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Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» 
дал старт новым идеям
Ежегодный Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI 
век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» про-
ходил в рамках деловой программы выставки «ЖКХ России» с 19 
по 21 октября 2011 года. Мероприятие уже третий год подряд со-
бирает ведущих профессионалов в области проведения энергетиче-
ских обследований, проектирования и монтажа инженерных систем, 
строительства, специалистов ЖКХ, представителей общественных 
объединений, а также властных и административных структур для 
решения актуальных вопросов в сфере энергосбережения и энер-
гоэффективности, перспектив и достижений «зеленого» строитель-
ства, обсуждения нормотворческих и законотворческих задач, а 
также обмена опытом. Форум проходит при постоянной поддержке 
аппарата Полномочного представителя Президента России в СЗФО.

В этом году оргкомитет конгресса 
возглавил депутат Государственной 
думы РФ, первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия», 
член Комитета Государственной думы 
РФ по бюджету и налогам, президент 
Национального объединения СРО в об-
ласти энергетического обследования, 
доктор технических наук, заслуженный 
строитель России, почетный энергетик 
Владимир Алексеевич Пехтин. И, по 
мнению специалистов – участников ме-
роприятия, нынешний форум по уров-
ню проведения, организации и остро-
те дискуссий вышел на новый, более 
высокий уровень. 

Также в этом году к постоянным 
организаторам конгресса – НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД», НП «Метрология 
энергосбережения», консорциуму «Ло-
гика-Теплоэнергомонтаж», ВК «Ленэк-
спо» – присоединились: Министерст-
во энергетики Российской Федерации, 
Национальные объединения строите-
лей, проектировщиков и энергоауди-
торов, ведущие профессиональные 
общественные строительные органи-
зации: ОНП «Инженерные системы», 
НП «Объединение подземных строи-
телей. Проектирование и строитель-
ство», НП «Первая гильдия строите-
лей», НП «Объединение строителей», 
НП «ИСЗС-Монтаж», НП «Региональ-
ное объединение», холдинг «Теплоком», 
НПП «Экоюрус-Венто». Информацион-
ную поддержку мероприятию оказали: 

генеральный информационный партнер 
– Единый строительный портал Севе-
ро-Запада, официальный публикатор 
правовых актов в строительной отра-
сли КТОСТРОИТ.РУ, журналы «Балтий-
ский горизонт», «Инженерные системы», 
«Мир строительства и недвижимости», 
«ЭнергонадзорИнформ», «СтройПРО-
ФИЛЬ», издания «Строительный еже-
недельник», «Коммунальный комплекс 
России», «Энергетика и промышлен-
ность России», интернет-порталы  elec.
ru, «Энергобезопасность и энергосбе-
режение» и Российское энергетиче-
ское агентство.

Деловая программа конгресса бы-
ла очень насыщенной. Первые два дня 
форума были полностью отданы работе 
профильных секций: «Строительная те-
плофизика и энергоэффективное про-
ектирование ограждающих конструкций 
зданий», «Коммерческий учет энерго-
носителей», а также семинара «Зару-
бежный опыт модернизации энерге-
тического хозяйства ЖКХ» с участием 
финских специалистов в сфере прове-
дения энергетических обследований. 

Среди наиболее запоминающих-
ся выступлений на секции «Коммер-
ческий учет энергоносителей» можно 
отметить доклад генерального дирек-
тора консорциума «Логика – Тепло- 
энергомонтаж» Павла Никитина на те-
му «Анализ возможных последствий 
261-ФЗ», президента НП ОППУ «Ме-
трология Энергосбережения» Герма-

на Гришина – «Приборный учет энер-
гоносителей: основные проблемы и 
способы их решения» и директора по 
развитию ЗАО «ТЭМ» Вадима Радзи-
вановича – «Особенности выполнения 
энергетических обследований в бюд-
жетных учреждениях».

На секции «Строительная теплофи-
зика и энергоэффективное проектиро-
вание ограждающих конструкций зда-
ний» активное обсуждение вызвали 
доклад руководителя факультета инже-
нерно-экологических систем СПбГАСУ 
Тамары Дацюк на тему «Оценка энер-
гоэффективности зданий» и содержа-
тельное выступление д.т.н., профессора, 
заведующего лабораторией строитель-
ной теплофизики НИИСФ РААСН, чле-
на-корреспондента РААСН Владимира 
Гагарина, а также практический доклад 
специалиста по развитию направления 
компании ROCKWOOL Романа Быкова.

По мнению специалистов – участ-
ников конгресса, форум всегда отли-
чает возможность обменяться опытом 
не только с российскими, но и с зару-
бежными специалистами. Для этого 
в деловую программу конгресса был 
включен научно-практический семи-
нар «Зарубежный опыт модернизации 
энергетического хозяйства», соорга-
низатором которого выступил партнер 
конгресса «Газовый клуб». В ходе семи-
нара были рассмотрены вопросы изго-
товления технологического оборудова-
ния и сооружения мусоросжигательных 
заводов, строительства оригинальных 
современных котельных, безопасности 
при эксплуатации газового хозяйства, 
использования биотоплива, подготов-
ки кадров и другие. С докладами вы-
ступили специалисты Италии, Герма-
нии, Финляндии, Польши.

Самыми активными дискуссиями 
выделилась секция «Практика прове-
дения энергетических обследований. 
Взаимодействие с государственным 
и муниципальным заказчиком и ЖКХ. 
Энергосервисные контракты. Опыт про-
ведения энергетических обследований 
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в разных странах». Здесь можно отме-
тить конструктивное и эмоциональное 
выступление ведущего специалиста 
ЗАО «ТТМ» Эльвиры Василевской, до-
клад технического директора НП энер-
гоаудиторов «Инженерные системы – 
аудит» Романа Крумера, выступление 
советника директора СРО НП «Балт-
ЭнергоЭффект» Александра Журавлева 
и представителя Финского центра тех-
нических исследований VTT Йормы Пи-
етилайнена. Завершил работу секции 
доклад «О выработке рекомендаций 
по снижению энергопотребления при 
обследовании зданий» члена Совета 
НОЭ, президента НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», д.т.н, профессора Александ-
ра Гримитлина.

Председателем этой секции был 
президент Национального объедине-
ния энергоаудиторов Владимир Пех-
тин, и, конечно, многие участники кон-
гресса воспользовались случаем, чтобы 
постараться решить некоторые задачи 
прямо в рамках секционной работы. 
Владимир Пехтин вместе с вице-пре-

зидентом НОЭ Леонидом Питерским 
дали развернутые ответы на вопро-
сы из зала, а также проинформирова-
ли делегатов конгресса о ближайших 
планах развития сферы энергоаудита 
и деятельности НОЭ.

Отметим, что конгресс «Энерго-
эффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления 
зданий» с самого начала зарекомен-
довал себя как площадка для откры-
того и прямого диалога между специ-
алистами и представителями власти и 
администрации. По итогам конгресса 
будет составлена резолюция, которая 
будет направлена не только в про-
фильные национальные объединения 
(НОСТРОЙ, НОП и НОЭ), но и в Ми-
нистерство регионального развития, 
Министерство энергетики Российской 
Федерации. В резолюцию войдут все 
решения и предложения, выработан-
ные в рамках конгресса. 

Вместе с резолюцией будет направ-
лен представленный на пленарном за-
седании Каталог концептуальных реко-

мендаций и технических решений по 
повышению энергоэффективности и 
экологичности объектов жилого и гра-
жданского назначения.

Широкое обсуждение Каталога со-
стоялось в рамках пленарного заседа-
ния конгресса, 21 октября 2011 года. 
С докладами по разделам Каталога 
выступили представители разработ-
чиков – группы компаний «Бюро тех-
ники»: вице-президент НП «АВОК СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД», управляющий партнер 
группы компаний Сергей Бурцев и на-
чальник отдела энергоэффективных и 
экологичных решений и технологий Ев-
гений Тесля.

Позитивный отзыв Каталог получил 
не только от участников конгресса – 
специалистов-практиков, но и членов 
президиума пленарного заседания и 
секций. В частности, выступившие с 
приветственными словами к участни-
кам форума вице-президент НОП Вла-
димир Быков, вице-президент НОЭ Ле-
онид Питерский, координатор НОСТРОЙ 
по Северо-Западному федеральному 

В.А. Пехтин Л.Ю. Питерский В.Л. Быков

А.И. Белоусов М.Ю. Викторов А.М. Гримитлин
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и наладка систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха», а также те-
матическими докладами «ГОСТ «Жи-
лые общественные здания. Параметры 
микроклимата в помещениях» главного 
специалиста ОАО «СантехНИИпроект», 
члена президиума НП «АВОК» Тамилы 
Садовской и «Пути повышения энерго-
эффективности при организации возду-
хообмена в помещениях» руководителя 
научно-исследовательской лаборатории 
аэродинамики и акустики завода «Ар-
ктос» Людмилы Баландиной.

Большой интерес у участников сек-
ции «Устройство систем теплогазо-
снабжения» вызвали конструктивные 
доклады «Энергосбережение от ми-
кро- к макроэкономике» директора ООО 
«ПКБ Теплоэнергетика» Ефима Палея 
и «Современная нормативно-техниче-

ская документация по системам газо-
распределения и газопотребления.  СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002» генерального дирек-
тора ЗАО «Полимергаз», председателя 
Межведомственного координационного 
совета Владимира Удовенко.

Последние разработки в области 
энергосбережения представили на 
конгрессе представители компаний 
Grundfos, Rockwool и Camil Farr.

Всего в работе Третьего Междуна-
родного конгресса «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные методы 
снижения энергопотребления зданий» 
приняло участие свыше 500 специали-
стов, работающих в сфере проектиро-
вания, строительства, проведения энер-
гетических обследований. 

округу Алексей Белоусов и руководи-
тель аппарата НОСТРОЙ Михаил Вик-
торов отметили своевременность и 
важность выпуска Каталога и вырази-
ли уверенность, что представленные 
в Каталоге решения будут помогать 
в работе по реализации требований    
261-ФЗ строителям, проектировщикам 
и энергоаудиторам.

Отметим, что специалисты-практики 
также высоко оценили решения, пред-
ставленные в Каталоге. Генеральный 
директор НП «Объединение строите-
лей подземных сооружений, промыш-
ленных и гражданских объектов» Сер-
гей Алпатов в своем ярком выступлении 
на тему «Энергоэффективность под-
земных объектов с точки зрения ком-
плексного освоения подземного про-
странства» отметил, что в разработке 
проектов подземного строительства 
решения Каталога непременно найдут 
практическое применение, а в следую-
щей редакции наработки подземщиков 
обязательно пополнят Каталог.

Пленарное заседание также стало 
логическим завершением работы еще 
трех секций деловой программы: «Каче-
ственные и энергосберегающие систе-
мы создания микроклимата», «Создание 
энергоэффективных систем водоснаб-
жения и канализации» и «Устройство 
систем теплогазоснабжения». Эти сек-
ции работали в третий день конгресса.

На секции среди запоминающих-
ся выступлений на секции «Создание 
энергоэффективных систем водоснаб-
жения и канализации» можно назвать 
доклад председателя секции, руководи-
теля ЗАО «Промэнерго» Олега Штейн-     
миллера на тему «Основные направ-
ления энерго- и ресурсосбережения 
в системах водоснабжения и водоот-
ведения», выступления представите-
лей разработчиков актуализирован-
ных СНиП «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» – генерального 
директора ОАО «СантехНИИПроект» 
Альберта Шарипова, СНиП «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения» 
и СНиП «Канализация. Наружные се-
ти и сооружения» – главного инжене-
ра ПКБ ООО «РОС- ЭКОСТРОЙ» Арте-
ма Душко, а также члена комиссии по 
стандартам СРО НП «ИСЗС-монтаж» 
Александра Колубкова.

Секция «Качественные и энергосбе-
регающие системы создания микрокли-
мата» запомнилась выступлениями за-
местителя председателя Комитета по 
инженерным системам инженерно-тех-
нического обеспечения НОСТРОЙ Алек-
сея Бусахина на тему «СТО НОСТРОЙ 
2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Вентиля-
ция и кондиционирование. Испытание 
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«Тепловент» объединит 
лидеров водоснабжения 
и климатической техники

С 18 по 21 апреля 2012 года в 
Санкт-Петербурге в ВК «Ленэкспо» 
состоится XVII Международный стро-
ительный форум «Интерстройэкспо». 
В рамках форума пройдут 17 специ-
ализированных выставок и Между-
народный конгресс по строитель-
ству IBC. 

Около 600 компаний примут учас-
тие в работе форума. В этом году, как 
обычно, ключевыми станут междуна-
родные выставки систем кондицио-
нирования и вентиляции «Тепловент» 
и специализированная выставка «Во-
доснабжение», которые уже дав-
но превратились в своеобразный 
центр инженерного бизнеса для Се-
веро-Западного региона. Участники 
продемонстрируют широкий спектр 
продукции от систем кондициониро-
вания до изоляционных материалов. 
Подробная информация о новинках 
и акциях, проводимых участниками, 
представлена на официальном сай-
те www.interstroyexpo.com, где также 
можно получить бесплатный пригла-
сительный билет.

Кроме этого, в рамках дело-
вой программы форума ассоциация 
АВОК совместно с организатором 
выставки, компанией «Примэкспо 
Северо-Запад» проведут традици-
онную специализированную кон-
ференцию «Эффективные системы 
отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха и теплоснабже-
ния». В ходе работы конференции 
будут подниматься вопросы энер-
госбережения, внедрения инноваци-
онных подходов к проектированию 
систем отопления с применением 
современного отопительного обо-
рудования, будут рассматриваться 
преимущества и недостатки раз-
личных типов систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха для 
общественных многофункциональ-
ных зданий, обсуждаться техноло-
гии «Зеленых зданий» и возмож-
ности применения альтернативных 
источников энергии. 

Международные выставки «Тепло-
вент» и «Водоснабжение» уже давно 
превратились в своеобразный центр 
инженерного бизнеса для Северо-
Западного региона. 

Организатор: ООО «Примэкспо 
Северо-Запад»

Тел.: +7 (812) 380 6014, 3806004, 
3806000

Долгий путь к совершенству
18 января 2012 года в Национальном объединении строителей в 
Москве состоялись очередные открытые слушания по модерниза-
ции приказа Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В частности, обсуждались следующие 
виды работ: «Устройство наружных сетей 
водопровода», «Устройство наружных се-
тей канализации», «Устройство наружных 
сетей теплоснабжения» и «Устройство на-
ружных сетей газоснабжения, кроме ма-
гистральных».

Напомним, что перед началом открытых 
слушаний, как обычно, на сайте НОСТРОЙ 
можно было высказать свои замечания и 
предложения по внесению изменений в 
рассматриваемый документ.

В свою очередь на открытых слуша-
ниях, в которых приняли участие специа-
листы, имеющие практический опыт вы-
полнения рассматриваемых видов работ, 
предложения по изменению в вышепе-
речисленные виды работ были озвучены 
и одобрены в целом. 

– Это далеко не конец работы по внесе-
нию изменений в приказ № 624, – проком-
ментировал результаты открытых слушаний 
член Комитета по системам инженерно-
технического обеспечения зданий и со-
оружений НОСТРОЙ, председатель Конт-
рольного комитета СРО НП «Инженерные 
системы – монтаж», член Контрольного 
комитета СРО НП «Инженерные системы 
– проект», руководитель ООО «ПКБ «Те-
плоэнергетика», к.т.н. Ефим Львович Па-
лей, принимавший участие в обсуждении.                                     
– На прошедших слушаниях была обсу-

ждена только часть планируемых измене-
ний. Утвержденные предложения будут на-
правлены в Минрегион для рассмотрения, 
далее также пройдут общественные слу-
шания, и только после этого, при условии 
положительного решений, предложения 
будут внесены в приказ и через полгода 
вступят в силу. Так что путь к совершенст-
ву данного нормативного акта еще долог.

 

Е.Л. Палей, председатель-
Контрольного комитета СРО 

НП «Инженерные системы – монтаж»  

К.В. Холопик, первый заместитель руководителя аппарата Национально-
го обьединения строителей, А.Ф. Суров, заместитель директора департамен-
та нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального 

обьединения строителей
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Теплозащита и энергетическая эффектив-
ность в проекте актуализированной редакции 
СНиП «Тепловая защита зданий»

В.Г. Гагарин, д.т.н., член-корр. РААСН
В.В. Козлов, к.т.н., НИИСФ РААСН

Ключевые слова: приведенное сопротивление теплопередаче, удельная 
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Abstract: Requirements to thermal performance characteristics of separate 
enclosures, all set of enclosures and to a parameter of energy efficiency 
of a building are described.

Владимир Геннадьевич Гагарин
Доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент РААСН Владимир Ген-
надьевич Гагарин родился в 1950 году 
в р.п. Лунино Пензенской обл. 

В.Г. Гагарин окончил Ленинградский ин-
ститут водного транспорта в 1978 году, где 
специализировался на энергоснабжении 
промышленных предприятий и Экономиче-
скую академию при Министерстве экономи-
ки РФ в 1994 году, где специализировался 
на макроэкономическом планировании 
и регулировании. Окончил аспирантуру 
и докторантуру НИИСФ по специальностям 
05.23.01 и 05.23.03. В 1985 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Со-
вершенствование методик определения 
влажностных характеристик строительных 
материалов и метода расчета влажност-
ного режима ограждающих конструкций». 
В 2000 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Теория состояния и переноса 
влаги в строительных материалах и тепло-
защитные свойства ограждающих конструк-
ций зданий». Профессор по специальности 
05.23.01 с 2004 года, член-корреспондент 
РААСН с 2010 года.

С 1971 по 1975 год работал в 5-м экспе-
диционном отряде Подводречстроя Мини-
стерства речного флота РСФСР на рабочих 

Введение
Ак т уа лизация СНиП 23-02 «Те-

пловая защита зданий» выполня-
л а с ь  н а  о с н о в е  р е д а к ц и и  э т о г о 
документа 2003 года [1]. При прове-
дении актуализации СНиП необхо-
димо было решить несколько задач, 
главные из которых заключаются в 
следующем: 
— сохранить основные понятия и, по 

возможности, требования редакции 
СНиП 23-02-2003;

— повысить энергоэффективность 
проектируемых зданий за счет не-
использованных резервов; 

— провести гармонизацию СНиП с за-
рубежными нормами; 

— включить в СНиП наиболее необходи-
мые методики расчета нормируемых 
теплофизических показателей; 

— устранить выявленные недостатки 
СНиП 23-02-2003;

— создать предпосылки для возмож-
ности использования СНиП для про-
ектирования новых ограждающих 
конструкций с повышенными тепло-
защитными свойствами;

— заложить основы для дальнейшего 
развития нормирования теплофизи-
ческих свойств ограждающих кон-
струкций.
Основное внимание специалистов 

при разработке и обсуждении актуа-
лизированной редакции СНиП было 
обращено на нормирование тепло-
защиты зданий и расхода тепловой 
энергии на отопление и  вентиляцию 
зданий. Краткому изложению этих 
вопросов и обоснованию принятых 
решений посвящена данная статья. 

В актуализированной редакции 
СНиП нормирование тепловой защиты 
зданий и расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию осуществля-
ется тремя видами требований: 

- к тепловой защите отдельных 
ограждений, 

- к тепловой защите оболочки зда-
ния (к совокупности всех наружных 
ограждающих конструкций); 

- к расходу тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания.

1. Поэлементные требования 
к ограждающим конструкциям

Во-первых, следует отметить, что 
подход к повышению энергоэффектив-
ности зданий исключительно за счет 
повышения требуемого сопротивления 
теплопередачи стен является тупико-
вым и экономически необоснованным. 
Ссылка на зарубежный опыт в данном 
вопросе не является убедительной, 
поскольку в зарубежных нормах нор-
мируются коэффициенты теплопере-
даче только по глади конструкции, 
т.е. без учета теплопроводных вклю-
чений. Этим и объясняются те высокие 
значения, которые там представлены. 
Например, в нормах Дании [2] отсут-
ствуют какие бы то ни было данные 
о  влиянии теплопроводных включе-
ний, кроме двух видов (из более чем 
десяти) – оконных откосов и заделки 
фонарей, а также сопряжения стены 
с цоколем. В России же нормируется 
приведенное сопротивление тепло-
передаче, отражающее влияние всех 
«мостиков холода». 

Также при решении данной пробле-
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С юбилеем, «ЭЛЕКОМ»!
В конце 2011 года свое двадца-

тилетие отпраздновало научно-про-
изводственное предприятие «ЭЛЕ-
КОМ», один из первых членов СРО 
НП «Инженерные системы – мон-
таж» и СРО НП «Инженерные си-
стемы – проект».

Компания «ЭЛЕКОМ» в непростые 
для страны 90-е годы ХХ века стала 
одним из пионеров на рынке энер-
госбережения Екатеринбурга и за 
прошедшие два десятилетия заняла 
место одной из ведущих компаний 
региона, работающих в этой сфе-
ре. Компания выполнением каждого 
нового проекта ежегодно подтвер-
ждает свой почетный статус офи-
циального консультанта Всемир-
ного банка по проектам в сфере 
энергоэффективности.

Рынок энергосбережения обши-
рен, но конкуренция компании не 
страшна, ведь в коллективе «ЭЛЕ-
КОМа» работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Грамот-
ное руководство и правильный 
подход к решению поставленных 
задач помогают компании успешно 
развиваться в течение столь дол-
гого времени.

Сегодня «ЭЛЕКОМ» – это не толь-
ко новые системы учета и регулиро-
вания, передовые технологии авто-
матизации и энергоэффективность 
XXI века, это и помощь детям. 

Вот уже много лет компания 
«ЭЛЕКОМ» помогает воспитанникам 
Екатеринбургского детского дома 
ребенка. В этом году к «ЭЛЕКОМУ» 
присоединились друзья и партнеры 
компании (в их числе и ОНП «Ин-
женерные системы – монтаж»), и 
ребята получили новую мебель и 
медицинское оборудование.

В день юбилея гостями празд-
ника стали многочисленные пар-
тнеры и друзья компании, а также 
в адрес юбиляра поступило мно-
жество поздравлений. Редакция 
журнала «Инженерные системы» 
присоединяется к теплым словам 
и желает руководству и сотрудни-
кам «ЭЛЕКОМа» здоровья, счастья 
и оптимизма, а компании – успе-
ха, процветания, новых партнеров, 
заказчиков и проектов!

Теплозащита и энергетическая эффектив-
ность в проекте актуализированной редакции 
СНиП «Тепловая защита зданий»

В.Г. Гагарин, д.т.н., член-корр. РААСН
В.В. Козлов, к.т.н., НИИСФ РААСН
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теплозащитная характеристика здания, удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, удельный расход 
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Abstract: Requirements to thermal performance characteristics of separate 
enclosures, all set of enclosures and to a parameter of energy efficiency 
of a building are described.
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Доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент РААСН Владимир Ген-
надьевич Гагарин родился в 1950 году 
в р.п. Лунино Пензенской обл. 

В.Г. Гагарин окончил Ленинградский ин-
ститут водного транспорта в 1978 году, где 
специализировался на энергоснабжении 
промышленных предприятий и Экономиче-
скую академию при Министерстве экономи-
ки РФ в 1994 году, где специализировался 
на макроэкономическом планировании 
и регулировании. Окончил аспирантуру 
и докторантуру НИИСФ по специальностям 
05.23.01 и 05.23.03. В 1985 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Со-
вершенствование методик определения 
влажностных характеристик строительных 
материалов и метода расчета влажност-
ного режима ограждающих конструкций». 
В 2000 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Теория состояния и переноса 
влаги в строительных материалах и тепло-
защитные свойства ограждающих конструк-
ций зданий». Профессор по специальности 
05.23.01 с 2004 года, член-корреспондент 
РААСН с 2010 года.

С 1971 по 1975 год работал в 5-м экспе-
диционном отряде Подводречстроя Мини-
стерства речного флота РСФСР на рабочих 

Введение
Ак т уа лизация СНиП 23-02 «Те-

пловая защита зданий» выполня-
л а с ь  н а  о с н о в е  р е д а к ц и и  э т о г о 
документа 2003 года [1]. При прове-
дении актуализации СНиП необхо-
димо было решить несколько задач, 
главные из которых заключаются в 
следующем: 
— сохранить основные понятия и, по 

возможности, требования редакции 
СНиП 23-02-2003;

— повысить энергоэффективность 
проектируемых зданий за счет не-
использованных резервов; 

— провести гармонизацию СНиП с за-
рубежными нормами; 

— включить в СНиП наиболее необходи-
мые методики расчета нормируемых 
теплофизических показателей; 

— устранить выявленные недостатки 
СНиП 23-02-2003;

— создать предпосылки для возмож-
ности использования СНиП для про-
ектирования новых ограждающих 
конструкций с повышенными тепло-
защитными свойствами;

— заложить основы для дальнейшего 
развития нормирования теплофизи-
ческих свойств ограждающих кон-
струкций.
Основное внимание специалистов 

при разработке и обсуждении актуа-
лизированной редакции СНиП было 
обращено на нормирование тепло-
защиты зданий и расхода тепловой 
энергии на отопление и  вентиляцию 
зданий. Краткому изложению этих 
вопросов и обоснованию принятых 
решений посвящена данная статья. 

В актуализированной редакции 
СНиП нормирование тепловой защиты 
зданий и расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию осуществля-
ется тремя видами требований: 

- к тепловой защите отдельных 
ограждений, 

- к тепловой защите оболочки зда-
ния (к совокупности всех наружных 
ограждающих конструкций); 

- к расходу тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания.

1. Поэлементные требования 
к ограждающим конструкциям

Во-первых, следует отметить, что 
подход к повышению энергоэффектив-
ности зданий исключительно за счет 
повышения требуемого сопротивления 
теплопередачи стен является тупико-
вым и экономически необоснованным. 
Ссылка на зарубежный опыт в данном 
вопросе не является убедительной, 
поскольку в зарубежных нормах нор-
мируются коэффициенты теплопере-
даче только по глади конструкции, 
т.е. без учета теплопроводных вклю-
чений. Этим и объясняются те высокие 
значения, которые там представлены. 
Например, в нормах Дании [2] отсут-
ствуют какие бы то ни было данные 
о  влиянии теплопроводных включе-
ний, кроме двух видов (из более чем 
десяти) – оконных откосов и заделки 
фонарей, а также сопряжения стены 
с цоколем. В России же нормируется 
приведенное сопротивление тепло-
передаче, отражающее влияние всех 
«мостиков холода». 

Также при решении данной пробле-

должностях. С 1975 года работает в На-
учно-исследовательском институте стро-
ительной физики РААСН, где прошел все 
должности, начиная со старшего техника. 
С февраля 2004 года работает заведующим 
лабораторией строительной теплофизики. 
Является автором нескольких нормативных 
документов по строительной теплофизике 
и строительной светотехнике. Им опублико-
вано свыше 160 научных работ (в том числе 
монографии и изобретения). Под его руко-
водством защищено шесть кандидатских 
диссертаций. Он председатель диссерта-
ционного совета Д007.001.01 при НИИСФ 
по специальности 05.23.01 (Строительные 
конструкции, здания и сооружения) и член 
диссертационного совета Д 212.138.10 при 
МГСУ по специальности 05.23.03 (Тепло-
снабжение, вентиляция, кондиционирова-
ние воздуха, газоснабжение и освещение). 
В.Г. Гагарин является членом редколлегии 
журнала «Жилищное строительство». Он 
является членом ряда экспертных Советов 
по энергоэффективности и энергосбереже-
нию, в т.ч. Торгово-промышленной палаты 
РФ, СОПС РАН, Минрегиона Украины и др. 
За исследования в области долговечности 
материалов и конструкций награжден ме-
далью РНТО строителей имени проф. В.М. 
Москвина. За многолетнюю безупречную 
деятельность и вклад в развитие россий-
ской науки по отоплению, вентиляции и кон-
диционированию В.Г. Гагарин награжден 
медалью НП АВОК имени проф. И.Ф. Лив-
чака, за исследования легких бетонов 
и конструкций из них В.Г. Гагарин награжден 
медалью им. проф. А.А. Гвоздева. Владимир 
Геннадьевич является почетным строителем 
России и лауреатом премии Правительства 
РФ в области науки и техники за 2009 год. 

В.Г. Гагарин по совместительству ра-
ботает:

— ведущим научным сотрудником лабо-
ратории естественного освещения и инсо-
ляции НИИ-ИСФ;

— ведущим научным сотрудником лабо-
ратории аэромеханики и волновой динами-
ки НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова;

— профессором кафедры отопления 
и вентиляции МГСУ;

— заместителем главного ученого се-
кретаря Российской академии архитектуры 
и строительных наук.

Область научных интересов: энерго- 
сбережение в зданиях, влажностный режим 
ограждающих конструкций, тепло- и влаго-
физические характеристики строительных 
материалов, комплексные исследования и 
разработка ограждающих конструкций с по-
вышенными теплозащитными свойствами, 
строительная аэродинамика, строительная 
светотехника, экономика потребления энер-
гии и теплозащиты, история строительной 
физики. 

Женат, имеет дочь и троих внуков.

мы следует учитывать и региональные 
особенности. Поэтому поэлементные 
требования к ограждающим конструк-
циям в ак т уализированном СНиП 
представлены таблицей 4 из СНиП 
23-02-2003 [1] с учетом п. 5.13. Соглас-
но этому пункту требуемые значения 
сопротивлений теплопередаче ограж-
дающих конструкций Ro

mp из указанной 
таблицы допускается корректировать. 
В актуализированном СНиП коррекция 
нормируемого значения сопротивления 
теплопередаче учитывает особенности 
регионов: 

Ro
норм = Ro

mp · mp ,

где Ro
mp — базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередаче ограж-
дающей конструкции, м2 oС/Вт, прини-
маемое в зависимости от градусо-суток 
отопительного периода;

Ro
норм — нормируемое значение со-

противления теплопередаче огражда-
ющей конструкции, м2 oС/Вт;

mp — коэффициент, учитывающий 
особенности региона строитель-
ства, принимаемый для стен не ме-
нее mp = 0,63, для светопрозрачных 
конструкций не менее mp = 0,95, для 
остальных ограждающих конструкций 
не менее mp = 0,80. Повышение данных 
значений коэффициента  mp для кон-
кретного региона должно быть обосно-
вано экономическим расчетом.

Фактическое ужесточение поэле-
ментных требований в актуализиро-
ванной редакции СНиП заключается 
в том, что в качестве обязательного 
приложения представлен значительно 
модернизированный метод расчета 
приведенного сопротивления тепло-
передаче ограждающих конструкций. 
Дело в том, что метод расчета приве-
денного сопротивления теплопереда-
че, представленный в СП 23-101-2004 
«Проектирование тепловой защиты 
зданий», является по существу по-
луэмпирическим и зачаст ую дает 
завышенные результаты вследствие 
неполного учета всех теплопроводных 
включений, имеющихся в современ-
ных огра ж д ающих конструкциях. 
Теоретическое обоснование модер-
низированного метода расчета (давно 
применяемого в НИИСФ) приведено в 
[3]. Также этот метод расчета гармо-
низирован с методами, применяемы-
ми в ФРГ [4].

К поэлементным требованиям в ак-
туализированной редакции СНиП отно-
сятся также санитарно-гигиенические 
требования невыпадения конденсата на 
внутренней поверхности ограждающих 
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Семинар Soler&Palau –  
«Современные 
разработки и 
инновационные решения 
в области вентиляции» 

Осенью 2011 года в гостинице 
«Москва» в Санкт-Петербурге состо-
ялся семинар, организованный ев-
ропейским производителем вентиля-
ционного оборудования  Soler&Palau. 
Официальным представителем ком-
пании Soler&Palau в России явля-
ется общество с ограниченной от-
ветственностью «Производственное 
Предприятие «Благовест-С+». 

Напомним, ранее семинар по 
продукции бренда S&P был прове-
ден весной прошлого года в Мо-
скве в рамках 15-й юбилейной Меж-        
дународной специализированной 
выставки «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, энергоэффек-
тивность, возобновляемые источ-
ники энергии, водоснабжение» SHK 
MOSCOW’2011. Тогда с новинками 
продукции компании ознакомилось 
большое количество участников. Се-
минар в Санкт-Петербурге посетило 
более 50 специалистов компаний.

В ходе семинара были представ-
лены как новинки климатической тех-
ники Soler&Palau 2011 года, так и уже 
знакомые потребителям «бестселле-
ры», такие как самый тихий каналь-
ный вентилятор в мире – TD-Silent. 

Участники семинара получили 
развернутую информацию о предо-
ставляемой продукции. С доклада-
ми-презентациями выступили дирек-
тор представительства Soler&Palau в 
России Виктор Шанский и техниче-
ский специалист Алексей Смирнов.

По завершении мероприятия со-
стоялся фуршет, где все участники 
получили каталоги с новинками про-
дукции компании Soler&Palau в пе-
чатном и электронном виде.

конструкций в местах расположения 
теплопроводных включений и ограни-
чения температуры на поверхностях 
заполнения светопроемов.

2. Требование к оболочке здания
Это требование ограничивает тепло-

вые потери через оболочку здания [5], 
т.е. через совокупность всех ограждаю-
щих конструкций и обосновано следую-
щим выводом. 

Потери теплоты через оболочку 
здания описываются при небольшом 
упрощении формулой:

    
(1)

где Q — потери теплоты зданием за 
отопительный период, кВт·ч/год; 

Аi — площади наружных огражде-
ний, м2;

Ro,i
пр — приведенные сопротивления 

теплопередаче соответствующих на-
ружных ограждений, м2 oС/Вт;

ГСОП — градусо-сутки отопительно-
го периода, оС·сут./год;

V — отапливаемый объем здания, 
ограниченный рассматриваемой со-
вокупностью ограждающих конструк-
ций, м3; 

Aн
с ум — суммарная площадь всех 

нару жных ограж дающих конструк-
ций, м2.

Преобразование уравнения (1) дает:

 , (2)

где  , 

Величина kоб – удельная характери-
стика, которую предложено называть 
«теплозащитной», Вт/(м3·оС). Физиче-
ский смысл этого параметра заклю-
чается в том, что он численно равен 
количеству тепловой энергии, теряемой 
теплопередачей через оболочку здания 
1 м3 отапливаемого объема здания в 

Владимир Владимирович Козлов
Кандидат технических наук, родился 

в 1977 году в г. Москве.
В 1994 году поступил на физический фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносова, который 
окончил в 2000 году. Специализировался 
по кафедре «Квантовая статистика и теория 
поля» под научным руководством академика 
В.П. Маслова. В 2000 году поступил в аспи-
рантуру НИИСФ РААСН, которую успешно 
окончил и в 2004 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Метод инже-
нерной оценки влажностного состояния 
современных ограждающих конструкций 
с повышенным уровнем теплозащиты при 
учете паропроницаемости, влагопровод-
ности и фильтрации воздуха» под научным 
руководством проф. В.Г. Гагарина. 

С 2000 года В.В. Козлов работает в НИИСФ. 
В настоящее время ведущий научный сотруд-
ник лаборатории «Строительной теплофизики» 
НИИСФ. Основным профилем работы явля-
ется оптимизация ограждающих конструкций 
зданий с целью экономии энергии, улучшения 
их теплофизических свойств и повышения 
долговечности. Участвовал в научном сопрово-
ждении проектирования и строительства ряда 
уникальных объектов. Разработал ряд новых 
методик расчета и оценки, направленных на 
создание энергоэффективных ограждающих 
конструкций с повышенной долговечностью 
и теплозащитными свойствами. Выполнил 
много работ по хозяйственным договорам и в 
рамках бюджетного финансирования. Является 
участником нескольких грантов РФФИ. Явля-
ется соавтором нескольких нормативных до-
кументов. Им опубликовано свыше 50 научных 
работ (в том числе монографии и изобретения).

Область научных интересов: энерго- 
сбережение в зданиях, комплексные ис-
следования и разработка ограждающих кон-
струкций с повышенными теплозащитными 
свойствами, влажностный режим ограждаю-
щих конструкций, тепло- и влагофизические 
характеристики строительных материалов, 
экономика теплозащиты, энергосбережение 
в строительстве.

Женат, имеет троих детей.



№1 2012 13

единицу времени (в секунду) при пере-
паде температуры воздуха в 1 оС. Если 
умножить удельную теплозащитную 
характеристику на ГСОП и на размер-
ный коэффициент 0,024, то получится 
количество тепловой энергии в кВт·ч/
(м3 год), которое теряется через обо-
лочку здания 1 м3 отапливаемого объ-
ема за отопительный период, если это 
количество умножить на высоту этажа, 
то получится «удельный расход тепло-
вой энергии на отопление здания», 
обусловленный теплопотерями через 
оболочку здания, измеряемый в кВт·ч/
(м2·год). 

Удельную теплозащитную характе-
ристику здания (под другим названи-
ем) было предложено использовать 
для нормирования теплопотерь через 
оболочку здания еще в 30-х годах XX 
века [6]. Можно отметить, что попытки 
нормировать общий коэффициент те-
плопередачи оболочки здания kобщ или 
коэффициент компактности здания 
kкомп (например, в МГСН 2.01-99), нельзя 
признать состоятельными, поскольку 
они не полностью характеризуют тепло-
защитные свойства оболочки здания, 
в отличие от удельной теплозащитной 
характеристики здания kоб. 

В актуализированной редакции СНиП 

введено нормирование удельной те-
плозащитной характеристики здания. 
Нормирование осуществляется путем 
сравнения: расчетная величина должна 
быть не больше нормируемой (требуе-
мой): kоб ≤  kоб

тр. 
Требуемая удельная теплозащит-

ная характеристика рассчитывается 
по формуле: 

(3)

Формула (3) была слегка скоррек-
тирована в результате обсуждения 

первой редакции СНиП (первоначаль-
ная версия была представлена в [5]). 
Для удобства использования в СНиП 
представлена таблица (табл. 1) норми-
руемых значений kоб

тр, табулированная 
по формуле (3). Методика расчета 
удельной теплозащитной характеристи-
ки здания представлена в обязатель-
ном приложении к СНиП. 

Если здание имеет форму, близкую 
к эталонной, и сопротивления тепло-
передаче ограждающих конструкций 
близки к нормируемым значениям, 
то его теплозащитная характеристика 
не превысит требуемого значения, 
определенного по формуле (3). Если 
же здание будет иметь более слож-

Таблица 1. 
Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания
Отапливаемый 
объем здания,

Vот, м3

Значения kоб
тр, Вт/(м3•оС), при значениях ГСОП, оС•сут/год

1000 3000 5000 8000 12000
300 0,957 0,708 0,562 0,429 0,326
600 0,759 0,562 0,446 0,341 0,259

1200 0,606 0,449 0,356 0,272 0,207
2500 0,486 0,360 0,286 0,218 0,166
6000 0,391 0,289 0,229 0,175 0,133

15000 0,327 0,242 0,192 0,146 0,111
50000 0,277 0,205 0,162 0,124 0,094

200000 0,269 0,182 0,145 0,111 0,084
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Новые электромагнитные 
клапаны Acvatix для 
систем охлаждения

Компания «Сименс» представля-
ет доработанный электромагнитный 
клапан MVS661 для систем охлажде-
ния на основе углекислого газа (СО2). 
Клапан сочетает высочайший уровень 
точности регулирования с максималь-
ной безопасностью в работе. Он раз-
работан для максимального рабочего 
давления до 53 бар (PS 53).

 MVS661 – это электромагнитный 
клапан, оптимизированный для плав-
ного регулирования в системах охла-
ждения, работающих на СО2 или не-
воспламеняющихся хладагентах. Для 
этого герметичного клапана был рас-
ширен диапазон допустимых макси-
мальных значений давления до 53 бар    
(PS 53), а приварные отводы клапана 
адаптированы под требования стан-
дартов EN 12627 и ASME B16.25.  В ре-
зультате этот массивный клапан обес-
печивает бесперебойную эксплуатацию 
и достигает впечатляющей безопасно-
сти при работе даже в жестких усло-
виях внешней среды.

Благодаря использованию электро-
магнитной технологии время позицио-
нирования клапана меньше 1 секунды 
Другие отличительные черты – высокая 
разрешающая способность и точное 
позиционирование регулятора благо-
даря встроенной обратной связи по-
ложения клапана. 

Клапан доступен в размере DN25 
и поддерживает значения показате-
ля объемного расхода kvs от 0,16 до 
6,3 м3/ч. Доступны варианты испол-
нения с типами сигналов DC 0/2..10 В 
или DC 0/4..20 мА. Электромагнитные 
клапаны превосходят по показателям 
обычные клапаны в сложных системах 
ОВК с широкоменяющейся нагрузкой, 
т.к. позволяют обеспечивать высокое 
качество регулирования даже в самых 
сложных условиях.

ную форму, например, развитую по-
верхность стен, то его теплозащитная 
характеристика может превосходить 
требуемое значение. Тогда, для удов-
летворения рассматриваемого требо-
вания, необходимо будет увеличить со-
противления теплопередаче отдельных 
ограждающих конструкций здания. 

3. Требование к расходу тепловой 
энергии на отопление и вентиля-
цию здания

В актуализированной редакции СНиП 
23-02 выполнено совершенствование 
расчета показателя энергоэффектив-
ности здания. Анализ методики расчета 
«удельного расхода тепловой энергии 
на отопление здания», используемой 
в  СНиП 23-02-2003, показал, что рас-
четная величина, фактически может из-
меряться в Вт/(м3•оС) и представляется 
в виде:

, (4)

где kоб — удельная теплозащитная 
характеристика здания, Вт/(м3•оС), 
определяемая по формуле (2);

kвент — удельная вентиляционная ха-
рактеристика здания, Вт/(м3•оС); 

kбыт — удельная характеристика быто-
вых тепловыделений здания, Вт/(м3•оС);

kрад — удельная характеристика те-
плопоступлений в здание от солнечной 
радиации, Вт/(м3•оС);

βh, ν, ζ — коэффициенты, опреде-
ленные в приложении Г в СНиП 23-02-
2003, которые характеризуют систему 
отопления и не связаны со свойствами 
ограждающих конструкций;

ξ — коэффициент, учитывающий 
снижение теплопотребления жилых 
зданий при наличии поквартирного 
учета тепловой энергии на отопление, 
принимается до получения статистиче-
ских данных фактического снижения ξ 
= 0,1 (данный коэффициент предложен 
В.И. Ливчаком).

Расчетные формулы для kвент, kбыт 

и kрад получены на основании формул  
из методики расчета в приложении 
Г СНиП 23-02-2003 [1] (вследствие 
ограниченного объема в статье не 
приводятся). 

Параметр qот назван в актуализи-
рованной редакции СНиП «удельная 
характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 
здания». 

Требование к расходу тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 
здания выглядит  традиционно: расчет-
ное значение должно быть не больше 
нормируемой величины: qот≤  qот

тр.
Таблица нормируемых значений 

удельной характеристики расхода 
тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания (табл. 2) получена 
умножением на 0,0116 соответствую-
щих значений табл. 9 из [1]. Пересчет 
осуществлялся исходя из следующего 
соотношения единиц измерения:

.

По рассчитанному значению удель-
ной характеристики расхода тепловой 
энергии вычисляется удельный расход 
тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию по формулам:

q = 0,024 · ГСОП · qот
р , кВт ч/(м3•год),

q = 0,024 · ГСОП · qот
р , кВт ч/(м2•год).

Расход тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию зависит от кли-
матической характеристики региона 
строительства, в отличие от удельной 
характеристики. 

При актуализации методики рас-
чета удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 
была ликвидирована ошибка, которая 
была в СНиП 23-02-2003 [1]. Дело в 
том, что требования, представленные 
в табл. 9 из [1], даны для всех видов 
зданий на единицу объема и только 
в первой строке (для многоэтажных 
жилых зданий, гостиниц и общежи-
тий) представлены, кроме того, и на 
единицу площади, причем в качестве 
площади принята «сумма площадей 
пола квартир или полезной площади 
здания». Последнее обстоятельство 
вызывает несовпадение требований, 
представленных в одной и той же 
строке. Эта ошибка, попавшая в Мо-
сковские нормы МГСН 2.01-99, при-
водит к завышению расчетных значе-
ний потребления энергии зданием. 
Предложения о ликвидации ошибки и 
расчете удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию, 
отнесенную к объему здания, давно 
обсуждались (например, в [7]). После 
обсуждения первой редакции СНиП 
было решено использовать в качестве 
площади «сумму площадей этажей 
з д ания,  измеренны х в пре д е ла х 
внутренних поверхностей наружных 
стен», в соответствии с СНиП 31-01 
«Здания жилые многоквартирные». 
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Эта же площадь используется и в 
нормах ФРГ [8]. 

Таким образом, представленный в 
актуализированной редакции СНиП 
подход позволил избежать логиче-
ских просчетов в СНиП 23-02-2003 
[1] при расчете удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию и в то же время сохра-
нить базовые нормы энергетической 
эффективности зданий.

Формула (4) показывает, что удель-
ная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 
здания является линейной комбина-
цией четырех удельных характери-
стик здания. При этом используются 
четыре коэффициента, значения кото-
рых назначены с неизвестной погреш-
ностью и из соображений, практиче-
ски не связанных с ограждающими 
конструкциями. Кроме этого, три из 
четырех удельных характеристик в 
правой части (4) существенно зависят 
от особенностей эксплуатации зда-
ния и не могут быть адекватно рас-
считаны на стадии проектирования. 
Рассчитываются лишь некоторые 
модели теплопотерь вс л е д с т в ие 
вентиляции, теплопоступлений от 
бытовых источников и теплопосту-
плений от солнечной радиации. Эти 
модели далеки от реальных про-
цессов, происходящих в здании. На 
этом фоне удельная теплозащитная 
характеристика здания может быть 
достаточно точно спрогнозирована 
на стадии проектирования, посколь-
ку в расчет этой характеристики не 
входят климатические показатели, 
особенности поведения жильцов 
дома, надежность работы системы 
отопления и т.д. Это обстоятельство 
явилось предпосылкой д ля ее от-
дельного нормирования, что и было 
реализовано в актуализированной 
редакции СНиП. 

4. Заключение
В описанной системе нормирования 

теплозащиты и энергетической эффек-
тивности в актуализированном СНиП 
«Тепловая защита зданий» [9] повышение 
требований к энергетической эффектив-
ности зданий осуществляется за счет: 
— нормирования метода расчета при-

веденного сопротивления теплопе-
редаче ограждающих конструкций;

— нормирования удельной теплоза-
щитной характеристики здания.
Эти мероприятия позволят задей-

ствовать резервы повышения теплоза-
щиты зданий в основном за счет: 
— проектирования конструкций с пони-

женным влиянием теплотехнических 
неоднородностей; 

— проектирования зданий с оптималь-
ными архитектурно-планировочны-
ми решениями. 
В то же время они не вызовут су-

щественного удорожания стоимости 
строительства.

Методика расчета показателя энер-
гетической эффективности зданий 
по своему содержанию прак тиче-
ски соответствует методике в СНиП 
23-02-2003 (с небольшими измене-
ниями, в частности, ликвидирована 
ошибка определения площади), но по 
форме видоизменена с целью удоб-
ства использования ее в практических 
расчетах и анализах показателя энер-
гетической эффективности.

Система нормирования обладает 
потенциалом для развития. Наиболее 
важным при этом представляется за-
мена зависимости от этажности при 
нормировании расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию здания 
на зависимость от объема здания.
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Таблица 2. 
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий 
за отопительный период qот

тр зданий, Вт/(м3•°С)

Тип здания
Этажность здания

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше

1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290

2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6 
таблицы 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311

3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311

4. Дошкольные учреждения, хосписы 0,521 0,521 0,521 - - - - -

5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой дея-
тельности, технопарки, склады 0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 -

6. Административного назначения (офисы) 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232
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Вспомогательное оборудование для сварки 
полиэтиленовых труб

Значительное увеличение объемов 
использования полиэтиленовых труб 
в строительстве и реконструкции на-
ружных сетей водопроводов, газо-
проводов и канализации является, не-
сомненно, в настоящее время весьма 
позитивной тенденцией. Этому спо-
собствует оптимальное сочетание раз-
личных эксплуатационных свойств по-
лиэтиленовых труб и соединительных 
деталей – стойкость к коррозии, эла-
стичность, ударопрочность, простота 
монтажа, низкая газопроницаемость, 
малый удельный вес. 

Основным и самым распростра-
ненным способом неразъемного со-
единения полиэтиленовых труб на се-
годняшний день является сварка. Для 
обеспечения высокого качества монта-
жа полимерных трубопроводов необхо-
димо использовать только современную 
сварочную технику. При прокладке труб 
применяются стыковой и электромуф-
товый способы сварки. На прочность 
сварного соединения влияет несколь-
ко факторов:

- качество труб и соединительных 
деталей;

– строгое соблюдение технологии 
сварки;

– условия, в которых была произ-
ведена сварка;

– выбор сварочного оборудования 
и вспомогательных принадлежностей;

– квалификация сварщиков и спе-
циалистов.

Для быстрого и качественного стро-
ительства полиэтиленовых трубопро-
водов кроме строительной техники и 
сварочного оборудования необходим 
определенный набор вспомогатель-
ных инструментов и приспособлений, 
используемых как при проведении 
входного контроля и подготовитель-
ных операций, так и во время всего 
сварочного процесса. Данные приспо-
собления придуманы не только для 
обеспечения качества сварных сты-
ков, но и в значительной степени для 
облегчения труда сотрудников строи-
тельных и эксплуатационных органи-
заций. Именно об этом пойдет речь 
в данной статье. 

При проведении входного контроля 
качества трубы и детали проверяют 
путем внешнего осмотра и измерения 

основных геометрических параметров 
изделий на соответствие нормативной 
документации (ГОСТ Р ИСО 3126-2007 
«Пластмассовые элементы трубопро-
вода. Определение размеров»). Для 
этих целей очень удобно пользовать-
ся средствами измерения, представ-
ленными на рис. 1.

Для выпрямления труб недопусти-
мой продольной кривизны, мешающей 
качественной сборке (длинномерные, 
с барабана или бухты), если позици-
онер не позволяет выровнять их кон-
цы, можно использовать ручные или 
гидравлические выпрямители типа 
CROCOPLAST производства компании 
J. SAURON (рис. 2).

Для сварки полиэтиленовых трубо-
проводов встык диаметром 63–630 мм 
рекомендуется использовать направля-
ющие ролики (рис. 3), которые не толь-
ко существенно упрощают монтаж, но 
и обеспечивают соосность труб, по-
зволяют максимально снизить силу со-
противления трубы, а также сводят к 
минимуму риск наружных поврежде-
ний трубы и получения бракованного 
соединения.

При сварке ПЭ газопроводов с по-
мощью соединительных деталей с за-
кладными нагревателями необходимо 
обратиться к нормативному докумен-
ту по проектированию и строительст-
ву газопроводов из полиэтиленовых труб 

Рис. 1. Необходимые средства 
измерения при выполнении 
входного контроля ПЭ труб

Рис. 2. Выпрямитель полиэтилено-
вых труб производства 

компании J. SAURON
Рис. 3. Ролик направляющий 

СТС-630 мм

С.В. Иванов, технический директор ООО «ЦТФ-Регион»
Е.И. Зайцева, заместитель генерального директора по развитию

ООО «Центр-ТехФорм», к.т.н. 
А.А. Пономарев,  главный специалист ООО «ЦТФ-Сибирь»

Проверка и оценка различных сварных соединений полиэтиленовых 
трубопроводов, проводимые специалистами  ЦТФ во время учебного 
процесса в наших учебных центрах и на строительных площадках, 
показали, что до 25% бракованных стыков – это результат пренебре-
жения сварщиками специальным вспомогательным оборудованием.
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(СП 42-103-2003), где сказано, что сборка 
стыка – это установка и закрепление кон-
цов свариваемых труб в зажимах позици-
онера (центрирующего приспособления) 
с одновременной посадкой детали с ЗН. 
Для сборки соединений труб, поставляе-
мых в отрезках, рекомендуется использо-
вать центрирующие хомуты и позиционе-
ры. Для сборки стыков труб, поставляемых 
в бухтах или на катушках, рекомендуется 
использовать выпрямляющие позиционеры.

В разработке такого оборудования боль-
ших успехов добились такие компании как 
J. SAURON и АRIAS (Франция); HY-RAM 
(Великобритания); компания СТС (Россия) 
(см. рис. 4).

Позиционеры применяются для фик-
сации труб в процессе сварки и во время 
охлаждения соединения собранного узла. 
Различают несколько видов позиционеров: 

– для сварки муфт;
– для сварки тройников и отводов (на 

этих же моделях свариваются и муфты);
– для приварки ответвлений к седелкам;
– для приварки патрубков-накладок 

(рис. 5).
Если свариваемые концы труб имеют 

овальность больше 1,5% наружного диа-
метра трубы или  1,5 мм, то для придания 
им округлой формы перед сборкой стыка 
используют инвентарные калибрующие за-
жимы (рис. 6), которые устанавливают на 
трубы на удалении 15–30 мм от сварочных 
меток. Овальность труб можно устранять  

также при помощи специальных приспо-
соблений – струбцин (рис. 7). 

Следующий важный шаг, обязатель-
ный при электромуфтовой сварке,  – это 
обрезка и зачистка трубы. Полиэтилено-
вая труба отрезается под прямым углом. 

Перпендикулярность среза должна 
проверяться металлическим угольником 
в двух перпендикулярных направлениях 
на торце трубы.

Для обрезания труб небольших ди-
аметров рекомендуется использовать 
ножницы-секатор (рис. 8), а для труб 
диаметром > 63 мм – специальную 
гильотину производства компании Virax 
(Франция) (рис. 9). Данное приспосо-
бление весьма полезно, особенно ког-
да работы производятся в траншее и 
подлезть под трубу для ее резки крайне 
проблематично. Для резки полиэтилено-
вых труб больших диаметров (до 1200 
мм или даже 1600 мм) удобно приме-
нять цепную электрическую пилу (рис. 
10). Косо отрезанные концы полиэтиле-
новой трубы сокращают холодную зону 
фитинга, а это оказывает отрицатель-
ное влияние на качество сварного шва 
(неправильному распределению пото-
ков тепла, чрезмерному расплавлению 
полиэтилена, проникновению расплава 
внутрь трубы, смещению витков элек-
трической спирали и их замыканию, что 
приведет к остановке сварочного цикла 
или ослаблению сварного соединения 

и риску утечки). Для снятия оксидного 
слоя на полиэтиленовой трубе приме-
няют ручные скребки (рис. 11) или ме-
ханические зачистные устройства (рис. 
12). Это необходимо потому, что ультра-
фиолетовая часть спектра солнечного 
света, кислород и озон, содержащие-
ся в воздухе, приводят к окислению и 
изменению структуры полиэтилена на 
поверхности трубы (несмотря на ис-
пользование сажи в качестве стабили-
затора). Зачистка необходима для сня-
тия окисленной пленки для того, чтобы 
обеспечить хорошее перемешивание 
расплава свариваемых поверхностей. 
Зачистка должна быть видимой. В ре-
комендациях фирм – производителей 
фитингов указывается, что необхо-
димо равномерно удалить с образу-
ющей поверхности концов труб слой 
полиэтилена толщиной не менее 0,2 
мм. Специализированное оборудова-
ние существенно упрощает и ускоря-
ет этот процесс. 

После зачистки свариваемые поверх-
ности труб, гладких деталей и детали 
с ЗН следует тщательно обезжирить 
протиркой – салфеткой из хлопчато-
бумажной ткани или впитывающей бу-
магой без ворса, смоченной в изопро-
пиловом спирте, ацетоне или в других 
специальных составах.

Эти составы должны удовлетворять 
следующим требованиям:

Рис. 4. Конструкции 
разнообразных позиционеров

Рис. 7. Струбцины для 
выпрямления овальности 

а)                                       б)                                       

в)                                       г)                                       

Рис. 5. Устройство для 
позиционирования 

патрубков-накладок на ПЭ трубе

Рис. 8. Ножницы-секатор для рез-
ки труб из полимерных материалов

Рис. 6.  Калибрующие зажимы 
труб

Рис. 9. Гильотина Virax
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– не быть токсичными для челове-
ка при используемых концентрациях;

– хорошо удалять загрязнения;
– быстро испаряться с поверх-      

ности трубы;
– не оставлять следов на поверх-

ности после испарения;
– не ухудшать эксплуатационные 

свойства обрабатываемого полимера. 
Рекомендуется использовать спе-

циальные обезжиривающие салфетки, 
например, ROMEO (Франция) (рис. 13).

Применение бензина и керосина 
для обезжиривания запрещено.

Для нанесения различных меток на 
полиэтиленовой трубе (например, пе-
ред механической обработкой, при на-
мечании глубины раструба или нане-
сении клейма сварного соединения) 
необходимо пользоваться специальны-
ми несмываемыми маркерами (рис. 14).

Сварщики кроме обязательных зна-
ний по технике соединения труб обя-
заны также знать национальные и меж- 
дународные регулирующие правила. 
Если применяются новые, еще незна-
комые изделия из полиэтилена, ра-
бочий (сварщик) обязан внимательно 
изучить сопроводительную техни-                             
ческую документацию и постараться 
выполнить все рекомендации фирмы 

– производителя труб, соединитель-
ных деталей или оборудования. Зна-
ние руководства по монтажу и об-
служиванию сварочных аппаратов 
является само собой разумеющим-
ся. Требуемые при монтаже вспо-
могательные средства или их анало-
ги, перечисленные  в руководстве по 
монтажу, должны обязательно приме-
няться в работе. Это имеет и юриди-
ческую подоплеку. Очень часто фир-
мы – производители труб, фитингов 
или оборудования отклоняют рекла-
мации по причине того, что прописан-
ные в сопроводительной документации 
правила грубо игнорируются нашими 
строителями, что приводит в низкой 
культуре работ и неудовлетворитель-
ному результату. Кроме того, после на-
рушения всех рекомендаций наши спе-
циалисты умудряются еще и отнестись 
негативно к новым техническим реше-
ниям и даже отказаться от их примене-
ния, не понимая очевидных их преиму-
ществ и не желая правильно работать!

Между тем многие иностранные про-
изводители полиэтиленовых фитингов 
и арматуры настоятельно рекоменду-
ют при монтаже использовать вспомо-
гательное оборудование собственных 
разработок, которое облегчает выпол-

нение сварочных работ, улучшает каче-
ство, время и, как правило, гарантирует 
большую экономию расходов. Напри-
мер, производитель фитингов +GF+ 
(Швейцария) настаивает на использо-
вании для труб больших диаметров – 
560 и 630 мм – «подушек давления», 
с помощью которых можно выровнять 
овальность на трубе. Надев «подушку» 
на муфту, можно также защитить сое-
динение от неконтролируемых силовых 
воздействий во время проведения сва-
рочного процесса.

А компания Friatec (Германия) на-
стоятельно рекомендует универсаль-
ные зачистные  устройства (рис. 15). 
Устройства предназначены для опти-
мального удаления оксидного слоя при 
подготовке к сварке с использованием 
фитингов с закладным нагревательным 
элементом.

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что использование совре-
менного вспомогательного оборудова-
ния и высококачественных инструментов 
значительно уменьшает вероятность 
брака при сварке, ускоряет подгото-
вительные операции, сокращает затра-
ты, культура производства поднимает-
ся до нового уровня, соответствующего 
самым высоким мировым стандартам.

Рис. 10. Цепная электрическая  
пила

Рис. 13. Обезжиривающие      
салфетки ROMEO (Франция)

Рис. 11. Ручной скребок для 
снятия оксидного слоя 

с полиэтиленовой трубы

Рис. 14. Специальные маркеры 
для полиэтиленовой трубы

Рис. 12. Механическое зачистное 
устройство

Рис. 15.  Универсальные 
зачистные устройства Friatec 

(Германия)
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Системы водоочистки для загородных 
коттеджных поселков

В отличие от городского централи-
зованного водоснабжения коттеджные 
поселки чаще всего обеспечиваются 
водой из артезианских скважин, рас-
положенных в непосредственной бли-
зости от самого поселка. Основные 
возникающие при этом проблемы свя-
заны с тем, что исходная вода обы-
чно по нескольким показателям не 
соответствует нормативам (Сан ПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требо-
вания к качеству воды нецентрали-
зованного водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников»). Такая вода 
требует дополнительной очистки. Од-
нако для разных целей нет необходи-
мости получать воду одинаковой сте-
пени чистоты.

Как правило, для воды, идущей на 
хозяйственно-бытовые нужды, требу-
ется удаление неприятного запаха и 
соединений железа. Основные про-
блемы, с которыми сталкиваются при 
использовании такой воды, – ржавые 
следы, оставляемые на сантехниче-
ском оборудовании. При отсутствии 
превышения ПДК по сероводороду, 
соединениям железа и марганца для 
хояйственно-бытовых нужд и для по-
лива можно использовать воду, про-
шедшую очистку только от механиче-
ских примесей. Это необходимо для 
защиты оборудования от засорения и 
увеличения срока эксплуатации запор-

но-регулирующих устройств. Более вы-
сокая степень очистки требуется для 
получения питьевой воды. Обыкновен-
но производится частичное умягчение 
воды (рис. 1). Специфические требо-
вания предъявляются к воде для си-
стемы отопления. Чаще всего каждый 
коттедж снабжается собственной си-
стемой защиты системы отопления от 
коррозии и отложения солей.

Важно еще на стадии проектиро-
вания станции водоподготовки кот-
теджного поселка определить не-
обходимую степень очистки воды. 
Обязательными исходными данны-
ми при этом являются анализ воды 
и требуемая производительность. 
Ориентировочно наличие компонен-
тов природного происхождения в 
подземных водах различных регио-
нов России, содержание которых мо-
жет превышать ПДК, представлено в                   
СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод 
от загрязнения». Информацию о со-
ставе подземных вод водоносного го-
ризонта, на который предполагается 
бурить скважину, можно получить в 
региональном геологическом центре 
Министерства природы.

Отсутствие информации о возмож-
ных последствиях при неправильном 
подборе схем водоподготовки может 
значительно увеличить затраты на эк-

сплуатацию системы. Приведем кон-
кретный пример. В радиусе 5 км в 
Ленинградской области различными 
водопользователями были пробуре-
ны артезианские скважины на глубину 
17 м. В воде из этих скважин содер-
жалось до 10 ПДК железа при общей 

Рис. 1
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жесткости воды 3 мг-экв/л. Индивиду-
альные потребители удаляли избыточ-
ное железо отстаиванием и на про-
стейших бытовых фильтрах. Если бы 
скважина, обслуживающая коттедж-
ный поселок, была пробурена на ту 
же глубину, на коллективной станции 
водоподготовки железо достаточно 
легко удалялось бы на осветлитель-
но-сорбционных фильтрах с предва-
рительной аэрацией (рис. 2).

Несмотря на то, что была запро-
ектирована скважина той же глуби-
ны, бурение провели на глубину 60 м. 
Содержание железа в этой воде бы-
ло с небольшим превышением ПДК, а 
жесткость, преимущественно карбо-
натная, составляла 10 мг-экв/л. Вме-
сто осветлительно-сорбционных филь-
тров были смонтированы умягчители. 
Для использования воды из этой сква-
жины в качестве питьевой при сниже-
нии жесткости воды в 2 раза потребо-
валось увеличение эксплуатационных 
затрат в 10 (!) раз. Этот пример по-
казывает, что необходимо ответст-
венно подходить как к проектирова-
нию станции водоподготовки, так и к 
точной реализации проекта. Необхо-
димо уже на стадии проектирования 
владеть максимально полной и под-
робной информацией о воде, которая 
будет использоваться.

Обязательными показателями ана-
лиза воды, без которых невозможно с 
удовлетворительной точностью опре-
делить состав оборудования системы 
водоподготовки, являются: рН (водо-
родный показатель), железо общее, 
марганец, общая жесткость, общая 
щелочность, сухой остаток (солесо-
держание), перманганатная окисля-
емость, мутность, цветность, запах. 
Немаловажное значение имеют дан-
ные по содержанию отдельных микро-
элементов, превышение ПДК которых 
часто встречается в регионе. Каждый 
из этих показателей и их комбинации 
лежат в основе подбора необходимо-
го оборудования и сорбентов для во-
доподготовки.

Неточный расчет требуемой произ-

водительности станции водоподготов-
ки также может привести к неприятным 
последствиям. Расчет воды, потребля-
емой каждым коттеджем для одного 
из объектов, был проведен исходя из 
норм, приведенных в СНиП 2.04.02-84. 
Расчетное водопотребление состави-
ло 0,4 м3/ч. Однако фактически про-
изводительности 7 м3/ч построенной 
станции водоподготовки не хватило 
для обслуживания 12 коттеджей. Бы-
ла проведена замена скважного на-
соса, и увеличено число фильтров на 
станции. После усовершенствования 
производительность была доведена до                                              
15 м3/ч. Этого было достаточно для 
бесперебойной подачи очищенной во-
ды потребителям. На основе многолет-
него опыта монтажа и эксплуатации 
систем водоподготовки было установ-
лено, что для среднего коттеджа при 
отсутствии бассейна и ванн большо-
го объема (джакузи) водопотребле-
ние составляет 1,0–1,5 м3/ч без уче-
та расхода воды на полив.

Реальная производительность сква-
жины в зависимости от предполагае-
мого устанавливаемого оборудования 
должна быть выше теоретической на 
20–50%, чтобы обеспечить внутреннюю 
потребность системы водоподготовки. 
При использовании системы водопод-
готовки, которая не может обеспечить 
требуемого количества воды, возмож-
но поступление неочищенной воды в 
водопроводную сеть поселка. Исполь-
зование же системы с высокой про-
изводительностью для малого потре-
бления нецелесообразно не только с 
позиции экономики – недостаточный 
водоразбор может приводить к росту 
микроорганизмов на загрузке филь-
тров и во всей водопроводной сети. 
Так, в доме отдыха коттеджного типа 
в Ленинградской области была уста-
новлена система водоподготовки со 
среднечасовой производительностью 
7,5 м3/ч (при пиковой производитель-
ности до 15 м3/ч). При отсутствии от-
дыхающих водопотребление состав-
ляло от 4 м3/сутки до 3 м3/ч. Ввиду 
того, что обеззараживание загрузки 
фильтров не производилось, при низ-
ком водопотреблении произошло за-
растание фильтров микрофлорой до 
такой степени, что ее полностью не 
уничтожал модуль ультрафиолетово-
го обеззараживания, расположенный 
на выходе из системы.

Точное определение требуемой про-
изводительности системы водоподго-
товки в значительной степени влияет 
на капитальные затраты по ее внедре-
нию. Это связано не только с произ-
водительностью самого оборудова-
ния, используемых сорбентов, но и 

Рис. 2
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со стоимостью трубопроводов, запор-
ной, регулирующей аппаратуры, контр-
ольно-измерительных приборов, кото-
рая может составлять в зависимости 
от сложности системы до 20% от ее 
стоимости. Одним из самых важных 
моментов при определении произво-
дительности системы является учет 
режима водопотребления. Из четырех 
основных типов водопотребления (1 – 
равномерный, 2 – равномерный с пи-
ковым водопотреблением, 3 – периоди-
ческий, 4 – периодический с пиковым 
водопотреблением) для водопотребле-
ния коттеджного поселка наиболее 
характерен второй тип. Именно поэ-
тому в целях удешевления капиталь-
ных затрат на станцию водоочистки 
предпочтительнее устанавливать си-
стему водоочистки меньшей произ-
водительности, чем требует пиковое 
водопотребление, а после системы 
– водонапорную башню или резерву-
ар чистой воды с последующей насо-
сной станцией повышения давления.

Особое внимание при проектиро-
вании системы водоподготовки необ-
ходимо уделить тому, что для разме-
щения оборудования и обвязывающих 
коммуникаций требуется достаточно 
большой объем помещения (рис. 3). 

Требуемые размеры могут быть 
определены фирмой – разработчиком 

систем водоочистки после того, как 
сделаны анализы воды и произведен 
расчет производительности оборудо-
вания. Общие ограничения состоят в 
том, что для установок с производи-
тельностью до 10 м3/ч требуются по-
мещения высотой не менее 3,2 м, а 
для установок с производительно-
стью выше 20 м3/ч – высотой не ме-
нее 3,6 м. Эти ограничения касаются 
осветлительно-сорбционных фильтров 
и систем умягчения. Обратноосмоти-
ческие установки большой и средней 
производительности имеют другие га-
баритные размеры, но они практиче-
ски не используются в водоподготовке 
для коттеджных поселков. Ориентиро-
вочно требуемый объем помещения 
можно определить, исходя из данных, 
представленных в табл. 1 

В таблице указан ориентировочный 
размер помещения при отсутствии ка-
ких-либо дополнительных конструкци-
онных элементов (опорных колонн, пе-
регородок, дренажных приямков и т. п.) 
и агрегатов (распределительных шка-
фов, накопительных емкостей, насо-
сных станций, безнапорных аэраторов 
и т. д.). Необходимо отметить, что при 
отсутствии необходимых площадей в 
едином помещении допускается ис-
пользовать и другие площади, но это 
значительно усложняет обслуживание 
системы водоподготовки.

Другая наиболее часто встреча-
ющаяся проблема, связанная с раз-
мещением оборудования, – то, что 
неразборные части агрегатов (напри-
мер, корпуса фильтров) имеют габари-
ты, превышающие дверные и оконные 
проемы. Поэтому при ограниченных 
размерах проемов проблему завоза 
водоочистного оборудования предпоч-
тительно решать до завершения работ 
по внутренней отделке помещения или 

на начальной стадии его реконструк-
ции. Размеры наиболее объемных со-
ставляющих систем водоподготов-
ки можно определить, обратившись в 
компанию, разрабатывающую систе-
мы водоподготовки с требуемой про-
изводительностью.

Расчет трубопроводов, которые мо-
гут обеспечить необходимую произво-
дительность системы водоподготовки, 
представлен в СНиП 2.04.01-85. Упро-
щенный метод определения диаметров 
трубопроводов заключается в том, что 
линейная скорость потока воды через 
трубопроводы системы должна состав-
лять 1,5–2,5 м/с. Исходя из диаметров 
подводящих и отводящих трубопрово-
дов можно ориентировочно опреде-
лить возможную производительность 
системы. Так, трубопроводы с услов-
ным диаметром 90 мм могут обеспе-
чить производительность до 55 м3/ч. 
Для обеспечения качественного про-
ведения монтажа водоочистного обо-
рудования до начала проведения ра-
бот строительная организация должна 
определиться с диаметром и типом 
присоединений на входе и выходе из 
системы (фланцевое, резьбовое, при-
варное).

Отдельную проблему составляет ка-
нализация. Пропускная способность 
канализационных труб должна быть не 
меньше, чем водопотребление установ-
ки при обратной промывке фильтров. 
Расстояние от элементов системы до 
общей канализации с условным диа-
метром, равным диаметрам трубопро-
водов на входе и выходе, не должно 
превышать 3 м. Если дренажный тру-
бопровод от каждого фильтра имеет 
длину более 5 м или проложен выше 
фильтра на 1 м и более, отведение 
сточных вод необходимо осуществ-
лять большим, чем диаметр входного 

Рис.  3
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Рис.  4

и выходного трубопроводов. Во избе-
жание попадания в помещение водо-
подготовки газов из системы канали-
зации предпочтительно осуществлять 
сброс сточных вод в общую канализа-
цию с разрывом струи через гидроза-
твор (канализационный трап).

Потребляемая мощность электро-
питания в значительной степени за-
висит от установленного водоочист-
ного оборудования. Если не требуется 
подключения повысительных насосов 
(станций) в системах осветления, со-
рбции и умягчения, потребляемая мощ-
ность невелика и составляет ориен-
тировочно от 20 до 60 Вт на единицу 
оборудования.

Система электропитания установок 
водоподготовки должна соответство-
вать основным требованиям, представ-
ленным в ГОСТ Р 51330.9-99. Розетки 
системы электропитания электронных 
блоков фильтров должны по возможно-
сти устанавливаться выше трубопро-
водов, чтобы исключить возможность 
попадания на них воды. В состав элек-
трооборудования системы водопод-
готовки в последнее время все ча-
ще включается система «Аквастоп», 
которая позволяет полностью пере-
крыть подачу воды на входе при по-
падании воды на пол помещения и 
подать дублирующий сигнал опера-
тору об аварии.

Для нормального функционирования 
систем осветления, сорбции и умягче-
ния требуется поддержание давления 
во входной линии подачи воды от 2,5 
до 6 атм (бар). Эти ограничения об-
условлены тем, что при меньшем дав-
лении резко повышается веоятность 
отказа в работе узлов гидроуправле-
ния, а во время длительной работы 
при большем давлении увеличивает-
ся вероятность появления протечек в 
разборых соединениях системы. Как 
правило, все элементы таких систем 
водоподготовки рассчитаны на крат-
ковременное воздействие (опрессов-
ку) при давлении 10 бар. Контрольная 
аппаратура слежения за давлением в 
системе устанавливается, как прави-
ло, на входных и выходных трубопро-
водах системы, а также после каждого 
фильтрующего или другого элемента.

Контроль за поддержанием необхо-
димого давления в водоочистной си-
стеме осуществляется визуально (с 
помощью манометров), а также с по-
мощью датчиков, показания от которых 
выводятся на управляющую панель в 
электрощитовой или за счет автомати-
ческого регулирования давления в си-
стеме с насосной станцией. Превыше-
ние перепада давления на отдельных 
элементах системы говорит о необхо-

димости промывки или замены филь-
трующих материалов. Ориентировоч-
ное значение перепада давлений на 
входе и выходе из фильтроэлементов, 
при котором требуются промывка, ре-
генерация или замена, а также пери-
одичность проведения этих операций 
представлены в табл. 2.

Несмотря на то, что первые кот-
теджные поселки появились достаточ-
но недавно (не более 13 лет назад), 
уже встречается задача модерниза-
ции существующей системы водо-
подготовки. Это чаще всего связано 
с увеличением водопотребления или 
изношенностью используемого обо-
рудования. При наличии достаточно-
го количества средств и площадей 
целесообразен монтаж новой линии 
водоподготовки, после чего произ-
водится демонтаж или модернизация 
существующего оборудования. Из на-
порного оборудования, установленно-
го более 10 лет назад, с достаточной 
степенью вероятности после очистки 
могут быть использованы только ем-
кости из нержавеющей стали и пла-
стика. Емкости из оцинкованной ста-
ли обычно имеют признаки глубинной 
коррозии. Возможность использова-
ния существующих подводящих, от-
водящих и дренажных трубопроводов 
в каждом случае рассматривается от-
дельно. При уменьшении внутреннего 
диаметра трубопроводов за счет от-
ложений в 2 раза и более требуется 
предварительная очистка. В любом 
случае, как показывает опыт, при ис-
пользовании для подачи очищенной 
воды старых трубопроводов качест-
во воды у потребителя будет в пер-
вые 3–6 месяцев хуже, чем от станции 

водоподготовки, впервые введенной в 
эксплуатацию. Это происходит за счет 
постепенного растворения отложений 
из трубопроводов. Вопрос о дальней-
шем использовании электронных бло-
ков управления решается отдельно в 
каждом конкретном случае. Гидро-          
управляемые клапаны требуют очист-
ки, замены резиновых уплотнений, а 
при высокой степени изношенности – 
полной замены.

При необходимости увеличения 
производительности, улучшения ка-
чества очищаемой воды и наличии 
установленного оборудования с руч-
ным управлением модернизация во-
доочистной системы может быть про-
ведена в достаточно короткие сроки. 
При этом, как принято, проводятся пе-
резагрузка напорных фильтров, уста-
новка автоматических управляющих 
электронных блоков и гидроуправ-
ляемых клапанов (рис. 4).

Для уменьшения эксплуатаци-
онных расходов станции водопод-
готовки еще на стадии проектиро-
вания общественных помещений и 
коммуникаций коттеджного посел-
ка предпочтительно планировать 
прокладку двух отдельных трубо-
проводов холодной воды – хозяй-
ственно-бытового и питьевого во-
доснабжения.

Как неоднократно было отмечено, 
подбор оборудования для водопод-
готовки коттеджных поселков доста-
точно сложен. В связи с этим обра-
щение к специалистам компаний, 
занимающихся разработкой и мон-
тажом таких систем водоподготов-
ки, предпочтительно осуществлять 
на первом этапе проектирования.
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Группа компаний «Энерпойнт»           

Комплексные решения в области 
энергосбережения

Контроллер RegVent

Группа компаний «Энерпойнт» (Enerpoint) 
представляет собой лидирующую компа-
нию, работающую в странах Европы и спе-
циализирующуюся на разработке и произ-
водстве электронных изделий автоматики 
и управления системами вентиляции, ото-
пления и кондиционирования (HVAC) зда-
ний и сооружений, а также производством 
систем освещения на базе светодиодов.

Компания была основана в 1980 году 
в Финляндии. Годовой оборот за 2011 год 
составил свыше 16  млн евро. 

В 2011 году был открыт офис и орга-
низована компания ООО «ЭНЕРПОЙНТ» в 
Санкт-Петербурге, выполняющая предста-
вительские и торговые функции на терри-
тории Российской Федерации.

Изделия группы компаний «ЭНЕР-     
ПОЙНТ» разрабатываются поэтапно в со-
ответствии в системой сертификации ISO 
9001, начиная с создания концепции техни-
ческого решения и промышленного дизай-
на согласно техническому заданию заказ-
чика и заканчивая производством готовых 
устройств и их послепродажным обслужи-

ванием. Производится  почти 1,2 млн раз-
личных изделий ежегодно и разрабатыва-
ется более 30 проектов новых изделий.

Номенклатура производимой продук-
ции включает в себя  контроллеры, тер-
мостаты, панели управления для воз-
душных завес различного типа и других 
подобных устройств, а также терморези-
сторные датчики для различных приме-
нений, датчики давления, СО2, влажно-
сти, расхода и т.д.

В настоящее время разработан сво-
бодно программируемый контроллер 
для центральных систем кондициониро-
вания RegVent PRO. Он предварительно 
запрограммирован так, чтобы управлять 

всеми общими процессами вентиляции 
с одного и того же модуля.

Меню интерфейса пользователя име-
ет графический ЖК-дисплей. Использу-
ются 3 варианта языка: русский, англий-
ский и финский. 

Ввод в эксплуатацию может быть вы-
полнен либо с помощью встроенного ин-
терфейса пользователя, либо с помощью 
программного обеспечения со специаль-
ной конфигурацией (с помощью персо-
нального компьютера).

Контроллер имеет четыре ступени 
управления: рециркуляция воздуха, сек-
ции рекуперации, отопления, охлажде-
ния. Каждый этап индивидуально пока-
зывается на ЖК-дисплее для быстрого 
обзора состояния процесса.

Все функции управления предвари-
тельно протестированы в заводских усло-
виях с тем, чтобы сделать его удобным 
для выполнения пользователем эффек-
тивного и энергосберегающего управле-
ния вентиляционной системой без приме-
нения каких-либо специальных программ.

Вместе с тем по желанию заказчи-
ка на базе свободно программируемо-
го контроллера производятся устройства 
с ограниченными функциональными воз-
можностями: RegVent BASIC (для приточ-
ных и вытяжных камер), RegVent STD (для 
приточно-вытяжных установок с рекупе-
рацией тепла), RegVent ADV (для приточ-
но-вытяжных установок с рекуперацией 
тепла и охлаждением воздуха).

ООО «Энерпойнт», 197110, г. Санкт-
Петебург, ул. Красного Курсанта, 
дом 25, лит. Н, БЦ «Тусар», офис 407.                                                          
Тел.: +7-(812)-385-20-99;                                               
e-mail: info@enerpoint.ru;                                              
www.enerpoint.ru



№1 2012 33



34 №1 2012

Необходимость очистки воздуха 
рабочей зоны от оксидов азота, вы-
деляющихся при проведении многих 
промышленных процессов, не вызыва-
ет сомнения. Актуальность разработки 
и исследований эффективных средств 
нейтрализации моно- и диоксида азо-
та (либо посредством их извлечения 
из очищаемого воздуха, либо конвер-
сией в безвредные для окружающей 
среды соединения) продиктована их 
токсическим кумулятивным воздей-
ствием на человеческий организм. В 
частности, в результате вдыхания в 
течение длительного времени даже 
небольшого количества NO поража-
ются функции центральной нервной 
системы; при воздействии NO2 на-
ступает острая токсикация в виде 
головокружения, головной боли, отека 
легких, при длительном воздействии 
– хроническая токсикация в виде раз-
личных заболеваний, в том числе с 
канцерогенным эффектом. 

Предельно допустимые концентра-
ции (ПДК, мг/м3, р.з. – рабочей зоны, 
м.р. – максимально разовая, ср.сут. 
– среднесуточная) оксида и диоксида 
азота имеют низкие значения [1]:

            ПДр.з.     ПДКм.р.   ПДКср.сут.
NO2      2,0          0,085         0,04
NO         -             0,4             0,06

В ряду источников этих газов, за-
грязняющих воздух рабочей зоны, а 
следовательно, и выбросы в атмоферу 
от промышленных объектов находятся 
сварочные аэрозоли, образующиеся 
при проведении повсеместно исполь-
зуемых различных видов сварок, резок 
и т.п. Для их нейтрализации нецеле-
сообразно применение разработан-
ных крупногабаритных газоочистных 
систем, ориентированных, как пра-
вило, либо на высокотемпературные 
процессы (например, неселективное 
или селективное каталитическое вос-
становление оксидов азота до азота), 
либо на «мокрые» (абсорбционные) 
способы улавливания растворами 

щелочей и карбонатных солей [2]. 
Последние, впрочем, способны устра-
нять избирательно только диоксид 
азота. В связи с этим обстоятельством 
следует подчеркнуть, что современ-
ные требования к газоочистке под-
разумевают переход к более высоким 
стандартам чистоты реверсируемых 
газовых потоков и диктуют необходи-
мость нейтрализации не только NO2, 
но и NO. Применение же крупногаба-
ритного газоочистного оборудования 
в технологической схеме, как правило, 
малотоннажных индивидуальных ис-
точников выделения NOx, исключается 
в силу экономических причин и трудо-
емкости их обслуживания.

Актуальным направлением в усо-
вершенствовании систем локальной 
и общей газоочистки является разра-
ботка адсорбционных или каталитиче-
ских средств нейтрализации оксидов 
азота в составе вентиляционного обо-
рудования, кондиционирующего воз-
дух рабочей зоны. Такие газоочистные 
устройства и сорбционно-каталитиче-
ские материалы в их составе должны 
отвечать ряду требований, а именно:

- блок очистки компактен и может 
быть включен в схему имеющегося 
оборудования или задействован в 
качестве дополнительного;

- рабочий элемент блока очистки 
является заменяемым;

- блок может быть использован как 
в системе общей воздухоочистки ра-
бочей зоны, так и в условиях местных 
цеховых работ, сопряженных с про-
блемой образования оксидов азота;

- сорбционно-каталитические ма-
териалы в составе рабочего элемента 
блока нейтрализуют оксиды азота в 
условиях температур производствен-
ных помещений, т.е. при (20+10) оС.

При разработке адсорбционных 
и каталитических средств нейтрали-
зации оксидов азота (NO2 и NO) для 
блоков газоочистки воздуха рабочей 
зоны учитывали следующее.

Известно, что адсорбция NO на 
большинстве материалов (как мине-

Очистка воздуха рабочей зоны 
от оксидов азота

Е.А. Спецов, Н.В. Мальцева, Л.В. Парфенова, 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)
 В.А. Мухин, ООО НПП «Экоюрус-Венто»

Владимир Александрович Мухин, 
инженер, окончил СПб ГАСУ (Архитек-
турно-строительный университет) в 
2010 году. Аспирант кафедры отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Область научных интересов – 
очистка воздуха от пыли и газов.

Наталья Васильевна Мальцева, к.т.н., 
доцент кафедры общей химической тех-
нологии и катализа СПбГТИ(ТУ). Область 
научных интересов – разработка и ис-
следование сорбентов и катализаторов 
для процессов газоочистки.
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Обсуждаем и делимся 
опытом

29 ноября 2011 года по решению 
встречи руководителей СРО и НП в 
области энергетического обследо-
вания была создана рабочая груп-
па, основной целью деятельности 
которой является рассмотрение 
вопросов, связанных с оформле-
нием, и обсуждение формы ново-
го энергопаспорта. 

Организаторами встречи руково-
дителей профильных СРО выступи-
ли Национальное объединение СРО 
в области энергетического обсле-
дования (НОЭ) и СРО НП «Инже-
нерные системы – аудит».

Президиум совещания, в рабо-
те которого приняли участие 34 
представителя от 23 саморегули-
руемых организаций и некоммер-
ческих партнерств, работающих в 
сфере энергетического обследо-
вания Северо-Западного Феде-
рального округа, возглавили вице-
президент НОЭ Леонид Юрьевич 
Питерский, координатор НОЭ по 
Северо-Западному Федеральному 
округу, директор НП «Инженерные 
системы – аудит» Александр Ми-
хайлович Гримитлин.

Руководителем рабочей группы 
был избран директор СРО НП «Ин-
женерные системы-проект», техни-
ческий директор СРО НП «Инже-
нерные системы-аудит», директор 
ООО «ПетроТеплоПрибор» Роман 
Григорьевич Крумер.

С момента создания рабочей 
группы прошло 5 заседаний, в хо-
де которых были найдены ответы 
на широкий круг вопросов и обсу-
жден ряд предложений, которые 
будут представлены в Минэнерго.

Очередное заседание рабочей 
группы, состоявшееся 18 января 
2012 года, участники посвятили 
обмену опытом.

В последнем заседании рабо-
чей группы, кроме представите-
лей СРО и компаний, работающих 
в сфере энергетического обсле-
дования в Санкт-Петербурге, бы-
ли и гости из Великого Новгорода.

ральных, так и углеродных) протекает 
как физическая и является низкоэф-
фективной при комнатных темпера-
турах. Так, даже на активном угле, 
полученном из кокосовой скорлупы, 
с величиной удельной поверхности 
Sуд.=1080 м2/г физическая адсорбция 
NO имеет место лишь при темпера-
туре минус 77 оС [2]. Каталитическое 
же разложение NO реализуется при 
температурах более 400 оС [3], что 
также неприемлемо к устройствам 
вентиляционной газоочистки. 

Диоксид азота, по сравнению с 
монооксидом, характеризуется зна-
чительно более высокими величинами 
сорбции на различных пористых мате-
риалах. В зависимости от вида сор-
бента очистка воздуха от NO2  может 
протекать по различным механизмам, 
а именно [3, 4]:

- сорбционно-десорбционному (с 
регенерацией адсорбента после на-
сыщения), 

- с химической трансформацией 
адсорбированных оксидов азота на 
поверхности сорбента (хемосорбция, 
или необратимое химпоглощение).

При относительно низких кон-
центрациях NO2 и температурных 
условиях, характерных для сварочных 
аэрозолей, более целесообразно ре-
ализовать хемосорбционный способ 
очистки.

С учетом возможности эффектив-
ного хемосорбционного поглощения 
NО2, а с другой стороны, отсутствия 
эффективных сорбентов NО, пред-
ставлялось необходимым  обеспечить 
условия  для его окисления и последу-
ющей хемосорбции образующегося 
NO2.

Для исследования процесса окис-
ления NO и хемосорбции NO2 был 
приготовлен ряд образцов методом 
пропитки зерненых пористых носите-
лей растворами окислителя и/или хе-
мосорбционно активного компонента 
с последующей их термообработкой. 

В качестве носителей использова-
ны активный оксид алюминия (АОА) 
двух заводов-изготовителей (Ред-

Людмила Валентиновна Парфено-
ва, к.т.н., ст. научный сотрудник РНЦ 
«Прикладная химия». Область научных 
интересов – разработка и исследова-
ние катализаторов и носителей для 
специальных высокотемпературных 
процессов, а также новых носителей 
и катализаторов для промышленного 
освоения.

Евгений А лександрович Спецов 
аспирант кафедры общей химической 
технологии и катализа СПбГТИ(ТУ). 
Область научных интересов – раз-
работка и исследование сорбентов и 
катализаторов для очистки воздуха от 
оксидов азота.

Носитель
∆, 

г/см3
δ,

г/см3
VΣ, 

см3/г
Sуд, 
м2/г

rэкв, 
нм

АОА (γ-Al O3)
Рязань 0,63 1,03 0,61 169 8

200
АОА (γ-Al2O3)

Редкино 0,69 1,19 0,53 110 6-10

NaX-ШМ
Н.Новгород 0,66 1,09 0,51 676 <3

100

NaX-3ТБ
Н.Новгород 0,58 0,94 0,54 585 <3

250

Таблица 1. Результаты определения текстурных характеристик носителей
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кинский и Рязанский катализатор-
ные заводы), а также цеолиты марки 
NaX-3ТБ и NaX-ШМ (ОАО «Нижего-
родский сорбент»). 

Исследования исходных матери-
алов и синтезированных образцов 
проводили с использованием сле-
дующих методик: насыпная масса 
гранул (зерен) – ∆, г/см3 по ГОСТ 
16187, каж ущаяся плотность – δ,
г/см3 – пикнометрическим методом 
с использованием ртути в качестве 
пикнометрической жидкости [5]; 
суммарный объем пор – VΣ, см3/г  
– титрованием водой [5]; площадь 
удельной поверхности – Sуд, м2/г 
– методом низкотемпературной ад-
сорбции  аргона [5]; преобладающий 
радиус пор – rэкв, нм – по дифферен-
циальной порометрической кривой, 
определенной методом вдавливания 
ртути [5]; кинетические кривые сорб-
ции паров воды образцами – W, % 
масс. = f(τ, ч) – по изменению массы 
образца с использованием торси-
онных весов, размещая навеску над 
раствором соли-гидростатика, обе-
спечивающего требуемое значение 
относительного д авления паров 
воды P/PsH2O при (20+1)оС [5]; эф-
фективность очистки воздушного 
потока от оксидов азота оценивалась 
по остаточной концентрации NO2, 
определяемой колориметрическим 
методом с использованием реактива 
Грисса-Илосвая [6].

Экспериментальная часть
Исходные материалы носителей 

от заводов-изготовителей, пред-
ставляющие собой гранулы раз-
личных размеров и формы, дро-

били с последующим выделением 
целевых фракций на трехуровне-
вом наборе сит с размером ячеек 
1,0–1,5–2,0 мм. 

Д ля уд а ления сорбированной 
при хранении влаги носители пе-
ред пропиткой  термообрабаты-
вали в муфельной электропечи в 
течение (3,5–4,0)ч при темпера-
туре: АОА – (250+10) оС, цеолиты 
Na X – (350+10)оС. Образцы под-
готовленных носителей хранили в 
эксикаторе с дегидратированным 
цеолитом NaА. 

Носители, наряду с фазовым и 
химическим составом (γ-Al2O3 у АОА 
и кристаллический алюмосиликат с 
отношением SiO2 :  Al2O3 = 3 у цеоли-
тов), отличались также параметрами 
пористой структуры (таблица 1).

Исследование влагопоглотитель-
ной способности образцов носи-
телей проводилось в статических 
условиях при температуре (20+1)оС 
и относительной влажности воздуха 
двух значений – 33 и 75 отн.%, соз-
даваемой с помощью насыщенных 
растворов солей-гидростатиков: 
MgCl2 и KCl, соответственно.

На рис. 1 приведены  кривые (на-
зываемые кинетическими) зависи-
мости количества сорбированных 
образцами носителей паров воды (W, 
% масс.) от  времени сорбции (τ, ч). 
Наибольшей сорбционной способ-
ностью по отношению к парам воды 
обладает образец, полученный дро-
блением сферического цеолита NaX-
ШМ. Также высокую способность к 
сорбции паров воды проявляет об-
разец из таблетированного NaX-ТБ, 
наименьшую – из АОА. 

Рис. 1. Кинетические кривые  сорбции паров воды при (20+1)оС образцами носите-
лей [фракция (1,0–1,5) мм] при P/Ps Н20 = 0,33 (кривые 1, 3, 5) и 0,75 (кривые 2, 4, 6):

АОА – кривые 1, 2; NaX-3ТБ – кривые 3, 4; NaX-ШМ – кривые 5, 6 

Смольный. 
Еще минус один

20 января 2012 года вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Роман Фили-
монов, курировавший вопросы стро-
ительства, ушел со своего поста в 
бизнес-структуры. Это уже пятый ви-
це-губернатор из команды Валентины 
Матвиенко, покинувший Смольный.

Напомним, что первой с поста ви-
це-губернатора из Смольного ушла 
Алла Манилова, курировавшая ин-
формационную политику администра-
ции Санкт-Петербурга, за ней – Алек-
сей Сергеев, отвечавший за вопросы 
ЖКХ. Затем последовали уход вице-
губернатора, руководителя админи-
страции Михаила Осеевского, также 
отвечавшего в правительстве за эко-
номический блок, и социального ви-
це-губернатора Людмилы Косткиной. 
И вот в конце января список попол-
нился вице-губернатором по стро-
ительству Романом Филимоновым.

О своем уходе Роман Евгеньевич 
сообщил на пресс-конференции, ко-
торая прошла в пресс-центре инфор-
мационного агентства «РИА-Новости».

 – Согласовав с губернатором, я 
принял решение об уходе в бизнес-
структуры для продолжения своей 
работы. Сегодня мной подано заяв-
ление. Согласовано, что отставка бу-
дет принята губернатором, – сооб-
щил Роман Филимонов журналистам.

Он не уточнил, в какую компа-
нию намерен уйти, отметив, что, ве-
роятнее всего, это будет строитель-
ный бизнес.

По словам Филимонова, стро-
ительный блок будет объединен с 
имущественным и передан в управ-
ление вице-губернатору Игорю Ме-
тельскому.

Из команды предыдущего губер-
натора в Смольном остались Валерий 
Тихонов, отвечающий за вопросы за-
конности и правопорядка, Юрий Мол-
чанов, курирующий инвестиционную 
политику, и Игорь Метельский, отве-
чающий за решение вопросов учета 
государственного имущества горо-
да, а теперь еще и вопросов строи-
тельной отрасли Северной столицы.
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кинский и Рязанский катализатор-
ные заводы), а также цеолиты марки 
NaX-3ТБ и NaX-ШМ (ОАО «Нижего-
родский сорбент»). 

Исследования исходных матери-
алов и синтезированных образцов 
проводили с использованием сле-
дующих методик: насыпная масса 
гранул (зерен) – ∆, г/см3 по ГОСТ 
16187, каж ущаяся плотность – δ,
г/см3 – пикнометрическим методом 
с использованием ртути в качестве 
пикнометрической жидкости [5]; 
суммарный объем пор – VΣ, см3/г  
– титрованием водой [5]; площадь 
удельной поверхности – Sуд, м2/г 
– методом низкотемпературной ад-
сорбции  аргона [5]; преобладающий 
радиус пор – rэкв, нм – по дифферен-
циальной порометрической кривой, 
определенной методом вдавливания 
ртути [5]; кинетические кривые сорб-
ции паров воды образцами – W, % 
масс. = f(τ, ч) – по изменению массы 
образца с использованием торси-
онных весов, размещая навеску над 
раствором соли-гидростатика, обе-
спечивающего требуемое значение 
относительного д авления паров 
воды P/PsH2O при (20+1)оС [5]; эф-
фективность очистки воздушного 
потока от оксидов азота оценивалась 
по остаточной концентрации NO2, 
определяемой колориметрическим 
методом с использованием реактива 
Грисса-Илосвая [6].

Экспериментальная часть
Исходные материалы носителей 

от заводов-изготовителей, пред-
ставляющие собой гранулы раз-
личных размеров и формы, дро-

били с последующим выделением 
целевых фракций на трехуровне-
вом наборе сит с размером ячеек 
1,0–1,5–2,0 мм. 

Д ля уд а ления сорбированной 
при хранении влаги носители пе-
ред пропиткой  термообрабаты-
вали в муфельной электропечи в 
течение (3,5–4,0)ч при темпера-
туре: АОА – (250+10) оС, цеолиты 
Na X – (350+10)оС. Образцы под-
готовленных носителей хранили в 
эксикаторе с дегидратированным 
цеолитом NaА. 

Носители, наряду с фазовым и 
химическим составом (γ-Al2O3 у АОА 
и кристаллический алюмосиликат с 
отношением SiO2 :  Al2O3 = 3 у цеоли-
тов), отличались также параметрами 
пористой структуры (таблица 1).

Исследование влагопоглотитель-
ной способности образцов носи-
телей проводилось в статических 
условиях при температуре (20+1)оС 
и относительной влажности воздуха 
двух значений – 33 и 75 отн.%, соз-
даваемой с помощью насыщенных 
растворов солей-гидростатиков: 
MgCl2 и KCl, соответственно.

На рис. 1 приведены  кривые (на-
зываемые кинетическими) зависи-
мости количества сорбированных 
образцами носителей паров воды (W, 
% масс.) от  времени сорбции (τ, ч). 
Наибольшей сорбционной способ-
ностью по отношению к парам воды 
обладает образец, полученный дро-
блением сферического цеолита NaX-
ШМ. Также высокую способность к 
сорбции паров воды проявляет об-
разец из таблетированного NaX-ТБ, 
наименьшую – из АОА. 

Рис. 1. Кинетические кривые  сорбции паров воды при (20+1)оС образцами носите-
лей [фракция (1,0–1,5) мм] при P/Ps Н20 = 0,33 (кривые 1, 3, 5) и 0,75 (кривые 2, 4, 6):

АОА – кривые 1, 2; NaX-3ТБ – кривые 3, 4; NaX-ШМ – кривые 5, 6 

Образцы хемосорбентов получали 
пропиткой «по влагоемкости» предва-
рительно дегидратированных носите-
лей водным раствором перманганата 
калия (образцы 1ХП-ПК, 2ХП-ПК, 3ХП-
ПК) и гидроксида натрия (образец 
4ХП-С); объем раствора на пропитку 
заданного количества носителя рас-

считывали, исходя из значения его 
суммарного объема пор (табл. 1); 
концентрацию пропиточного раство-
ра определяли, исходя из заданной 
концентрации активного компонента 
в хемосорбенте. Пропитку проводили 
погру-жением навески зерен носите-
ля в отмеренное количество раствора 

с интенсивным перемешиванием до 
установления равномерной окраски 
зерен. После выдержки (2–2,5) ч в 
комнатных условиях при периоди-
ческом перемешивании  о бразц ы 
термообрабатывали. Условия при-
готовления образцов представлены 
в табл. 2.

Химпогло-
титель Носитель

Активный 
компонент, (конц-я 

водн. р-ра, масс. %)

Температура 
обработки, оС

Содержание, масс. %

активный 
компонент вода

1ХП-ПК
АОА (γ-Al2O3),

фр.1,0–1,5
Рязань

KMnO4 (5,9) 0,562 0,429 0,326

2ХП-ПК
NaX-3ТБ,

фр.1,0–1,5
Н. Новгород

KMnO4
(4,8)

40
80 3,0* 8,0 

12,0

3ХП-ПК
NaX-ШМ,
фр.1,0–1,5

Н. Новгород

KMnO4
(5,1)

40
80 3,0* 13,0 

11,5

4ХП-1С
АОА

(γ-Al2O3), фр.0,8–1,25
Редкино

NaOH
(18,3) 250 15,0* 8,5

Таблица 2. Условия получения образцов хемосорбентов NO2 на основе АОА и NaX

* – в пересчете на дегидратированный носитель
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Ушел из жизни 
заведующий кафедрой 
ОВК МГСУ 

9 ноября 2011 года на 67-м году 
жизни скоропостижно скончался за-
ведующий кафедрой отопления и вен-
тиляции Московского государственно-
го строительного университета (МГСУ), 
профессор, доктор технических наук 
Юрий Яковлевич Кувшинов.

Вся трудовая жизнь Юрия Яковлеви-
ча была связана с МИСИ-МГСУ. После 
окончания факультета «Теплогазоснаб-
жение и вентиляция» в 1967 году уже в 
марте 1968 года инженер Ю.Я. Кувши-
нов поступил в аспирантуру кафедры 
«Отопление и вентиляция». В 1981 го-
ду Юрию Яковлевичу было присвоено 
ученое звание доцента, а в 1991 году 
– профессора. 

В 1989 году Юрий Кувшинов был из-
бран заведующим кафедрой и до по-
следних дней своей жизни выполнял 
эту работу. С 1993 по 2002 год Юрий 
Яковлевич был деканом факультета 
ТГВ, а в 2002–2004 годах занимал дол-
жность проректора по учебно-методи-
ческой работе МГСУ. Во все годы своей 
трудовой деятельности, выполняя са-
мые разнообразные должностные обя-
занности, Юрий Яковлевич продолжал 
читать основные, в том числе и вновь 
разработанные, курсы для студентов 
всех факультетов университета. 

Мы выражаем искренние соболез-
нования родным, друзьям и коллегам 
Юрия Яковлевича.

Светлая и добрая память о нем на-
вечно сохранится в сердцах тех, кто с 
ним работал и знал его.

прекрасном человеке Сергее Анд-
реевиче Чистовиче навсегда останет-
ся в сердцах его близких, друзей, уче-
ников и коллег.

Исследование эффективности очист-
ки проводилось на динамической 
установке проточного типа. В качест-
ве исходной использовалась газовая 
смесь (NO-N2), после узла смешения 
ее с воздухом и узла увлажнения кон-
центрация NOх в паровоздушном 
потоке, поступающем на очистку  в 
динамическую трубку с хемосорбен-
том, составляла (60–80) мг/м3 в пере-
счете на NO2. Объем хемосорбента – 
40 см3. Объемный расход – 7500 ч-1. 
Температура парогазового потока – 
(20+2) оС. 

Результаты исследований синтези-
рованных образцов свидетельствуют о 
достигаемой высокой степени – более 
90% (в пересчете на NO2) – очистки 
паровоздушного потока. Очистка обе-
спечивается суммарным эффектом 
от окисления перманганатом калия 
NO в NO2 и хемосорбции последнего 
перманганатом калия и образовав-
шимся диоксидом марганца. На рис. 2 
представлена «выходная кривая» для 
показавшего лучшие результаты хе-
мосорбента 1ХП-ПК, представляющего 
собой перманганат калия, нанесенный 
на носитель АОА в количестве 4,2 масс. 
%: остаточная концентрация NOx (в 
пересчете на NO2) равна 0,2 мг/м3, что 
на порядок меньше ПДКр.з.. 

Повышение влажности потока воз-
духа (от 0,001 до 50 отн. %) не влияет на 
степень окисления NO в NO2 [она оста-
ется высокой и составляет (98–99)%]. 
Хемосорбци-онная же способность 
образцов при этом уменьшается, что 
связано, по-видимому, с блокировкой 
активных центров сорбента гидрок-
сильными группами.

В целях снижения влияния влаж-
ности на очистную способность хемо-
сорбционной шихты в ее состав был 
введен образец 4ХП-С (NaOH – 18,3 

масс. % на носителе АОА) в количестве 
50 масс. % от общего количества хе-
мосорбента. Такая комбинированная 
шихта обеспечила стабильную высокую 
степень очистки от NOx ниже ПДКр.з. 
(до 0,1 мг/м3 в пересчете на NO2) в 
приведенном диапазоне влажности в 
течение эксперимента (более 3 часов). 
Поскольку ресурс окислительно-хемо-
сорбционной шихты зависит от коли-
чества активного вещества (KMnO4), 
замена существенной части шихты на 
хемосорбент с гидроксидом натрия 
повлечет снижение как эффективности 
предварительного окисления NO, так 
и хемосорбционной емкости по NO2. В 
связи с вышесказанным исследования 
комбинированной шихты будут продол-
жены с целью ее оптимизации.

Опытная апробация такого хемо-
сорбционного фильтра на базе устрой-
ства «Улов-500» с 6 заменяемыми 
кассетами, снаряженными аналогом 
образца 1ХП-ПК, проведена в ООО 
«НПП «Экоюрус-Венто» и подтвердила 
полученные ранее результаты лабора-
торных исследований.

Выводы
1. В качестве перспективного вы-

бран метод нейтрализации оксидов 
азота (NO и NO2) посредством комби-
нирования процессов окисления NO в 
NO2 и химического связывания NO2 на 
сорбентах, являющихся одновременно 
и окислителями NO.

2. Определены условия синтеза 
хемосорбентов пропиткой пористого 
носителя раствором активного компо-
нента – перманганата калия – с после-
дующей термообработкой.

3. Наибольшую эффективность в 
процессе газоочистки от NOx проявил 
образец «4,2% KMnO4 на γ-Al2O3»; в 
потоке с относительной влажностью 

Рис. 2. Изменение остаточной концентрации диоксида азота (мг/м3) за слоем 
хемосорбента 1ХП-ПК во времени (ч)
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0,001% он нейтрализует оксиды азота до остаточных 
концентраций (в пересчете на NO2), на порядок меньше 
ПДК р.з. 

4. С увеличением влажности очищаемой среды до 
50% отн. наблюдается снижение хемосорбционной 
способности образцов с KMnO4 на γ-Al2O3 или NаХ. При 
этом степень окисления NO в NO2 хемосорбентом «4,2% 
KMnO4 на γ-Al2O3» составляет (98–99)% вне зависимости 
от влажности ГВП.

5. Стабильную высокую степень очистки от NOx обе-
спечила комбинированная шихта «15% NаОН на γ-Al2O3» : 
«4,2% KMnO4 на γ-Al2O3» = 1:1.

Литература
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5. Практикум по общей химической технологии/Учебное 
пособие для студентов вузов/Под ред. И.П. Мухленова. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1979. – 421.

6. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязне-
ния атмосферы М.: Госкомгидромет, 1991. – 693 с.



40 №1 2012

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

С юбилеем
Обаятельной и 

прекрасной!
В феврале 2012 года отме-

чает юбилей заслуженный работ-
ник образования Московской области, 
член Совета Национального объеди-
нения проектировщиков (НОП), руко-
водитель Комитета по образованию и 
аттестации Национального объедине-
ния проектировщиков, региональный 
представитель НОП  в Московской 
области, член экспертной комиссии 
по градостроительной деятельности 
Комитета по строительству и земель-
ным отношениям Государственной ду-
мы Российской Федерации, член кол-
легии Министерства строительного 
комплекса Московской области, эк-
сперт Единой системы оценки соот-
ветствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору Наталья Петровна Маслова.

Наталья Петровна – частый гость 
на профессиональных семинарах, 
конференциях, симпозиумах, кон-
грессах. Ее выступления всегда ин-
формативны, конкретны и понятны 
слушателям. 

Наталья Петровна Маслова при-
нимает самое активное участие в 
разработке новых и актуализации 
устаревших нормативных актов, в 
организации и проведении про-
фессиональной аттестации, гра-
мотно руководит вверенным ей 
Комитетом по образованию и ат-
тестации Национального объеди-
нения проектировщиков.

Также юбиляр – автор статей 
нашего журнала.

Редакция присоединяется к 
многочисленным поздравлениям 
в адрес Натальи Петровны. Же-
лает ей здоровья, счастья и оста-
ваться такой же обаятельной и 
прекрасной!
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Мероприятие стало логичным про-
должением совместной работы трех 
саморегулируемых организаций: СРО 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», СРО НП «Объе-
динение энергостроителей» и СРО НП 
«ЭнергоСтройАльянс», подписавших в 
августе 2011 года cоглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве. Соорга-
низаторами мероприятия также высту-
пили НП «ИНВЭЛ» и ОАО «Ленэнерго». 
Поддержку конференции оказали Ми-
нистерство энергетики РФ, Комитет Го-
сударственной думы РФ по энергетике, 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро».

В приветственном слове министра 
энергетики России Сергея Шматко 
было отмечено, что сегодня энерге-
тики и строители отвечают на новый 
вызов времени, когда ключевым ори-
ентиром становится общесистемная 
интеллектуализация отрасли. Буду-
щий облик энергетики характеризует-
ся новым технологическим базисом – 
«умными» сетями, высокоэффективной 
генерацией, технологиями бережливой 
энергетики, применением новых под-
ходов к управлению.

Конференцию открыл заместитель 
генерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК», президент саморегулируемой 
организации «ЭНЕРГОСТРОЙ» Алексей 
Санников, который подчеркнул важ-
ность и актуальность данного фору-
ма. В рамках первого дня конферен-
ции состоялась панельная дискуссия 
«Электроэнергетическое строительство. 
Сценарии и стратегии инновационного 
развития». Главными темами стали вза-
имодействие заказчика и подрядчика, 
выработка новых отраслевых стандар-
тов, внедрение инновационных мето-
дов и разработок в электроэнергети-
ческом строительстве. 

Алексей Санников озвучил пробле-
му, с которой сталкиваются все отра-
слевые заказчики – это отсутствие как 
компетентных организаторов строи-
тельства, так и подрядчиков. «Для по-
вышения эффективности инвестицион-
ных программ необходимо сделать три 
шага: сформировать грамотную техни-
ческую политику, создать эффективную 
службу заказчика и вырастить эффек-
тивных подрядчиков и проектировщи-
ков, – подчеркнул Санников. – Кроме 
введения единых требований и типи-
зации проектов необходимо внедрять 
единые стандарты. В первую очередь 

это стандарты качества строительства. 
И в этом вопросе саморегулируемая 
организация «ЭНЕРГОСТРОЙ» занимает 
очень активную позицию. В частности, 
в настоящее время уже разработана 
часть стандартов, касающихся качест-
ва и безопасности в энергостроитель-
стве. А в ближайшие 2–3 года мы до-
ведем эту работу до конца».

Генеральный директор СРО НП «Объ-
единение энергостроителей» Евгений 
Кравченко согласен, что подрядчики 
должны учитывать изменения инве-
стиционных программ, стараться соот-
ветствовать им. «В этом вопросе ком-
пании могут рассчитывать на помощь 
отраслевых саморегулируемых органи-
заций. Последние являются реальным 
инструментом, позволяющим повысить 
компетенции подрядчика. СРО должны 
не только контролировать соответст-
вие деятельности компаний-участни-
ков требованиям законодательства, но 
и оказывать реальную помощь в рабо-
те. В частности, помогать в повышении 
квалификации сотрудников компаний, 
разрабатывать новые отраслевые стан-
дарты», – отметил Евгений Кравченко. 

Генеральный директор СРО НП 
«ЭнергоСтройАльянс» Дмитрий Мур-
зинцев подчеркнул, что устаревшие 
нормативно-технические регламенты, 
отсутствие новых стандартов, несты-
ковки в законодательстве мешают всем 
участникам отрасли добросовестно вы-
полнять свою работу.

Продолжая тему технического регу-
лирования и отраслевых стандартов, 
генеральный директор НП «ИНВЭЛ» 
Эдуард Наумов отметил, что партнер-
ство обратилось в Минэнерго с иници-
ативой создания единого центра стан-
дартизации в отрасли: «Мы должны 
обеспечить единство стандартов и их 
стыковку на уровне модели энергети-
ки. Центр будет способствовать фор-
мированию энергетики на ближайшие 
10–15 лет. Разрабатываемые стандарты, 
при их правильном внедрении, станут 
одним из элементов стратегии разви-
тия и будут формироваться совмест-
но с инвестиционными программами 
компаний».

Во второй день конференции ра-
ботали тематические секции, в рам-
ках которых участники форума обсу-
дили вопросы внедрения инноваций в 
электроэнергетическом и гидроэнерге-

Энергостроители выбирают инновации 
В конце октября в Санкт-Петербурге состоялась 2-я Международ-
ная научно-практическая конференция «Инновации в электроэнер-
гетическом строительстве» – ENS 2011.  

тическом строительстве, а также темы 
энергоэффективности, энергосбере-
жения и техрегулирования в энерго-
строительстве.

Организатором секции «Инновации 
в электроэнергетическом строитель-
стве» стала СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 
модератором выступил Алексей Сан-
ников. Были представлены доклады 
по таким направлениям, как инноваци-
онные решения при проектировании и 
строительстве воздушных и кабельных 
линий электропередачи, опор ВЛ, под-
станций, распределительных устройств 
и электротехнического оборудования. 
Выступления были также посвящены 
устройствам релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики, АСУ ТП и 
информатизации, связи и АСКУЭ. До-
кладчиками выступили специалисты 
таких компаний как ГК «Таврида Элек-
трик», ОАО «Ивэлектроналадка», ЗАО 
«Чебоксарский электроаппаратный за-
вод», ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО «Сев-
Зап НТЦ», ОАО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО», 
компания «ЭНСТО» и др. 

«Одной из главных практических це-
лей конференции было знакомство с 
интересными инновационными реше-
ниями и разработками. Отрадно, что 
представленные инновации уже вне-
дряются в жизнь. Это особенно важно 
в условиях реализации инвестицион-
ных программ», – заявил по заверше-
нии конференции Алексей Санников.

В рамках секции «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение в строи-
тельстве», которую организовала СРО 
НП «Объединение энергостроителей», 
выступили представители компаний 
ABB, Siemens, Alstom Grid и др., а так-
же Российского энергетического агент-
ства, МЭИ, МГСУ. Модератором сек-
ции выступил заслуженный энергетик 
России, руководитель Технического 
комитета СРО НП «Энергостройпро-
ект» Владислав Салов: «Актуальность 
тематики нашей секции не вызывает 
сомнений. Энергетика сегодня требу-
ет особого внимания, так как вопрос 
стоит не только в изношенности и за-
мене энергооборудования, необходимо 
обязательное внедрение новых техно-
логий, нового оборудования. Поэтому 
на секции много внимания было уде-
лено вопросам внедрения энергообо-
рудования, его разработке, которая 
позволит сократить сроки введения 
объектов и поднять уровень качества 
строительства».

Секция «Инновации в гидроэнерге-
тическом строительстве» проводилась 
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СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» при со-
действии ОАО «РусГидро». С докладами 
выступили представители ОАО «Мособл-
гидропроект», ОАО «Институт Гидро-
проект», ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева», ЗАО «НОВИНТЕХ», 
ПАО «Укргидропроект». Руководил ра-
ботой секции Дмитрий Мурзинцев. По 
его мнению, инновационные техноло-
гии сегодня являются основой эффек-
тивной, надежной и безопасной рабо-
ты энергетических объектов: «Масштаб 
реализации инновационных проектов 
позволяет утверждать, что гидроэнер-
гетика способна стать локомотивом ин-
новационной трансформации отрасли. 
Проведенная секция – свидетельство 
того, что конференция выходит на но-
вый уровень, становится отличной пло-
щадкой для делового общения. Уверен, 
она и дальше будет способствовать на-
лаживанию конструктивного диалога 
между энергостроителями, а с каждым 
годом число участников конференции, 
равно как и количество реализуемых 
ими высокотехнологичных проектов, 
будет неизменно расти».

Тема стандартизации как инстру-
мента ускоренного внедрения инно-
вационных решений была озвучена 
на секции «Техническое регулирова-
ние в энергостроительстве», органи-
зованной НП «ИНВЭЛ». «Обсуждая не-
обходимость урегулирования процесса 
стандартизации, мы говорим уже не 
столько о важности, сколько о техно-
логиях внедрения стандартов на сов-
ременном этапе развития российской 
экономики», – отметила заместитель 
генерального директора НП «ИНВЭЛ» 
Лариса Левина. Модератор секции, 
заместитель председателя межотра-
слевого Совета по техрегулированию 
в строительстве комитета РСПП Вя-
чеслав Блинов подчеркнул: «Иннова-
ции, стандартизация, саморегулиро-
вание – взаимосвязанные рыночные 
инструменты управления строительной 

отраслью. Сегодня необходимо совер-
шенствовать подходы к стандартизации 
как широкомасштабному и ускоренно-
му средству внедрения инновационных 
решений». Участники секции обсудили 
вопросы, затрагивающие особенности 
техрегулирования в ЕС и Таможенном 
союзе, законодательное регулирование 
безопасности и надежности при стро-
ительстве энергообъектов, специфику 
техрегулирования при реализации ин-
новационных программ и инфраструк-
турных проектов и ряд других.

Подводя итоги конференции, мно-
гие участники отметили удачный фор-
мат панельной дискуссии, живой обмен 
мнениями по наиболее остро стоящим 
вопросам в электроэнергетике. Не се-
крет, что отрасль нуждается в систем-
ной модернизации: оборудование уста-
рело, система подготовки кадров была 
разрушена, поэтому мероприятия по-
добного формата необходимы. Они пре-
доставляют возможность профессио-
налам обсудить новые строительные 
технологии, пути решения конкретных 
отраслевых задач и позволяют уйти от 
общих фраз, так часто используемых 
на конференциях, посвященных схо-
жей проблематике.

«Тематика конференции актуальна 
и рассчитана как на топ-менеджеров, 
так и на руководителей технических 
служб предприятий – заказчиков элек-
троэнергетики, генерации, на крупные 
подрядные и проектные организации, 
то есть на весь сегмент бизнеса, ко-
торый вовлечен в сферу капитально-
го строительства объектов энергети-
ки», – отметил генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский. 

Всего во 2-й Международной кон-
ференции «Инновации в электроэнер-
гетическом строительстве» было пред-
ставлено более 50 докладов, около 400 
человек из десятков регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья при-
няли участие в работе конференции.

Светлая память 

18 октября 2011 года ушел из жиз-
ни заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ, д.т.н, профессор, действительный 
член Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, почетный стро-
итель России, глава Союза энергетиков 
Северо-Запада России, член президиу-
ма НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Сергей 
Андреевич Чистович.

Сергей Чистович родился 14 сентя-
бря 1927 года в Ленинграде. В 1949 году 
окончил Ленинградский инженерно-стро-
ительный институт по специальности «те-
плогазоснабжение».

Сергеем Андреевичем впервые глубо-
ко исследованы гидравлические режимы 
открытых тепловых сетей, в том числе с 
качественно-количественным регулирова-
нием отпуска тепла, математически сфор-
мулированы условия и разработан метод 
расчета, при котором на системы отопле-
ния зданий, подключенных к различным 
точкам тепловой сети, непосредственный 
водоразбор оказывает одинаковое влия-
ние. Этот метод вошел в учебники, в те-
чение многих десятилетий используется 
в проектной практике.

В 1995 году он возглавил Академи-
ческий центр теплоэнергоэффективных 
технологий, а в 2004 году по его иници-
ативе создан Союз энергетиков Северо-
Запада России, объединивший в своих 
рядах крупнейших специалистов в обла-
сти энергетики.

Сергей Андреевич на протяжении всей 
жизни вел научную и преподавательскую 
работу в качестве профессора кафедры 
теплоснабжения и вентиляции в Военном 
инженерно-техническом университете. Им 
опубликовано около 300 работ, в том чи-
сле 7 монографий. Многие работы опу-
бликованы за рубежом.

Светлая память о выдающемся ученом, 
прекрасном человеке Сергее Андреевиче 
Чистовиче навсегда останется в сердцах 
его близких, друзей, учеников и коллег.
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Энергосбережение при отоплении 
промышленных и гражданских зданий и 
сооружений в настоящее время является 
актуальной проблемой для России.  По 
некоторым экспертным оценкам почти 
половина всей вырабатываемой тепло-
ты расходуется на отопление зданий и 
сооружений. 

Новые нормы [1] резко повышают 
требования к тепловой защите зданий. 
Однако эта нормативная база закрепля-
ет состояние, при котором нормируемые 
термические сопротивления окон значи-
тельно (от 5 до 7 раз) меньше аналогич-
ных характеристик наружных стен. 

В настоящее время во всем мире 
ведутся широкомасштабные научно-
исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по совершенствованию 
конструкций энергоэффективных окон [2]. 
Важным этапом общей проблемы яв-
ляется разработка методов расчета 
их теплотехнических характеристик. 
Отдельные вопросы передачи теплоты 
через окна изложены в работах [3,4].                                    

Здесь приведены результаты подроб-
ного анализа процессов лучистого и кон-
вективного переноса теплоты через окна 
как по отдельности, так и при их взаим-
ном воздействии друг на друга. Пред-
ложенный метод раздельно-объединен-
ного анализа дает возможность выявить 
физические особенности каждого из 
трех указанных процессов.  Исследовано 
влияние многочисленных параметров на 
теплопередающие характеристики окон 
и определены возможности снижения 
теплопотерь через стеклопакеты как 
за счет увеличения числа стекол и из-
менения расстояния между ними, так и 
за счет применения низкоэмиссионных 
стекол и заполнения межстекольного 
пространства низкотеплопроводными 
газами. Установлено, что смена места 
расположения низкоэмисссионого 
стекла в стеклопакете  может вызвать 
значительное (до 20%) изменение его 
теплотехнических характеристик.

Использованный метод анализа по-
зволяет обнаружить эффект синергии 
лучистой и конвективной составляющих, 
при котором результирующий тепловой 
поток больше суммы этих составляю-
щих. Он позволяет определить также 
оптимальное сочетание параметров 
стеклопакета (в частности – место рас-
положения низкоэмиссионного стекла), 
когда достигаются минимальные те-

плопотери через окно и максимальная 
температура внутреннего стекла, ис-
ключающая возможность конденсации 
водяного пара на нем.

Метод анализа. При расчете тепло-
потерь через окна величину теплового 
потока на отдельных участках радиаци-
онно-конвективного переноса теплоты 
(на внутренней и внешней поверхностях 
окна, в межстекольном зазоре) принято 
выражать в виде суммы конвективной 
и лучистой составляющих. При этом 
величину каждой из этих составляющих 
при фиксированном перепаде темпера-
туры на отдельном участке   вычисляют 
с использованием коэффициентов 
конвективного  и лучистого  тепло-
обмена [3, 4]:

           ;           (1.1)

Однако, вследствие изменения как 
самих этих составляющих теплового 
потока, так и соотношения между ними 
на различных участках переноса тепло-
ты через окно, составить заключение о 
величине каждой из этих составляющих 
и о влиянии на них основных параметров 
процесса достаточно сложно. 

Для того чтобы получить полное 
представление обо всех отмеченных 
свойствах сложного радиационно-кон-
вективного переноса теплоты через 
окно, здесь используется метод раз-
дельно-объединенного анализа этого 
процесса. При этом вначале исследу-
ется только лучистый перенос теплоты 
через окно. Далее рассматривается 
только конвективная составляющая про-
цесса. Окончательно мера и характер 
взаимодействия   лучистой и конвек-
тивной составляющих выясняются при 
их объединении в совместный процесс 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты через окно.

1. Передача теплоты излучением 
через окно

Постановка задачи. Задача форму-
лируется следующим образом. Помеще-
ние, имеющее внутреннюю поверхность 
площадью FB, отделено ограждающей 
конструкцией от наружной среды с 
поверхностью FH (рис.  1). В огражда-
ющей конструкции в оконном проеме 
установлены два стекла площадью F1 
каждое. Степени черноты внутреннего 
и внешнего стекол равны 1 и 2 соот-
ветственно. Температура всей поверх-

ности внутри помещения одинакова 
и равна tB.  Температура поверхности  
окружающей среды также одинакова и 
равна tH, причем tH<tB. Из помещения в 
окружающую среду через окно переда-
ется излучением теплота. Необходимо 
определить температуру стекол t1, t2 и 
плотность лучистого теплового потока 

 через окно.

Передача теплоты через окна
В.А. Майоров, д.т.н., профессор НовГУ

Виталий Александрович Майоров
Доктор технических наук, профессор.
Родился  25 сентября 1944 года в г. Во-

логда. В 1969 году окончил Ленинградский 
политехнический институт по специальности 
«Аэродинамика и термодинамика». Два года 
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Две излучающие поверхности – поверх-
ность помещения FB и поверхность  вну-
треннего стекла F1 – образуют замкну-
тую систему, причем поверхность стекла 
F1 плоская, не имеет вогнутостей и не 
излучает сама на себя. Для такой систе-
мы плотность теплового потока, пере-
даваемого излучением от внутренней 
поверхности помещения к холодному 
стеклу, определяется выражением [5]:

 

Рис. 1. Физическая модель передачи 
теплоты излучением из помещения 
в окружающую среду через окно: 1 – 
внутреннее стекло; 2 – внешнее стекло
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B = 20 0
H = - 30 0 2 2

2
R, 

2
q,

2 t1, 0C t2, 0C

t1+t2

2 
0C

t1-t2
0C GrPr 2

R, 
2 q , K.12, 

2

1,0 0,042 0,32 156,2 -15,1 -21,7 -18,4 6,6 1,17 1,0 156,2 23,8
5,0 0,212 0,490 102 -3,0 -24,6 -13,8 21,6 471,5 1,0 102 4,72
6,0 0,254 0,532 93,9 -1,15 -25,0 -13,07 23,85 899,6 1,0 93,9 3,94
7,0 0,297 0,575 89,96 0,4 -25,4 -12,5 25,8 1545 1,13

0,263 0,540 92,42 -0,8 -25,1 -13,0 24,3 1455 1,11 0,268 0,546 91,6 3,73
8,0 0,339 0,617 81,04 1,8 -25,7 -12,0 27,5 2458 1,27

0,267 0,545 91,7 -0,6 -25,1 -12,8 24,5 2190 1,23 0,276 0,554 90,3 3,62
10 0,424 0,702 71,2 4,0 -26,2 -11,1 30,2 5233 1,53

0,290 0,568 88,03 0,2 -25,34 -12,5 4443 1,47 0,288 0,566 88,3 3,47
15 0,636 0,914 54,7 7,7 -27,1 -9,7 34,8 20270 2,15

0,318 0,596 83,9 1,1 -25,6 -12,2 26,7 15651 2,01 0,316 0,595 84,0 3,16
20 0,847 1,125 44,4 10 -27,6 -8,8 37,6 51730 2,71

0,312 0,590 84,7 1 -25,5 -12,3 26,5 37020 2,50 0,339 0,617 81,1 2,95
30 1,271 1,549 32,27 12,7 -28,3 -7,8 41 143300 3,77

0,337 0,615 81,3 1,7 -25,7 -12,0 27,4 128700 3,41 0,373 0,651 76,8 2,68
50 2,12 2,40 20,86 15,3 -28,9 -6,8 44,2 943000 5,61

0,419 0,697 71,73 3,84 -26,2 -11,2 30,04 650700 5,11 0,415 0,693 72,16 2,41

Rk
2·

= 6,2 

Rk = 1 2·

Rk.12 

 

= 

R0   /

R0/R0

1,00 1,00 1,00

1,48 0,93 1,38
2,77 0,65 1,80

1,96 0,295 0,58



№1 2012 55

-
R0

-

-

1= 2 = 0,94 

t = 20 0

t -
0

2·
2·

q qk -
-

-
-

q
-

q q 

-

-

-

-

-
0

t1 t2 -
-

-

-

-

t , t -
t , t

-

1ttt ==
 

2ttt ==

-
q

qk

-

q

-
q

-



56 №1 2012

Здесь это осуществим методом 
последовательных приближений.

 В качестве первого приближения 
используем результаты раздельного 
анализа – первые две строки  каждого 
из вариантов I – IV в табл. 6. Эти 
характеристики обозначим верхним 
индексом «*».

Второе приближение. Все величины 
во втором приближении обозначаем 
верхним индексом «  ».

1. В качестве величин термических 
сопротивлений конвективного и лу-
чистого переноса теплоты всех трех 
отдельны х у частков д ля второго 
приближения принимаем их значения 
из раздельного анализа (из первого 

приближения):  ;  .

2.  Рассчитываем термическое 
сопротивление объединенного радиа-
ц ионно-конвек т ивного п е р е н о с а 
теплоты для каждого из трех участков:

.

Это соотношение получено из условия 
сложения лучистого и конвективного 
тепловых потоков на каждом участке 
при перепаде температуры на нем  :

.
3. Определяем полное суммарное 

термическое сопротивление радиа-
ц и о нно-конвек т ивного п е р е н о с а 
теплоты через стеклопакет:

.
4. Рассчитываем величину радиа-

ционно-конвек тивного теплового 
потока:

5. Определяем перепады температур 
на каждом из трех участков

и вычисляем температуры обоих стекол:

6 .  Р а с с ч и т ы в ае м  л у ч и с т у ю  и 
конвективную составляющие радиа-
ционно-конвективного теплового потока 
на каждом участке:

постоянства суммарного теплового 
потока:

.
Здесь i = 1, 2, 3 – номер участка. 

О тдельные составляющие  qk  и qл 
могут изменять свои величины при 
переходе от участка к участку, но их 
сумма должна оставаться постоянной. 
Причем эта сумма равна плотности 
теплового потока q, передаваемого 
теплопроводностью через каждое из 
стекол:

.

Только при соблюдении условий 
(3.1) – (3.3) и происходит объединение 
лучистой и конвективной составляющих 
переноса теплоты в единый процесс 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты через стеклопакет. Условия (3.1) 
– (3.3) необходимы и достаточны для 
определения единственных значений 
температур  t1 и  t2 обоих стекол и 
величины q суммарного радиационно-
конвективного теплового потока.

Решение задачи. Объединение 
результатов раздельного анализа 
лучистого и конвективного переноса 
теплоты через окно заключается в 
определении единственных значений 
температур обоих стекол и величины 
р е з ул ьт и ру ю щ е г о  р а д и а ц и о н н о -
конвективного теплового потока. 

Таблица 6
Характеристики раздельных лучистого и конвективного и совместного радиационно-конвективного процессов 
переноса теплоты через заполненный воздухом однокамерный стеклопакет при tВ = 20 0С, tН = -30 0С, = 15 мм

В
ар

иа
нт

№
 с

тр
ок

и Rк.1, 
м2К
Вт

Rл.1,
Вт
м2

R1, 
м2К
Вт

Rк.12, 
м2К
Вт

Rл.12, 
м2К
Вт

R12, 
м2К
Вт

Rк.2, 
м2К
Вт

Rл.2, 
м2К
Вт

R2, 
м2К
Вт

R, 
м2К
Вт

q,
Вт
м2

t1,
0С

t1,
0С

qк.1,
Вт
м2

qл.1,
Вт
м2

qк.12,
Вт
м2

qл.12,
Вт
м2

qк.2,
Вт
м2

qл.2,
Вт
м2

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

I

1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0

2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0

3 0,225 0,205 0,107 0,324 0,268 0,147 0,053 0,308 0,045 0,299 167,2 2,11 -22,44 79,5 87,3 75,8 91,6 142,6 24,5 1,09

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 5 Вт/(м2К)

II
1 0,225 0,333 0,203 0,761 65,7 5,3 -16,7 65,7 65,7 65,7
2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0
3 0,225 0,203 0,106 0,351 0,238 0,142 0,203 0,292 0,120 0,368 135,9 5,6 -13,7 64,0 71,1 55,0 81,1 80,3 55,8 1,01

1= 0,20,  2= 0,94,   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

III
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,97 1,25 0,314 2,53 19,76 0,90 -23,8 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,97 0,183 0,318 1,25 0,253 0,053 0,314 0,045 0,481 104,0 0,98 -25,3 84,5 19,6 82,7 21,0 88,3 15,6 1,002

1= 0,94,   2= 0,20,  = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)
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Здесь это осуществим методом 
последовательных приближений.

 В качестве первого приближения 
используем результаты раздельного 
анализа – первые две строки  каждого 
из вариантов I – IV в табл. 6. Эти 
характеристики обозначим верхним 
индексом «*».

Второе приближение. Все величины 
во втором приближении обозначаем 
верхним индексом «  ».

1. В качестве величин термических 
с о п р о т и в л е н и й  ко н в ек т ивного и 
лучистого переноса теплоты всех 
трех отдельных участков для второго 
приближения принимаем их значения 
из раздельного анализа (из первого 

приближения):  ;  .

2.  Рас с ч и т ы в аем термическое 
с о п р о т и в л е н и е  о б ъ е д и н е н н о г о 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты для каждого из трех участков:

Это соотношение получено из условия 
сложения лучистого и конвективного 
тепловых потоков на каждом участке 
при перепаде температуры на нем  :

3. Определяем полное суммарное 
т е р м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты через стеклопакет:

4 .  Р а с с ч и т ы в а е м  в е л и ч и н у 
радиационно-конвективного теплового 
потока:

5. Определяем перепады температур 
на каждом из трех участков

и вычисляем температуры обоих стекол:

6 .  Р а с с ч и т ы в а е м  л у ч и с т у ю 
и  к о н в е к т и в н у ю  с о с т а в л я ю щ и е 
радиационно-конвективного теплового 
потока на каждом участке:

постоянства суммарного теплового 
потока:

Здесь  = 1, 2, 3 – номер участка. 
О тдельные составляющие  и  
могут изменять свои величины при 
переходе от участка к участку, но их 
сумма должна оставаться постоянной. 
Причем эта сумма равна плотности 
теплового потока , передаваемого 
теплопроводностью через каждое из 
стекол:

То л ь к о  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й 
(3.1) – (3.3) и происходит объединение 
лучистой и конвективной составляющих 
переноса теплоты в е д иный процес с 
радиационно-конвек тивного переноса 
теплот ы ч е р е з с т е к л о п акет.  Ус л о в и я 
(3.1) – (3.3) необходимы и достаточны 
для определения единственных значений 
температур  и  обоих стекол и величины 

 суммарного радиационно-конвективного 
теплового потока.

Р е ш е н и е  з а д а ч и .  О б ъ е д и н е н и е 
результатов раздельного анализа лучистого 
и  к о н в е к т и в н о г о  п е р е н о с а  т е п л о т ы 
через окно заключается в определении 
единственных значений температур обоих 
с т е кол и величины ре зульт иру ю щ его 
радиационно-конвективного теплового 
потока. 

Таблица 6
Характеристики раздельных лучистого и конвективного и совместного радиационно-конвективного процессов 
переноса теплоты через заполненный воздухом однокамерный стеклопакет при tВ = 20 0С, tН = -30 0С, = 15 мм

Ва
ри

ан
т

№
 с

тр
ок

и Rк.1, 
м2К
Вт

Rл.1,
Вт
м2

R1, 
м2К
Вт

Rк.12, 
м2К
Вт

Rл.12, 
м2К
Вт

R12, 
м2К
Вт

Rк.2, 
м2К
Вт

Rл.2, 
м2К
Вт

R2, 
м2К
Вт

R, 
м2К
Вт

q,
Вт
м2

t1,
0С

t1,
0С

к.1,
Вт
м2

л.1,
Вт
м2

к.12,
Вт
м2

л.12,
Вт
м2

к.2,
Вт
м2

л.2,
Вт
м2

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

I

1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0

2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0

3 0,225 0,205 0,107 0,324 0,268 0,147 0,053 0,308 0,045 0,299 167,2 2,11 -22,44 79,5 87,3 75,8 91,6 142,6 24,5 1,09

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 5 Вт/(м2К)

II
1 0,225 0,333 0,203 0,761 65,7 5,3 -16,7 65,7 65,7 65,7
2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0
3 0,225 0,203 0,106 0,351 0,238 0,142 0,203 0,292 0,120 0,368 135,9 5,6 -13,7 64,0 71,1 55,0 81,1 80,3 55,8 1,01

1= 0,20,  2= 0,94,   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

III
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,97 1,25 0,314 2,53 19,76 0,90 -23,8 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,97 0,183 0,318 1,25 0,253 0,053 0,314 0,045 0,481 104,0 0,98 -25,3 84,5 19,6 82,7 21,0 88,3 15,6 1,002

1= 0,94,   2= 0,20,  = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

IV
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,192 1,02 1,315 2,53 19,76 16,2 -4,0 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,200 0,106 0,306 1,20 0,244 0,053 1,48 0,052 0,402 124,4 6,82 -23,53 58,6 65,9 99,2 25,3 120,1 4,4 1,20
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Здесь это осуществим методом 
последовательных приближений.

 В качестве первого приближения 
используем результаты раздельного 
анализа – первые две строки  каждого 
из вариантов I – IV в табл. 6. Эти 
характеристики обозначим верхним 
индексом «*».

Второе приближение. Все величины 
во втором приближении обозначаем 
верхним индексом «  ».

1. В качестве величин термических 
сопротивлений конвективного и лу-
чистого переноса теплоты всех трех 
отдельны х у частков д ля второго 
приближения принимаем их значения 
из раздельного анализа (из первого 

приближения):  ;  .

2.  Рассчитываем термическое 
сопротивление объединенного радиа-
ц ионно-конвек т ивного п е р е н о с а 
теплоты для каждого из трех участков:

.

Это соотношение получено из условия 
сложения лучистого и конвективного 
тепловых потоков на каждом участке 
при перепаде температуры на нем  :

.
3. Определяем полное суммарное 

термическое сопротивление радиа-
ц и о нно-конвек т ивного п е р е н о с а 
теплоты через стеклопакет:

.
4. Рассчитываем величину радиа-

ционно-конвек тивного теплового 
потока:

5. Определяем перепады температур 
на каждом из трех участков

и вычисляем температуры обоих стекол:

6 .  Р а с с ч и т ы в ае м  л у ч и с т у ю  и 
конвективную составляющие радиа-
ционно-конвективного теплового потока 
на каждом участке:

постоянства суммарного теплового 
потока:

.
Здесь i = 1, 2, 3 – номер участка. 

О тдельные составляющие  qk  и qл 
могут изменять свои величины при 
переходе от участка к участку, но их 
сумма должна оставаться постоянной. 
Причем эта сумма равна плотности 
теплового потока q, передаваемого 
теплопроводностью через каждое из 
стекол:

.

Только при соблюдении условий 
(3.1) – (3.3) и происходит объединение 
лучистой и конвективной составляющих 
переноса теплоты в единый процесс 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты через стеклопакет. Условия (3.1) 
– (3.3) необходимы и достаточны для 
определения единственных значений 
температур  t1 и  t2 обоих стекол и 
величины q суммарного радиационно-
конвективного теплового потока.

Решение задачи. Объединение 
результатов раздельного анализа 
лучистого и конвективного переноса 
теплоты через окно заключается в 
определении единственных значений 
температур обоих стекол и величины 
р е з ул ьт и ру ю щ е г о  р а д и а ц и о н н о -
конвективного теплового потока. 

Таблица 6
Характеристики раздельных лучистого и конвективного и совместного радиационно-конвективного процессов 
переноса теплоты через заполненный воздухом однокамерный стеклопакет при tВ = 20 0С, tН = -30 0С, = 15 мм

В
ар

иа
нт

№
 с

тр
ок

и Rк.1, 
м2К
Вт

Rл.1,
Вт
м2

R1, 
м2К
Вт

Rк.12, 
м2К
Вт

Rл.12, 
м2К
Вт

R12, 
м2К
Вт

Rк.2, 
м2К
Вт

Rл.2, 
м2К
Вт

R2, 
м2К
Вт

R, 
м2К
Вт

q,
Вт
м2

t1,
0С

t1,
0С

qк.1,
Вт
м2

qл.1,
Вт
м2

qк.12,
Вт
м2

qл.12,
Вт
м2

qк.2,
Вт
м2

qл.2,
Вт
м2

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

I

1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0

2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0

3 0,225 0,205 0,107 0,324 0,268 0,147 0,053 0,308 0,045 0,299 167,2 2,11 -22,44 79,5 87,3 75,8 91,6 142,6 24,5 1,09

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 5 Вт/(м2К)

II
1 0,225 0,333 0,203 0,761 65,7 5,3 -16,7 65,7 65,7 65,7
2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0
3 0,225 0,203 0,106 0,351 0,238 0,142 0,203 0,292 0,120 0,368 135,9 5,6 -13,7 64,0 71,1 55,0 81,1 80,3 55,8 1,01

1= 0,20,  2= 0,94,   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

III
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,97 1,25 0,314 2,53 19,76 0,90 -23,8 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,97 0,183 0,318 1,25 0,253 0,053 0,314 0,045 0,481 104,0 0,98 -25,3 84,5 19,6 82,7 21,0 88,3 15,6 1,002

1= 0,94,   2= 0,20,  = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)
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Здесь это осуществим методом 
последовательных приближений.

 В качестве первого приближения 
используем результаты раздельного 
анализа – первые две строки  каждого 
из вариантов I – IV в табл. 6. Эти 
характеристики обозначим верхним 
индексом «*».

Второе приближение. Все величины 
во втором приближении обозначаем 
верхним индексом «  ».

1. В качестве величин термических 
с о п р о т и в л е н и й  ко н в ек т ивного и 
лучистого переноса теплоты всех 
трех отдельных участков для второго 
приближения принимаем их значения 
из раздельного анализа (из первого 

приближения):  ;  .

2.  Рас с ч и т ы в аем термическое 
с о п р о т и в л е н и е  о б ъ е д и н е н н о г о 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты для каждого из трех участков:

Это соотношение получено из условия 
сложения лучистого и конвективного 
тепловых потоков на каждом участке 
при перепаде температуры на нем  :

3. Определяем полное суммарное 
т е р м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е 
радиационно-конвективного переноса 
теплоты через стеклопакет:

4 .  Р а с с ч и т ы в а е м  в е л и ч и н у 
радиационно-конвективного теплового 
потока:

5. Определяем перепады температур 
на каждом из трех участков

и вычисляем температуры обоих стекол:

6 .  Р а с с ч и т ы в а е м  л у ч и с т у ю 
и  к о н в е к т и в н у ю  с о с т а в л я ю щ и е 
радиационно-конвективного теплового 
потока на каждом участке:

постоянства суммарного теплового 
потока:

Здесь  = 1, 2, 3 – номер участка. 
О тдельные составляющие  и  
могут изменять свои величины при 
переходе от участка к участку, но их 
сумма должна оставаться постоянной. 
Причем эта сумма равна плотности 
теплового потока , передаваемого 
теплопроводностью через каждое из 
стекол:

То л ь к о  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й 
(3.1) – (3.3) и происходит объединение 
лучистой и конвективной составляющих 
переноса теплоты в е д иный процес с 
радиационно-конвек тивного переноса 
теплот ы ч е р е з с т е к л о п акет.  Ус л о в и я 
(3.1) – (3.3) необходимы и достаточны 
для определения единственных значений 
температур  и  обоих стекол и величины 

 суммарного радиационно-конвективного 
теплового потока.

Р е ш е н и е  з а д а ч и .  О б ъ е д и н е н и е 
результатов раздельного анализа лучистого 
и  к о н в е к т и в н о г о  п е р е н о с а  т е п л о т ы 
через окно заключается в определении 
единственных значений температур обоих 
с т е кол и величины ре зульт иру ю щ его 
радиационно-конвективного теплового 
потока. 

Таблица 6
Характеристики раздельных лучистого и конвективного и совместного радиационно-конвективного процессов 
переноса теплоты через заполненный воздухом однокамерный стеклопакет при tВ = 20 0С, tН = -30 0С, = 15 мм

Ва
ри

ан
т

№
 с

тр
ок

и Rк.1, 
м2К
Вт

Rл.1,
Вт
м2

R1, 
м2К
Вт

Rк.12, 
м2К
Вт

Rл.12, 
м2К
Вт

R12, 
м2К
Вт

Rк.2, 
м2К
Вт

Rл.2, 
м2К
Вт

R2, 
м2К
Вт

R, 
м2К
Вт

q,
Вт
м2

t1,
0С

t1,
0С

к.1,
Вт
м2

л.1,
Вт
м2

к.12,
Вт
м2

л.12,
Вт
м2

к.2,
Вт
м2

л.2,
Вт
м2

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

I

1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0

2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0

3 0,225 0,205 0,107 0,324 0,268 0,147 0,053 0,308 0,045 0,299 167,2 2,11 -22,44 79,5 87,3 75,8 91,6 142,6 24,5 1,09

1= 2= 0,94   = 4,5 Вт/(м2К),    = 5 Вт/(м2К)

II
1 0,225 0,333 0,203 0,761 65,7 5,3 -16,7 65,7 65,7 65,7
2 0,200 0,235 0,290 0,725 69,0 6,2 -10 69,0 69,0 69,0
3 0,225 0,203 0,106 0,351 0,238 0,142 0,203 0,292 0,120 0,368 135,9 5,6 -13,7 64,0 71,1 55,0 81,1 80,3 55,8 1,01

1= 0,20,  2= 0,94,   = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

III
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,97 1,25 0,314 2,53 19,76 0,90 -23,8 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,97 0,183 0,318 1,25 0,253 0,053 0,314 0,045 0,481 104,0 0,98 -25,3 84,5 19,6 82,7 21,0 88,3 15,6 1,002

1= 0,94,   2= 0,20,  = 4,5 Вт/(м2К),    = 20 Вт/(м2К)

IV
1 0,225 0,318 0,053 0,596 84,0 1,1 -25,4 84,0 84,0 84,0
2 0,192 1,02 1,315 2,53 19,76 16,2 -4,0 19,76 19,76 19,76
3 0,225 0,200 0,106 0,306 1,20 0,244 0,053 1,48 0,052 0,402 124,4 6,82 -23,53 58,6 65,9 99,2 25,3 120,1 4,4 1,20
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Тр е т ь е  п р и б л и ж е н и е.  В  х о д е 
вычислений во втором приближении 
на ходим единственные значения 
температур , внутреннего и внешнего 
стекол. Эти значения используются для 
определения величин термических 
с о п р о т и в л е н и й  ко н в ек т ивного и 
лучистого переноса теплоты всех 
трех отдельных участков в третьем 
приближении  ;  . При этом 

расчет величин  выполняется с 
использованием соотношений (1.15) – 
(1.17). Величины  рассчитываются 
с использованием соотношений (2.4), 
(2.7), (2.8).

Далее вычисления продолжаются 
по пунктам 2–6 точно так же, как и во 
втором приближении.

Такой метод обеспечивает быструю 
сходимость. Начиная с третьего приб-
лижения, все последующие результаты 
отличаются не более чем на 1–2%.   

Анализ результатов. В табл. 6 – табл. 
7 приведены результаты расчетов

для одно- и двухкамерного стекло-
пакетов соответственно. В третьей 
строке каждого варианта приведены 
результаты последнего приближения. 
Имеютс я варианты как со всеми 
одинаковыми обычными стеклами, 
так и при замене одного из них на 
низкоэмиссионное. В трехкамерном 
стеклопакете промежуточное стекло 
установлено посредине между крайними. 
Расстояние между стеклами  = 15 мм, 
заполнитель – воздух.

 Эффект синергии. При объединении 
раздельных процессов лучистого и 
конвективного переноса теплоты в единый 

процесс радиационно-конвективного 
переноса происходит перераспределение 
лучистой и конвективной составляющих 
на отдельных участках и совмещение 
раздельных температур t*1.к , t*1.л и t*2.к, 
t*2.л в единственные значения t1 и t2. При 
этом различные температуры t*1.к, t*1.л 
сходятся к некоторому промежуточному 
значению t1,  а  температ у ры t *2 .к, 
t*2.л – к промежуточному значению t2. 
Вместе с этим изменяются лучистая и 
конвективная составляющие теплового 
потока на отдельных участках.

Интенсивность такой перестройки 
снижается в вариантах, когда исходные 
разности температур t*1.л-t*1.к и t*2.л-t*2.к  
невелики или вовсе отсутствуют. Этот 
предельный вариант 

р е а лизуетс я,  е с ли отношения 
термических сопротивлений лучистого 
R*

л.i и конвективного R*
k.i переноса 

т е п л о т ы  н а  о тд е л ь н ы х у ч а с т к а х 
приближаются друг к другу и становятся 
равными:

Только в этом случае лучистая и 
конвективная составляющие при их 
объединении остаются неизменными 

на всех участках

Неизменной остается и их сумма

Наиболее близок к таким условиям 
вариант III в табл. 6.

Во всех остальных без исключения  

Таблица 7.
Характеристики раздельных лучистого и конвективного и совместного радиационно-конвективного процессов 
переноса теплоты через заполненный воздухом двухкамерный стеклопакет при tВ = 20 0С, tН = -30 0С, 
  = 15 мм,  = 4,5 Вт/(м2К),   = 20 Вт/(м2К)

Вари-
ант

№ 
стро-

ки

R, 
м2К
Вт

q,
Вт
м2

t1,
0С

t2,
0С

t3,
0С

qk.1,
Вт
м2

qл.1,
Вт
м2

qk.12,
Вт
м2

qл.12,
Вт
м2

qk.23,
Вт
м2

qл.23,
Вт
м2

qk.3,
Вт
м2

qл.3,
Вт
м2

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1= 2= 3= 0,94

I
1 0,977 51,2 8,52 -9,4 -27,3 51,2 51,2 51,2 51,2
2 0,995 50,2 10,15 -1,56 -15,0 50,2 50,2 50,2 50,2
3 0,455 109,8 8,47 -7,45 -25,01 51,24 58,2 44,1 65,8 49,9 59,96 93,96 15,7 1,083

1= 0,20,   2= 0,94,  3= 0,94

II
1 0,977 51,2 8,52 -9,4 -27,3 51,2 51,2 51,2 51,2
2 2,78 17,96 2,8 -18,7 -24,3 17,96 17,96 17,96 17,96
3 0,656 76,16 6,22 -13,66 -26,53 61,24 14,66 59,0 17,29 33,9 42,06 65,3 10,75 1,10

1= 0,94,  2= 0,20,   3= 0,94

III
1 0,977 51,2 8,52 -9,4 -27,3 51,2 51,2 51,2 51,2
2 2,78 17,96 16,6 -1,5 -24,3 17,96 17,96 17,96 17,96
3 0,680 73,49 12,36 -6,74 -26,66 33,95 39,38 55,36 18,02 58,56 14,97 63,0 10,43 1,062

1= 0,94,   2= 0,94,  3= 0,20

IV
1 0,977 51,2 8,52 -9,4 -27,3 51,2 51,2 51,2 51,2
2 2,78 17,96 16,6 12,8 -6,15 17,96 17,96 17,96 17,96
3 0,5363 88,81 10,67 -2,20 -25,47 41,45 47,58 33,1 55,5 70,5 18,2 85,5 3,04 1,284

Рис. 7. Изменение температур  t1 
вну треннего и  t 2  внешнего стекол 
однокамерного стеклопакета в раздельных 
процессах только лучистого (t1.л,t2.л) или 
только конвективного (t1.к ,t2.к ) переноса 
теплоты в зависимости от температуры   
наружного воздуха
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в а р и а н т а х в  т абл.  6 –7 величин а 
р е з ул ьт и ру ю щ е г о  р а д и а ц и о н н о -
конвек тивного теплового поток а 
превышает сумму величин q*

k + q*
л 

конвективного и лучистого тепловых 
потоков, рассчитанных при раздельном 
анализе лучистого и конвективного 
процессов переноса. Величина этого 
о т н о ш е н и я  п р е в ы ш а е т  е д и н и ц у 
для всех исследованных вариантов 
(приведена в последних столбцах 

т а б л и ц )  и  о п р е д е л я е т с я  м е р о й 
согласованности коэффициентов 
термического сопротивления лучистому 
и конвективному тепловым потокам 
на всех последовательных участках 
переноса теплоты через стеклопакет. 

В итоге получается, что объединение 
раздельных процессов лучистого и 
конвективного переноса теплоты в 
е д и н ы й  п р о ц е с с  р а д и а ц и о н н о -
конвективного переноса приводит не к 

простому сложению величин лучистого 
и конвективного тепловых потоков, 
а к такой перестройке процесса, в 
результате которой возрастает величина 
результирующего теплового потока. Это 
свидетельствует о том, что в данном 
случае имеет место синергия – эффект 
усиления объединенного процесса 
переноса теплоты.

Соотношение между величинами 
л у ч и с т о й  и  к о н в е к т и в н о й 

Рис. 8. Изменение относительных долей конвективной qk/q (горизонтальные отрезки сплошной линии) и лучистой qл/q 
(горизонтальные штриховые отрезки) составляющих радиационно-конвективного теплового потока q при последовательном 
переносе теплоты через внутреннее 1 и наружное 2 стекла однокамерного стеклопакета. Цифрами со звездочками указаны 

последовательно участки переноса теплоты: 1* – внутренний (помещение – внутреннее стекло 1);  
2* – зазор между стеклами; 3* – наружный (наружное стекло 2 – внешнее пространство).

Данные на полях I – IV соответствуют условиям вариантов I – IV в табл. 6 (при tB = 20 0С; tН = -30 0С):                                                     
  I -  = 4,5 Вт/(м2К);  = 20 Вт/(м2К) ; 1= 2=  0,94;   II - = 4,5 Вт/(м2К);  = 5 Вт/(м2К)  ; 1= 2=  0,94;

  III - = 4,5 Вт/(м2К);  = 20 Вт/(м2К);  1= 0,20, 2= 0,94;  IV - = 4,5 Вт/(м2К);  = 20 Вт/(м2К); 1= 0,94, 2= 0,20
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составляющих переноса теплоты. 
Приведенные в табл. 6–7 д анные 
наглядно свидетельствуют о том, 
что при радиационно-конвективном 
переносе теплоты через окно величины 
лучистой и конвективной составляющих 
теплового потока изменяются при 
п е р ех о д е  о т  у ч а с т к а  к  у ч а с т к у. 
Следовательно, изменяется от участка 
к участку и соотношение между этими 
составляющими и доля каждой из них 

в величине полного теплового потока. 
Поэтому для процесса переноса 

теплоты через окно нельзя говорить о 
величинах отдельных составляющих или 
об их доле в величине полного теплового 
потока. Такое понятие справедливо 
только для отдельных участков переноса 
теплоты, например, для межстекольного 
пространства или участка внутренняя 
поверхность окна – помещение.

Величина изменения отдельных 

с о с т а в л я ю щ и х  о п р е д е л я е т с я 
изменением соотношения меж ду 
термическ ими с о п р о т ив лениями 
лучистого и конвективного переноса 
теплоты при переходе от участка к 
участку.

Н а г л я д н о е  п р е д с т а в л е н и е 
о б  и з м е н е н и и  с о о т н о ш е н и я 
меж ду конвек тивной и л у чисто й 
с о с т а в л я ю щ и м и  р а д и а ц и о н н о -
конвективного теплового потока на 

Рис. 9. Изменение относительных долей конвективной qk/q (горизонтальные отрезки сплошной линии) и лучистой qл/q 
(горизонтальные штриховые отрезки) составляющих радиационно-конвективного теплового потока   при последовательном 

переносе теплоты через внутреннее 1, среднее 2 и наружное 3 стекла двухкамерного стеклопакета. Цифрами со звездочками 
указаны последовательно участки переноса теплоты: 1* – внутренний (помещение – внутреннее стекло 1);  2* – зазор между 

стеклами 1 и 2; 3* – зазор между стеклами 2 и 3;  4* – наружный (наружное стекло 3 – внешнее пространство).
Данные на полях I – IV соответствуют условиям вариантов I – IV  в табл. 7. Для всех вариантов tB = 20 0С; tН = -30 0С;  = 4,5 Вт/

(м2К);  = 20 Вт/(м2К). Варианты различаются качеством (степенью черноты) стекол: 
I -  1 = 2 = 3 = 0,94; II - 1 = 0,20, 2 = 0,94, 3 = 0,94 ; III - 1 = 0,94, 2 = 0,20, 3 = 0,94;  IV -  1 = 0,94, 2 = 0,94, 3 = 0,20 
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всех участках переноса теплоты через 
одно- и двухкамерные стеклопакеты 
дают представленные на рис. 8–9  
результаты. Данные на полях I – IV 
соответствуют условиям вариантов I – IV 
в табл. 6 и табл. 7.

Ось x направлена снаружи внутрь 
помещения, как изображено на  рис. 2.  Ее 
начало совпадает с наружным стеклом. 
Относительные доли конвективной и 
лучистой составляющих радиационно-
конвективного теплового потока на 
каждом из участков переноса теплоты 
п р е д с т а в л е н ы г о р и з о н т а л ь н ы м и 
отрезками сплошной и штриховой линий 
соответственно одинаковой длины. 
Величины этих долей отображаются 
ординатой (высотой) соответствующих 
отрезков. Направление теплового 
поток а,  противополож ное оси x, 
указано стрелками на горизонтальных 
сплошном и штриховом отрезках на 
первом участке переноса теплоты 
из помещения к внутреннему стеклу. 
Кроме того, точками на граница х 
участков отмечены температуры стекол 
t1 и t2, а также температуры tВ и tН воздуха 
внутри помещения и снаружи. Масштаб 
температуры указан на дополнительной 
оси ординат справа. 

С у м м а  о т н о с и т е л ь н ы х  д о л е й 
конвективной и лучистой составляющих 
на каждом из трех участков переноса 
теплоты одинакова (qk+ qл)/ q = 1. Их 
величины дополняют друг друга до 
единицы. Поэтому горизонтальные 
отрезки сплошных qk/q и штриховых 
qл/ q   линий на каждом из участков 
расположены по высоте симметрично 
(зеркально) относительно срединной 
горизонтальной штрихпунк тирной 
линии, соответствующей значению 0,5. 
Соотношение высот отрезков сплошной 
и  ш т р и хо в о й  л и н и й  о п р е д е л я е т 
соотношение между конвективной и 
лучистой составляющими на каждом 
из участков. Величина скачкообразного 
изменения высоты этих отрезков при 
переходе справа-налево через стекла 
1 и 2 (и 3) харак теризует величину 
изменения относительных долей 
конвективной и лучистой составляющих 
при п р охож д е н и и р а д и а ц и о н н о -
конвективного теплового потока сквозь 
каждое из этих стекол. 

Влияние места расположения 
н и з к о э м и с с и о н н о г о  с т е к л а . 
Тщательный анализ приведенных в табл. 
6–7  результатов позволяет выявить 
и другие достаточно интересные 
результаты. Отметим некоторые.

З а м е н а  в  о д н о к а м е р н о м 
стеклопакете одного обычного стекла 

 = 0,94 на низкоэмиссионное  = 0,20 
при равных прочих условиях приводит к 
снижению тепловых потерь от величины 

qI = 167,2 Вт/м2 в варианте I до значения 
qIV = 124,4 Вт/м2 в варианте IV и еще более 
до qIII = 104 Вт/м2 в варианте III (данные 
в табл. 6).

В а р и а н т ы  I I I  и  I V  о тл и ч а ю т с я 
только расположением простого 
и  н и з к о э м и с с и о н н о г о  с т е ко л  в 
стеклопакете. Величины лучистого 
q*л  = 19,76 Вт/м 2 и конвек тивного
q*k  =  8 4 В т/м 2 т е п л о вы х п о т о ко в 
при раздельном анализе д ля этих 
вариантов одинаковы. Однако величины 
р е з ул ьт и ру ю щ е г о  р а д и а ц и о н н о -
конвек тивного теплового поток а 
через эти стеклопакеты существенно 
отличаются: в варианте III qIII = 104 
Вт/м2, в варианте IV qIV = 124,4 Вт/м2. 
Простая перестановка стекол при 
прочих одинаковых условиях приводит к 
изменению теплового потока в 1,2 раза.

Вариант IV более предпочтителен по 
сравнению с вариантом III с точки зрения 
предотвращения конденсации водяных 
паров из помещения на внутренней 
п о в е р х н о с т и  с т е к л а ,  п о с ко л ь к у 
температура внутреннего стекла t1 = 6,82 
0С в варианте IV выше, чем аналогичная 
величина t1 = 0,98 0С в варианте III. Но 
за такое повышение температ уры 
внутреннего стекла необходимо платить 
увеличением теплопотерь на 20% от qIII 
= 104 Вт/м2 до qIV= 124,4 Вт/м2.

Каков эффект замены однокамерного 
с т е к л о п а к е т а  с  о д и н а к о в ы м и 
обычными стеклами на аналогичный 
двухкамерный? Для ответа на этот 
вопрос имеются все необходимые 
данные – вариант I  в табл. 6 д ля 
однокамерного и вариант I в табл. 7 
для двухкамерного. Все остальные 
параметры, кроме числа стекол, для этих 
вариантов одинаковы. Из сравнения этих 
данных следует, что при раздельном 
анализе процессов конвективного и 
лучистого переноса теплоты увеличение 
числа обычных стекол с двух до трех 
снижает конвективный тепловой поток 
с 84 до 51,2 Вт/м2 в 1,64 раза, а лучистый 
тепловой поток снижает с 69 до 50,2 
Вт/м2 в 1,37 раза. Результирующий же 
тепловой поток через двухкамерный 
стеклопакет q = 109,8 Вт/м2 в 1,52 раза 
меньше теплового потока q  = 167,2 
Вт/м2 через однокамерный. При этом 
температура внутреннего стекла   при 
увеличении числа стекол от двух до 
трех возрастает от 2,11 0С до 8,47 0С, 
что снижает вероятность конденсации 
водяного пара на нем.  

Замена только одного обычного 
с т е к л а  н а  н и з к о э м и с с и о н н ы е 
в  д в у х к а м е р н о м  с т е к л о п а к е т е 
значительно снижает тепловые потери. 
Причем при одинаковой величине q*

k+ q*
л 

= 69,16 Вт/м2 для всех трех вариантов II – IV  
в табл. 7 величина результирующего 

теплового потока в значительной 
мере зависит от места расположения 
низкоэмиссионного стек ла. Если 
низкоэмиссионное стекло установлено 
в середине стеклопакета (вариант 
III), то величина результирующего 
теплового потока q = 73,49 Вт/м2 имеет 
минимальное значение из всех трех 
вариантов и в 1,2 раза меньше величины 
q = 88,81 Вт/м2 для варианта IV. Причем в 
варианте III и температура внутреннего 
стекла t1 = 12,36 0С выше аналогичных 
значений для остальных случаев – в   
варианте IV t1 = 10,67 0С и еще ниже 
в варианте II – t1 = 6,220С. Чем выше 
температура   внутреннего стекла, тем 
ниже вероятность конденсации водяных 
паров на нем.

В а р и а н т  I I I  с  р а з м е щ е н и е м 
внутри двухкамерного стеклопакета 
низкоэмиссионным стеклом является 
оптима льным вариантом из трех 
п о  о б о и м  в а ж н ы м  п о к а з а т е л я м 
–  м и н и м а л ь н ы е  т е п л о п о т е р и 
и  м а к с и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а 
с т е к л а  с о  с т о р о н ы  п о м е щ е н и я. 
Перестановка местами только одного 
низкоэмиссионного стекла как в одно, 
так и в двухкамерном стеклопакетах 
оказывает существенное влияние на их 
теплотехнические свойства. 

Изложенный метод анализа в полной 
мере позволяет выявить все тонкости и 
особенности процесса радиационно-
конвек тивного переноса теплоты 
и выбрать оптимальное сочетание 
при чрезвычайно широком наборе 
варьируемых параметров стеклопакета.
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В последнее время в странах Европы 
и у нас при проектировании и строитель-
стве объектов разного функционального 
назначения складывается устойчивая 
тенденция к уменьшению толщины на-
польных покрытий внутренних помеще-
ний. Это накладывает существенные 
трудности при проектировании систем 
канализации, в частности, при устройстве 
трапов в сантехнических помещениях. По-
нятно, что разместить в полу с толщиной 
покрытия 80 или 60 мм трап с высотой ги-
дрозатвора 60 мм невозможно! Поэтому 
многие производители канализационного 
оборудования, следуя запросам строите-
лей, начали производить трапы и лотки 
с высотой гидрозатвора, равной 30 мм, 
совершенно не задумываясь о том, что 
системы внутренней канализации практи-
чески во всех странах рассчитываются из 
условия высоты гидрозатворов 50÷60 мм! 
Например, в Германии и Австрии трапы 
и лотки с высотой гидрозатвора 30 мм 
не соответствуют нормам этих стран! По 
этой причине многие производители идут 
на различные ухищрения: предлагают 
трапы (лотки) с двумя, расположенными 
друг за другом, гидрозатворами высо-
той по 30 мм каждый и заявляют, что 
«30 + 30» дают в сумме 60 мм! Следует от-
метить, что исследования, проведенные 
А.Я. Добромысловым по определению 
работоспособности систем канализации 
доказали полную несостоятельность 
данного утверждения.

Остается задать извечный русский 
вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, мы не можем изменить 
данную тенденцию. Нет смысла доказы-
вать, что срыв гидрозатвора только на 
одном маленьком трапе может привести 
к отравлению людей во всем здании. 
Доказано, что вспышки гепатита А в на-
ших городах напрямую связаны с неис-
правной системой канализации; что один 
пересохший трап в санузле квартиры в 
Гонконге послужил причиной заболевания 
«птичьим гриппом» всех жильцов этого 
дома (загрязненный воздух из трапа по 
системе вентиляции попадал во все по-
мещения).

Во-вторых, объяснять что-то строите-

лям – только портить себе нервную систе-
му, они (строители) знают все лучше всех!

А когда этот объект начинает эксплуа-
тироваться, возникает второй извечный 
вопрос: КТО ВИНОВАТ?

Например: к нам обратилась служба 
эксплуатации гостиницы «Бега» (г. Мо-
сква, Беговая аллея, д. 11) по причине 
бессистемного срыва гидравлических за-
творов у ванн в разных номерах гостини-
цы, на разных этажах и присоединенных 
к разным канализационным стоякам. При 
обследовании данного объекта нашими 
специалистами было установлено, что 
ванны подключались к канализации через 
сифоны с высотой гидрозатвора менее  
50 мм. После замены нестандартных 
сифонов на сифоны для ванн HL500-
6/4” производства фирмы HL Hutterer & 
Lechner GmbH (Австрия) данная проблема 
была устранена.

В этом случае всё обошлось «малой 
кровью», заменили сифоны у ванн. Но как 
поменять трапы или лотки, которые вмон-
тированы в полы душевых или сантехни-
ческих помещений? Следовательно, уже 
на стадии проектирования мы должны 
знать, какое оборудование (трапы, лотки, 
сифоны) будет применяться, и так спро-
ектировать нашу систему канализации, 
чтобы она работала даже с приборами 
с высотой гидрозатвора, равной 30 мм.
Отвечаем на вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вся надземная часть системы канали-
зации здания зависит ТОЛЬКО от высоты 
гидрозатворов санитарно-технических 
устройств, подключенных к этой системе. 
Срыв гидрозатвора происходит, когда 
величина разрежения в канализационном 
стояке становится равной либо чуть пре-
вышает геометрическую высоту гидро-
затвора. То есть если к канализационному 
стояку подключены приборы с высотой 
гидрозатвора 30 мм, то срыв данного 
гидрозатвора произойдет при возник-
новении разрежения в канализационном 
стояке, равного 30 мм водяного столба. 
Вывод: возникающее в стояке разреже-
ние должно быть меньше этой величины.

Проектировать систему канализации 
мы можем по-разному, это процесс 
творческий. 

Первый вариант: мы можем под-
ключить к одному стояку все приборы 
с высотой гидрозатвора и 60 и 30 мм. 
В этом случае необходимо определить 
пропускную способность этого стояка, 
при которой разрежение будет меньше 
30 мм водяного столба. 

Второй вариант: разделить стояки. К 
одному присоединим приборы с высотой 
гидрозатвора 60 мм, а к другому только 
приборы с высотой 30 мм. В этом случае 
первый стояк рассчитывают как всегда (на 
высоту гидрозатворов 50÷60 мм), а вто-
рой будем рассчитывать на разрежение 
меньше 30 мм водяного столба.

У каждого из этих вариантов есть свои 
достоинства и недостатки. В первом 
случае для уменьшения величины разре-
жения в стояке, чтобы она не превышала 
30 мм водяного столба, можем увели-
чить диаметр стояка. Например, вместо 
диаметра 110 мм принять диаметр 160 
мм. Но тогда и отводящий трубопровод 
(выпуск) будет иметь диаметр не менее 
160 мм, что может создать дополнитель-
ные трудности для обеспечения режимов 
самоочищения из-за малых расходов 
стоков. Во втором случае будет два стояка 
диаметром по 110 мм (в зависимости от 
расчетных расходов), т.е. возрастут за-
траты на материал (трубы и соединитель-
ные детали). Зато выпуск можно сделать 
диаметром 110 мм, и расходов хватит для 
обеспечения режимов самоочищения в 
соответствии с п.18.2 СНиП 2.04.01-85*.

При проектировании систем канали-
зации мы всегда пользуемся табличными 
значениями максимальной пропускной 
способности канализационного стояка 
(табл. 8 или 9 СНиП 2.04.01-85*) в зави-
симости от диаметра поэтажного отвода, 
угла присоединения поэтажного отвода 
к стояку, от рабочей высоты канализа-
ционного стояка, а также – от величины 
разрежения в канализационном стояке! 
Максимальная величина разрежения в 
канализационном стояке регламентиро-
вана СП 40-102-2000, а именно: «П. 4.5.2 
Допустимая величина разрежения в вен-
тилируемых канализационных стояках не 
должна превышать 0,9hз, где hз – высота 
наименьшего из гидравлических затворов

Высота гидрозатвора – 30 мм!
Рекомендации по проектированию 
систем канализации

С.М. Якушин, технический представитель 
HL Hutterer & Lechner GmbH в России
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санитарно-технических приборов, присо-
единенных к канализационному стояку».

Другими словами, при расходах, 
равных максимальным значениям про-
пускной способности, которые при-
ведены в табл. 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*, 
в канализационных стояках возникает 
максимально допустимое разрежение, 
равное: 0,9h3=0,9*60=54мм. 

В связи с вышеизложенным при 
проектировании систем канализации с 
подключением приборов с высотой ги-
дрозатвора, равной 30 мм, пользоваться 
данными табл. 8 и 9 СНиП 2.04.01-85* 
– НЕЛЬЗЯ!

Следовательно, надо определить мак-
симальную пропускную способность ка-
нализационного стояка в зависимости от 
максимально допустимого разрежения, 
равного: 0,9h3=0,9*30=27мм, и диаметра 
поэтажного отвода, угла присоединения 
поэтажного отвода к стояку, от рабочей 
высоты канализационного стояка.

Для этого воспользуемся регламента-
ми по расчету пропускной способности 
канализационных стояков, которые при-
ведены в СП 40-102-2000, а именно: 

«П. 4.5.3 Величину разрежения в вен-
тилируемом канализационном стояке 
следует определять по формуле:

где:
∆p – величина разрежения в стояке, 

мм вод. ст.;
qs – расчетный расход стоков, м3/с;

 – угол присоединения поэтажного 
отвода к стояку, град.;

Dст – диаметр стояка (внутренний), м;
dотв – диаметр поэтажного отвода, м;
Lст – рабочая высота стояка, м.
Примечание: При 90Dст > Lст следует 

принимать 90Dст = Lст».
Внимание: В примечании допущена 

опечатка! Надо читать: «При Lст ≥ 90Dст 
следует принимать Lст = 90Dст».

Подставляем полученное значение 
максимально допустимой величины 

разрежения, равное 27 мм, в формулу 

(1) и, после ее преобразования, можем 
рассчитать максимальную пропускную 
способность вентилируемого канализа-
ционного стояка:

Для удобства полученные результаты 
сведем в табл. 1: 

Примечание:
1. В таблице приведены данные для 

труб: 
ПП 110 х 2,7 мм;  ПВХ 110 х 3,2 мм;  

SML   110 х 3,5 мм;
ПП  50 х 1,8 мм;  ПВХ   50 х 1,8 мм;  SML   

50 х 3,5 мм.
2. Максимальная пропускная способ-

ность указана для стояков высотой более 
90  . Если высота канализационного 
стояка меньше, то табличные значения 
следует увеличить

в   раз.

3. При применении на канализации 
шумопоглощающих толстостенных труб 
данной таблицей пользоваться нельзя, 
так как расчет ведется по внутреннему 
диаметру трубопроводов.

При анализе расчетных данных табл. 
1 можно сделать вывод, что применять 
вентилируемые канализационные стояки 
диаметром 50 мм при подключении к 
ним сантехприборов с высотой гидро-
затвора, равной 30 мм, НЕЛЬЗЯ даже 
для 2-этажных зданий (например, рас-
ход от полностью заполненной мойки 
составляет 1 л/с)!

При определении пропускной способ-
ности невентилируемых стояков необ-
ходимо руководствоваться следующим 
пунктом СП 40-107-2000: «П. 4.5.4 Ве-
личину разрежения в невентилируемом 
канализационном стояке следует опре-
делять по формуле:

где – скорость водовоздушной 
смеси, м/с, которую определяют по 
формуле:

, где  – расход воздуха, эжекти-
руемого (увлекаемого) в стояк дви-
жущимися в нем сверху вниз стока-
ми, м³/с, определяется по формуле:

 – площадь сечения стояка, м².
Примечание: см. примечание к 4.5.3.».
В этом случае для определения 

значений максимальной пропускной 
способности невентилируемого кана-
лизационного стояка ( ), исходя из 
условия, что максимальное разрежение 
в стояке равно 27 мм водяного столба, 
воспользуемся методом итераций и, 
для удобства, полученные результаты 
сведем в табл. 2:

Примечание:
1. В таблице приведены данные для 

труб: ПП 110 х 2,7 мм;  ПВХ 110 х 3,2 мм;  
SML 110 х 3,5 мм;

    ПП   50 х 1,8 мм;  ПВХ   50 х 1,8 мм;  
SML   50 х 3,5 мм.

2. При применении на канализации 
шумопоглощающих толстостенных труб 
данной таблицей пользоваться нельзя, 
так как расчет ведется по внутреннему 
диаметру трубопроводов.

Табл. 2 рассчитана только для стояков 
диаметром 110 мм (DN100). Следует 
обратить внимание, что для невенти-
лируемого канализационного стояка 
из ПП или ПВХ высотой 5 м (2 этажа) 
максимально допустимое разрежение, 
равное 27 мм, возникает при подклю-
чении только одного диктующего сани-
тарно-технического прибора – унитаза 
(расчетный расход: 1,6 л/с)!

Для увеличения пропускной способ-
ности невентилируемых канализаци-
онных стояков в мировой практике уже 
более 25 лет применяются воздушные 
клапаны. Впервые в России гидрав-
лические испытания по определению 
пропускной способности невентилиру-
емых канализационных стояков, обору-
дованных воздушными клапанами типа 
HL900N (HL900NECO) 

Таблица 1

Диаметр 
поэтажного 
отвода, мм

Угол присоединения 
поэтажного отвода, 

град

Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка, л/с

ПП ПВХ SML

Ø50 мм Ø110 мм Ø50 мм Ø110 мм DN50 DN100

50 45.0 0.78 5.58 0.78 5.44 0.68 5.54

60.0 0.68 4.89 0.68 4.78 0.59 4.87

87.5 0.47 3.40 0.47 3.33 0.40 3.40

110 45.0 3.95 3.87 3.83

60.0 3.47 3.40 3.36

87.5 2.41 2.37 2.35
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производства фирмы HL Hutterer & 
Lechner GmbH (Австрия) были прове-
дены в 2002 году А.Я. Добромысловым. 
Результаты испытаний этих клапанов, а 
также регламенты по их применению, 
были включены в СП 40-107-2003. Не-
обходимо отметить, что на сегодняшний 
день в России предлагаются и при-
меняются воздушные клапаны разных 
фирм-производителей. Все клапаны 
отличаются по внешнему виду и разме-
рам, но, самое главное, они отличаются 
по пропускной способности воздуха, что 
непосредственно влияет на пропускную 
способность канализационного стояка. 
Об этом необходимо помнить при выбо-
ре того или иного воздушного клапана. 
Данные по пропускной способности не-
вентилируемого стояка оборудованного 
воздушным клапаном, приведенные в 
СП 40-107-2003, рассчитаны для сан-
техприборов с высотой гидрозатворов, 

равной 60 мм. Для приборов с высо-
той гидрозатвора 30 мм необходимо 
воспользоваться аналитическими за-
ключениями, сделанными А.Я. Добро-
мысловым при обработке результатов 
гидравлических испытаний. Опуская 
сложные математические выкладки, 
отметим основные выводы.

При открытом клапане (сброс сточ-
ной жидкости по стояку) получаем 
результат как у вентилируемого канали-
зационного стояка, у которого диаметр 
вытяжной части меньше диаметра его 
сточной части. Т.е. сущность физических 
процессов не изменяется и описывается 
формулой для определения разрежений 
в вентилируемых канализационных 
стояках, но с добавлением уменьша-
ющего коэффициента. Несложный 
анализ показывает, что этот постоянный 
коэффициент не что иное, как функция 
отношения диаметров сточной и вен-

тиляционной частей и описывается 
формулой:
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где –     – 

эквивалентный диаметр вентиляцион-
ной части воздушного клапана, выра-
женный через ее площадь  .

При этом относительная ошибка не 
превышает 1,6 %.

Тогда формула для определения 
максимальной пропускной способности 
невентилируемого канализационного 
стояка, оборудованного воздушным 
клапаном типа HL900N (HL900NECO) 
производства фирмы HL Hutterer & 
Lechner GmbH (Австрия), примет вид:

Высота ра-
бочей части 

канализа-
ционного 
стояка, м

Угол присо-
единения 

поэтажного 
отвода, град

Максимальная пропускная способность невентилируемого канализационного 
стояка при наружном диаметре Ø110 мм (DN100), л/с

Материал трубы и наружный диаметр поэтажного отвода, мм
ПП ПВХ SML

Ø50 мм Ø110 мм Ø50 мм Ø110 мм DN50 DN100

1
45.0 7.37 8.31 7.23 8.15 7.07 8.05
87.5 6.54 7.47 6.42 7.32 6.27 7.23

2
45.0 4.30 5.09 4.22 4.99 4.10 4.93
87.5 3.64 4.38 3.57 4.29 3.47 4.23

3
45.0 2.87 3.51 2.82 3.44 2.73 3.40
87.5 2.37 2.94 2.33 2.88 2.25 2.84

4
45.0 2.08 2.60 2.04 2.54 1.98 2.51
87.5 1.69 2.13 1.66 2.09 1.60 2.06

5
45.0 1.59 2.01 1.56 1.97 1.51 1.94
87.5 1.27 1.63 1.25 1.60 1.21 1.58

6
45.0 1.26 1.61 1.24 1.58 1.20 1.56
87.5 1.00 1.30 0.98 1.27 0.95 1.25

7
45.0 1.03 1.33 1.01 1.30 0.98 1.28
87.5 0.81 1.06 0.80 1.04 0.77 1.02

8
45.0 0.86 1.12 0.84 1.09 0.82 1.08
87.5 0.68 0.89 0.67 0.87 0.64 0.86

9
45.0 0.73 0.96 0.72 0.94 0.69 0.92
87.5 0.57 0.75 0.56 0.74 0.54 0.73

10 и более
45.0 0.69 0.90 0.68 0.89 0.67 0.89
87.5 0.54 0.71 0.54 0.70 0.52 0.70

Таблица 2

Рис. 1. HL900NECO Рис. 2. Чертеж HL900N Рис. 3. Трап HL90Pr-3000



№1 2012 65
3 (41) 2009 5

   
HL900N (HL900NECO)  
HL Hutterer & Lechner GmbH ( ), 

:
,      

  
,   

  , 
    
     .

:  
,   

   : 
   

   
   . .   

 Ø110 ,    – Ø 5 0 
    

  
.

  

,   
 ,   

    
   

 ,   
. 

   
 

  
50  110  (DN50  DN10 0  
SML),  

 H L 9 0 0 N   H L 9 0 0 N E C O 
,    

   
30  . 3:

: .   . 1 
  .

    . 3 
     , 

    . 1: 
  

 50   
 HL900N,    

   , 
 30 ,    2-
 ( ,   

/ )!
 ,   

  
   

 ,    
  , 

 , 
 ,    

30 ( . 1–3).

Äèàìåòð 
ïîýòàæíîãî 
îòâîäà, ìì

Óãîë ïðèñî-
åäèíåíèÿ 

ïîýòàæíîãî 
îòâîäà, ãðàä

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êàíàëèçàöèîííîãî ñòîÿêà, ë/ñ
SML

Ø50 
HL900N

Ø110 
HL900NECO

Ø50 
HL900N

Ø110 
HL900NECO

DN50 HL900N
DN100 

HL900NECO

50
45.0 0.54 4.73 0.54 4.64 0.48 4.74
60.0 0.47 4.15 0.47 4.08 0.42 4.17
87.5 0.33 2.88 0.33 2.84 0.28 2.91

110
45.0 3.35 3.30 3.28
60.0 2.94 2.90 2.88
87.5 2.04 2.02 2.01

производства фирмы HL Hutterer & 
Lechner GmbH (Австрия) были прове-
дены в 2002 году А.Я. Добромысловым. 
Результаты испытаний этих клапанов, а 
также регламенты по их применению, 
были включены в СП 40-107-2003. Не-
обходимо отметить, что на сегодняшний 
день в России предлагаются и при-
меняются воздушные клапаны разных 
фирм-производителей. Все клапаны 
отличаются по внешнему виду и разме-
рам, но, самое главное, они отличаются 
по пропускной способности воздуха, что 
непосредственно влияет на пропускную 
способность канализационного стояка. 
Об этом необходимо помнить при выбо-
ре того или иного воздушного клапана. 
Данные по пропускной способности не-
вентилируемого стояка оборудованного 
воздушным клапаном, приведенные в 
СП 40-107-2003, рассчитаны для сан-
техприборов с высотой гидрозатворов, 

равной 60 мм. Для приборов с высо-
той гидрозатвора 30 мм необходимо 
воспользоваться аналитическими за-
ключениями, сделанными А.Я. Добро-
мысловым при обработке результатов 
гидравлических испытаний. Опуская 
сложные математические выкладки, 
отметим основные выводы.

При открытом клапане (сброс сточ-
ной жидкости по стояку) получаем 
результат как у вентилируемого канали-
зационного стояка, у которого диаметр 
вытяжной части меньше диаметра его 
сточной части. Т.е. сущность физических 
процессов не изменяется и описывается 
формулой для определения разрежений 
в вентилируемых канализационных 
стояках, но с добавлением уменьша-
ющего коэффициента. Несложный 
анализ показывает, что этот постоянный 
коэффициент не что иное, как функция 
отношения диаметров сточной и вен-

тиляционной частей и описывается 
формулой:
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где –     – 

эквивалентный диаметр вентиляцион-
ной части воздушного клапана, выра-
женный через ее площадь  .

При этом относительная ошибка не 
превышает 1,6 %.

Тогда формула для определения 
максимальной пропускной способности 
невентилируемого канализационного 
стояка, оборудованного воздушным 
клапаном типа HL900N (HL900NECO) 
производства фирмы HL Hutterer & 
Lechner GmbH (Австрия), примет вид:

Высота ра-
бочей части 

канализа-
ционного 
стояка, м

Угол присо-
единения 

поэтажного 
отвода, град

Максимальная пропускная способность невентилируемого канализационного 
стояка при наружном диаметре Ø110 мм (DN100), л/с

Материал трубы и наружный диаметр поэтажного отвода, мм
ПП ПВХ SML

Ø50 мм Ø110 мм Ø50 мм Ø110 мм DN50 DN100

1
45.0 7.37 8.31 7.23 8.15 7.07 8.05
87.5 6.54 7.47 6.42 7.32 6.27 7.23

2
45.0 4.30 5.09 4.22 4.99 4.10 4.93
87.5 3.64 4.38 3.57 4.29 3.47 4.23

3
45.0 2.87 3.51 2.82 3.44 2.73 3.40
87.5 2.37 2.94 2.33 2.88 2.25 2.84

4
45.0 2.08 2.60 2.04 2.54 1.98 2.51
87.5 1.69 2.13 1.66 2.09 1.60 2.06

5
45.0 1.59 2.01 1.56 1.97 1.51 1.94
87.5 1.27 1.63 1.25 1.60 1.21 1.58

6
45.0 1.26 1.61 1.24 1.58 1.20 1.56
87.5 1.00 1.30 0.98 1.27 0.95 1.25

7
45.0 1.03 1.33 1.01 1.30 0.98 1.28
87.5 0.81 1.06 0.80 1.04 0.77 1.02

8
45.0 0.86 1.12 0.84 1.09 0.82 1.08
87.5 0.68 0.89 0.67 0.87 0.64 0.86

9
45.0 0.73 0.96 0.72 0.94 0.69 0.92
87.5 0.57 0.75 0.56 0.74 0.54 0.73

10 и более
45.0 0.69 0.90 0.68 0.89 0.67 0.89
87.5 0.54 0.71 0.54 0.70 0.52 0.70

Таблица 2

Рис. 1. HL900NECO Рис. 2. Чертеж HL900N Рис. 3. Трап HL90Pr-3000

Теперь, задавая значения  и 
геометрические параметры системы 
канализации, нетрудно рассчитать 
пропускную способность стояка, пло-
щадь сечения вытяжной части которого 
меньше площади живого сечения его 
сточной части.

Примечание: Очень распространен-
ная ошибка, которую допускают монтаж-

ные организации при строительстве кот-
теджей: уменьшение диаметра вытяж-
ной части канализационного стояка по 
отношению к сточной части, т.е. сточную 
часть стояка выполняют Ø110 мм, а вы-
тяжку – Ø50 мм, тем самым значительно 
уменьшая пропускную способность вен-
тилируемого канализационного стояка.

З н а я  в е л и ч и н у  с о о т н о ш е н и я 

, можно сделать вы-
вод о том, насколько пропускная спо-
собность стояка с вытяжной частью 
меньшего диаметра отличается от про-
пускной способности стояка, у которого 
диаметры сточной и вытяжной частей 
равны. 

Полученные данные по пропускной 
способности невентилируемых кана-
лизационных стояков диаметрами 50 
и 110 мм (DN50 и DN100 для труб SML), 
оборудованных вентиляционными 
клапанами HL900N и HL900NECO со-
ответственно, при подключении к ним 
сантехнических приборов с гидрозат-
ворами высотой 30 мм представим в 
виде табл. 3.

Примечание: см. примечание к 
табл. 1 для вентилируемых стояков.

При анализе расчетных данных 
табл. 3 можно сделать точно такой 
же вывод, как и при анализе данных 
табл. 1: применять невентилируемые 
канализационные стояки диаметром 
50 мм, оборудованные воздушным 
клапаном HL900N, при подключении 
к ним сантехприборов с высотой

Диаметр 
поэтажного 
отвода, мм

Угол присо-
единения 

поэтажного 
отвода, град

Максимальная пропускная способность канализационного стояка, л/с
ПП ПВХ SML

Ø50 мм 
HL900N

Ø110 мм 
HL900NECO

Ø50 мм 
HL900N

Ø110 мм 
HL900NECO DN50 HL900N DN100 

HL900NECO

50
45.0 0.54 4.73 0.54 4.64 0.48 4.74
60.0 0.47 4.15 0.47 4.08 0.42 4.17
87.5 0.33 2.88 0.33 2.84 0.28 2.91

110
45.0 3.35 3.30 3.28
60.0 2.94 2.90 2.88
87.5 2.04 2.02 2.01

Таблица 3
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гидрозатвора, равной 30 мм, НЕЛЬЗЯ 
даже для 2-этажных зданий (например, 
расход от полностью заполненной мойки 
составляет 1 л/с)!

Таким образом, мы получили макси-
мально допустимые значения пропуск-
ной способности для вентилируемых 
и невентилируемых, в том числе обо-
рудованных воздушными клапанами, 
канализационных стояков, рассчитанных 
из условия, что высота гидрозатвора не 
превышает 30 мм (табл. 1–3). В заключе-
ние можно дать несколько рекомендаций, 
а именно:

Если в нашем здании применяются 
приборы с высотой гидрозатвора 30 мм и 
получаются большие расчетные расходы, 
в этом случае можно:

•либо увеличить количество стояков 
(т.е. сделать их менее загруженными);

•либо скомпоновать их по приборам с 
одинаковой высотой гидрозатворов, как 
говорилось ранее, и рассчитывать стояки 
в зависимости от различных значений 
высоты гидрозатворов;

•либо увеличивать диаметры стояков, 
но при этом необходимо помнить, что тем 
самым мы увеличиваем диаметр выпуска 
и при малых расходах не сможем обеспе-
чить в отводящем трубопроводе режимов 
самоочищения (не хватит расходов).

Есть еще один способ, но мы ре-
комендуем использовать его как «по-

следний аргумент». Фирма HL Hutterer 
& Lechner GmbH (Австрия) с 2007 года 
выпускает трапы серии HL90Pr(3000) 
и HL90PrD(3000) с горизонтальным 
выпуском, с так называемым «сухим» 
сифоном, с высотой гидрозатвора 30 
мм и минимальной монтажной высотой – 
всего 69 мм! Главным достоинством этого 
трапа является «сухой» сифон.

Как отмечалось ранее, вода, заполня-
ющая гидрозатвор, является препятстви-
ем для проникновения канализационных 
газов в жилые помещения. Отсутствие 
воды в гидрозатворе может быть вызвано 
двумя причинами: либо произошел срыв 
гидрозатвора (когда в канализационном 
стояке возникло разрежение, превыша-
ющее по величине высоту гидрозавора); 
либо произошло пересыхание гидрозат-
вора (при редком использовании, при 
установке трапа в теплых полах и т.п.). В 
обоих случаях «сухие» сифоны зареко-
мендовали себя с лучшей стороны. Даже 
с пересохшим или сорванным гидро-
затвором – «сухой» сифон со 100%-ной 
гарантией предотвращает попадание 
канализационных газов в помещения, 
где могут находиться люди! В связи с 
высокой надежностью фирма HL уже 
более 20 лет выпускает трапы с «сухим» 
сифоном. На сегодняшний день «сухой» 
сифон имеют трапы следующих серий: 
HL310NPr, HL510NPr, HL3100Pr, HL5100Pr, 

HL73Pr, HL90Pr(D) и душевой элемент 
HL530, с пропускной способностью от 
0,43 до 0,8 л/с. Надо отметить, что во всех 
трапах, за исключением серии HL90Pr, 
«сухие» сифоны имеют высоту гидрозат-
вора, равную 50 мм. Поэтому все трапы 
с «сухим» сифоном могут применяться 
в обычных системах канализации без 
каких-либо ограничений.

Литература
1. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водо-

провод и канализация зданий», издание 
официальное.

2. Добромыслов А.Я. «Расчет и кон-
струирование систем канализации зда-
ний», Москва, «Стройиздат», 1978.

3. СП 40-102-2000 «Проектирование 
и монтаж трубопроводов систем водо-
снабжения и канализации из полимерных 
материалов. Общие требования», изда-
ние официальное.

4. СП 40-107-2003 «Проектирование, 
монтаж и эксплуатация систем канализа-
ции из полипропиленовых труб», издание 
официальное.

5. Добромыслов А.Я. «Вентиляцион-
ные клапаны для канализационных стоя-
ков», статья, «Трубопроводы и экология», 
№ 4, 2002.

6. Технический каталог HL22/RUS, HL 
Hutterer & Lechner GmbH, 2325, Austria, 
Himberg, Brauhausgasse 3-5, 2011.
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Рис. 5. Принцип действия «сухого» сифона:
а) сифон во время слива воды; б) пересыхание сифона; в) сифон в «сухом» состоянии (поплавок перекрывает приемную трубу 

и предотвращает выход канализационных газов); 1 – корпус сифона с приемной трубкой; 2 – поплавок; 3 – воздушная полость 
поплавка; 4 – вода (гидрозатвор)

Рис. 6. Душевой монтажный элемент HL530Рис. 4. Чертеж HL90Pr
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Первый Международный форум 
«Комплексное освоение подземного 
пространства мегаполисов – как одно 
из важнейших направлений государст-
венного управления развитием терри-
торий» пройдет в Санкт-Петербурге в 
июне 2012 года. Его организаторами 
выступили НП «Объединение подзем-
ных строителей», ОАО «Метрострой», 
Комитет по освоению подземного 
пространства Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ) и Тон-
нельная ассоциация России. В фору-
ме примут участие 500 российских и 
зарубежных специалистов в области 
градостроительного планирования и 
строительства подземных сооруже-
ний, представителей исполнительной 
и законодательной власти всех уров-
ней, потенциальных инвесторов. 

Целью проведения форума является 
ускорение темпов комплексного осво-
ения подземного пространства горо-
дов России. Современные тенденции 
уплотнения городской застройки и вы-
сокой концентрации транспорта ставят 
российские мегаполисы на грань кри-
зиса, для преодоления которого тре-
буется кардинально менять принципы 
городского строительства. В разви-
тых странах вопросы создания ком-
фортной и экологически безопасной 
инфраструктуры, а также сохранения 
культурно-исторического наследия 
успешно решают, активно используя 
подземное пространство.  

Как подчеркивают в своих обраще-
ниях к участникам форума его органи-
заторы, проблема слабой развитости 
подземной инфраструктуры в России 
приобретает сегодня особую остроту. 
«Освоение подземного пространства 
в крупных городах страны идет недо-
статочными темпами, и откладывать 
дальше решение этого вопроса не-
возможно. Именно развитая подзем-
ная инфраструктура позволит реаль-
но улучшить транспортную ситуацию, 

сохранить исторический облик горо-
дов и сделать их более удобными и 
комфортными для жителей», – гово-
рит генеральный директор ОАО «Ме-
трострой» Вадим Александров. 

«Наша задача – показать предста-
вителям государственной власти, что 
без подземного строительства невоз-
можно решение многих проблем круп-
ных городов, в том числе транспортной, 
территориальной и экологической. Аль-
тернативы подземному строительству 
нет, так как наземные ресурсы исчер-
пали свои возможности», – подчерки-
вает генеральный директор СРО НП 
«Объединение строителей подземных 
сооружений, промышленных и гра-
жданских объектов» Сергей Алпатов. 

Программа форума включает вы-
ставку, на которой будут представле-
ны лучшие образцы  и перспективные 
проекты российского и зарубежного 
подземного строительства, пленар-
ные и секционные заседания, круг-
лые столы и деловые встречи. В хо-
де работы секций участники форума 
обсудят такие острые вопросы, как 
градостроительное планирование, 
правовые вопросы подземного стро-
ительства и инвестирования, подго-
товка специализированных кадров и 
энергоэффективность подземных соо-
ружений. В своих докладах участники 
форума обменяются опытом освоения 
подземного пространства, расскажут 
об актуальных проблемах экологии, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры своих городов. 

Проведение форума поддержали 
Министерство регионального развития 
России, Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), Националь-
ное объединение проектировщиков 
(НОП) и Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ).  

И н ф о р м а ц и я  о  м е р о п р и я -
тии размещена на сайте форума                             
www.undergroundcity-forum.com. 

Международный форум 
подземных строителей 
пройдет в Санкт-Петербурге

НП «Объединение подземных строителей» 

С юбилеем
4 января 2012 года отме-

тил юбилей вице-президент 
СРО НП «Объединение стро-

ителей Санкт-Петербурга» и 
НП «Объединение проектиров-

щиков», президент НП «Объединение 
энергоаудиторов», председатель Со-
вета НП «Объединение управляющих 
компаний», координатор НОСТРОЙ 
России по Санкт-Петербургу, ответст-
венный секретарь Координационного 
совета по развитию саморегулирова-
ния при Полномочном представителе 
Президента РФ В СЗФО, мастер спор-
та по многоборью, многократный при-
зер и чемпион сухопутных войск Воо-
руженных сил СССР, действительный 
государственный советник I класса, 
кандидат технических наук Алексей 
Игоревич Белоусов.

В 1979 году Алексей Белоусов окон-
чил Ленинградское высшее военное 
инженерное училище связи, а в 1986 
году – Военную академию связи. До 
1990 года Алексей Игоревич служил 
в Вооруженных силах, после ухода в 
запас занялся предпринимательской 
деятельностью в сфере строительст-
ва и вел активную общественную ра-
боту на посту депутата муниципально-
го образования.

В 1998, 2003 и в 2009 годах юбиляр 
избирался депутатом Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга второго, 
третьего и четвертого созыва. 

В 2002 году он окончил Международ-
ный банковский институт, а в 2003-м –
юридический факультет Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Юбиляр – автор более 80 научных 
работ и изобретений в области тео-
рии управления и связи. Заслуги Алек-
сея Игоревича высоко отмечены госу-
дарством.

Редакция нашего журнала поздрав-
ляет Алексея Игоревича Белоусова с 
юбилеем! Желаем здоровья, семей-
ного благополучия и успехов!
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*..� = j..� /Q..�

 
hK-= *K-= = jK-= /V..K-

3, 

 – *F.3�
2, 

 – *V…=“ = j…=“ /V…=“
3.

1 2
  !1 !...� = 

3/24=0,125   !2 !...� = 15/24 = 
0,625. 

Q..� = Q.

t›.…  Q..�.C=“C 
t›.…  

j..� = *..�Q..� = 20·150·10–3 = 
 

 

1
2):

• 
(1) Q..“32 = 3·100/15·100 = 

• 

(2) Q..� = 0,125·100/0,625·100 

Q..�.C=“C 
• 

(3) 
Q..K-= = 24·0,125(1–0,125)100/24·0,625(1–

• 
(4), 

(l…=“ 
= 0) V..K-= = 3600·262,5/(57,7·103)/3600·562,5/
(57,7·103 3.

jK1 = j..� + 
jK-= + jF..� + jFK-= = {18·20 + 16,3·15 + 
5,5·180,5·25 + [(16,3/2,5)0,5 + 3]225}10–3 = 

jK2 = {100·20 
+ 35,1·15 + 5,5·1000,5·25 + [(35,1/2,5)0,5 + 
3]225}10–3

(7)

 V…=“1 = 
3  V…=“2

3  2·920(334–
3,4·15)(3600·262,5)/5·920(334–3,4·15)
(3600·562,5) = 0,53/0,64. 

(4)  V..K-= = 
3.

j"1-…=“ = j..� + jK-= + jF..� + jFK-

= + j…=“ = {18·20 + 7,7·15 + 5,5·180,5·25 
+ [(7,7/2,5)0,5 + 3]225 + 2·30}10–3 = 

 
j"2-…=“ ={100·20 + 12,6·15 + 5,5·1000,5·25 

+ [(12,6/2,5)0,5 + 3]225 + 5·30}10–3 = 4,2 

1
2

 

  

 

 = 

 Q..�1

 1) Q..�2 

 – 
 

(23.00…7.00) – 
15%. 

 = 4,  = 0,85, 

(N"�…2 + N…=“)/N*%�C! = 0,3.

10

(12

:

(13) 20,3 
 1,150 + 1,151 

+ 1,152 + 1,153 + …. + 1,159 = (1–1,1510)/
(1–1,15) = (1–3,045)/(1–1,15), 

1. 

2. 

(13)
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3, 
3

3

2,26 6,2 19,4

0,174 0,864 1,53

 = 20 ˚C) 0,356 1,77 3,13

7,15 35,6 62,9

4,8 23,5 42,0

0,12 (67%) 0,57 (66%) 1,025 (67%)

 – - 3,94 17,1

- 0,63 1,31
3 - 1890 3935

= (QC!%� $ Q…=�)/(QC!%� $ Q��!�),
QC!%�

Q��!�

Q…=�

.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Строители и власть сверили часы
28 ноября в 7 павильоне ВК «Ленэкспо» прошел IX съезд строи-
телей Санкт-Петербурга. А в его преддверии, 25 ноября, в здании 
Правительства Ленинградской области состоялся V съезд област-
ных строителей.

Организаторами IX съезда строите-
лей Санкт-Петербурга выступили Пра-
вительство Северной столицы и Союз 
строительных объединений и органи-
заций при поддержке НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД», НП «БСК», СК «Мегалит» и 
др. Информационную поддержку ме-
роприятию оказали ведущие профиль-
ные СМИ, в том числе и журнал «Ин-
женерные системы». Впервые  работа 
съезда строителей транслировалась в 
режиме on-line в сети Интернет.

В работе съезда приняли участие 
более 1000 делегатов, среди них –
представители ведущих строительных 
компаний, производителей строймате-
риалов, СРО Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Северо-Западно-
го региона и Российской Федерации, 
а также властных и административных 
структур. Делегаты съезда первыми 
смогли ознакомиться с 3D-моделью 
Санкт-Петербурга, разработанной го-
родскими зодчими и представленной 
Комитетом по градостроительству и 
архитектуре. Комитет по строитель-
ству совместно с КГА и Службой госу-
дарственного строительного надзора 
и экспертизы представили на съезде 
выставку инновационных решений, ис-
пользуемых в службах городского пра-
вительства.

Перед началом работы пленарно-
го заседания состоялась церемония 
награждения генерального директо-
ра ЗАО «Лендорстрой-2» Владимира 

Гурьянова знаком «Строителю Санкт-
Петербурга» I степени. Награду вручил 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Почетный знак «Стро-
ителю Санкт-Петербурга» учрежден 
Правительством города по инициати-
ве Союза строительных объединений 
и организаций в 2006 году. За время 
существования награды знака первой 
степени удостоены 20 человек.

Открыл пленарное заседание съе-
зда заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак.

– Строительная отрасль Санкт-Пе-
тербурга выстояла, – отметил в своем 
выступлении Дмитрий Николаевич. – 
В посткризисный период у петербург-
ских строителей – наилучшие показа-
тели по стране.

Также Дмитрий Козак обратил вни-
мание на то, что «одна из главных за-
дач, стоящая перед Правительством 
– не мешать строителям работать –  
еще более качественно, быстро и воз-
водить новые объекты. Для этого се-
годня изменяется законодательство, 
в частности, земельное, вводится си-
стема негосударственной экспертизы, 
введена и действует система саморе-
гулирования».

С отчетным докладом перед деле-
гатами съезда выступил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко. Отметим, что это был первый мас-
штабный разговор нового губернатора 
с петербургскими строителями.

– Одна из первоочередных задач, 
которую мы сейчас решаем, – уточ-
нение Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга, – начал свое выступление 
Георгий Сергеевич. – Мы должны бо-
лее эффективно использовать землю 
в центральной части города. Поэто-
му отсюда будут убираться предпри-
ятия, также будут активно вестись ра-
боты по реконструкции, по реновации 
«хрущевок». Особое внимание будет 
уделяться брошенным объектам, ко-
торые были когда-то выкуплены для 
реконструкции, но работы на них так 
и не начались.

В своем выступлении губернатор 
Санкт-Петербурга также обратил вни-
мание на сроки строительства: «На 
всех объектах должны неукоснитель-
но соблюдаться графики строитель-
ства, за этим мы будем пристально 
следить и ужесточим требования к 
нарушителям».

В завершение своего выступления 
Георгий Полтавченко рассказал о вве-
дении системы «единого окна», кото-
рая сейчас разрабатывается и будет 
вводиться в строительной отрасли для 
упрощения и ускорения процесса со-
гласования документов, необходимых 
строителям.

Порадовали строителей новостями 
законодательства председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Вадим Тюльпанов и депутат Го-
сударственной думы Сергей Петров 
– в первом чтении приняты поправки 
в 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Только для 
строителей стало теперь возможным 
проводить наравне с открытым элек-
тронным аукционом на получение за-
каза конкурс (тендер). Специально для 
этого в закон введено понятие «ква-
лификация».

Претерпел изменение и Градостро-
ительный кодекс РФ: введена негосу-
дарственная экспертиза и сокращены 
сроки проведения государственной, 
кроме этого, введена глава «За эк-
сплуатацию зданий и сооружений», 
снимающая ответственность со стро-
ителей за аварии на объектах в слу-
чае их неправильной эксплуатации.

Рост производства строительных 
материалов по России в целом отметил 
в своем выступлении президент Рос-
сийского союза строителей Владимир 
Яковлев. Но он также обратил внима-
ние делегатов на то, что рост произ-

 IX съезд строителей Санкт-Петербурга
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водства стройматериалов опережает 
объем ввода объектов, но в свою оче-
редь рост производства стройматери-
алов опережают цены на них, что не-
допустимо, т.к. стоимость жилья и так 
высока и недоступна для бюджетников 
даже при наличии льгот.

О работе строительного комплекса 
в условиях саморегулирования расска-
зал в своем докладе координатор На-
ционального объединения строителей 
России по СПБ, ответственный секре-
тарь Координационного совета по раз-
витию саморегулирования при Полно-
мочном представителе Президента РФ 
В СЗФО Александр Белоусов. В завер-
шение своего выступления он обра-
тился к Дмитрию Козаку с просьбой 
поддержать новый законопроект «Об 
обманутых дольщиках», внесенный на 
рассмотрение. По словам Александра 
Белоусова, «данный законодательный 
акт позволит решить эту острую про-
блему раз и навсегда».

Не оставили без внимания делега-
ты и вопрос взаимодействия общест-
венных и саморегулируемых строитель-
ных организаций с органами власти, а 
также борьбу с коммерческими СРО. 
Этим темам был посвящен подробный 
доклад президента НП «БСК» Влади-
мира Чмырева.

В целом, по мнению делегатов,     IX 
съезд строителей прошел в режиме 
конструктивного и активного диалога 
и наметил векторы развития отрасли 
на ближайшее будущее.

В преддверии IX съезда строите-
лей 25 ноября 2011 года в доме Пра-
вительства Ленинградской области со-
стоялся V съезд областных строителей.  

Мероприятие было организовано 
Союзом строительных организаций 
Ленинградской области при поддер-
жке Правительства региона, отрасле-

вых комитетов и саморегулируемых 
организаций «Строители Ленинград-
ской области» и «Проектировщики Се-
веро-Запада».

В заседании съезда приняли учас-
тие руководители строительных компа-
ний региона, саморегулируемых орга-
низаций, в том числе ОНП «Инженерные 
системы», Ленинградского областного 
союза строителей, профильных коми-
тетов Правительства области.

Президиум  возглавил вице-губер-
натор Ленинградской области Нико-
лай Пасяда. Также в состав президи-
ума вошли, председатель экспертного 
Совета по градостроительной деятель-
ности, первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной думы 
по: строительству и земельным отно-
шениям Сергей Петров, главный феде-
ральный инспектор по Ленинградской 
области Герман Мозговой, президент 
Российского союза строителей Вла-
димир Яковлев.

В приветственном слове к участ-
никам съезда Владимир Яковлев под-
черкнул, что в конце года традиционно 
подводят итоги, в том числе в строи-
тельной отрасли. К плюсам ее рабо-
ты можно отнести повышение спроса 
на строительные услуги, рост объе-
мов строительства и увеличение за-
грузки производственных мощностей. 
Несмотря на то, что докризисные тем-
пы еще не достигнуты, ввод жилья в 
России за десять месяцев этого го-
да превысил аналогичный показатель 
прошлого на три процента. В даль-
нейшем строителям предстоит уве-
личивать объемы возводимого жилья 
до 100 млн кв. м к 2015 году и до 140 
млн кв. м к 2020-му.

От имени губернатора Санкт-Петер-
бурга Георгия Полтавченко участников 
съезда приветствовал вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Роман Филимонов. 
Он отметил, что в этом  зале находит-
ся много руководителей строительной 
отрасли, которые работают не только 
в Ленинградской области, но и в го-
роде на Неве.

На съезде было отмечено, что об-
щими задачами строительного сообще-
ства является развитие промышленных 
районов, транспортной и инженерной 
инфраструктуры пограничных между 
городом и областью территорий. Эта 
работа уже проводится, между дву-
мя субъектами Федерации подписано 
немало соглашений и меморандумов. 
Например, в сфере саморегулирова-
ния – договор о взаимодействии СРО 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, который способствует успешной 
деятельности строительных организа-
ций, повышению качества строитель-
ных работ.

С докладом «Об итогах развития ин-
вестиционно-строительного комплек-
са Ленинградской области в 2011 го-
ду и задачах на 2012 год»  выступил 
вице-губернатор Ленинградской обла-
сти по строительству, дорожному хо-
зяйству, энергетическому комплексу и 
ЖКХ, президент Союза строительных 
организаций Ленинградской области 
Николай Пасяда.

– Строительный комплекс Ленин-
градской области остается одним из 
наиболее развитых не только в Северо-
Западном регионе, но и в Российской 
Федерации, – подчеркнул Николай Па-
сяда. – По оценке Минрегиона, за ян-
варь-сентябрь 2011 года наша область 
вошла в десятку регионов – лидеров 
по вводу жилья. Объем инвестиций в 
основной капитал по всем предприя-
тиям за 9 месяцев этого года соста-
вил более 140 млрд рублей.

На форуме также обсуждались ак-
туальные для развития строительной 
отрасли проблемы совершенствова-
ния базы нормативного техническо-
го регулирования в строительстве, 
внедрения института негосударст-
венной экспертизы проектной до-
кументации и другие.

Отметим, что рамках съезда стро-
ителей Ленинградской области на 
специализированной экспозиции 
были представлены современные 
технологии в строительной отра-
сли. Можно сказать, что с обхода 
выставочных стендов VIP – посети-
телями и началась активная рабо-
та съезда. И это справедливо, ведь 
внедрение прогрессивных техноло-
гий в строительстве способствуют 
прежде всего эффективной реали-
зации национальных проектов и ре-
гиональных программ.

   V съезд строителей Ленинградской области
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Первый день работы съезда был по-
священ «круглому столу», а по сути де-
ла  - конференции, на которой много 
внимания в выступлениях докладчиков 
уделялось предстоящему вступлению 
России в ВТО и тем вопросам, решать 
которые в связи с этим придется в са-
мом ближайшем будущем. Эту тему за-
тронул в своем приветственном слове 
президент НОП Михаил Посохин.  

– Трудности возможны, – обратил-
ся Михаил Михайлович к делегатам. – 
Нельзя все предусмотреть, поэтому я 
призываю вас быть готовыми решать 
новые задачи, которые возникнут по-
сле вступления России во Всемирную 
торговую организацию. В частности, 
нужно активизировать работу по пе-
реходу на Еврокоды и быть готовыми к 
приходу на российские стройплощадки 
иностранных проектировщиков. Многие 
уже столкнулись с уменьшением стату-

са российских проектировщиков перед 
иностранными при распределении за-
казов на большие, значимые объекты. 
Мы должны сделать все от нас завися-
щее, чтобы доказать, что российским 
проектным организациям можно дове-
рять выполнять проекты любой слож-
ности. В свою очередь Национальное 
объединение проектировщиков будет 
всеми силами стараться наладить кон-
структивный диалог с новым составом 
Государственной думы, продолжим ра-
боту с Минэнерго, Минэкономразвития 
и другими госструктурами. 

Далее вниманию делегатов была 
предложена Стратегия развития дея-
тельности проектирования в условиях 
саморегулирования. С основным до-
кладом на эту тему выступил один из 
разработчиков стратегии, член Сове-
та НОП Борис Генералов. 

Говоря об основных причинах, по 

VI внеочередной съезд 
Национального объединения 
проектировщиков прошел 
результативно
19 и 20 декабря 2011 года в отеле «Park-Inn Прибалтийская» в 
Санкт-Петербурге проходил VI всероссийский съезд Национального 
объединения саморегулируемых организаций, ведущих деятельность 
в области проектирования (НОП). В деловую программу съезда во-
шли «круглый стол» на тему «О стратегии развития проектной де-
ятельности в условиях саморегулирования», заседание Совета НОП 
и пленарное заседание. 

С.А. Чернов, С.С. Ильяев, Б.В. Генералов, М.М. Посохин, 
А.Ш. Шамузафаров, В.Э. Лявданский

Экологическую политику 
обсудят на форуме

Формирование и реализация эко-
логической политики городов – од-
на из главных тем ХII Международ-
ного форума «Экология большого 
города 2012». 

В связи с передачей дополни-
тельных полномочий в области ох-
раны окружающей среды субъек-
там РФ и городам (муниципальным 
образованиям) конференция по во-
просам экологической политики ста-
нет одним из ключевых меропри-
ятий XII Международного форума 
«Экология большого города». 

Поскольку экологическая полити-
ка направлена на решение целого 
комплекса задач по поддержанию 
экологического баланса в городе, 
у участников конференции и фо-
рума будет возможность обсудить 
различные темы: охраны атмосфер-
ного воздуха и поверхностных вод, 
сохранения и развития системы зе-
леных насаждений, совершенство-
вания системы обращения с отхо-
дами производства и потребления, 
а также обеспечения экологической 
безопасности. 

По замыслу организаторов две-
надцатый форум будет включать 
выставочную и деловую програм-
мы, а также экскурсии на приро-
доохранные объекты Санкт-Петер-
бурга. Участники смогут посетить 
объекты по сбору и переработке 
отходов, объекты ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», познакомить-
ся с системой контроля атмосфер-
ного воздуха в Санкт-Петербурге 
и объектами государственной ин-
формационной системы «Экологи-
ческий портрет территории Санкт-
Петербурга».

В этом году форум пройдет с 20 
по 23 марта 2012 года при поддер-
жке и участии Правительства Санкт-
Петербурга, Правительства Ленин-
градской области, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства регионально-
го развития РФ, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, отраслевых ас-
социаций, специализированных и 
деловых СМИ.

Информация по участию в ме-
роприятии:

тел. (812) 240-40-40 (доб. 131), 
eco-city@lenexpo.ru, www.ecology.
lenexpo.ru 

Дирекция XII Международного 
форума «Экология большого города»
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которым была разработана Стратегия, 
Борис Васильевич отметил, что за по-
следние 20 лет были разрушены все 
связи между проектированием и нау-
кой, многие научные проектные инсти-
туты закрылись. В результате россий-
ский проектно-строительный комплекс 
получил сильную технологическую за-
висимость от нефте- и газоресурсов. 

– На Западе благодаря передовым 
научным достижениям от этой зависи-
мости уже успели избавиться, – под-
черкнул Борис Генералов. – НОП был 
разработан комплекс мероприятий по 
развитию проектной отрасли, которые 
и вошли в представленную Стратегию, 
рассчитанную до 2013 года. 

Основные направления действия 
Стратегии озвучил в своем выступле-
нии другой член Совета НОП Сергей 
Ильяев. В частности, он говорил о не-
обходимости внесения изменений в 
Постановление Правительства РФ № 87                                       
«О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их со-
держанию».  

Тема внесения изменений в 87-е По-
становление вызвала достаточно жар-
кую дискуссию среди делегатов, что 
говорит о неравнодушии участников 
съезда к своему делу и о стремлении 
решить все наболевшие вопросы. Кто-
то считал, что данное постановление 
необходимо вообще отменить, кто-то 
был убежден, что изменения внести 
нужно, но методологию, принятую в 
постановлении, оставить.  

Так, член совета НОЭКС Сергей Чер-
нов, высказывался за методологию, 
принятую в Постановлении, но вне-
сти в нее более четкие формулировки, 
то есть конкретизировать, какой пакет 
сдается на экспертизу, а что «уйдет» 
в рабочую документацию. По мнению 

Сергея Александровича, в этом случае 
будут обозначены четкие требования 
к разделам проектной документации. 

Продолжая тему экспертизы, выска-
зался представитель Томского проект-
ного объединения Александр Седиков: 
«Нужно ввести уголовную ответствен-
ность ГИПов и ГАПов, тогда у нас бу-
дут качественные проекты, не требую-
щие никакой экспертизы и волокиты с 
документацией». 

В защиту наличия государствен-
ной экспертизы высказался заслужен-
ный архитектор Кубани, представитель 
Ассоциации архитекторов Краснодар-
ского Края Александр Кузнецов: «Эк-
спертиза – это последняя инстанция, 
способная защитить проектировщика в 
случае судебных разбирательств. За-
частую на грамотно составленных про-
ектах аварийные ситуации возникают 
даже не по вине строителей, а по ви-
не эксплуатационщиков, и здесь нали-
чие решения госэксперта очень важно». 

Большое внимание вопросу цено-
образования в рамках предложенной 
Стратегии было уделено в докладе 
члена Совета НОП, члена правления 
Союза архитекторов Санкт-Петербур-
га, директора ООО «Лявданский и Ге-
расимов» Архитектурная мастерская», 
председателя коллегии СРО «Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербур-
га» Владлена Лявданского.  

– Формирование расценок на про-
ектирование должно иметь необходи-
мый минимум, гарантирующий без-
опасность строительства, – обратил 
внимание делегатов съезда Владлен 
Эдуардович. – Сегодня очень много 
уважаемых проектных компаний, при-
нимая участие в тендерах, не могут их 
выиграть из-за демпинга. В результате 
выигрывает недобросовестная органи-

Семинар для работников 
ЖКХ

Восьмого декабря 2011 года в зале 
Жилищного комитета Санкт-Петер-
бурга состоялся семинар-совеща-
ние «Применение энергосберегаю-
щих технологий в области отопления, 
вентиляции, водоснабжения и энер-
госбережения. Приборы учета». В се-
минаре приняли участие около 100 
специалистов ЖКХ.

На жилищно-коммунальный ком-
плекс приходится до 70% потенци-
ала энергосбережения страны, по-
этому снижение энергопотребления 
в данном сегменте очень важно. На-
помним, что за рубежом начало раз-
работок по улучшению теплозащиты 
эксплуатируемых зданий стало след-
ствием энергетического кризиса 70-х 
годов, и с 1976 года в большинст-
ве зарубежных стран нормируемые 
величины теплозащиты конструкций 
увеличились в 2–3,5 раза. 

Концепция энергосберегающего 
дома хоть и с заметным опозданием, 
но находит признание и в России. 

Так, на прошедшем семинаре-со-
вещании службам заказчика были 
представлены современные энер-
госберегающие технологии и их сто-
имостные характеристики. 

Организаторами мероприятия 
выступили Петербургский строи-
тельный центр, НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД», Жилищный комитет 
Администрации Санкт-Петербурга, 
компании, внедряющие новое энер-
госберегающее оборудование и тех-
нологии на рынок Санкт-Петербурга.

С докладом на тему «Энергоэф-
фективные решения для объектов 
жилого и гражданского назначе-
ния» перед слушателями семинара 
– специалистами ведущих строи-
тельных и проектных организаций, 
архитектурных мастерских, служб 
заказчика и эксплуатирующих компа-
ний –  выступил руководитель ООО 
«ПетроТеплоПрибор» Роман Григорь-
евич Крумер. 
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зация, получившая допуск в так назы-
ваемом коммерческом СРО. О каком 
повышении престижа российских про-
ектировщиков можно говорить, если у 
нас имеют место такие вещи. Необхо-
димо переходить на новый уровень са-
морегулирования, где не будет места 
ни коммерческим СРО, ни недобросо-
вестным проектным организациям. В 
условиях вхождения нашей страны в 
ВТО это необходимо сделать в крат-
чайшие сроки. Как предложение – пе-
рейти на сертификацию не юридиче-
ских лиц, а физических, т.е. выдавать 
допуски и сертифицировать качество 
каждого специалиста проектной ор-
ганизации. 

По различным направлениям Страте-
гии высказали свое мнение Александр 
Седиков (Томское проектное объеди-
нение), Сергей Чижов («СоюзПетро-
Строй-Проект»), Владимир Юспужданов 

(Северо-Западный альянс проектиров-
щиков), Александр Кузнецов (Ассоциа-
ция архитекторов Кубани) и Александр 
Гримитлин (СРО НП «Инженерные си-
стемы – проект»). 

В частности, Владимир Юспужданов 
обратил внимание делегатов на роль 
саморегулирования в рамках концеп-
ции, а Александр Гримитлин – на важ-
ность и своевременность проведения 
аттестации под эгидой НОП для по-
вышения квалификации СРО, отдель-
ных компаний и проектировщиков, что 
должно положительно отразиться на 
реализации концепции. 

В результате дискуссии было приня-
то решение о создании рабочей груп-
пы  для дальнейшей работы по  уточ-
нению стратегии развития проектной 
деятельности. 

Второй день работы съезда был 
посвящен решению организационных 

Уникальный 
воздухораспределитель 
завода «Арктос» для 
Таврического дворца

Завод «Арктос» разработал уни-
кальный низкоскоростной возду-
хораспределитель для системы 
вентиляции и кондиционирования 
Таврического дворца по заказу се-
кретариата Совета Межпарламент-
ской ассамблеи государств – участ-
ников СНГ.

Перед специалистами завода 
«Арктос» поставили задачу спро-
ектировать и испытать воздухора-
спределитель, обеспечивающий за-
данные параметры микроклимата в 
залах музея. 

Инженеры завода «Арктос» раз-
работали низкоскоростной пристен-
ный  трехсторонний воздухораспре-
делитель размером 1400*200 мм.

Испытания нового воздухора-
спределителя проводились на атте-
стованных аэродинамическом и аку-
стическом стендах НИЛАА «Арктос». 

Результаты натурных испытаний 
показали, что низкоскоростной воз-
духораспределитель по своим ха-
рактеристикам соответствует тех-
ническому заданию заказчика и 
современным требованиям в сфе-
ре поддержания параметров ми-
кроклимата в музеях. 

На данный момент в Тавриче-
ском дворце установлены четыре 
уникальных низкоскоростных воз-
духораспределителя «Арктос». 

Завод «Арктос» в очередной раз 
продемонстрировал возможность 
разработки уникальных ВР под су-
ществующий интерьер помещения. 
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вопросов и отчетам профильных ко-
митетов НОП – эти вопросы были вы-
несены на повестку дня Пленарного 
заседания съезда.  

С приветственным словом к деле-
гатам съезда обратился заместитель 
министра регионального развития Илья 
Пономарев. 

– Хватит отмечать, что саморегули-
рование состоялось, оно должно перей-
ти на новый этап своей деятельности. 
Сегодня надо уже говорить: что сде-
лали СРО и система саморегулирова-
ния за это время, – отметил в своем 
выступлении Илья Владимирович. –
Основная функция саморегулируемых 
организаций заключается в контроле 
качества строительных, проектных и 
изыскательских работ на соответст-
вие принятым стандартам. Активное 
решение стоящих перед отраслью во-
просов приведет к повышению конку-
рентноспособности, ответственности 
и даже рентабельности отрасли, для 
чего и был принят Закон «О саморе-
гулируемых организациях». 

Его поддержали и другие члены пре-
зидиума пленарного заседания. Пе-
ред началом работы прозвучали так-
же приветствия от вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Романа Филимоно-
ва, президента НОСТРОЙ Ефима Ба-
сина, президента НОИЗ Леонида Куш-
нира, депутата Государственной думы 
России Владимира Ресина.  

С докладами выступили предсе-
датели комитетов: Комитета по нау-
ке, образованию и аттестации Ната-
лья Маслова, председатель Комитета 
по архитектуре и градостроительст-
ву (по видам работ) Сергей Шамарин, 
председатель Комитета по законода-
тельному и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области архитек-
турно-строительного проектирования 
Александр Донских, председатель Ко-
митета по методологии регулирования 
проектной деятельности Сергей Илья-
ев, председатель Комитета по техни-
ческому регулированию и стандарти-
зации Сергей Журавлев, председатель 
Комитета по страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным процедурам Ни-
кита Загускин, председатель Комитета 
по информационному обеспечению Ан-
тон Мороз, председатель Комитета по 
экспертизе и ценообразованию Алек-
сей Сорокин. 

В своем выступлении председатель 
Комитета по информационному обес-
печению НОП Антон Мороз подчеркнул 
необходимость успешной реализации 
стратегии повышения информацион-
ной открытости, которая возможна 
лишь при активном участии каждой 
саморегулируемой организации и ка-
ждой компании – члена СРО. «Сегодня 
можно и нужно рассказывать о своих 
достижениях широкой общественно-
сти. Поэтому готовность предостав-
лять профессиональному сообществу 
актуальную информацию о вашей де-
ятельности – это всегда залог успеш-
ной деятельности в будущем», – отме-
тил Антон Мороз. 

После ответов на вопросы делегатов 
эти развернутые отчеты и планы коми-
тетов НОП были утверждены съездом. 

В завершение работы делегаты ут-
вердили представленную аппаратом 
НОП смету на предстоящий год и раз-
мер членских взносов. 

Всего в работе съезда приняли учас-
тие 153 делегата с правом решающе-
го голоса от 168 СРО, зарегистриро-
ванных Ростехнадзором. 

С.С. Ильяев, Н.П. Маслова, А.В. Боков, И.В. Пономарев, М.М. Посохин,
А.М. Мороз, Н.Н. Загускин, А.В. Сорокин, С.А. Шамарин, А.А. Донских

MosBuild: две недели 
в «Экспоцентре»

Главная строительная и инте-
рьерная выставка страны пройдет 
в новом формате.

MosBuild – строительная вы-
ставка с 17-летней историей. Взяв 
старт в далеком 1995 году, сегод-
ня MosBuild – крупнейшая в Европе 
ежегодная общестроительная вы-
ставка, подтвержденная знаком UFI 
(Всемирная ассоциация выставоч-
ной индустрии).

Ежегодно в самом начале строи-
тельного сезона организатор – груп-
па компаний ITE – открывает двери 
ЦВК «Экспоцентр» для участников 
и посетителей выставки MosBuild.

16 крупнейших отраслевых эк-
спозиций, объединенных под кры-
шей MosBuild, на прошедшей в 
апреле 2011 года выставке собрали 
на площади в 150 000 кв.м поряд-
ка 2 500 участников, более  100000 
посетителей из 69 стран мира.

MosBuild входит в топ-5 крупней-
ших строительных выставок мира 
и поддерживается государством, 
общественными организациями, 
российскими и иностранными по-
литическими и общественными 
деятелями, крупнейшими отече-
ственными и зарубежными отра-
слевыми СМИ и общеполитически-
ми изданиями.

Но MosBuild – это не только вы-
ставка. Это еще и обширная де-
ловая программа, участниками и 
посетителями которой выступают 
первые лица крупнейших компа-
ний России, члены Правительст-
ва РФ, руководители обществен-
ных организаций, топ-менеджеры 
ведущих иностранных компаний и 
многие другие.

Прису тствие на выставке 
MosBuild – гарантия плодотвор-
ной работы на год вперед!

В 2012 году выставка MosBuild 
предстанет перед вами в новом 
формате: мероприятие будет прохо-
дить на одной выставочной площад-
ке в центре Москвы – в ЦВК «Эк-
споцентр» – в течение двух недель.

Получить бесплатный билет на 
выставку можно, заполнив анкету 
на сайте mosbuild.com.
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Строительство нового здания Боткин-
ской больницы началось, как и строитель-
ство любого объекта, с проектирования. 
Но, поскольку больница, а тем более ин-
фекционная, объект нерядовой, то и к 
проекту был особый подход.

Сначала были проведены опросы всех 
врачей-специалистов на предмет необ-
ходимости тех или иных помещений, ин-
женерных коммуникаций и т.п., в каком 
месте и в каком порядке должны рас-
полагаться те или иные технические и 
инженерные отверстия и сооружения, 
какой мощности энергосетей потребу-
ет оборудование. При этом стоит заме-
тить, что для каждого отделения нужно 
было разработать свой проект по сво-
им определенным показателям. Также 
отдельно проектировались и размеща-
лись на плане застройки участка корпу-
са сервисных служб.

Не забудем и тот факт, что «инфекци-
онные потоки передвижений» ни в коем 
случае не должны пересекаться со «здо-
ровыми потоками». Для этого между кор-
пусами новой больницы спроектирова-
ны и построены подземные и надземные 
переходы, а также смонтирована систе-
ма пневмопочты для передачи докумен-
тов, раздачи пищи и сбора мусора, от-
правки и получения анализов.

В систему подземных коммуникаций 
входят также тоннели для размещения 
инженерных сетей: тепло, вода, канали-
зация, воздухообмен и т.п. и транспорт-                                          
ный коридор для движения тележек 
с бельем, посудой и медикаментами.

Завершают инженерное обеспечение 
новой инфекционной больницы комму-
никационные сети для функционирова-
ния единой внутрибольничной инфор-
мационной системы, включающей не 
только компьютерное и медицинское 
оборудование, но и порты подключе-
ния устройств.

В настоящее время возведены все 
корпуса больничного комплекса, ве-
дутся фасадные и кровельные рабо-
ты, производится монтаж инженерных 
систем, уже подключено центральное 
отопление, начаты работы по внутрен-
ней отделке корпусов. 

И на данном этапе строительства 
рассказ о подрядных организациях, 
выполняющих работы по строительст-
ву, монтажу и наладке инженерных си-
стем, особенно в случае с этим объек-
том, очень своевременен. 

По результатам тендеров, организо-
ванных генподрядчиком, «инженерными» 
подрядчиками на проекте выступили: 
по монтажу вентиляции – «Строитель-

Экскурсия на уникальный объект
В конце осени 2011 года в продолжение программы посещений на-
иболее интересных строительных объектов для специалистов ком-
паний, входящих в «Союзпетрострой» или НПП «Союзпетрострой-
Проект», была проведена экскурсия на строительство уникального 
с точки зрения инженерных коммуникаций, вентиляционных систем 
и систем водоотведения и канализации объекта – инфекционной 
больницы на Пискаревском проспекте, которая строится рядом с 
больницей имени Петра Великого (Академия им. Мечникова).

но-монтажное управление ЗАО «Венти-
ляционного завода «ЛИССАНТ» и ООО 
«Балтклимат», по отоплению – ООО 
«Стройреконструкция», по монтажу сла-
боточных сетей – CENTEC Group (ООО 
«Ремстрой») и ООО «НПК Технология», 
горячего водоснабжения – компания 
«Винтер», а лифтового оборудования 
– «Интерсервис-Гарант». 

Так, группа компаний CENTEC вы-
играла первый тендер на производст-
во работ в сентябре 2010 года (корпус 
7.1.). Сразу после получения проектной 
документации специалисты компании 
приступили к работе. Было начато до-
проектирование разделов по электро-
снабжению и слаботочным системам 
и согласование внесенных изменений 
у генпроектировщика.

Далее были выиграны тендеры на 
работы в корпусах 5, 6, 4.1, 7.3 и 7.2. 

На всех корпусах  CENTEC Group осу-
ществила прокладку силового кабеля, а 
также выполнила работы по прокладке 
и пусконаладке слаботочных систем на 
корпусах. Среди  них работы по систе-
ме безопасности (охранная, пожарная 
сигнализации, система охранного теле-
видения), радио- и часофикация, систе-
ма озвучания и звукоусиления. 

Отдельно стоит отметить работы ком-
пании по проектированию, монтажу и 
пусконаладке системы автоматизации 
вентиляции и системы безопасности 
всего комплекса строений. 

Строительством и монтажом выше-
перечисленных систем занималось бо-
лее 120 специалистов CENTEC Group 
– это монтажные бригады, инженеры-
проектировщики, инженеры техниче-
ского контроля, программисты – без 
слаженной и квалифицированной ра-
боты которых объект подобного уров-
ня трудно реализуем.

По монтажу слаботочных сетей по 
результатам тендеров, организованных 
генподрядчиком выступило также и ООО 
«НПК Технология». Компания выполня-
ла работы по монтажу автоматических 
установок пожарной и охранной сиг-
нализации, контроля доступа, системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, систем телевиде-
ния, радиофикации, часофикации, ди-
спетчеризации, громкоговорящей свя-
зи, структурированной кабельной сети, 
а также системы автоматики противо-
пожарной защиты. Работы выполнялись 
на всех корпусах объекта, за исключе-
нием системы громкоговорящей свя-
зи, ею оборудовался только корпус 7.2 Вытяжные системы вентиляции
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(пункт скорой помощи).
– Объект безусловно сложный, – 

комментирует заместитель руководите-
ля ООО «НПК Технология» И.В. Кобзев. 
– Поэтому в процессе строительст-
ва неоднократно приходилось вносить 
изменения в проектную документа-
цию инженерных сетей, специалистам 
ООО «НПК Технология» было необходи-
мо постоянно быть в тесном контакте 
с проектной организацией и вместе с 
проектировщиками решать возникшие 
проблемы, корректируя проекты. Все 
оперативно решалось на месте, для 
этого генподрядчиком было организо-
вано взаимодействие с подрядными ор-
ганизациями, отвечающими за электри-
ку и вентиляцию, чтобы у тех и других 
не возникало проблем при размеще-
нии своего оборудования и проклад-
ке сетей. Так как одной из основных 
проблем было как раз пересечение со 
смежными сетями и коммуникациями. 

Отметим, что еженедельные совеща-
ния генподрядчика с подрядчиками на 
самом высоком уровне с привлечением 
всех заинтересованных лиц позволили 
быстро решать все текущие проблемы, 
что сэкономило время и дало возмож-
ность в установленные сроки выполнять 
каждый этап намеченных работ. 

В связи с тем, что объект – это аб-
солютно изолированный инфекционный 
больничный комплекс, то и требования 
к пожарной безопасности и оповеще-
нию о чрезвычайной ситуации предъ-
являлись на самом высоком уровне, 
ведь безопасность практически изо-
лированных от внешнего мира людей 
должна быть стопроцентной. 

Для этого специалистами ООО «НПК 
Технология» было применено лишь са-
мое лучшее, проверенное временем и 
работой оборудование российских и 
зарубежных производителей.

– Также на должном уровне необхо-
димо было соблюдать систему контроля 
доступа в «зараженные» помещения и 
из них, т.к. любая инфекция не долж-

на покинуть лечебное учреждение, – 
продолжает И.В. Кобзев. – Всё это на-
кладывало на наших сотрудников еще 
большую ответственность за свою ра-
боту. Мы гордимся тем, что участвова-
ли в столь значимом для нашего горо-
да объекте.

Были на этом объекте свои особен-
ности и в монтаже вентиляционных си-
стем. С ними успешно справилось Стро-
ительно-монтажное управление ЗАО 
«Вентиляционного завода «ЛИССАНТ». 

Обращаем внимание, что согласно 
требованиям к системе вентиляции в 
медицинском учреждении подобно-
го рода на каждую палату приходится 
индивидуальная вытяжная система, по-
этому количество вытяжных систем на 
порядок превосходит количество при-
точных систем. При монтаже это вы-
глядит так: несколько значительных по 
сечению приточных вентиляционных 
шахт на здание и много-много мелких 
вытяжных шахт.

В свою очередь прокладка маги-

Подъем чиллера

Коллектор системы холодоснабжения систем вентиляции
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стральных воздуховодов систем венти-
ляции, как и прочих инженерных сетей, 
запроектирована под потолком коридо-
ров. Поэтому монтажникам по вентиля-
ции и смежным разделам приходилось 
очень тщательно прорабатывать сов-
местные развязки и пересечения, что-
бы сохранить высоту «чистых» потол-
ков, заданную генподрядчиком. 

Количество вентиляционного обору-
дования, применяемого для объектов 
подобного типа настолько существен-
но, что требует выделения значительных 
площадей для размещения. Например, 
в корпусе № 5: 6 этажей выделено для 
больничных палат и целый технический 
этаж (такой же по площади, как и все 
остальные этажи) – выделен для разме-
щения вентиляционного оборудования. 

Осложняло работу специалистов 
Строительно-монтажного управления 
ЗАО «Вентиляционного завода «ЛИС-
САНТ» и то, что проект по вентиляции 
вышел в работу с большой задержкой, 
и времени на монтаж систем вентиля-
ции категорически не хватает, поскольку 
шаг в шаг за вентиляционщиками идут 
мастера-отделочники.

– Сложность проекта по вентиляции 
и сопряжения его со смежными разде-
лами потребовали от нас, как от под-
рядчика, постоянного размещения на 
объекте группы инженеров-проектиров-
щиков для каждодневной корректировки 
и доработки проектной документации и 
согласования ее с Росстройпроектом, 
– прокомментировали в Строительно-
монтажном управлении ЗАО «Вентиля-
ционного завода «ЛИССАНТ».

Объем работ по монтажу вентиляци-
онного оборудования на объекте очень 
большой, поэтому кроме Строительно-
монтажного управления ЗАО «Вентиля-
ционного завода «ЛИССАНТ» этот вид 
работ также выполняло ООО «Балткли-
мат Северо-Запад».

В частности, специалистами этой 
компании на базе оборудования REMAK 
(Чехия) выполнены работы по монтажу 
системы общеобменной и вытяжной 
вентиляции пищеблока. 

– Расположение оборудования – 
приточные и вытяжные венткамеры на 
1-м и последних этажах, – пояснил ге-
неральный директор ООО «Балтклимат 
Северо-Запад» С.М. Красильников. – Ка-
ждая приточная установка имеет свой 
щит управления с локальным контрол-
лером. Вытяжные системы объединены 
в группы в одном щите с контроллером. 
Все щиты объединены для подключе-
ния к системе диспетчеризации инже-
нерных систем всех корпусов. В неко-
торых корпусах присутствуют системы 
противодымной вентиляции и подпора.

Отметим, что ООО «Балтклимат Се-

веро-Запад» кроме работ по монтажу 
вентсистем на корпусах 4, 5 и 6 вы-
полнило также работы по холодоснаб-
жению систем вентиляции в корпусах 2 
и 5. В корпусе 2 в системе холодоснаб-
жения вентиляции использована чил-
лер-система трубопроводов и обвязки 
теплообменников охладителей приточ-
ных установок.

– Корпус 6 – больничный корпус с 
палатами/боксами, – продолжил свой 
рассказ С.М. Красильников. – 6 этажей, 
с цокольным и чердачным технически-
ми этажами. Общеобменная вентиля-
ция реализована здесь на базе при-
точных систем прямоточного типа с 
охлаждением расположенных в вент-
камерах цокольного техэтажа. Количе-
ство приточных систем составляет бо-
лее 30 шт. Данные установки снабжены 
двуступенчатыми фильтрами G4/F7. По-
мимо водяного нагревателя в состав 
установки входит водяной охладитель. 
Для соблюдения норм по шумам дан-
ного типа объектов установки снабже-
ны глушителями, гибкими вставками, 
трассы спроектированы по конфигура-
ции и сечению препятствующими гене-
рации шумов. Вытяжные системы рас-
положены на чердачном техническом 
этаже в венткамерах. Вытяжные систе-
мы из палат боксов оборудованы сек-
циями бактерицидных ламп, несколько 
систем из особо опасных боксов обо-
рудованы бактерицидными фильтра-
ми H13. Каждая приточная и вытяжная 
система обслуживает свою группу по-
мещений. Каждая приточная установка 
имеет свой щит управления с локаль-
ным контроллером. Вытяжные системы 
объединены в группы в одном щите с 
контроллером. Для ассимиляции тепло-
избытков в наружном воздухе и в по-
мещениях в состав установок включе-

на секция охлаждения. 
Обращаем внимание, что для хо-

лодоснабжения вентсистем на кров-
ле специалистами компании установ-
лен чиллер ACM Kalteklima SCAE 322 
PAC2 с гидромодулем и промежуточ-
ным баком. От него охлажденная вода 
по системе трубопроводов подводит-
ся к охладителям приточных устано-
вок. Такое решение по большому ко-
личеству приточных систем небольшой 
производительности рассчитанных на 
обслуживание небольших площадей и 
использование чиллера с 4 компрес-
сорами и двумя насосами гидромоду-
ля обеспечивает высокую надежность 
и работоспособность систем.

В завершение нашего обзора по 
посещению этого уникального ин-
женерно-строительного объекта за-
метим, что финансирование проек-
та ведется из городского бюджета. 
В начале 2012 года будет произво-
диться монтаж медицинского обо-
рудования, а предварительный срок 
сдачи – первая половина 2012 года.

Объект возводится в рамках феде-
рального проекта для переезда Бот-
кинской больницы с Миргородской 
улицы. Новая инфекционная больни-
ца рассчитана на 600 коек, и сегод-
ня это один из самых крупных и сов-
ременных больничных комплексов в 
России. Общая площадь стационара 
составляет 111 тыс.м2. Объект состо-
ит из 12 зданий: 6 лечебных корпу-
сов, 3 хозяйственных блока, а также 
вспомогательные здания. В больни-
це предусмотрено также родильное 
отделение. 

Генеральный подрядчик строитель-
ства – ЗАО «РосСтройИнвест», гене-
ральный проектировщик – ЗАО «Рос-
СтройПроект». 

Щиты управления приточными установками вентиляции






