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12–13 ноября 2014 года в гости-

нице «Park Inn Прибалтийская» в Санкт-

Петербурге пройдет VII Международ-

ный конгресс «Энергоэффективность. 

XXI век. Инженерные методы сни-

жения энергопотребления зданий». 

Организаторами форума выступают: 

Национальное объединение строителей 

(НОСТРОЙ), Национальное объединение 

проектировщиков (НОП), Национальное 

объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности (НОЭ), НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорци-

ум ЛОГИКА — ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

Мероприятие проходит при поддер-

жке Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации, Общественной 

общероссийской организации «Дело-

вая Россия», Национального агентства 

малоэтажного и коттедж ного строи-

тельства (НАМИКС), а также «Рос-

сийского энергетического агентства» 

Министерства энергетики Россий-

ской Федерации и Российского со-

юза строителей. 

Подробная информация о конгрес-

се и деловая программа форума пос-

тоянно обновляются. За изменениями 

можно следить на сайте http://www.

energoeffekt21.ru. Также события кон-

гресса подробно освещают ведущие 

отраслевые СМИ: газета «Строитель-

ный еженедельник», журналы «Инже-

нерные системы», «Мир климата», «Бал-

тийский горизонт», «Еврострой», портал 

TopClimat и многие другие. 

VII Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век»
состоится в Санкт-Петербурге 

Конгресс в течение шести лет со-

бирает инженеров, специалистов 

энерго аудиторских компаний, а также 

профессионалов, работающих в про-

ектировании и строительстве, чтобы 

в режиме конструктивного диалога с 

представителями властных, админи-

стративных и бизнес-структур, решить 

актуальные вопросы, выбрать векторы 

развития на пути энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, об-

меняться опытом по разработке, внедре-

нию и эксплуатации энергоэффективных 

решений, а также в области проведения 

энергетических обследований. 

Кроме этого, деловая программа фо-

рума уделяет большое внимание сбо-

ру и обобщению актуальной инфор-

мации о состоянии законодательной 

и нормативной базы для продвижения 

энергоэффективных и энергосберега-

ющих технологий, в том числе и в об-

ласти инженерных систем. 

Программа мероприятий конгресса, 

который пройдет осенью 2014 года в 

Санкт-Петербурге в гостинице «Park Inn 

Прибалтийская», не станет исключением. 

Откроет деловую программу VII Меж-

дународного конгресса «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

панельная дискуссия «Повышение энер-

гоэффективности объектов недвижимо-

сти в России». Обсуждение тем, затро-

нутых на панельной дискуссии, будет 

продолжено в рамках тематических сек-

ций: «Способы снижения энергопотре-

бления системами отопления, венти-

ляции и кондиционирования воздуха», 

«Строительная теплофизика и энергоэф-

фективное проектирование ограждаю-

щих конструкций», «Ресурсосбережение 

при проектировании систем водоснаб-

жения и водоотведения», «Уменьшение 

энергоемкости систем теплогазоснаб-

жения» и других. 

Также в рамках конгресса пройдут 

заседания профильных комитетов На-

циональных объединений строителей и 

проектировщиков и состоится научно-

практическая конференция «Коммерче-

ский учет энергоносителей». 

Как показывает практика, конгресс 

«Энергоэффективность. XXI век. Инже-

нерные методы снижения энергопотре-

бления зданий» каждый год доказывает, 

что потребность экономить энергоре-

сурсы актуальна и поиск пути ее ре-

шения — безотлагателен. 

Участники тематических секций

Открытие конгресса. Панельная дискуссия

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Среди нерешенных проблем, связан-

ных с выполнением требований повы-

шения энергетической эффективности 

общественных зданий, на первый план 

выдвигаются вопросы, как рассчитать 

годовое потребление теплоты и холо-

да, в частности, офисными зданиями, 

и как обеспечить поддержание задан-

ного уровня микроклимата в помеще-

ниях при минимальных энергозатратах 

на отопление и вентиляцию. Начнем со 

второго вопроса.

Оптимизация теплопотребления 

на отопление и вентиляцию офисов

В отечественной практике массового 

офисного строительства микроклимат 

в помещениях в холодный период го-

да, как правило, обеспечивается систе-

мой водяного отопления с центральным 

авторегулированием подачи теплоты в 

зависимости от изменения температу-

ры наружного воздуха и термостатами 

на отопительных приборах, и приточ-

ной системой вентиляции, осуществ-

ляющей нагрев наружного воздуха в 

объеме нормативного воздухообмена 

в помещениях, с автоматическим под-

держанием заданной температуры его 

нагрева, равной расчетной температу-

ре внутреннего воздуха. Как сформули-

ровано в [1], «в зданиях используется 

изотермическая вентиляция (температу-

ра приточного воздуха равна темпера-

туре внутреннего воздуха), что позволя-

ет исключить вентиляцию из тепловых 

балансов».

Казалось бы, такая рациональ-

ная схема позволяет создать требу-

емые тепловой и воздушный режимы 

в помещениях, но в действительнос-

ти вызывает перегрев помещений и 

вынужденное включение системы ох-

лаждения (если она предусмотрена) 

даже в период отрицательных темпе-

ратур наружного воздуха. Почему та-

кое происходит и что надо делать для 

предотвращения такого дискомфорта 

и повышения энергетической эффек-

Расчет годового потребления теплоты
и холода офисными зданиями.
Оптимизация теплопотребления
на отопление и вентиляцию

В.И. Ливчак, член Экспертного совета Комитета Государственной думы

по энергетике, вице-президент НП «АВОК»

тивности систем отопления и венти-

ляции? Причины следующие.

1. Расчет системы отопления об-

щественных зданий, определение 

расчетных теплопотерь и подбор 

площади поверхности нагрева отопи-

тельных приборов выполняются без 

учета внутренних тепловыделений от 

присутствующих людей, искусствен-

ного освещения, пользования элек-

трическими приборами, офисным и 

кухонным оборудованием. 

В результате, из-за того что в дей-

ствительности эти теплопоступления 

есть и составляют значительную вели-

чину [2], а производительность отопи-

тельных приборов принята без их учета, 

помещения будут перегреваться, при-

чем, как будет показано далее на кон-

кретном примере, перерасход теплоты 

в расчетных условиях составляет почти 

2 раза. Для предотвращения этого, как 

было показано в [3], необходимо пере-

считать расчетные параметры темпера-

тур теплоносителя, циркулирующего в 

системе отопления, исходя из того за-

паса в поверхности нагрева, который 

образовался за счет неучета внутренних 

теплопоступлений при расчете теплопо-

терь. Однако на практике этого никто не 

делает, так как в проекте указываются 

расчетная нагрузка на систему отопле-

ния и расчетные параметры теплоноси-

теля без внутренних теплопоступлений, 

величина которых также не приводится. 

Требуемые значения температур во-

ды в подающем t1ТР и обратном t2ТР тру-

бопроводах системы отопления следу-

ет определять по формулам:

( )
1

1
1 2

1 28 0,5 18
2

m
p p от от

1TP
зап зап

Q Q
1

p pt tt t t
K K

+⎛ ⎞⎛ ⎞+= + − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

( )1 2
p p от

2TP 1TP
зап

Qt t t t
K

⎛ ⎞
= − − ⎜ ⎟⎝ ⎠ ,

где t1
p, t2

р — расчетные температу-

ры теплоносителя, соответственно в 

Вадим Иосифович Ливчак

Кандидат технических наук, почетный 

строитель России, лауреат премии Совета 

министров СССР, специалист в области те-

плоснабжения жилых микрорайонов и повы-

шения энергоэффективности зданий. В 1960 

году с отличием окончил Московский инже-

нерно-строительный институт по специаль-

ности инженер-строитель по ТГВ. Работал 

мастером-сантехником, наладчиком систем 

ОВК и ТС в Главмосстрое, 25 лет — в Мос-

ковском научно-исследовательском и про-

ектном институте (МНИИТЭП) начальником 

сектора теплоснабжения жилых микрорайо-

нов и общественных зданий. Более 5 лет — в 

Московском агентстве энергосбережения 

при Правительстве Москвы в должности 

заместителя директора по ЖКХ, 12 лет — в 

Московской государственной экспертизе 

начальником отдела энергоэффективности 

зданий и инженерных систем. Вице-прези-

дент НП «АВОК».

подающем и обратном трубопроводах 

системы отопления без учета запаса 

в поверхности нагрева отопительных 

приборов (из проекта);

Qот = Qот/Qот
р — относительный расход 

тепловой энергии на отопление при те-

кущей температуре наружного воздуха 

Qот по отношению к расчетному расхо-

ду тепловой энергии на отопление Qот
р;

ОТОПЛЕНИЕ — ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Кзап = Qот.пр
р/Qот.тр

р — коэффициент запаса системы ото-

пления, есть отношение проектного расчетного расхода те-

пловой энергии на отопление здания без учета внутренних 

теплопоступлений, Qот.пр
р = Qогр.

р, к требуемому расходу те-

пловой энергии, определенного с учетом внутренних тепло-

поступлений Qот.тр
р = Qогр.

р – Qвн;

Qогр.
р — расчетные трансмиссионные теплопотери через 

наружные ограждения здания;

Qвн — внутренние тепловыделения (теплопоступления) от 

людей, искусственного освещения, пользования электриче-

скими приборами, офисным и кухонным оборудованием;

m — показатель степени в формуле изменения коэффи-

циента теплопередачи отопительного прибора, как правило, 

принимают m = 0,25 или по Приложению 18 СП 41-101-95.

Для определения требуемых с учетом запаса расчетных 

температур теплоносителя при расчетной для проектирова-

ния отопления температуре наружного воздуха в вышепри-

веденные формулы необходимо подставить Qот.= 1. Тогда, 

например, при запасе поверхности нагрева отопительных 

приборов Кзап = 2 и расчетных температурах теплоносителя 

без запаса t1
p = 95 °С и t2

р = 70 °С и m = 0,25 требуемые зна-

чения температур при расчетной для проектирования ото-

пления температуре наружного воздуха будут:

t1 тp.
р = 18 + 0,5·(95 – 70)·1/2 + [(95 + 70)/2 – 18]·

·(1/2)1/(1+0,25) = 61,3 °С,

t2 тр.
р = 61,3 – (95 – 70)·1/2 = 48,8 °С.

Это вместо 95–70 °С, перерасход теплоты, если этого не 

учитывать, в расчетных условиях будет: [(95 + 70)/2 – 20]/ 

/[(61,3 + 48,8)/2 – 20] = 1,8 раза!

При запасе в 20  % расчетные параметры теплоносите-

ля составят 84–63 °С.

2. В контроллер системы автоматического регули-

рования подачи теплоты на отопление закладывает-

ся для поддержания график изменения температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры наруж-

ного воздуха без учета постоянства внутренних те-

плопоступлений.

В то же время внутренние теплопоступления не зависят 

от изменения температуры наружного воздуха, и поэтому их 

доля в тепловом балансе здания с повышением наружной 

температуры возрастает, за счет чего можно снизить пода-

чу теплоты в систему отопления по сравнению с отпуском 

его по температурному графику центрального регулирова-

ния, осуществляемым без учета внутренних теплопоступле-

ний, по следующей зависимости [4]:

Qот = (1 + Qбыт /Qот
р).(tв – tн)/(tв – tн

р) – Q быт/Qот
р,

где tв — расчетная температура внутреннего воздуха в хо-

лодный период года, °С, принимаемая по ГОСТ30494-2011 

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях;

tн — текущая температура наружного воздуха, °С;

tн
р — расчетная температура наружного воздуха, °С, при-

нимаемая по  СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кон-

диционирование воздуха.

3. При построении температурного графика цен-

трального регулирования ориентируются на стандарт-

ную температуру начала/окончания отопительного пе-

риода tн.ст.
I = 8 °С, согласно СП 124.13330 Тепловые сети. 

В действительности эта температура может отличаться от 

указанной в зависимости от доли внутренних теплопосту-

плений в отапливаемых помещениях по отношению к рас-



10 www.isjournal.ru № 3 2014

четной нагрузке на систему отопления 

здания, рассчитанной с учетом вну-

тренних теплопоступлений, от назна-

чения здания и режима его эксплуа-

тации. При переводе вентиляционной 

нагрузки на отдельную систему меха-

нической приточной вентиляции с по-

догревом наружного воздуха (что име-

ет место в офисных зданиях), то есть 

исключения этой нагрузки из теплопо-

терь, которые должны быть компенси-

рованы системой отопления, как это 

происходит в многоквартирных домах 

с естественным притоком наружного 

воздуха для вентиляции, температура 

начала/окончания отопительного пери-

ода сдвигается в область отрицатель-

ных температур и определяется следу-

ющей зависимостью [5]:

tн.
I
 при Qот=0 = (tв + tн

р·Qвн /Qот
р)/

/(1 + Qвн /Qот
р).

Определим эту температуру на кон-

кретном примере 4-этажного офиса по-

лезной площадью Апол = 1243 м2 с коли-

чеством работников — 124 (заполнение 

10 м2 полезной площади на 1 работника), 

сооружаемом в Московском регионе с 

теплозащитой, соответствующей требо-

ваниям 1-го этапа энергетической эф-

фективности зданий. Сумма площадей 

всех наружных ограждений отапливае-

мой оболочки здания Аогр.
сум   =   2146  м2; 

в том числе: площадь стен — 1072 м2 

(приведенное сопротивление теплопе-

редаче — Rст
р = 3,08 м2·°C/Вт),  площадь 

окон — 235   м2 (Rок
р    = 0,8 м2·°C/Вт), 

площадь покрытия    — 415 м2 (Rпокр
р =

=   4,12   2·°C/Вт), площадь цоколь-

ного  перекрытия — 415  м2 (Rпер
р =

= 3,48  м2·°C/Вт),  площадь  наружных две-

рей — 9 м2 (Rдв
р = 0,8 м2·°C/Вт). Отап-

ливаемый объем здания Vот = 5900 м3; 

компакт ность здания Аогр.
сум/Vот = 0,36. 

Отношение площади светопрозрачных 

 ограждений к площади фасадов — 0,18. 

Приведенный трансмиссионный коэф-

фициент теплопередачи здания — Kтр   =

=  0,407 Вт/(м2·°C). Условный инфильтра-

ционный коэффициент теплопередачи 

через закрытые оконные и дверные про-

емы при отключенных системах механи-

ческой вентиляции Kинф = 0,042 Вт/(м2·°C).

Удельные расчетные внутренние те-

плопритоки из [2] при принятой засе-

ленности в 10 м2 полезной площади 

помещений на одного работника (ин-

терполируя величины КqE и qE) составят:

qвн.т = (QP/AP)·tмет./t + КqE·(qE·fE)·103/(t·365) =

= (10·8/10)·6/6 + 1,09·(31,3·0,9)·103/

/(6·365) = 22,02 Вт/м2 (обозначения 

в [2], пояснения — далее в тексте). 

 Теплопоступления для рассматрива-

емого здания с учетом неполного их 

использования, оцениваемого пони-

жающим коэффициентом 0,85, будут:

Qвн = 0,85·22,02·1243·10-3 = 23,3 кВт. Рас-

четный расход теплоты на отопление, 

равный расчетным теплопотерям че-

рез наружные ограждения, вместе с те-

плопотерями трубопроводами системы 

отопления, проложенными в неотапли-

ваемых помещениях, и завышенными 

теплопотерями зарадиаторных участ-

ков стен βтп (= 1,11), составит:

Qот.тр.
р = Qогр

р – Qвн = 1,1·Kтр ·  Аогр.
сум ·

·  βтр ·(tв – tн
р)·10–3 – Qвн = 

=  1,1·0,407·2146·1,11·(20 + 26)·

·10–3 – 23,3 = 25,8 кВт.

Кстати, без учета внутренних те-

плопоступлений проектный расчетный

расход теплоты на отопление был бы 

Qот.пр.
р = 25,8 + 23,3 = 49,1 кВт, а ко-

эффициент запаса системы отопления

Кзап= Qот.пр
р/Qот.тр

р = 49,1/25,8 = 1,9.

Отношение внутренних теплопосту-

плений в здании к расчетному расхо-

ду теплоты на отопление соответствен-

но будет: Qвн./Qот.
р = 23,3/25,8 = 0,9, а 

начало/конец отопительного периода 

должны быть при: 

tн
I
. = (tв + tн

р·Qвн /Qот
р)/

/(1 + Qвн /Qот
р) =

= (20 – 26·0,9)/(1 + 0,9) = –1,8 °C. 

Эта сдвижка температуры начала/

окончания отопительного периода с 

+8   °C на –1,8 °C приведет к еще боль-

шему перегреву здания, система ото-

пления которого была рассчитана без 

учета внутренних теплопоступлений с 

использованием зависимости Q от.ц = 

=   Qот/Qот
р = (tв – tн)/(tв – tн

р), что нагляд-

но продемонстрировано на рис.   1. За-

штрихованная область — это тот пе-

рерасход тепловой энергии, который 

вызван перечисленными выше обсто-

ятельствами.

4. Поддержание неизменной тем-

пературы приточного воздуха в ме-

ханической системе приточной вен-

тиляции вызывает дополнительный 

перерасход теплоты при повышении 

температуры наружного воздуха вы-

ше tн.
I = –1,8 °C.

Для предотвращения этого необ-

ходимо в этот период понижать тем-

пературу приточного воздуха в пре-

деле до температуры наружного, не 

догревая его в калориферах, исполь-

зуя естественное охлаждение поме-

щений недогретым приточным воз-

духом для компенсации внутренних 

теплопоступлений при отключенной 

системе отопления.

Расчетный расход тепловой энер-

гии для нагрева наружного воздуха в 

объеме нормативного воздухообмена 

в Lвент  = 40 м3/ч воздуха на 1 работника 

(СП 60.13330.2012) до расчетной тем-

пературы внутреннего воздуха t в =  20  °C 

при дополнительных теплопотерях

βтп.в = 1,1 будет: Qвент.
р = 0,28·Lвент·ρв·cа·

·(tв – tн
р)·βтп.в·10–3 = 0,28·40·124·1,2·1,0·

·(20 + 26)·1,1·10–3 = 84,4 кВт.

Исходя из теплового баланса здания:  

Qогр + Qвент = Qот + Qвн, и подставляя ис-

ходные данные из вышеприведенного 

примера, находим температуру наруж-

ного воздуха tн, при которой прекра-

щается нагрев приточного воздуха уже 

при выключенной системе отопления:

tн = tв – 0,85·qвн.·Апол/(1,1·Kтр·Аогр.
сум + 

+ 0,28·Lвент·ρв·cа) =

= 20 – 0,85·22,02·1243/

/(1,1·0,407·2146 + 0,28·40·124·1,2·1) =

= 11,1 °С.

Рис. 1. Графики теплопотребления Qот на отопление офисного здания:
1 — с учетом внутренних теплопоступлений и увеличения их доли

в тепловом балансе здания с повышением температуры наружного воздуха tн;
2 — то же без учета внутренних теплопоступлений
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Другая реперная точка — это расход тепловой энергии 

для нагрева наружного воздуха до расчетной температуры 

внутреннего воздуха tв = 20 °C в момент прекращения ото-

пления из-за равенства теплопотерь здания внутренним те-

плопоступлениям (при tн
I = –1,8 °С):

Qвент.приtн
I = 0,28·40·124·1,2·1,0·(20 + 1,8)·

·1,1·10-3 = 39,9 кВт.

Графически перерасход теплоты, устраняемый за счет 

применения режима снижения температуры приточного воз-

духа системы вентиляции, не догревая его до стандартной 

температуры 20 °С, после отключения системы отопления 

изображен на рис. 2. Заштрихованная область — это та 

экономия тепловой энергии, которая достигается при ис-

пользовании такого режима вместо режима «изотермиче-

ской вентиляции».

В нижней части рис. 2 показано изменение температуры 

приточного воздуха в зависимости от наружной температуры, 

где одна реперная точка — это tпр = 20 °С при tн
I   =   –1,8  °С 

(при tн
I < –1,8 °С температура приточного воздуха поддер-

живается постоянной равной tпр = 20 °С), а вторая реперная 

точка — это температура начала/окончания стандартного 

отопительного периода tн.ст.
I = 8 °С, при которой температу-

ра приточного воздуха находится из уравнения:

tпр = tв+ [1,1·Kтр·Аогр.сум·(tв-tн.ст.
I) – 0,85·qбыт.·Апол]/

/(0,28·Lвент·ρв·cа) = 20 + [1,1·0,407·2146·(20 – 8) –

– 0,85·22,02·1243] / (0,28·40·124·1,2·1) = 13,0 °С.

В этом случае должны быть приняты такие воздухо-

распределительные устройства, которые обеспечивали 

температуру в струе приточного воздуха при входе в об-

служиваемую или рабочую зону не ниже требований п. 

В. 1 СП 60.13330 либо возможность изменения направ-

ления струи.

Следует заметить, что отключение системы отопления 

с температуры наружного воздуха выше tн
I = –1,8 °С  мо-

жет отрицательно повлиять на расширение дискомфорт-

ной зоны вблизи окна, поэтому и в этот период жела-

тельно продолжать отопление на минимальном уровне, 

но дополнительно снизить температуру приточного воз-

духа для компенсации увеличенных суммарных теплопо-

ступлений, что не скажется на изменении общего рас-

хода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. На 

рис. 2 соответствующее увеличение расхода теплоты на 

отопление и уменьшение ее на вентиляцию, а также по-

нижение температуры приточного воздуха для реализа-

ции сокращения подачи теплоты на вентиляцию показа-

но штрихпунктирными линиями.

 Высказываются опасения, что при таком режиме регу-

лируемые системы отопления и вентиляции будут мешать 

друг другу, но этого не произойдет, потому что в системе 

приточной вентиляции будет автоматически поддерживаться 

не как ранее постоянная температура приточного воздуха, а 

переменная в зависимости от изменения наружной темпе-

ратуры и с учетом перегрева системой отопления. В систе-

ме отопления на ИТП также автоматически в зависимости 

от изменения наружной температуры будет поддерживать-

ся заданный график температуры теплоносителя, циркули-

рующего в системе, но с меньшим наклоном, чем ранее, а 

термостаты на отопительных приборах будут решать локаль-

ные задачи по доведению температуры воздуха в помеще-

нии до желательной пользователям и по сокращению тепло-

потребления системой отопления за счет учета солнечных 

теплопоступлений, область использования которой возра-

стает (увеличивается глубина сокращения при tн
I < –1,8 °С 

и диапазон воздействия при tн 
I> –1,8 °С).

Расчет удельной величины внутренних теплопосту-

плений в офисе

Как видно из представленных материалов, огромное вли-

яние на потенциал энергосбережения оказывает принятая 

величина удельных внутренних теплопоступлений в поме-

щениях офиса. Однако метод определения этой величины 

вызывает дискуссию у специалистов. Считаю, метод уста-

новления удельных внутренних теплопоступлений теоре-

тическим расчетом по отдельным составляющим, как это 

принято в [1] и поддержано в [6, 7], не может быть реко-

мендован, поскольку основная часть теплопритоков связана 

с субъективным фактором, зависящим от человека. А лю-

ди все разные — один при снижении освещенности на ра-

бочем месте включает общее освещение в комнате, другой 

только настольную лампу, один выключает компьютер, ког-

да на нем не работает, другой не выключает, а третий пе-

реходит в режим ожидания, один постоянно сидит за сто-

лом, а другой чередует работу с отдыхом.

Поэтому объективным решением следует считать не тео-

ретические абстрактные расчеты, а обобщенный опыт ана-

лиза фактического теплопотребления большого количества 

эксплуатируемых офисов и извлечение из него усредненной 

величины внутренних теплопритоков, отнесенных к м2 по-

лезной площади помещений. Такой путь принят в европей-

ских странах, таким образом были определены нормативы 

бытовых тепловыделений в многоквартирных домах России 

в 70-х годах прошлого столетия, скорректированные в на-

чале этого века [4]. А теоретическая оценка вклада отдель-

ных составляющих может быть учтена при гармонизации 

европейских нормативных показателей к нашим условиям, 

ОТОПЛЕНИЕ — ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



12 www.isjournal.ru № 3 2014

Таблица 1.

Стандартные исходные данные для расчета годового энергопотребления жилых и общественных зданий

различного назначения (составлено с использованием табл. G. 12 ISO 13790:2008)

Тип здания a б в г д е ж з и к л
м рочие

 типы
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Категория здания
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о
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  з
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  т
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  С
к
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а

д
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Внутренняя заданная температура зимой, °C 20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 20 18 20 18 18

Полезная площадь на человека 
(заселенность), Aпол., м

2/чел. 
60 40 20 20 8 10 20 10 10 5 10 20 5 20 100

Средняя величина метаболических 
тепловыделений от человека,
QP, Вт/чел.

70 70 70 80 80 70 80 80 80 100 90 100 80 100 100

Метаболические притоки на общую 
кондиционируемую площадь
1), QP/Aр, Вт/ м²

1,2 1,8 3,5 4,0 10 7,0 4,0 8,0 8,0 20 9 5 16 5 1,0

Время использования метаболичес. 
притока в день, tмет, ч

12 12 12 6 6 5 16 16 9 3 4 6 3 6 6

Рабочее время в течение суток 
(среднемесячное), t, ч

24 24 24 6 6 5 16 16 9 10 12 10 5 6 6

Удельное годовое потребле-
ние электроэнергии на общую 
кондиционируемую площадь (1), 
qE, кВт·ч/м2 в год

20 30 42 20 33,5 10 30 40 25 30 30 10 20 20 6

Часть потребления электроэнергии в 
кондиционируемой части здания, fE

1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9

Удельные среднечасовые за рабочее время 
внутренние теплопритоки, включая: от 
людей, электроприборов, освещения (для 
жилых домов и от гвс), qвн, Вт/м² (2)

10 11,4 17 13,4 23,8 13,1 8,5 14,0 14,0 13,1 9,8 6,1 20,6 15,2 4,1

Примечания: 1) под кондиционируемой площадью Aр понимают общую площадь квартир без летних помещений Акв, для 
общественных и производственных зданий — полезная площадь всех помещений, исключая лестничные клетки, технические 
этажи, пандусы и автостоянки, Апол., м

2;
2) для жилых домов — на м2 жилой площади, составляющей, как правило, 0,55 от общей площади квартир, для остальных 
зданий — на м2 полезной площади помещений
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например, при пересчете на полезную площадь помеще-

ний, приходящуюся на одного работника, более близкую к 

российской реальности. Так, в европейских нормах в офи-

сах она принимается 20 м2/человека, а в российских мини-

мально допустимая норма площади на одного работающе-

го при расселении в комнате принимается 6 м2/человека, 

что соответствует 8 м2 полезной площади помещений офи-

са на человека. 

В нашей стране не проводится анализа фактического те-

плопотребления зданий по причине отставания в оснаще-

нии инженерных систем измерительной техникой и недо-

статочного внимания к энергосбережению. В европейских 

странах, например, в Германии, давно уже каждый год со-

бираются данные об энергопотреблении всех эксплуатиру-

емых общественных зданий, в зависимости от их назначе-

ния анализируются составляющие теплового баланса, на 

базе этого рассчитываются общие показатели и вносятся 

в нормативные документы для использования в расчетах. 

Примером может служить таблица G.12 Исходные данные 

для расчета теплопотребления жилых и общественных зда-

ний различного назначения, из ISO 13790:2008, обоснова-

ние гармонизации показателей которой к российским усло-

виям выполнено в [2], но в ней указаны показатели только 

для заполняемости 20 м2/человека.

В исходной таблице приведены отдельно удельные пока-

затели метаболических теплопоступлений от людей в Вт/м2 

и годового потребления электроэнергии, включая освеще-

ние и пользование электрическими приборами и оборудо-

ванием, в кВт·ч/м2. Принимается, что электрическая энер-

гия в процессе использования превращается в такое же 

количество тепловой энергии. Для того чтобы установить, 

какова должна быть величина удельных внутренних тепло-

поступлений при норме 8 м2 полезной площади помещений 

офиса на человека, обратимся к таблице С. 2 Годовое по-

требление электрической энергии для офисной аппарату-

ры, из европейских норм ЕН 15603:2008.

В таблице С. 2 приводится указанное энергопотребле-

ние в расчете на рабочее место в зависимости от энер-

гоэффективности этой аппаратуры и полезной площа-

ди помещений, приходящейся на одного работника. При

20 м2/человека эта величина составляет от 6 (с энергоэф-

фективной аппаратурой) до 12 кВт·ч/м2. Примем наполовину 

энергоэффективную аппаратуру с удельным годовым энерго-

потреблением 9 кВт·ч/м2 и сравним с показателем удельного 

годового потребление электрической энергии на освещение 

и пользование электрическими приборами и оборудо ванием 

из табл. G.12 при тех же 20 м2/человека: qE = 20   кВт·ч/м2.

Отсюда следует, что на освещение приходится 20 – 9 = 

=   11 кВт·ч/м2 годового энергопотребления.

При уменьшении полезной площади помещений на ра-

ботника из табл. С. 2 следует, что удельное энергопо-

требление офисной аппаратурой возрастает во столько 

же раз, во сколько происходит уменьшение площади. А 

удельные теплопоступления от источников света практи-

чески останутся неизменными, поскольку они определя-

ются нормой освещенности, приходящейся на м2 площади 

пола помещения, и не зависят от количества работников 

в этом помещении. 

Тогда при заявленной ранее минимальной норме запол-

нения помещений офиса из расчета 8 м2 полезной площа-

ди на человека удельное годовое потребление электриче-

ской энергии на освещение и пользование электрическими 

приборами и оборудованием составит: qE = 9·20/8 + 11 = 

=  33,5 кВт·ч/м2. Такое значение и включено в дополнитель-

ной колонке к гармонизируемой нами табл. G.12 как для 

2-й категории офисов с заполняемостью 8 м2/человека, 

а указанная в таблице 20 м2/человека принята как для 1-й 

категории офиса

Далее для установления удельной величины внутренних 

теплопоступлений надо объединить теплопоступления от лю-

дей, пользования электроприборами, офисным оборудовани-

ем и от освещения, причем удельное годовое потребление 

энергии необходимо преобразовать в часовое за рабочее 

время в отопительном периоде, поскольку внутренние те-

плопоступления не одинаковы в зимнее и летнее время из-

за разной длительности светового дня.

Принимая увеличение теплопоступлений от освещения в 

отопительный период на 25% по отношению к годовому, по-

лучаем повышающий коэффициент на величину qE для соот-

ветственно 1-й и 2-й категории офисов КqE:

КqE.1 = (9 + 11·1,25)/20 = 1,14 и КqE.2 =

= (9·20/8 + 11·1,25)/33,5 = 1,08.

Тогда сначала определим величину внутренних теплопо-

ступлений за отопительный период (обозначения и встав-

ляемые цифровые показатели из табл. G.12 ISO 13790),

Qвн.от.п, кВт·ч/м2:

Qвн.от.п = (QP/AP) ·tмет· zот · 10-3 +

+ КqE.· (qE · fE) · zот / 365,   

где QP — средняя величина метаболических тепловыде-

лений от человека, Вт/чел;

AP — полезная площадь помещений на человека, м2/человек;

tмет — время использования метаболических притоков в 

день, ч;

zот — длительность отопительного периода в регионе, сут.;
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qE — удельное годовое потребление 

электрической энергии на освещение и 

пользование электрическими прибора-

ми и оборудованием, кВт·ч/м2;

fE — доля потребления электриче-

ской энергии в кондиционируемой ча-

сти здания.

А затем, поделив оба слагаемых на 

длительность отопительного периода zот 

и время использования помещения в 

день (среднемесячное) при односмен-

ной работе в течение 5 дней в неделю 

t = 6 ч, а также пересчитав кВт в Вт, по-

лучим удельные внутренние теплопосту-

пления в течение отопительного перио-

да qвн.от, Вт/м², при заданной в таблице 

полезной площади помещений офиса 

20 м2 на человека и включенной нами 

8 м2 на человека: qвн.от.20 = (QP/AP)·tмет/

/t + КqE.1·(qE·fE)·103/(t·365) = (80/20)·6/

/6 + 1,14·(20·0,9)·103/(6·365) =

= 13,4 Вт/м2; qвн.от.8 = (80/8)·6/6 +

+ 1,08·(33,5·0,9)·103/(6·365) = 23,8 Вт/м2.

В то время как в табл. 2 [1] 

приводятся величины от 40 до

60 Вт/м2 — в 2,5–3 раза больше, чем 

по европейским нормам!

Это дополнительная строка показате-

ля удельных внутренних теплопоступле-

ний за отопительный период в гармо-

низированной таблице G. 12 ISO   13790. 

Там же приводятся такие же показа-

тели для образовательных учрежде-

ний, больниц, поликлиник, предприя-

тий общественного питания, складов, 

торговых, досуговых и спортивных со-

оружений. С учетом вышеизложенного 

следует в табл. 1 из [2] заменить ве-

личины: в колонке «офисное здание 

класс II» в строке qE на 33,5; а в строке 

qвн   от — на 23,8; в той же строке колонки

«офисное здание класс I» на qвн.от = 

=  13,4   Вт/м2. Тогда часть таблицы, по-

священная оценке внутренних тепло-

поступлений, будет иметь следующий 

вид (см. таблицу 1).

Соответственно в охладительном 

периоде с учетом понижения тепло-

поступлений от освещения на 35% по 

отношению к годовому из-за увеличе-

ния длительности светового дня пони-

жающие коэффициенты на величину qE 

будут: КqE.1 = (9 + 11·0,65)/20 = 0,81 и 

КqE.2 = (9·20/8 + 11·0,65)/33,5 = 0,89, 

а удельные внутренние теплопоступле-

ния qвн.ох, Вт/м² составят:

qвн.ох.20 = (80/20)·6/6 + 0,81·(20·0,9)·103/

/(6·365) = 10,7 Вт/м2;

qвн.ох.8 = (80/8)·6/6 + 0,89·(33,5·0,9)·103/

/(6·365) = 22,3 Вт/м2.

Годовое теплопотребление на 

отопление и вентиляцию офисно-

го здания

В Приложении к статье изложе-

на методика расчета годового рас-

хода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию офисного здания при 

предлагаемой оптимизации авторе-

гулирования потребления теплоты с 

примером расчета, из которого сле-

дует, что годовой расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

представленного выше офиса при не-

прерывном отоплении с переменным 

режимом эксплуатации (рабочее/не-

рабочее время) составит:

 Qот+вент.
год = Qот.раб.

год + Qот.н/раб.
год +

+ Qвент.пост.
год = 3330 + 84860 + 41280 =

= 129 470 кВт·ч,

 где Qот.раб.
год – требуемый расход те-

пловой энергии на отопление за ото-

пительный период в рабочее время;

Qот.н/раб.
год – требуемый расход тепло-

вой энергии на отопление за отопи-

тельный период во внерабочее время;

Qвент.пост.
год – годовое теплопотребле-

ние на приточную вентиляцию.

А удельный годовой расход тепло-

вой энергии на отопление и вентиля-

цию будет: 

qот+вент.
год = 129 470 /1243 =

= 104,2 кВт·ч/м2,

что превышает современные требо-

вания энергетической эффективности 

для  4-этажного офиса, строящегося 

после 2012 г. [8] — не выше:

qот+вент.
год.тр  = θэн/эф.

тр·

·ГСОП·крег·10-3 =

= 23,5·4551·0,955·10-3 = 102 кВт·ч/м2.

Расход тепловой энергии на вентиля-

цию за отопительный период с учетом 

режима плавного понижения темпера-

туры приточного воздуха при выключен-

ной системе отопления для компенсации 

внутренних теплопоступлений составля-

ет: Qвент.сн.
год = (0,28·40·124·1,2·1·6·1,1·10–3)·

·[3752 – (20 – 13)/2·(205 – 110)] =

= 37 615 кВт·ч, что на (41 280 –

– 37 615)·100/41 280 = 9% ниже по за-

тратам топлива по сравнению с режи-

мом работы вентиляции с постоянной 

Рис. 2. Графики теплопотребления на отопление и вентиляцию офисного здания:
1 — на отопление с учетом внутренних теплопоступлений и увеличения их доли

в тепловом балансе здания с повышением tн; 2 — то же с продолжением отопления
в рабочее время в течение стандартного отопительного периода; 3 — на вентиляцию

с постоянной температурой приточного воздуха в течение стандартного отопительного 
периода; 4 — то же с учетом «фрикулинга»; 5 — то же, что и 4, с компенсацией 
перегрева от продолжения отопления до tн.ст.

I = 8 °С понижением температуры 
приточного воздуха; 6 — график изменения температуры приточного воздуха в системе 

вентиляции при работе в режиме фрикулинга; 7 — то же с компенсацией перегрева
от продолжения отопления до tн.ст.

I = 8 °С
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температурой приточного воздуха, и 

еще настолько же снизится холодиль-

ная нагрузка.

Удельный годовой расход тепло-

вой энергии на отопление и вентиля-

цию с учетом режима понижения тем-

пературы приточного воздуха будет:

qот+вент.сн.
год = (3330 + 84 860 + 37 615)/

/1243 = 101,2 кВт·ч/м2, вместо 

104,2 кВт·ч/м2 без применения тако-

го режима, и  удовлетворяет требова-

ниям энергетической эффективности 

< 102 кВт·ч/м2.

Годовое потребление холода на 

охлаждение и вентиляцию офиса

В соответствии с ISO 13790:2008(Е) 

(разделы 5.3–5.4) при расчете энерго-

потребления зданием за длительный 

период (обычно один месяц или це-

лый сезон) используют метод квази-

стационарного состояния, который по-

зволяет учесть динамические эффекты 

за счет выведенного эмпирическим пу-

тем показателя использования прито-

ков и/или потерь.

В общественных зданиях с перио-

дическим режимом эксплуатации в не-

рабочее время нет необходимости в 

охлаждении помещений (за исключе-

нием когда этот период используется 

для понижения пиковых нагрузок), так 

как отсутствуют внутренние и внеш-

ние теплопритоки, а температура но-

чью, как правило, ниже дневной. По-

этому принимаем, что охладительные 

системы включены только в течение 

рабочего времени объекта и влияни-

ем на режим их работы предшествую-

щего нерабочего периода, по крайней 

мере, для Центрального региона Рос-

сии, можно пренебречь.

Таким образом, температура наруж-

ного воздуха начала/окончания охлади-

тельного периода соответствует такой 

величине tн.ох, при которой теплопоте-

ри через наружные ограждения, а при 

наличии приточной механической вен-

тиляции в сумме с недогревом приточ-

ного воздуха от этой температуры до 

внутренней расчетной для охладитель-

ного периода tв.ох будут равны внутрен-

ним теплопоступлениям этого перио-

да. Солнечные теплопоступления как 

при определении границ отопитель-

ного периода, так и начала/окончания 

охладительного периода не учитывают-

ся, поскольку они имеют направленное 

действие не на все фасады и не ста-

бильны во времени. Тогда искомая ве-

личина начала/окончания охладитель-

ного периода находится из уравнения 

теплового баланса:

(1,1·Kтр·Аогр.сум + 0,28·Lвент·ρв·cа)·

·(tв.ох  – tн.ох ) = qвн.ох· Апол.

Исходя из этого уравнения темпера-

тура начала/окончания охладительного 

периода будет равна (все обозначения 

из предыдущего текста): 

tн.ох = tв.ох  – qвн.ох· Апол/

/(1,1·Kтр·Аогр.сум + 0,28·Lвент·ρв·cа).

Подставляя в эту формулу данные 

из предыдущего примера 4-этажного 

офиса,  получим температуру наруж-

ного воздуха, соответствующую нача-

лу/окончанию условного охладительно-

го периода при условии поддержания 

в помещениях температуры внутрен-

него воздуха на заданном оптималь-

ном для теплого периода года уров-

не в 24 °С:

tн.ох = 24 – 19,3·1243/(1,1·0,407·2147 +

+ 0,28·40·124·1,2·1) = 11 °С,

где внутренние удельные теплопо-

ступления в летний период рабочего 

времени, уменьшенные относительно 

показателя табл. 1 из-за увеличения 

светового дня, а также синтерполиро-

ванные на принятое в примере запол-

нение офиса исходя из 10 м2/человека 

(КqE.10 = 0,88; qE.10 = 31,3 Вт·ч/м2), нахо-

дятся из следующего уравнения:

qвн.ох.10 = (80/10)·6/6 +  0,88·

·(31,3·0,9)·103/(6·365) = 19,3 Вт/м2.

Таким образом, в пасмурные дни при 

температуре наружного воздуха от 8 до 

11 °С протекает переходный период, 

когда и система отопления, и система 

охлаждения отключены, а с tн = 11 °С и 

выше начинается условный охладитель-

ный период, когда система охлаждения 

компенсирует теплопоступления через 

наружные ограждения и с приточным 

воздухом в периоды превышения тем-

пературы наружного воздуха над рас-

четной внутренней, и внутренние тепло-

поступления от людей, искусственного 

освещения, электрических приборов, 

кухонного и офисного оборудования в 

пасмурные дни.

Температура начала/окончания ох-

ладительного периода это условная 

величина для определения величины 

годовой потребности в холоде на кон-

диционирование воздуха при установ-

лении нормируемого значения энерго-

потребления зданиями. В отличие от 

отопительного периода, где задержка 

с его началом приводит к значитель-

ному нарушению комфорта и массо-

вым жалобам, опаздывание с нача-

лом периода охлаждения таких жалоб 

не вызывает, а избыток теплоты может 

быть частично снят открыванием окон 

за счет проветривания. Включение ох-

лаждения будет происходить автомати-

чески по температуре воздуха в конди-

ционируемом помещении, возможно, и 

при более низких наружных темпера-

турах, чем tн.ох, например, в солнечные 

дни, но при полном использовании ре-

жима снижения температуры приточ-

ного воздуха при выключении систе-

мы отопления.

Длительность условного охладитель-

ного периода, zох.п.раб., находится, как и 

для отопительного, из графика време-

ни стояния наружных температур для 

рассматриваемого региона. Но, учиты-

вая, что в Центральном регионе России 

средние температуры наружного воз-

духа в самые жаркие летние месяцы 

не превышают 18,7 °С, что свидетель-

ствует о довольно низких ночных тем-

пературах, не требующих охлаждения, 

тем более для офисных зданий это не-

рабочее время, целесообразно вычи-

слить длительность стояния средних 

температур наружного воздуха в тече-

ние рабочего времени по уже приме-

няемой формуле из [5]:

tоп.  раб  = tоп. + Δt.

Здесь применительно к охладитель-

ному периоду: tоп.раб  = tн.ох.п.раб  — сред-

няя наружная температура охладитель-

ного периода для рабочего времени;

tоп = tн.ох.п — средняя суточная наруж-

ная температура охладительного пе-

риода для данного региона; Δt — 

разность между значениями средней 

температуры охладительного периода 

для суток в целом и для части суток. 

Она зависит от длительности рабоче-

го времени объекта в пределах суток 

и средней амплитуды суточных коле-

баний (отклонение от среднесуточно-

го значения) температуры наружного 

воздуха, Atн, °С, принимаемая по име-

ющимся климатическим данным в за-

висимости от района строительства. 

В частном случае при начале рабо-

чего дня в 9.00 и окончании 18.00, 

Δt = 0,72Atн.

 Тогда средняя температура наруж-

ного воздуха в летние и примыкающие 

к ним месяцы в рабочее время, исполь-

зуя климатические данные г. Москвы 

о среднесуточной температуре наруж-

ного воздуха каждого месяца, будет: 

за апрель 6,4 + 0,72·5,4 = 10,3 °С; май 

13,0 + 0,72·9,6 = 19,9 °С; июнь 16,9 + 

+  0,72·9,6 = 23,8 °С; июль 18,7 + 0,72·9,6  = 

= 25,6 °С; август 16,8 + 0,72·9,6 =

= 23,7 °С; сентябрь 11,1 + 0,72·9,6 = 

=  18,0 °С; октябрь 5,2 + 0,72·5,4 = 9,1 °С.

Апрель и октябрь — это месяцы ото-

пительного периода, и в них средняя 

амплитуда суточных колебаний темпе-

ратуры наружного воздуха составляет 

ОТОПЛЕНИЕ — ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Atн = 5,4 °С, тогда как для охладительно-

го периода Atн = 9,6 °С (СП 131.13330). 

Результаты сложения — это сред-

ние температуры наружного воздуха 

в рабочее время в середине месяца; 

1 мая и 30 сентября средняя темпе-

ратура соответственно будет: (19,9 +

+  10,3)/2 = 15,1 °С и (18,0 + 9,1)/2 = 

=  13,6 °С. Очевидно, что в охладитель-

ный период по числу дней со средней 

температурой наружного воздуха в ра-

бочее время выше 11 °С, когда внутрен-

ние теплопоступления будут превышать 

теплопотери, вошли zох.п = 173 дня с 

18 апреля по 8 октября. 

Но в число дней, в которые будут 

иметь место еще и теплопоступления в 

помещения через наружные ограждения 

и с наружным приточным воздухом, ког-

да средняя температура наружного воз-

духа в рабочее время будет выше рас-

четной внутренней, равной 24 °С, помимо 

всех 31 дня июля войдут 12 дней июня со 

средней температурой в рабочее время

tн.ср.раб.июнь = 24,35 °С и 10 дней августа 

с tн.ср.раб.авг = 24,3 °С, всего — zклим.ох.п. = 

= 53 дня. Поэтому, градусо-сутки кли-

матического охладительного периода в 

течение рабочего времени будут:

ГСОПклим.ох.п.раб = (24,35 – 24)·12 +

+ (25,6 – 24)·31 + (24,3 – 24)·10 =

= 57 °C·сут.

Количество теплопоступлений, 

исключая солнечные притоки, за ох-

ладительный период находятся по ана-

логичным уравнениям для отопительного 

периода, при определении внутренних 

теплопоступлений вместо понижающего 

коэффициента 0,85 принимается 1, по-

тому что в охладительный период эти 

теплопоступления не используются, а 

с ними борются:

Qогр.ох.
год =

= Kтр·Аогр.сум·ГСОПклим.ох.п.раб·t·10––3 =

= 0,407·2147·57·6·10-3 = 300 кВт·ч;

Qвент. ох.
год = 0,28·Lвент·ρв·cа·

·ГСОПклим.ох.п.раб·t·10-3 =

= 0,28·40·124·1,2·1·57·6·10–3 =

= 570 кВт·ч;

Qвн.ох.
год = qвн.ох·Апол·zох.п·t·10–3 =

= 1,0·19,3·1243·173·6·10–3 =

= 24 900 кВт·ч.

Дополнительные теплопоступления 

за счет повышения температуры наруж-

ной поверхности ограждений из-за об-

лучения их солнцем.

Это эквивалентное действию солнеч-

ной радиации среднее за сутки повы-

шение температуры Δtд, °C, находится 

из [9] по следующей формуле:

Δtд = p·qинс/aн,

где  p — коэффициент поглощения 

солнечной радиации поверхностью огра-

ждения, зависит от материала конструк-

ции ограждения из табл. 1.1 [9], напри-

мер, для рубероида покрытия p   =  0,88; 

для керамогранита стен p =   0,65; для 

стекла p = 0,04;

qинс — интенсивность падающей на 

ограждения солнечной радиации сред-

несуточная при действительных усло-

виях облачности за три летних меся-

ца qинс, Вт/м2. Например, для условий 

г. Москвы [10] суммарная солнечная ра-

диация за июнь-август составляет: на 

горизонтальную поверхность 173 + 163 +

+  132 = 468 кВт·ч/м2, на вертикальную 

северной ориентации 42 + 42 + 35 =

= 119 кВт·ч/м2, на вертикальную вос-

точной/западной ориентации 86 + 82 +

+ 68 = 236 кВт·ч/м2, на вертикальную 

южной ориентации 81 + 80 + 81 = 242.

А средняя за (30 + 31 + 31)·24 = 2208 ча-

сов летнего периода, соответственно:

468·103/2208 = 212 Вт/м2,

54, 107 и 110 Вт/м2;

aн — коэффициент теплообмена на 

наружной поверхности ограждения, 

Вт (м2·°C), в летний период, опреде-

ляемый по формуле из СП 50.13330:

aн = 1,16·(5 + 10·v0,5) =

= 1,16·(5 + 10·10,5) =

= 17,4 Вт/(м2·°C),

где  v — минимальная из средних 

скоростей ветра по румбам за июль, 

принимаемая по СП 131.13330, но не 

менее 1 м/с. 

Решение приведенного выше урав-

нения показывает, что среднесуточное 

повышение температуры на внешней 

поверхности покрытия здания за лет-

ний период составляет:

Δtд.покр. = p·qинс/aн = 0,88·212/17,4 = 

= 10,7 °C;

то же стен северной ориентации:

Δtд.ст.сев. = 0,65·54/17,4 = 2,0 °C;

то же стен ориентации восток/запад: 

Δtд.ст.в/з. = 0,65·107/17,4 = 4,0 °C;

то же стен южной ориентации:

Δtд.ст.юг. = 0,65·110/17,4 = 4,1 °C;

то же окон северной ориентации:

Δtд.ок.сев. = 0,04·54/17,4 = 0,12 °C;

то же окон ориентации восток/за-

пад: Δtд.ок.в/з. = 0,04·107/17,4 = 0,24 °C;

то же окон южной ориентации:

Δtд.ок.юг. = 0,04·110/17,4 = 0,25 °C.

Очевидно, что дополнительными 

 теплопоступлениями через окна из-

за облучения их солнцем за малостью 

 повышения температуры можно пре-

небречь, а через покрытие площадью

«ВИЛО РУС»
собирает друзей!

24 октября 2014 года в Санкт-

Петербурге компания «ВИЛО РУС» — 

дочернее предприятие ведущего 

мирового производителя насосов и 

насосного оборудования Wilo SE — 

приглашает друзей и партнеров по-

знакомиться с тенденциями в об-

ласти насосостроения, узнать о 

новинках в продуктовой линейке 

компании и обсудить планы на бу- 

дущее. Все это состоится в рамках 

Дня клиента Wilo. Участие в празд- 

нике примут Йенс Даллендоерфер, 

генеральный директор ООО «ВИЛО 

РУС», г-н Томас Кубе, старший ви-

це-президент международного кон-

церна WILOSE, ответственный за 

продажи в регионе EMEA (Europe, 

MiddleEast, Africa), а также регио-

нальные представители компании в 

СЗФО. В прошлом году праздничное 

мероприятие и презентация новой 

продукции состоялись в Москве, на 

очереди — Санкт-Петербург, Урал 

и Сибирь. Организаторы обещают 

удивить гостей сюрпризом — День 

клиента Wilo пройдет в совершен-

но новом для компании формате. 

Программа мероприятия и место 

проведения пока не раскрываются. 

Информационным партнером ме-

роприятия выступает научно-тех-

нический журнал «Инженерные 

системы» издательства «АВОК СЕ-

ВЕРО-ЗАПАД».

Справка о компании:

ООО «ВИЛО РУС» — дочернее 

предприятие немецкого концер-

на WILO SE — работает в России с 

1997 года. Компания производит и 

поставляет современное насосное 

оборудование для систем отопле-

ния, водоснабжения, водоотведения, 

вентиляции, кондиционирования, 

пожаротушения, а также оборудо-

вание для бассейнов, аквапарков, 

подготовки технической (котловой) 

и питьевой воды. Надежность тех-

ники Wilo обусловлена качеством ее 

конструкции и изготовления, приме-

нением инновационных инженерных 

решений, удобством в монтаже и 

эксплуатации.
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Апокр = 415 м2 (приведенное сопротивление теплопередаче 

Rпокр
р = 4,12 м2·°C/Вт) и стены (Rст.

р = 3,08 м2·°C/Вт), ориен-

тированные на север и юг площадью по 402 м2, восток и 

запад — 134 м2, составят с учетом рабочего времени ис-

пользования в день (см. табл. 1) t = 6 ч:

ΔQпокр = Δtд.покр·(Апокр./Rпокр
р)·(30 + 31 + 31)·t/103 =

= 10,7·(415/4,12)·92·6/103 = 595 кВт·ч;

ΔQст.сев. = 2,0·(402/3,08)·92·6/103 = 144 кВт·ч;

ΔQст.в+з. = 4,0·(134/3,08)·92·6·2/103 = 96·2 =192 кВт·ч;

ΔQст.юг. = 4,1·(402/3,08)·92·6/103 = 295 кВт·ч.

Всего дополнительные теплопоступления через покры-

тие и стены будут:

ΔQпокр+ст. = 595 + 144 + 192 + 295 = 1226 кВт·ч.

Итого:

Qох.п.без инс.
год = 300 + 570 + 24 900 + 1226 =

= 26 996 кВт·ч. 

Количество теплопритоков с солнечной радиацией за 

охладительный период Qинс.ох.
год, кВт·ч, поступающих через 

светопрозрачные проемы для всех фасадов зданий, ори-

ентированных по разным направлениям, следует опреде-

лять по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защи-

ты зданий». Для конкретно принятого примера с площадью 

оконных проемов, ориентированных на север, — 80 м2, вос-

ток — 35 м2, юг — 85 м2, запад — 35 м2, и средней интен-

сивностью солнечной радиации при действительных усло-

виях облачности, характерной для Московского региона 

[10] за май-сентябрь плюс 12 дней апреля и 8 дней октя-

бря, соответственно: 183 + 17, 359 + 27, 391 + 39 и 359 +

+ 27 кВт·ч/м2 (независимо от длительности рабочего дня 

теплопоступления принимаются за весь день), количе-

ство теплопоступлений с солнечной радиацией с учетом 

zраб  = 123 рабочих дней (при 5-дневной рабочей неделе) в 

173 днях теплого периода года и применения окон с эмисси-

онным покрытием стекла (τок = 0,8; kок = 0,54) и без солнце-

защитных устройств составит:

Qинс.ох.
год = [(183 + 17)·80 + (359 + 27)·35 +

+ (391 + 39)·85 + (359 + 27)·35] · 0,8·0,54·123/173 =

= 24 440 кВт·ч.

Тогда годовые затраты холода на охлаждение помеще-

ний здания офиса будут:

Qох.п.
год = Qох.п.без инс.

год + Qинсох.
год =

= 26 996 + 24 440 = 51  436 кВт·ч,

а удельные годовые на м2 полезной площади помеще-

ний (Апол = 1243 м2):

qох.п.
год = 51 436 /1243 = 41,4 кВт·ч/м2.

Приведенная методика расчета начала/окончания и 

длительности охладительного периода для обществен-

ных зданий справедлива и для жилых домов. С учетом 

полученных в табл. 1 удельных величин внутренних те-

плопоступлений и заданной интенсивности солнечной ра-

диации при действительных условиях облачности она по-

зволяет оценить годовую потребность в холоде зданий, 

чтобы определить суммарные удельные годовые затраты 

энергии на них и установить класс энергетической эф-

фективности здания.
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Приложение. Методика расчета го-

дового теплопотребления на отопле-

ние и вентиляцию офисного здания

Для установления годового расхода 

тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию офисного здания при предла-

гаемой оптимизации авторегулирова-

ния потребления теплоты, для оценки 

энергетической эффективности здания 

и сравнения с традиционным решением 

необходимо определить градусо-сутки 

отопительного периода в рабочее и не-

рабочее время суток. Для этого:

1. Сначала определяется средняя 

температура отопительного периода 

для рабочего времени, tн.от.п.раб, исходя 

из нормативной величины стандарт-

ного отопительного периода для дан-

ного региона (для Москвы согласно  

СП 131.13330.2012 длительность ото-

пительного периода zот.п = 205 суток и 

средняя температура наружного воздуха 

за этот период tн.от.п. = –2,2 °С, ГСОП = 

=  (20 + 2,2)·205 = 4551 °С ·сут.): tн.от.п. раб  = 

=   tн.от.п. + Δt = –2,2 + 0,72·5,4  = +1,7 °С,

где Δt — разность между значени-

ями средней температуры отопитель-

ного периода для суток в целом и для 

части суток, °С. Она зависит от дли-

тельности рабочего времени объекта 

в пределах суток и средней амплиту-

ды суточных колебаний (отклонение от 

среднесуточного значения) температу-

ры наружного воздуха, Atн, °С, в течение 

отопительного периода, принимаемая 

по имеющимся климатическим данным 

в зависимости от района строительст-

ва (для условий Московского региона 

Atн   от.п = 5,4 °С). В частном случае при 

начале рабочего дня в 9.00 и оконча-

нии 18.00, Δt = 0,72 · Atн.

2. Тогда, принимая среднемесячную 

в день длительность рабочего време-

ни офисов (с учетом выходных дней и 

праздников) – t = 6 часов в средние 

сутки месяца из [2], средняя темпе-

ратура наружного воздуха в нерабочее 

время за отопительный период tн.от.п.н/

раб , °С будет:

tн.от.п.н/раб  = (tн.от.п ·  24 – tн.от.п. раб ·6)/18 = 

= (–2,2·24 – 1,7·6)/18 = –3,5 °С.

В нерабочее время расход теп-

лоты на отопление определяется 

теплопотерями через наружные ог-

раждения и на нагрев инфильтрую-

щегося наружного воздуха при от-

ключенных системах механической 

вентиляции, поэтому длительность 

отопительного периода совпадает со 

стандартным. 

3. Градусо-сутки отопительного пе-

риода в течение нерабочего времени 

при длительности стандартного ото-

пительного периода zот.п = 205 суток и 

поддержания температуры внутреннего 

воздуха в помещениях на уровне мини-

мальной из допустимых температур по 

ГОСТ 30494 tв.н/раб = 18 °С: 

ГСОП.н/раб = (tв.н/раб  – tн.от.п.н/раб)·zот.п  =

= (18 + 3,5)·205 = 4408 °С ·сут.

4. Продолжительность отопительного 

периода в рабочее время zот.п.раб, сут., 

сокращенная за счет значительной ве-

личины относительных тепловыделений, 

принимается по климатическим данным, 

исходя из количества дней стояния на-

ружной температуры ниже tн
I = –1,8 °С: 

из СП 131.13330 средняя температура 

ноября –1,1 °С, декабря –5,6 °С, сле-

довательно, –1,8 °С будет 22 ноября, 

а средняя температура марта –1,3 °С, 

февраля –7,1 °С, следовательно, –1,8 °С 

будет 12 марта. Соответственно отопи-

тельный период в рабочее время бу-

дет с 22 ноября по 12 марта и соста-

вит zот.п.раб = 110 суток.

5. Средняя температура наружно-

го воздуха в рабочее время за ото-

пительный период tн.от.п.раб, °С , с учетом 

завышенной величины относительных 

внутренних теплопоступлений, опреде-

ляется графиком стояния наружных тем-

ператур в г. Москве по клима тическому 

справочнику, на основании которого 

средняя температура за  период вре-

мени с температурами воздуха ниже 

tн
I = –1,8 °С будет равна tн.от.п.раб = –9,2 °С.

6. Градусо-сутки отопительного пе-

риода в течение рабочего времени:

ГСОПраб = (20 + 9,2)·110 =

= 3212 °С ·сут.

7. Требуемый расход тепловой энер-

гии на отопление за отопительный пе-

риод в рабочее времяQот.раб.
год, кВт·ч 

(при расчете годового теплопотребле-

ния дополнительные теплопотери, свя-

занные с ориентацией ограждений по 

сторонам горизонта и с ограждения-

ми угловых помещений не учитывают-

ся, коэф. 1,1, имеющийся в формуле 

нагрузки отопления — исключается):

Qот.раб.
год = Kтр·Аогр.

сум·ГСОПраб·t·

·βтп 
·10–3– 0,85·qвн.·Апол·zот.п.раб·t·10–3=

= 0,407·2146·3212·6·

·1,11·10–3 – 0,85·22,02·1243·110·6·10–3 =

= 3330 кВт·ч.

8. То же, во внерабочее время в те-

чение 24 – 6 = 18 часов в средние сут-

ки месяца при ГСОПн/раб = 4408 °С ·сут., 

компенсируя теплопотери через наруж-

ные ограждения и на нагрев инфильтрую-

щегося наружного воздуха при отключен-

ных системах механической вентиляции 

(Kинф = 0,042 Вт/(м2·°C):

Победителей конкурса 
НОП на лучшие 
реализованные 
проекты наградят
в Москве 

2 октября 2014 года в Москве, 

в Центре современного искусства 

«ВИНЗАВОД», состоится церемония 

награждения победителей II Все-

российского профессионально-

го конкурса Национального объ-

единения проектировщиков на 

лучшие реализованные проекты. 

Конкурс призван продемонстри-

ровать лучшие достижения в об-

ласти архитектурно-строительного 

проектирования в России, а также 

привлечь внимание широкой обще-

ственности к профессии и к резуль-

татам труда проектировщика. 

На мероприятие приглашены ми-

нистр строительства и ЖКХ Михаил 

Мень и его заместитель Елена Си-

эрра, министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров, министр 

природных ресурсов и экологии РФ 

Сергей Донской, министр транспорта 

РФ Максим Соколов, председатель 

Комитета Госдумы по земельным от-

ношениям и строительству Алексей 

Русских, первый заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ Елена Ни-

колаева, руководитель Департамента 

градостроительной политики г. Мо-

сквы Сергей Левкин, главный архитек-

тор г. Москвы Сергей Кузнецов, пре-

зидент Национального объединения 

проектировщиков Михаил Посохин. 

В 2013 году в конкурсе приняли 

участие более 80 проектных органи-

заций, которые представили на рас-

смотрение жюри 93 объекта, рас-

положенных на территории восьми 

федеральных округов РФ. По ито-

гам первого конкурса в восьми но-

минациях были определены 24 ла-

уреата и 7 дипломантов. 

Около 150 проектных организа-

ций на сегодняшний день прини-

мают участие во II Всероссийском 

профессиональном конкурсе НОП 

на лучшие реализованные проекты. 
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Qот.н/раб.
год =

= (0,407 + 0,042)·

·2146·4408·18·1,11·10–3 =

= 84 860 кВт·ч.

9. Годовое теплопотребление на приточную вентиляцию 

при времени использования  ее t = 6 часов в средний день 

месяца в течение стандартного отопительного периода в 

214 суток при средней наружной температуре этого пери-

ода для рабочего времени tоп  раб = +1,7  °С и величине гра-

дусо-суток ГСОПвент = (20 – 1,7)·205 = 3752, обеспечивая 

нагрев наружного приточного воздуха в объеме 40 м3/ч на 

одного человека (с плотностью расселения 10 м2 полезной 

площади помещений на человека), будет:

Qвент.пост.
год =

= 0,28·Lвент·ρв·cа·ГСОПвент·t·βтп.в·10–3 =

= 0,28·40·124·1,2·1·3752·6·1,1·10–3 =

= 41 280 кВт·ч.

10. Итого, годовой расход тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию офиса при непрерывном отоплении с пе-

ременным режимом эксплуатации (рабочее/нерабочее вре-

мя) составит:

Qот+вент.
год =

= Qот.раб. + Qот.н/раб.
год + Qвент.пост.

год =

= 3330 + 84 860 + 41 280 =

= 129 470 кВт·ч,

а удельный годовой расход тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию:

qот+вент.
год = 129 470 /1243 =

= 104,2 кВт·ч/м2,

что превышает современные требования энергетической 

эффективности для  4-этажного офиса, строящегося после 

2012 г. [8], — не выше:

qот+вент.
год.тр  = θэн/эф.

тр·ГСОП·крег·10–3 =

= 23,5·4551·0,955·10-3 =

= 102 кВт·ч/м2.

Для сокращения потребления тепловой энергии принима-

ем режим работы системы приточной вентиляции с исполь-

зованием режима снижения температуры приточного воз-

духа системы вентиляции, не догревая его до стандартной 

температуры 20 °С, после отключения системы отопления. 

Так, чтобы компенсировать перегрев от излишних внутрен-

них теплопоступлений в начале/конце отопительного перио-

да при tн = +8 °С, как покажут последующие расчеты, необ-

ходимо снизить температуру приточного воздуха до 13 °С.

При использовании такого режима расход тепловой энер-

гии за отопительный период на вентиляцию и кондициони-

рование (на нагрев приточного воздуха в объеме норматив-

ного воздухообмена) разделяется на две части:

а) нагрев наружного воздуха до расчетной температуры 

приточного воздуха, равной расчетной температуре воздуха 

в помещении, при наружной температуре нижеtн
I = –1,8 °С 

(температуры начала/окончания отопительного периода в 

рабочее время для данного здания);

б) нагрев наружного воздуха до такой температуры при-

точного воздуха, при которой недогрев до расчетной темпе-

ратуры плюс теплопотери через наружные ограждения при 

данной температуре наружного воздуха будут компенсиро-
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ваться внутренними теплопоступления-

ми. Температура наружного воздуха tн, 

при которой нет необходимости нагре-

ва приточного воздуха, выводится из 

следующего равенства:

(1,1·Kтр·Аогр.сум+ 0,28·Lвент·ρв·cа)·

·(tв – tн) = 0,85·qбыт.·Апол.      (П. 1)

Отсюда

tн = tв – 0,85·qбыт·Апол/

/(1,1·Kтр·Аогр.сум + 0,28·Lвент·ρв·cа).  (П. 2)

Если вычисленная из уравнения (П. 2) 

температура наружного воздуха tн ока-

жется выше расчетной температуры на-

чала/окончания отопительного периода 

(tн.ст.
I = +8 или +10  °С), то тогда прини-

мается tн = tн.ст.
I, правая часть равенства 

уравнения (П. 1) переносится в левую 

часть, и полученная разность прирав-

нивается к недогреву приточного воз-

духа по сравнению с наружным:

(1,1·Kтр·Аогр.сум + 0,28·Lвент·ρв·cа)·

·(tв – tн.ст.
I) – 0,85·qбыт.·Апол =

= 0,28·Lвент·ρв·cа·(tпр – tн.ст.
I).  (П. 3)

Из уравнения (П. 3) находится тре-

буемая температура приточного воз-

духа tпр, удовлетворяющая этому ра-

венству:

tпр = tв + [1,1·Kтр·Аогр.сум·

·(tв – tн.ст
I) – 0,85·qбыт.·Апол]/

/(0,28·Lвент·ρв·cа),        (П. 4)

и тогда расход тепловой энергии на 

вентиляцию за отопительный пери-

од с использованием режима сниже-

ния температуры приточного воздуха

Qвент.сн.
год, кВт·ч, определяется из следу-

ющей формулы: 

Qвент.сн.
год =

= (0,28·Lвент·ρв ·cа ·t·10-3)·

·{(ГСОПвент.·zот.п.раб /zот.п + [(tв + tпр)/

/2 – (tн.
I + tн.ст.

I)/2)]·

·(zот.п – zот.п.раб)}.         (П. 5)

Если температура наружного воздуха 

tн окажется ниже расчетной температу-

ры начала/окончания отопительного пе-

риодаtн.ст.
I = +8 °С, то при ней прекра-

щается нагрев приточного воздуха, а 

при температуре выше tн — приточная 

вентиляцию подает в помещения на-

ружный воздух без подогрева. В фор-

мулы (П. 3) и (П. 4) вместо tн.ст.
I под-

ставляется искомая tн и находится tпр. 

Из климатических данных определя-

ется период стояния в сутках средне-

суточной температуры наружного воз-

духа ниже вычисленной (tн) — zот.п.вент, 

и тогда расход тепловой энергии на 

вентиляцию за отопительный период

Qвент.сн. 
год, кВт·ч, будет:

Qвент.сн.
год = (0,28·Lвент·ρв·cа·t·βтп.в·10–3)·

·{(ГСОПвент.– [(tв + tв + tпр)/2 – 

– (tн.
I + tн.ст.

I)/2)]·

·(zот.п – zот.п.раб)},        (П. 6)

где ГСОПвент. = (tпр – tн.от.п.раб)·zот.п.раб — 

градусо-сутки отопительного перио-

да, в  течение которого поддерживает-

ся постоянная температура приточного 

воздуха;

zот.п, zот.п.раб — длительность отопи-

тельного периода в сутках, соответст-

венно стандартного и периода в рабо-

чее время. 

Подставляя исходные данные вы-

шеприведенного примера в уравнение 

(П. 2), находим температуру наружно-

го воздуха tн, при которой прекраща-

ется нагрев приточного воздуха, с уче-

том понижающего коэффициента 0,85 

на неполное использование внутренних 

теплопоступлений:

tн = 20 – 0,85·22,02·1243/

/(1,1·0,407·2147 + 0,28·40·124·1,2·1) =

= 11,1 °С.

Поскольку эта температура превы-

шает температуру наружного воздуха, 

при которой оканчивается расчетный 

отопительный период tн.ст.
I = +8 °С, под-

ставляем вместо нее tн = tн.ст.
I в формулу 

(П. 4) и находим температуру приточ-

ного воздуха, при которой удовлетво-

ряется тепловой баланс здания:

tпр = tв + [1,1·0,407·2147·

·(20 – 8) – 0,85·22,02·1243]/

/(0,28·40·124·1,2·1) = 13 °С.

Тогда расход тепловой энергии на 

вентиляцию за отопительный период с 

учетом режима снижения температуры 

приточного воздухаQвент.сн. 
год, кВт·ч, бу-

дет равен (формула П. 6):

Qвент.сн.
год = (0,28·40·124·1,2·1·6·1,1·10–3)·

·[3752 – (20 –13)/2·(205 – 110)]   = 

= 37   615  кВт·ч, что на (41 280 – 

–   37  615)·100/41 280 = 9% ниже по 

затратам топлива по сравнению с ре-

жимом работы вентиляции с постоян-

ной температурой приточного воздуха, 

и еще настолько же снизится холодиль-

ная нагрузка.

Удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию с 

учетом режима снижения температуры 

приточного воздуха будет: qот+вент. 
год  = 

= (3330 + 84 860 + 37 615) / 1243 = 

=  101,2 кВт·ч/м2 вместо 104,2  кВт·ч/м2 

без применения такого режима и  удов-

летворяет требованиям энергетической 

эффективности < 102 кВт·ч/м2. 

С учетом полученных результатов 

очевидно значительное влияние на 

нагрузку и режим работы системы 

отопления офисного здания плотно-

сти заполнения помещений людьми, 

компактности здания, отношения пло-

щади светопрозрачных ограждений 

к площади фасадов и достигнутого 

уровня повышения теплозащиты на-

ружных ограждений. Первая позиция 

существенно влияет на начало/конец 

отопительного периода, остальные — 

на величину общего теплопотребле-

ния на отопление. 

По аналогичной методике с учетом 

показателей удельных среднечасовых 

за рабочее время внутренних теплопо-

ступлений из табл. 1 определяется го-

довой расход тепловой энергии и хо-

лода для общественных зданий иного 

перечисленного в таблице назначения 

или подобных им. 

Из практики следует, что для даль-

нейшего снижения теплопотребления 

наиболее целесообразно осущест-

вление периодического режима ото-

пления здания — выключение после 

окончания рабочего дня, натоп пе-

ред началом работы для восстанов-

ления температуры воздуха в поме-

щениях до комфортных условий в 

пределах того запаса поверхности на-

грева отопительных приборов, кото-

рый достигается при их подборе без 

учета внутренних теплопоступлений, 

как это принято в настоящее время, 

и умеренное отопление с пересчетом 

расчетных параметров теплоносите-

ля на имеющийся запас в поверхно-

сти нагрева, а графика регулирова-

ния — с учетом увеличивающейся 

доли внутренних теплопоступлений в 

тепловом балансе здания с повыше-

нием температуры наружного возду-

ха. Но для выполнения такого расчета 

уже следует учитывать нестационар-

ность процесса. А вышеприведен-

ный годовой расход тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию бу-

дет тем расходом, по отношению к 

которому следует определять энер-

госберегающий эффект при осу-

ществлении режима периодическо-

го отопления с выключением его в 

нерабочее время.

Снижение затрат холода достига-

ется использованием рециркуляции,

«захолаживания» в ночное время, при-

менением системы авторегулиро-

вания параметров микроклимата в 

зависимости от потребности, а со-

кращение пиковых нагрузок и вы-

равнивание энергопотребления —

применением аккумуляторов холода

и рациональных систем его произ-

водства.

ОТОПЛЕНИЕ — ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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ООО «Северная Компания» — лидер 

на теплоэнергетическом рынке России. 

Компания специализируется на проек-

тировании и строительстве котельных, 

тепловых сетей и газопроводов, ком-

плексной реконструкции систем тепло-

снабжения. Ежегодно «Северная Компа-

ния» сдает в эксплуатацию 200–300 МВт 

тепловых мощностей, прокладывает де-

сятки километров инженерных сетей.

Одно из направлений деятельнос-

ти компании — производство отопи-

тельного и газового оборудования. 

Ассортимент выпускаемой продукции 

включает в себя шкафные и блочные 

газорегуляторные пункты (ШРП-НОРД 

и ГРПБ-НОРД), газовые краны, филь-

тры, электрокотлы. 

Новый инновационный продукт ком-

пании — компактные мини-котельные 

наружного размещения ТГУ-НОРД. Ми-

ни-котельные данного диапазона мощ-

ности очень востребованы, и создание 

ТГУ-НОРД вызвано именно потребно-

стями рынка. 

Когда централизованное отопление 

слишком дорого или недоступно, аль-

тернативой является автономная си-

ТГУ-НОРД — новинка
 на рынке мини-котельных

стема теплоснабжения. Для неболь-

ших зданий площадью до трех тысяч 

квадратных метров идеальным реше-

нием является мини-котельная. Несмо-

тря на определенные первоначальные 

затраты, мини-котельная быстро окупа-

ется и в итоге оказывается экономиче-

ски более эффективной.

Надежность, бесперебойная рабо-

та, возможность гибко и оперативно 

реагировать на изменения нагрузок, 

автоматическое управление, отсутст-

вие теплопотерь при передаче — эти 

и другие преимущества делают мини-

котельные все более популярными сре-

ди заказчиков.

Компактные шкафные мини-котель-

ные ТГУ-НОРД производства  «Север-

ной Компании» созданы на основе 

самого современного высокоэффек-

тивного оборудования ведущих ми-

ровых производителей. КПД мини-

котельных составляет не менее 92%. 

Они снабжены системами автомати-

ки, надежны в эксплуатации и удоб-

ны в обслуживании.

Все оборудование ТГУ-НОРД разме-

щено в компактном утепленном контей-

нере, занимающем площадь от 0,8 до 

4,7 квадратного метра (в зависимости 

от мощности). Такая мини-котельная 

может быть установлена в любом ме-

сте вблизи отапливаемого здания. Сро-

ки монтажа на месте — минимальные, 

т.  к. ТГУ-НОРД доставляется на объ-

ект в готовом виде, на месте требует-

ся только подключение к инженерным 

коммуникациям.

Оригинальные технические и кон-

структорские решения делают обслу-

живание ТГУ-НОРД максимально удоб-

ным — для проведения сервисных работ 

обеспечен легкий доступ ко всему обо-

рудованию, узлам и приборам.

Область применения мини-котель-

ных — очень широкая: от частных до-

мов и коттеджей до бизнес-центров, не-

больших предприятий, школ, больниц.

Одна из первых мини-котельных 

 ТГУ-НОРД установлена в Череповце Во-

логодской области для отопления по-

жарной части ПЧТС-38. Заказчиком яв-

ляется ОАО «НордЭнерго». 

— Несмотря на важность объекта (по-

жарная часть), в качестве источника те-

плоснабжения было решено установить 

совершенно новое оборудование, пока 

еще не опробованное в условиях реаль-

ной эксплуатации, — рассказывает ге-

неральный директор ОАО « НордЭнерго» 

Г. Б. Васенев. — Мы хорошо знаем на-

ших партнеров — ООО «Северная Ком-

пания» — и уверены в надежности и 

высоком качестве ее котельных. Поэ-

тому у нас не было никаких сомнений, 

что и новинка, ТГУ-НОРД, будет столь 

же надежна и эффективна.

Мощность установленной мини-ко-

тельной составляет 300 кВт. Она пред-

назначена для отопления здания по-

жарной части общим объемом 7432 

куб. метра. Нагрузка на отопление — 

0,182 Гкал/ч, на горячее водоснабже-

ние — 0,076 Гкал/ч.

В ТГУ-НОРД разработчики постара-

лись учесть все «слабые места» авто-

номных систем теплоснабжения, снять 

большинство забот с плеч заказчика и 

минимизировать его расходы. Сделано 

все возможное, чтобы неудобства вла-

дельца на время монтажа и обслужива-

ния были сведены к минимуму. 

П е р в ы е  о п ы т н ы е  о б р а з ц ы 

 ТГУ-НОРД-30 и ТГУ-НОРД-300 были 

представлены потенциальным заказчи-

кам и специалистам в 2013 году на Ме-

ждународной выставке «РосГазЭкспо». 

ООО «Северная Компания» начинает серийный выпуск компактных ми-

ни-котельных мощностью от 30 до 300 кВт. Эта инновационная разработ-

ка — новинка на рынке мини-котельных для теплоснабжения зданий с пло-

щадью от 300 до 3000 кв.  м. 

Линейка мини-котельных ТГУ-НОРД

ОТОПЛЕНИЕ 
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Результаты подтвердили наши ожида-

ния — посетители выставки проявили 

большой интерес к новой разработ-

ке, были достигнуты первые предва-

рительные договоренности о постав-

ках ТГУ-НОРД.

На пользу пошли и критические за-

мечания профессионального сообщест-

ва — в конструкцию ТГУ были внесены 

некоторые доработки и усовершенст-

вования.

Благодаря своим преимуществам 

компактный, эффективный и экономич-

ный источник теплоснабжения пользу-

ется большим спросом. Сегодня в пла-

нах компании — серийный выпуск не 

менее 2000 мини-котельных в год. Для 

этих целей было решено построить за-

вод в ИП «Шексна» Вологодской обла-

сти. Ввод в эксплуатацию его намечен 

в 2015 году.

ООО «Северная Компания», 

г. Санкт-Петербург,

ул. Литовская, д. 4а,

тел. (812) 7777-9-88,

www.nordcompany.ru

ТГУ-НОРД-30 на выставке
«РосГазЭкспо»

Министр обороны РФ С.К. Шойгу осматривает ТГУ-НОРД-300
на стенде «Северной Компании» на выставке «День инноваций Министерства обороны» 

ОТОПЛЕНИЕ 
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 Автономные источники тепла (АИТ) 

крышные, встроенные и пристроенные 

котельные, интегрированные в жилые, 

административно-бытовые и производ-

ственные здания, широко используются 

в зарубежной практике развитых стран 

для теплоснабжения этих объектов вме-

сто централизованного теплоснабжения. 

До 50-х годов прошлого столетия эта 

система широко использовалась и в Со-

ветском Союзе, в виде встроенных в зда-

ния подвальных котельных. Однако при 

преобладающем содержании в топлив-

ном балансе страны каменного угля со-

здавались довольно серьезные эколо-

гические проблемы из-за скапливания 

за длительный зимний период очаговых 

остатков (шлака и золы) в селитебной зо-

не. С изменением структуры топливного 

баланса в сторону большего использо-

вания жидкого топлива, которое для та-

ких источников было непригодным из-за 

сложностей обеспечения пожарной без-

опасности, а также с широким развитием 

теплофикации и централизованного те-

плоснабжения такие источники в стране 

постепенно были ликвидированы. Рабо-

ты по повышению их надежности и эф-

фективности были свернуты. 

В то время за рубежом (Германия, 

Франция) такие источники были пере-

ведены на работу на так называемом 

«городском газе». Это продукт гази-

фикации каменных углей на газогене-

раторных установках. Научно-исследо-

вательские и проектно-конструкторские 

работы по совершенствованию таких 

источников тепла в части повышения 

надежности их эксплуатации, повыше-

Интегрированные в здания 
автономные источники тепла. 
Технология XXI века в системе 
теплоснабжения 

А. Я. Шарипов, технический директор ООО «СанТехПроект»

ния энергетической эффективности, 

обеспечения пожарной и промышлен-

ной безопасности продолжались. Осо-

бенно широкое развитие такие системы 

получили после замещения в топлив-

ном балансе европейских и североа-

мериканских стран твердого и жидко-

го топлива природным газом. 

АИТ размещены на крышах небо-

скребов Нью-Йорка, Монреаля, Бер-

лина, Милана. 

Сегодня энергетическая эффектив-

ность теплоснабжения от АИТ на 25–30% 

выше, чем энергетическая эффектив-

ность централизованного теплоснабже-

ния с районными, квартальными котель-

ными и сопоставима с энергетической 

эффективностью централизованной си-

стемы теплоснабжения на базе тепло-

фикации (комбинированной выработ-

ки тепловой и электрической энергии). 

Теплоснабжение с использовани-

ем АИТ, интегрированных в здания и 

сооружения, по сравнению с центра-

лизованной системой теплоснабжения 

от квартальных или районных котель-

ных отличаются минимальной протя-

женностью или отсутствием тепловых 

сетей, которые в силу особых условий 

эксплуатации подвержены наибольше-

му износу и являются основной при-

чиной аварийного состояния систем 

тепло снабжения, невосполнимых по-

терь, постоянного роста тарифов на 

теплоснабжение. Инвестиционные за-

траты на тепловые сети практически не 

окупаются. Отсутствие источников фи-

нансирования на восстановление и мо-

дернизацию изношенных тепловых се-

тей кроется в невозможности возврата 

вложенных средств, а они сегодня со-

ставляют от 60 до 90% стоимости за-

трат на источники генерации тепла. 

Таким образом, АИТ, интегрирован-

ные в здания, позволяют не только ди-

версифицировать сложившуюся центра-

лизованную систему теплоснабжения 

для нового строительства, но могут 

рассматриваться как альтернативный, 

эффективный вариант модернизации 

действующей системы теплоснабжения, 

повышая инвестиционную привлекатель-

ность модернизации, так как исключе-

ние затрат на тепловые сети позволяет 

провести комплексную модернизацию, 

включив инвестиционную составляю-

щую в действующий тариф со сроком 

окупаемости инвестиций от 3 до 7 лет. 

С целью обеспечения норматив-

ной базы проектирования инноваци-

онных технологий теплоснабжения на 

Альберт Якубович Шарипов

Кандидат технических наук, заслуженный 

строитель России, лауреат премии Прави-

тельства РФ в области науки и техники. Ра-

ботает в области проектирования и строи-

тельства с 1964 года. С 1990 года возглавил 

институт СантехНИИпроект. С 2013 года яв-

ляется техническим директором ООО «Сан-

ТехПроект».

В производственной сфере основные 

усилия А. Я. Шарипов направил на внедре-

ние в область инженерного обеспечения пе-

редовых технологий, отечественных и зару-

бежных разработок, позволяющих повысить 

эффективность использования ресурсов и 

снизить вредное воздействие на окружаю-

щую среду.

Явился инициатором внедрения в отече-

ственную практику проектирования и строи-

тельства интегрированных в здания автоном-

ных источников тепла (крышные, встроенные 

и пристроенные котельные).

Энергоэффективный котел
с малым весом

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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базе АИТ, интегрированных в здания различного функцио-

нального назначения, разработан проект Свода правил (СП 

«Автономные источники тепла. Правила проектирования»). 

Документ разработан в соответствии со Сводным пла-

ном научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Министерства регионального развития Российской 

Федерации на период до 2015 года «Приложение № 2 к 

Приказу Минрегиона России от 11 июня 2013 года № 249» 

и «Программы стандартизации Национального объедине-

ния строителей». 

В проекте нормативного документа учтен зарубежный и 

отечественный опыт проектирования и строительства крыш-

ных, встроенных и пристроенных котельных для жилых, ад-

министративно-бытовых, производственных и многофункци-

ональных зданий. 

Отечественный опыт проектирования и строительства АИТ 

базировался на нормах проектирования, содержащихся в Из-

менениях № 1 СНиП II-55-76 «Котельные установки», введен-

ных в действие с 1 января 1998 года Постановлением Госстроя 

России от 11 сентября 1997 года № 18-52, СП 41-104-2000 

«Проектирование автономных источников теплоснабжения», 

одобренным Постановлением Госстроя России от 16.08.2000  г. 

№  79, и протоколом МНТКС от 02.12.99  г. №   16 для примене-

ния в странах СНГ, а также территориальными строительными 

нормами для г. Москвы и Московской области. 

Однако практика проектирования и строительства АИТ 

не ограничивалась только теми условиями и требования-

ми, которые были установлены в вышеуказанных норма-

тивных документах. 

Жизнь потребовала строительства крышных котельных на 

отметках, много превышающих 29 метров, установленных в 

нормативах по условиям обеспечения пожарной безопасно-

сти для жилых и общественных зданий, пристроенных ко-

тельных, обеспечивающих теплом комплекс взаимосвязан-

ных объектов и т.  д. 

Все АИТ, проектирование которых не укладывалось в тре-

бования и условия действующих норм, разрабатывались по 

специальным техническим условиям (СТУ). 

Так была запроектирована крышная котельная на высотной 

башне на набережной Т. Г. Шевченко в г. Москве на отметке 

100 м мощностью 13 МВт, для жилого дома на Сельскохо-

зяйственной улице в г. Москве на отметке 110 м мощностью 

3,4 МВт, разработан проект и строится крышная котельная в 

г. Екатеринбурге на отметке 130 м и мощностью 6 МВт для 

башни «Исеть». Значительная часть пристроенных и крыш-

ных АИТ на зданиях — памятниках архитектуры в историче-

ской части г. Санкт-Петербург мощностью от 6 до 18 МВт. 

Большой опыт проектирования и строительства интегри-

рованных АИТ был получен при реализации проекта авто-

номного теплоснабжения экспериментального жилого района 

Куркино г. Москвы, который был удостоен национальной эко-

логической премии 2005 года и премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области науки и техники в 2009 году. 

Свод правил устанавливает требования по проектиро-

ванию автономных источников тепла (крышных, встроен-

ных и пристроенных котельных), интегрированных в здания 

различного назначения, при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, расширении и техническом перево-

оружении как основного здания, так и источника тепла, яв-

ляющегося неотъемлемой его частью. 

Свод правил используется как доказательная база вы-

полнения требований федеральных законов: 

— от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»; 

— от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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— от 21 июля 1997 года № 1146-ФЗ 

«О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» в ре-

дакции 2010 года; 

— от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении, о повышении 

энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Требования свода правил направле-

ны на приоритетное обеспечение: 

— надежной и безопасной эксплу-

атации интегрированных в здания ав-

тономных источников тепла, установ-

ленных федеральными техническими 

регламентами, нормами и правилами в 

области промышленной безопасности; 

— защиты охраняемых законом прав 

и интересов потребителей строительной 

продукции и коммунальных услуг путем 

регламентирования и эксплуатационных 

характеристик систем теплоснабжения 

и теплопотребления; 

— регламентации возможности при-

менения современных энергоэффек-

тивных технологий генерации тепловой 

энергии с кооперацией эффективного 

использования нетрадиционных возоб-

новляемых источников энергии, на ба-

зе которых можно создать комбиниро-

ванную солнечно-тепловую установку 

теплоснабжения многоэтажных жилых 

и общественных зданий как экологиче-

ски чистой технологии тепловой энер-

гетики высокой эффективности; 

— выполнения Приказа Минрегио-

на России от 28 мая 2010 года № 262 

«О требованиях энергетической эффек-

тивности зданий, строений, сооружений»; 

— гармонизации с международны-

ми европейскими стандартами, а также 

с национальными и зарубежными нор-

мами и стандартами, в том числе стан-

дартами «зеленого строительства» при 

сравнительной оценке расходов пер-

вичного топлива на теплоснабжение. 

Кстати, следует отметить, что если 

энергетическую эффективность зданий 

оценивать по сравнительной оценке рас-

ходов первичного топлива на теплоснаб-

жение, как этого требует европейский 

стандарт EPBD 2010/311 EU с учетом 

затрат первичного топлива, от добычи 

до доставки конечной продукции до по-

требителя теплоснабжение от АИТ почти 

вдвое эффективнее чем теплоснабже-

ние от централизованных источников. 

Работы по разработке Свода правил 

выполнены в соответствии с «Поряд-

ком проведения работ по разработке 

и утверждению Сводов правил и акту-

ализации ранее действовавших строи-

тельных норм и правил», утвержденных 

Приказом Минрегиона России от 28 ав-

густа 2010 года № 385, а также ГОСТ 

 Р1.5-2004 «Стандартизация в Россий-

ской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления 

и обозначения». 

Свод правил состоит из 20 раз-

делов, в которых прописаны область 

применения документа, требования к 

объемно-планировочным и конструк-

тивным решениям, выбора основно-

го и вспомогательного оборудования, 

требования к инженерному обеспече-

нию: газоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение, отопление, венти-

ляция, требования обеспечения охра-

ны окружающей среды и энергетиче-

ской эффективности. 

В части гармонизации с европейски-

ми нормами изменены некоторые пара-

метры, действующие в России. Так, на-

пример, увеличен диапазон параметров: 

— паровых котлов низкого давления 

с 0,07 МПа до 0,1 МПа, 

— водогрейных котлов, нагрев во-

ды со 115 °С на 120 °С. 

Использование паровых котлов низ-

кого давления для интегрированных 

АИТ весьма ограниченно и обусловлено 

требованиями так называемого «мало-

го котлонадзора». И в связи с тем, что 

этот нормативный документ не включен 

в число действующих, часть извлече-

ний из него включена в рассматрива-

емый документ, с предложениями из-

менения параметров, как это принято в 

Европе, где давлению 0,1 МПа соответ-

ствует температура насыщения 120 °С. 

В связи с чем предложения о рас-

ширении использования паровых котлов 

давлением выше 0,1 МПа и включения 

в ссылочные документы ПБ-10-574-03 

«Правила устройства и безопасной эк-

Жилой дом с пристроенной котельной и 
бесшумными дымовыми трубами

Децентрализованная 
вентиляция с 
рекуперацией тепла 
Blizzard Lufttechnik

Компактные децентрализованные 

вентпанели Blizzard Lufttechnik можно 

разместить в любом помещении и на 

любой стадии строительства, без се-

рьезного строительного вмешатель-

ства. Blizzard Lufttechnik (Блиццард 

Люфттехник), Германия, поставля-

ет на российский рынок компактные 

приточно-вытяжные вентпанели с 

алюминиевым рекуператором. Все-

го будет представлено шесть моде-

лей, от самых простых, с произво-

дительностью от 15 до 100 м3/час 

и стоимостью 86 тыс. руб., до мо-

делей с возможностью управления 

климатом (от 98 тыс. руб.), с догре-

вателем (от 115 тыс. руб.) и даже 

датчиком CO2 — от  133 тыс. руб. 

Плюс специальный модельный ряд 

для застройщиков — панели с цен-

трализованным управлением посред-

ством специального ПО и сетевые 

версии — когда центральный пульт-

таймер и сеть датчиков (CO2/влаж-

ности и пр.) управляет несколькими 

децентрализованными установками, 

быстро обновляя воздух в поме-

щении за счет функции рециркуля-

ции или интенсивного проветрива-

ния. Исключительные преимущества 

вентпанелей Blizzard — очень низкий 

уровень шума в сочетании с высо-

кой производительностью, КПД ре-

куператора составляет 76%. Также 

в ассортименте Blizzard появились 

компактные приточные установки 

A+ с невероятными характеристи-

ками — 225 м3/ч, вместо подогре-

ва используется подмес к уличному 

воздуху рециркулируемого комнат-

ного. На максимальной ступени про-

изводительности в 225 м3/ч уровень 

шума составляет 40 дБ, а потребле-

ние всего 43 ватт/ч.
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сплуатации паровых и водогрейных кот-

лов» не принято. 

Вообще, включение интегрирован-

ных АИТ в сферу надзора Ростехнад-

зора по технологической части неце-

лесообразно. 

Достаточно того, что они поднад-

зорны этому ведомству в соответст-

вии с ПБ-12-529-03 «Правила безопа-

сности систем газораспределения и 

газопотребления», так как интегриро-

ванные АИТ в основном работают на 

природном газе. 

Верхний предел по давлению газо-

провода IV категории низкого давле-

ния входящих в помещения АИТ в со-

ответствии с СП 62.13330 принят до 

1000 мм в ст (10 КПа), а также давле-

ние во внешнем газопроводе, прокла-

дываемом по стенам жилых и общест-

венных зданий, до 0,3 МПа. 

Принято размещение шкафных ШГРП 

на кровле жилых и общественных зда-

ний с давлением газа в подводящем 

газопроводе до 0,3 МПа. 

При подготовке документа рассма-

тривался вопрос о повышении верхнего 

предела давления в газопроводе IV  ка-

тегории с 500 до 1000 мм в. ст. (с 5 до 

10 КПа). «Технический регламент по без-

опасности сетей газораспределения и га-

зопотребления», утвержденный Поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2010 г. № 870» 

установил верхний предел давления в га-

зопроводе IV категории до 0,1 МПа или 

10 000  мм   в.  ст. (100 КПа). Такая вели-

чина низкого давления в сетях бытово-

го газопотребления будет представлять 

довольно большую проблему по созда-

нию герметичности таких сетей и обес-

печению безопасности при эксплуатации. 

В то же время часть горелочных 

устройств водогрейных котлов рассчи-

тана на устойчивую работу при давле-

нии перед горелкой 500 мм в. ст. Ранее 

установленная норма низкого давления 

на вводе в крышной или встроенный 

АИТ жилого или общественного здания 

в 500 мм в. ст. из-за потерь в местных 

сопротивлениях не обеспечивала необ-

ходимого давления газа перед горелоч-

ным устройством котла. Поэтому при-

нято, что величина низкого давления на 

вводе в котельную определяется рас-

четом на возмещение потерь давления 

на местные сопротивления внутренней 

сети до горелочного устройства, но не 

более 1000 мм в. ст. (10 КПа). 

Практика проектирования сетей 

внешнего газораспределения для ин-

тегрированных крышных АИТ жилых и 

общественных зданий показало, что 

наиболее безопасным способом под-

вода газа и размещения ШГРП яв-

ляется размещение последнего на 

кровле основного здания, рядом со 

зданием АИТ с прокладкой фасадно-

го газопровода давлением до 0,3 МПа 

включительно. 

Такое размещение ШГРП безопа-

сно для здания, уменьшается диаметр 

и вес, упрощаются способы крепления 

фасадного газопровода и затраты на 

его эксплуатацию. 

Изменены предельные показатели 

мощностей интегрированных АИТ: 

— увеличена мощность крышных 

АИТ с 3 до 5 МВт на жилом здании, до 

10 МВт на производственном; 

— встроенного АИТ в администра-

тивно-бытовое до 5 МВт, в производ-

ственное до 10 МВт; 

— пристроенного АИТ к зданиям жи-

лого, административно-бытового и про-

изводственного назначения до 6 МВт. 

Сняты ограничения по подключению 

близлежащих функционально зависи-

мых объектов. 

По согласованию с разработчика-

ми нормативных документов по обес-

печению пожарной безопасности сня-

ты ограничения по высоте размещения 

крышных АИТ для жилых и администра-

тивно-бытовых зданий. 

Даны рекомендации по производст-

ву строительных, монтажных и ремонт-

ных работ. 

Основные положения документа бы-

ли доложены и обсуждены на V Между-

народном конгрессе «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий», 

который состоялся 20 ноября 2013 го-

да в г. Санкт-Петербурге. 

В результате публичного обсуждения 

документа было получено 114 замеча-

ний и предложений от ООО «Интертер-

могаз» г. Воронеж, ПКБ «Теплоэнерге-

тика» г. Санкт-Петербург, ООО «НПО 

Термек» г. Москва. 

Замечания и предложения рассмо-

трены и сведены в «Сводку замечаний». 

По принятым замечаниям и предло-

жениям внесены соответствующие из-

менения в текст документа. По непри-

нятым замечаниям даны поясняющие 

ответы в тексте «Сводки». 

Много замечаний было получено по 

поводу ограничения использования в 

качестве интегрированных АИТ блоч-

но-модульных котельных, с поставкой 

в строительных модулях. 

Здание интегрированного АИТ долж-
но гармонично вписываться в архитек-
турный облик основного здания, отве-
чать требованиям защиты от шума и 
вибраций, на что строительный модуль 
не рассчитан.

Поэтому не надо портить архитек-

туру жилого, общественного да и про-

изводственного здания убогим строи-

тельным модулем. 

В связи с чем в правилах есть тре-

бования, что архитектурно-строитель-

ные решения интегрированного АИТ 

должны быть гармонизированы с ар-

хитектурным обликом основного зда-

ния и не портить его внешнего вида. 

Использование документа расширяет 

возможность применения АИТ без раз-

работки специальных технических ус-

ловий и снимает существующие адми-

нистративные барьеры при внедрении 

энергоэффективной технологии в пра-

ктику коммунального теплоснабжения. 

34-этажный жилой дом с крышной котельной

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Введение

Обеспечение энергетической эффек-

тивности проектируемых зданий явля-

ется важной государственной задачей, 

основные положения которой отраже-

ны в федеральном законодательстве, 

постановлениях Правительства и при-

казах профильных министерств [1, 2]. 

Однако вопросы, связанные с необхо-

димостью повышения энергетической 

эффективности, уместны не только для 

проектируемых зданий, но и для суще-

ствующих. Суммарный объем зданий, 

построенных по новым теплозащитным 

нормативам, действующим с 2000 го-

да, составляет не более 5% от объема 

всего жилого фонда в Российской Фе-

дерации. По этой причине в ближайшие 

годы наиболее актуальной станет про-

блема уменьшения потребления тепло-

вой энергии в зданиях, построенных до 

2000 года. В настоящее время в стране 

реализуется государственная програм-

ма проведения капитальных ремонтов 

в существующих зданиях. Важно, чтобы 

эта программа коррелировала с про-

граммой энергосбережения. При этом 

не следует игнорировать экономическую 

составляющую инвестиционных проек-

тов при реализации данной програм-

мы. Энергосберегающие мероприятия 

должны не только приводить к умень-

шению объемов потребляемой здани-

ями энергии, но и быть окупаемыми.

Актуальность исследования

Одним из способов снижения потерь 

тепловой энергии на отопление являет-

ся дополнительное утепление наруж-

ных ограждающих конструкций (стен, 

покрытий, чердачных перекрытий, на-

ружных дверей и пр.). Повышение уров-

ня теплоизоляции ограждающих кон-

струкций приводит к уменьшению так 

называемых трансмиссионных потерь 

тепловой энергии [3]. Чем меньше по-

тери тепла в здании, тем меньшее ко-

личество тепловой энергии требуется 

подвести к зданию от источника тепло-

снабжения для компенсации трансмис-

сионных потерь тепловой энергии в нем 

(при обеспечении нормативных показа-

телей микроклимата). Таким образом, 

утепление приводит к уменьшению по-

требляемой в здании энергии и, следо-

вательно, к сокращению платежей  за 

отопление [3]. На этом принципе осно-

ван экономический эффект, достигае-

мый при внедрении данного энерго-

сберегающего мероприятия. Однако его 

реализация потребует дополнительных 

капитальных вложений. Экономическую 

эффективность внедряемого на объек-

те мероприятия можно характеризо-

вать сроком его окупаемости. В том 

случае, если период окупаемости ока-

жется меньше предполагаемого срока 

службы или эксплуатации внедряемого 

технического решения [4], его следует 

признать еще и экономически целесо-

образным, т. е. энергоэффективным.

При рассмотрении вопроса утепле-

ния существующих зданий следует от-

метить тот факт, что здания, постро-

енные по нормативам, действовавшим 

до введения в действие Федерального 

закона РФ «Об энергосбережении…» 

(ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года), 

морально (но не физически) устарели. 

Устарели в части, обусловленной недо-

статочным уровнем тепловой защиты 

наружных ограждающих конструкций. 

С введением программы энергосбере-

жения повысились, в том числе, нор-

мативные требования к уровню тепло-

вой защиты зданий. По этой причине 

существующие здания не соответству-

ют новым нормативным требованиям. 

И единственной возможностью, способ-

ной привести их в соответствие с новы-

ми нормативными требованиями, явля-

ется утепление существующих зданий 

до современного или еще более высо-

кого уровня по теплоизоляции.

Более подробно методика расчета 

окупаемости инвестиций в энергосбе-

регающие мероприятия представлена в 

работах [5, 6]. Методика оценки эффек-

тивности уровня теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций, основанная 

на расчете чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД), полученного в результа-

те внедрения заданного энергосбере-

гающего мероприятия, представлена 

в работе [7]. Расчетный метод оценки 
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экономической эффективности энер-

госберегающих светопрозрачных кон-

струкций представлен в стандарте СТО 

СППП 4.5-2012 [8].

В рамках данного исследования рас-

смотрена методика расчета срока оку-

паемости инвестиций, направленных 

на утепление фасадов существующе-

го здания.

Модель расчета

Для расчета сроков окупаемости 

инвестиций, направленных на допол-

нительное утепление фасадов суще-

ствующего многоквартирного жилого 

здания, использован метод приведен-

ных затрат. Для простой окупаемости 

инвестиций известно следующее основ-

ное уравнение [9]:

2

1 2

К К
Т

Э Э Э
Δ= =

− Δ
,        (1)

где ΔК — капитальные затраты на 

утепление 1 м2 наружной стены суще-

ствующего здания; 

Э1 — эксплуатационные затраты, 

учитывающие потери тепловой энер-

гии через 1 м2 наружной стены за один 

отопительный сезон до проведения уте-

пления, руб/м2·год;

Э2 — эксплуатационные затраты, учи-

тывающие потери тепловой энергии че-

рез 1 м2 наружной стены за один ото-

пительный сезон после утепления стен, 

руб/м2·год;

ΔЭ — разность потерь тепловой 

энергии через 1 м2 наружной стены до 

проведения мероприятий по утеплению 

фасадов существующего здания (Э1) и 

после утепления (Э2).

В формуле (1) годовая экономия 

денежных средств ΔЭ, руб/м2, дости-

гаемая в результате проведения ра-

бот по реновации фасадов сущест-

вующего здания и уменьшения тем 

самым транс миссионных потерь те-

пловой энергии, определяется следу-

ющим образом [10]:

( )1 2
0,024 ,

1163 Т

ГСОП
Э сU U ⋅Δ = − ⋅ ⋅  (2)

где U1 — коэффициент теплопередачи 

(U-value) наружных стен существующего 

здания до проведения работ по рено-

вации (утеплению) фасадов, Вт/(м2·ºС);

U2 — коэффициент теплопередачи 

(U-value) наружных стен существующего 

здания после проведения работ по рено-

вации (утеплению) фасадов, Вт/(м2·ºС);

ГСОП — градусо-сутки отопительно-

го периода, ºС·сут;

0,024, 1163 — переводные коэф-

фициенты;

ст — стоимость тепловой энергии на 

отопление в данном населенном пун-

кте, руб/Гкал.

Отметим, что срок окупаемости, 

рассчитанный по формуле (1), полу-

чен без учета:

— роста тарифов на тепловую энергию;

—  процентов по кредиту (в случае ис-

пользования заемных средств на про-

ведение мероприятий по утеплению на-

ружных стен здания);

— дисконтирования будущих денеж-

ных поступлений, достигнутых в ре-

зультате реализации рассматриваемо-

го энергосберегающего мероприятия и 

уменьшения потерь тепловой энергии 

на отопление.

По этой причине рассчитанное по 

формуле (1) значение прогнозируемого 

срока окупаемости инвестиций можно 

рассматривать только как оценочное.

Если строительная компания или 

физическое лицо для выполнения ра-

бот по утеплению фасадов использу-

ет собственные (не заемные) средства, 

то капитальные затраты будут равны 

сметной стоимости работ. В случае 

если для выполнения работ исполни-

телем используются заемные средст-

ва (предоставленный банком кредит), 

при аннуитетных ежемесячных плате-

жах суммарные инвестиции в энерго-

сбережение ΔK  следует определять по 

формуле [9]:

,К Кm AΔ = ⋅ ⋅Δ�          (3)

где m — число периодов погаше-

ния кредита (например, если кредит 

взят на 1 год: m = 12, если на 2 года: 

m = 24 и т. д.);

А — коэффициент аннуитета;

ΔК — собственные средства испол-

нителя работ (инвестиции без учета 

платежей по кредиту).

Коэффициент аннуитета А рассчи-

тывается по формуле:

( )
( )

1
,

1 1
кр кр

кр

р р

р

m

mA
⋅ +

=
+ −

         (4)

где ркр — месячная процентная став-

ка банка по кредиту, выраженная в 

сотых долях в расчете на периодич-

ность платежей (например, для случая 

12% годовых и ежемесячных платежах: 

ркр  =  0,12/12 = 0,01);

m — то же, что и в формуле (3).

Из анализа формул (1) и (2), в част-

ности, следует, что при заданном реа-

лизованном проекте утепления фасадов 

(ΔU = U1 – U2) в заданном климатиче-

ском районе (ГСОП) скорость возвра-

та вложенных средств зависит толь-

ко от стоимости тепловой энергии на 

отопление cт  и динамики ее измене-

ния со временем (роста тарифов на те-

пловую энергию).

Тарифы на тепловую энергию еже-

годно возрастают. Это означает, что 

с каждым последующим годом (ото-

пительным периодом) годовая эконо-

мия денежных средств ΔЭi будет уве-

личиваться.

При рассмотрении данной модели 

следует также учитывать, что сэконом-

ленные в последующие годы денежные 

средства должны быть рассчитаны ис-

ходя из фактической стоимости денег 

через n лет, т. е. будущие денежные 

потоки должны быть дисконтированы.

С учетом выше обозначенных фак-

торов прогнозируемый срок окупае-

мости инвестиций в дополнительное 

утепление фасадов определяется вы-

ражением [9]:

( )
( )ln 1
1

,
1ln
1

K
Э

r i
i

T
r
i

⎡ ⎤−Δ+ ⋅⎢ ⎥Δ +⎣ ⎦=
+⎡ ⎤

⎢ ⎥+⎣ ⎦

�

        (5)

где ΔK — то же, что в формуле (3), 

руб/м2;

ΔЭ — то же, что в формуле (2), руб/м2;

r — средний ежегодный рост стои-

мости тарифов на тепловую энергию;

i — процентная ставка.

Уравнение (5) позволяет вычислить 

период окупаемости T рассматривае-

мого энергосберегающего мероприя-

тия с учетом суммарных капитальных 

затрат на его реализацию ΔK, плате-

жей по кредиту (ркр), роста стоимости 

тарифов на тепловую энергию (r), ди-

сконтирования будущих денежных пото-

ков (i), достигаемых за счет экономии 

средств в результате внедрения данно-

го энергосберегающего мероприятия.

Отметим, что уравнение (5) позволя-

ет вычислить период окупаемости лю-

бого энергосберегающего мероприя-

тия или технического решения, в том 

числе инженерного. Важно лишь пра-
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вильно оценить его энергосберегаю-

щий потенциал ΔЭ  и капитальные за-

траты на его реализацию ΔK.
Мерой дисконтирования будущих де-

нежных потоков можно выбрать средний 

уровень инфляции за определенный про-

межуток времени (например, за 5 или 10 

последних лет), ставку рефинансирования 

Центрального банка, доходность альтер-

нативных вложений (например, депозит), 

прочие факторы, влияющие на величину 

будущих денежных потоков.

Следует отметить, что в уравнение (5) 

входит несколько переменных со вре-

менем параметров, в частности, дина-

мика роста тарифов на тепловую энер-

гию (выраженная через параметр r) и 

процентная ставка (i), по которой оце-

нивается дисконтирование будущих 

денежных потоков, накапливаемых в 

результате внедрения заданного энер-

госберегающего мероприятия. В насто-

ящее время невозможно определенно 

знать, как эти переменные параметры 

будут меняться с течением времени в 

будущем. Поэтому для решения задачи 

оценки прогнозируемого срока окупае-

мости вложенных в энергосбережение 

инвестиций можно лишь построить не-

сколько возможных (вероятных) сцена-

риев изменения переменных величин, 

входящих в уравнение (5), и выбрать 

из перечня полученных данных наибо-

лее вероятный сценарий.

Пример расчета

Рассмотрим вариант утепления на-

ружных стен здания, построенного в 

Санкт-Петербурге до 2000 года. При-

мем, что сопротивление теплопереда-

че наружных стен соответствует требо-

ваниям, принимаемым к ограждающим 

конструкциям до 2000 года, и состав-

ляет R0
исх  = 1,0 м2·ºС/Вт.

Примечание: фактическое сопротив-

ление теплопередаче наружной стены 

существующего здания возможно опре-

делить в результате проведения натур-

ных измерений по ГОСТ 26254 «Здания 

и сооружения. Методы определения со-

противления теплопередаче ограждаю-

щих конструкций».

При R0
исх = 1,0 м2·ºС/Вт, получим, что 

U1 [см. формулу (2)] равно 1,0 Вт/( м2·ºС). 

Количество градусо-суток отопительного 

периода в Санкт-Петербурге показано 

в таблице 1 и составляет 4796  ºС·сут. 

Отопление в здании — централизован-

ное (от городской ТЭЦ). Стоимость те-

пловой энергии сТ = 1351,25   руб/Гкал с 

учетом НДС (см. Распоряжение Коми-

тета по тарифам Санкт-Петербурга от 

20.12.2012 г. № 589-р).

Требуется утеплить наружные стены 

существующего здания до соответствия 

их современным требованиям к уров-

ню тепловой защиты (согласно СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий») 

и рассчитать срок окупаемости меро-

приятий по дополнительному утепле-

нию. В качестве утеплителя примем 

изделия минераловатные, предназна-

ченные для проведения фасадных ра-

бот, с тонким штукатурным слоем по 

слою утеплителя.

Рассчитаем требуемую толщину уте-

плителя δтр, м. Для этого воспользуем-

ся следующей формулой [9]:

( )0 0 ,уттр исх
тр

т.о.

R R
r
λ

δ = − ⋅      (6)

где R0
тр  — требуемое (нормируе-

мое) значение сопротивления теплопе-

редаче наружных стен здания, м2·ºС/Вт;

R0
исх  — исходное (фактическое) зна-

чение сопротивления теплопередаче 

наружных стен зданий до проведения 

мероприятий по их дополнительному 

утеплению, м2·ºС/Вт;

λут — теплопроводность утеплителя, 

Вт/(м·ºС), принимается для условий эк-

сплуатации Б (λБ );

rт. о. — коэффициент теплотехниче-

ской однородности дополнительного 

слоя утеплителя.

Примем для минераловатного уте-

плителя коэффициент теплопровод-

ности в условиях эксплуатации Б (λБ)

равным 0,045 Вт/(м·ºС), а коэффици-

ент теплотехнической однородности 

rт. о.  равным 0,8.

Требуемое (нормируемое) сопротив-

ление теплопередаче для наружных стен 

жилых зданий применительно к клима-

тическим условиям Санкт-Петербурга 

(ГСОП = 4796 ºС·сут) R0
тр =  3,08  м2·ºС/Вт. 

Значению сопротивления теплопередаче 

3,08 м2·ºС/Вт соответствует коэффици-

ент теплопередачи U2 = 0,325  Вт/(м2·ºС). 

С учетом того, что фактическое сопро-

тивление теплопередаче неутепленно-

го здания принято равным 1,0  м2·ºС/Вт, 

требуемое значение толщины слоя те-

плоизоляции δтр составит:

( )

( ) ( )

0 0

0,0453,08 1,0 0,117 .
0,8

уттр исх
тр

т.о.

м

R R
r
λ

δ = − ⋅ =

= − ⋅ =

Соответственно, для дальнейших рас-

четов примем, что требуемая толщина 

минераловатного утеплителя составля-

ет 120 мм (рис. 1).

Капитальные затраты на дополни-

тельное утепление наружной стены су-

ществующего здания толщиной утепли-

теля 120 мм с последующим нанесением 

тонкого штукатурного покрытия ΔК при-

мем равными 1950 руб/м2, из которых:

— 300 руб/м2 составляет стоимость 

сухих смесей;

— 550 руб/м2 — стоимость тепло-

изоляции (при проектной цене мине-

раловатного утеплителя 4560 руб/м3);

— 60 руб/м2 — стоимость тарельча-

тых дюбелей;

— 40 руб/м2 — стоимость профилей;

—  1000 руб/м2 — стоимость полно-

го цикла строительно-монтажных ра-

бот (подготовка поверхности, установка 

утеплителя, его закрепление к основа-

нию, проведение штукатурных работ).

Как видно из представленной струк-

туры капитальных вложений на дополни-

тельное утепление стен существующе-

го здания, стоимость непосредственно 

теплоизоляции (550 руб/м2) составля-

Дарья Викторовна Немова

Ассистент кафедры «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет», автор 37 научных 

публикаций, в 2014 году получила степень ма-

гистра по направлению «Строительство».

Таблица 1.

Расчетные климатические условия для жилых зданий,

расположенных в г. Санкт-Петербурге

Показатель
Обозначение 

параметра

Единица 

измерения

Расчетное 

значение
Расчетная температура наружного 
воздуха

tн °C –26

Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период

tот °C –1,8

Продолжительность отопительного 
периода

zот сут/год 220

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °C·сут/год 4796
Расчетная температура внутреннего 
воздуха

tв °C 20
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ет не более 30% от общей стоимости 

работ (1950 руб/м2).

Примем, что для финансирования ра-

бот по утеплению существующего зда-

ния строительная компания взяла кредит 

под 14,5% годовых на 3 года (m = 36).

В этом случае коэффициент аннуи-

тета составит:

( )
( )

( )
( )

36

36

1
1 1

0,012 1 0,012
0,034.

1 0,012 1

кр кр

кр

р р

р

m

mA
⋅ +

= =
+ −

⋅ +
= =

+ −

Тогда суммарные инвестиции ΔK  на 

реализацию энергосберегающего про-

екта с учетом платежей по кредиту со-

ставят (при аннуитетных ежемесячных 

платежах):

( )
36 0,034 1950

2386,8 .2

К К

руб/м

m AΔ = ⋅ ⋅Δ = ⋅ ⋅ =

=

Рассчитаем по формуле (2) величи-

ну уменьшения эксплуатационных за-

трат за первый отопительный период 

в результате внедрения энергосбере-

гающих мероприятий:

( )

( )

( )

1 2
0,024

1163
0,024 47961 0,325 1351,25

1163
90,3 .

Т

2

ГСОП
Э с

руб/м

U U ⋅Δ = − ⋅ ⋅ =

⋅= − ⋅ ⋅ =

=
Динамика роста тарифов на тепло-

вую энергию в Санкт-Петербурге пред-

ставлена в таблице 2.

Из данных, представленных в та-

блице 2, следует, что за рассматрива-

емый период времени (с 2006 по 2011 

гг.) средняя величина относительного 

роста тарифов на тепловую энергию в 

год ΔсТ составила 16%. Т. о. среднего-

довой рост тарифов на тепловую энер-

гию r примем равным 0,16.

Дисконтирование будущих денежных 

потоков (i) произведем по ставке рефи-

нансирования ЦБ РФ (8,25%), т. е. па-

раметр i при расчете срока окупаемо-

сти инвестиций примем равным 0,0825.

На основании полученных исходных 

данных произведем расчет времени оку-

паемости инвестиций в утепление фа-

садов существующего здания. Получим:

( )
( )

( )

ln 1
1

1ln
1

2386,8 (0,16 0,0825)ln 1
90,3 (1 0,0825) 15,4 .

1 0,16ln
1 0,0825

K
Э

лет

r i
i

T
r
i

⎡ ⎤−Δ+ ⋅⎢ ⎥Δ +⎣ ⎦= =
+⎡ ⎤

⎢ ⎥+⎣ ⎦
⎡ ⎤−+ ⋅⎢ ⎥+⎣ ⎦= =

+⎡ ⎤
⎢ ⎥+⎣ ⎦

�

В случае если строительная компа-

ния будет использовать собственные 

средства (не заемные) на проведение 

работ по реновации фасадов с после-

дующим их утеплением, срок окупае-

мости инвестиций составит:

( )
( )

( )

ln 1
1

1ln
1

1950 (0,16 0,0825)ln 1
90,3 (1 0,0825)

1 0,16ln
1 0,0825
13,5 .

K
Э

лет

r i
i

T
r
i

⎡ ⎤−Δ+ ⋅⎢ ⎥Δ +⎣ ⎦= =
+⎡ ⎤

⎢ ⎥+⎣ ⎦
⎡ ⎤−+ ⋅⎢ ⎥+⎣ ⎦= =

+⎡ ⎤
⎢ ⎥+⎣ ⎦

=

Таким образом, при сложившейся 

экономической и тарифной ситуации в 

России окупаемость инвестиций в уте-

пление фасадов существующих зданий 

применительно для климатических ус-

ловий Санкт-Петербурга составит при-

мерно 15 лет.

Примечание. Представленные вы-

ше расчеты и выводы справедливы при 

проведении работ по реновации (уте-

плению) фасадов и при одновремен-

ной установке АИТП (авторегулирования 

параметров теплоносителя) на вводе в 

здание. В противном случае утепление 

фасадов может привести лишь к повы-

шению температуры внутреннего воз-

духа в эксплуатируемых помещениях 

и необеспечению заявленного энерго-

сберегающего эффекта (фактическое 

снижение эксплуатационных расходов 

ΔЭ, может оказаться меньше расчет-

ных значений).

Факторами, положительно влияю-

щими на уменьшение срока окупае-

мости инвестиций в реновацию фаса-

дов, являются:

— опережение роста тарифов на те-

пловую энергию (r);

— уменьшение процентных ставок 

банка по кредиту (ркр);

— снижение инфляции или рисков (i);

— увеличения параметра ΔЭ, от-

ражающего разность потерь тепловой 

энергии через 1 м2 наружной стены до 

проведения мероприятий по утеплению 

фасадов существующего здания и по-

сле утепления (увеличение ΔЭ может 

быть достигнуто только за счет увели-

чения толщины слоя теплоизоляции, 

что автоматически приведет к увели-

чению капитальных затрат ΔK, и неиз-

вестно, какой из этих параметров бу-

дет увеличиваться быстрее);

Таблица 2.

 Динамика роста тарифов на тепловую энергию в Санкт-Петербурге

с 2006 по 2011 гг. при централизованном теплоснабжении

Год

Величина 

тарифа, руб/

Гкал (вкл. НДС)

Основание

2006 500,40 
Распоряжение Региональной энергетической комиссии 
Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2005 г. № 100-р

2007 575,46
Распоряжение Комитета по тарифам Правительства Санкт-
Петербурга от 15 ноября 2006 г. № 123-р

2008 650,00
Распоряжение Комитета по тарифам Правительства Санкт-
Петербурга от 31 октября 2007 г. № 139-р

2009 795,73
Распоряжение Комитета по тарифам Правительства Санкт-
Петербурга от 19 ноября 2008 г. № 141-р

2010 931,00
Распоряжение Комитета по тарифам Правительства Санкт-
Петербурга от 14 декабря 2009 г. № 199-р

2011 1050,00
Распоряжение Комитета по тарифам Правительства Санкт-
Петербурга от 13 декабря 2010 г. № 334-р

Рис. 1. Схематичное изображение 
конструкции наружной стены 

существующего жилого 
многоквартирного здания

Николай Иванович Ватин

Доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Строительство уникальных 

зданий и сооружений», директор Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный политехни-

ческий университет», автор более 100 научных 

публикаций и учебно-методических работ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



37www.avoknw.ru№ 3 2014

— уменьшение стоимости капи-

тальных затрат на утепление ΔK  (что, 

впрочем, может привести к ухудше-

нию качества строительно-монтаж-

ных работ).

Поэтому реальными объективными 

факторами, влияющими на сокраще-

ние прогнозируемого срока возврата 

инвестиций по формуле (5), является 

разница (r – i) между ежегодным отно-

сительным ростом тарифов и коэффи-

циентом, отражающим дисконтирование 

будущих денежных потоков (инфляция, 

риски, альтернативные вложения и пр.), 

а также уменьшение процентных ставок 

банка по кредиту (ркр) в случае исполь-

зования компанией для реализации дан-

ного энергосберегающего мероприятия 

заемных средств.

Именно по этой причине в ряде стран 

ЕС приняты субсидии, направленные 

на энергетическую реконструкцию зда-

ний. В Германии действует государст-

венная программа «Энергетическая ре-

конструкция», согласно которой принят 

целый пакет мер по реконструкции, це-

лью которых является достижение уров-

ня энергосбережения Effizienzhaus 100 

и Effizienzhaus 85 [11]. Германская го-

сударственная группа банков KfW (Kre-

ditanstalt für Wiederafbau) выделяет на 

энергетическую реконструкцию зданий 

выгодные кредиты и субсидии, уменьшая 

тем самым срок возврата инвестиций, 

как это следует из анализа уравнения 

(5) и примера расчета, представлен-

ного выше.
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Аэропорты являются важной состав-

ляющей транспортной системы любой 

страны и своего рода визитной карточ-

кой, воздушными воротами государ-

ства. С развитием технического про-

гресса, экономического и социального 

роста меняются и требования к проек-

тированию и строительству аэропортов, 

что подразумевает использование вы-

сокотехнологичных и энергоэффектив-

ных решений на всех стадиях работ, в 

том числе и в области вентиляции и 

пожарной безопасности. Оборудова-

ние Systemair  — начиная от вентилято-

ров, воздухораспределителей, воздуш-

ных завес и заканчивая центральными 

воздухообрабатывающими агрегата-

ми — уже много лет успешно применя-

ется в  аэропортах разных стран мира. 

Аэропорты отличаются по своему 

значению, количеству пассажирооб-

мена, но всегда особое внимание уде-

ляется вопросу вентиляции, пожарной 

безопасности и дымоудаления. В зави-

симости от проекта и конструкции вы-

тяжных противодымных вентиляционных 

систем вентиляторы Systemair можно 

устанавливать как на крышах зданий 

или в каналах, так и под потолком по-

мещений для скоростных перемещений 

потока воздуха. 

Примером удачного применения 

данного вида оборудования является 

московский аэропорт Внуково (тер-

минал А), где система дымоудаления 

реализована на базе крышных вентиля-

торов Systemair серии DVV. В обычных 

условиях вентиляторы этой серии могут 

обеспечивать общеобменную вентиля-

цию, а в случае возникновения пожа-

ра выдерживают температуры до 600  ̊ С 

при работе два часа, которые необхо-

димы для эвакуации людей. 

Проект нового терминала предусма-

тривал панорамную крышу. Учитывая 

специфику климата и количество осад-

ков зимой, одной из задач было обес-

печить достаточную циркуляцию воздуха 

Вентиляция и дымоудаление
в аэропортах мира

и обдув стеклянной крыши. Решением 

стали струйные вентиляторы Systemair 

серии Jet, которые обеспечивают на-

правленный поток воздуха. Каждый сле-

дующий струйный вентилятор подхва-

тывает воздушный поток предыдущего. 

Располагая очень небольшой исходной 

мощностью, можно перемещать огром-

ные массы воздуха, имея при этом ми-

нимальные затраты энергии. 

Вентиляторы этой же серии установ-

лены в терминале 3 аэропорта г. Ду-

бай, ОАЭ, который является одним из 

самых крупных аэропортов мира, с пас-

сажирооборотом 75 млн человек. Одна-

ко здесь вентиляторы Jet обеспечивают 

дымоудаление и общеобменную венти-

ляцию. Кроме того, данное решение ак-

тивно применяется при строительстве 

парковок, где система Jet-вентилято-

ров может полностью заменять систе-

му воздуховодов. Кроме того, венти-

ляторы серии Jet позволяют снизить 

эксплуатационные расходы, экономя до 

80% энергии. Используются энергоэф-

фективные двигатели, а блок управле-

ния обеспечивает вентиляцию по мере 

необходимости, датчики СО включают 

только те вентиляторы, которые тре-

буются в данный момент. При необхо-

димости могут вентилироваться только 

определенные участки парковки. 

В аэропорту Хургады (Египет) для 

общеобменной вентиляции и дымо-

удаления применяются крышные вен-

тиляторы серии DVG. Их отличитель-

ной особенностью является то, что они 

пригодны для работы в районах с мор-

ским климатом (корпус выполнен из 

стойкого к морской воде алюминия, 

рама-основание и рабочее колесо — 

из оцинкованной стали). Следует от-

метить, что такой вентилятор эффек-

тивен для удаления дымовых газов при 

пожаре (120 минут при 400 ˚С), но так-

же может обеспечивать общеобменную 

вентиляцию в обычных рабочих усло-

виях (постоянная работа при темпера-

туре до 120 ˚С). 

В крупнейшем аэропорту Скан-

динавии — аэропорт Каструп (г. Ко-

пенгаген, Дания) — для обеспечения 

общеобменной вентиляции и кондицио-

нирования в зданиях аэропорта приме-

няются центральные воздухообрабаты-

вающие агрегаты Systemair серии DV. 

Установки DV состоят из модулей, что 

позволяет создавать различные кон-

фигурации как отдельных приточных и 

приточно-вытяжных воздухообрабаты-

вающих агрегатов, так и полноценных 

систем с утилизацией тепла. 

Кроме того, это позволяет легко 

транспортировать агрегаты и монти-

ровать на объектах, в том числе и в 

реконструируемых зданиях, где важно 

учитывать размеры дверных проемов и 

уже имеющейся площади. Хотя бывают 

и исключения из правил. Например, му-

зей Volvo в Швеции, где применялись 

установки DV больших типоразмеров 

и доставка оборудования для монтажа 

на крыше была осуществлена при по-

мощи вертолета. В агрегатах исполь-

зуются двигатели нового поколения, 

высокоэффективные теплообменники, 

интеллектуальная система автоматики. 

Панели и рама корпуса агрегатов DV за-

щищены коррозионностойким алюцин-

ковым покрытием AZ185 и имеют класс 

коррозионной защиты С4 по стандар-

ту EN 12944-2. 

Центральные воздухообрабатываю-

щие установки Systemair установлены во 

многих аэропортах мира. В аэропорту 

Пулково-1 (г. Санкт-Петербург) агре-

гаты серии DV и DVCompact осуществ-

ляют общеобменную вентиляцию в биз-

нес-центре и отеле нового терминала. 

А комфорт в самом терминале обес-

печивают 632 фэнкойла Systemair (кас-

сетных, канальных высоконапорных и 

бескорпусных). Следует отметить, что 

фэнкойлы Systemair обладают очень вы-

сокими показателями энергоэффектив-

ности, имеют невероятно низкие шумо-

вые характеристики, малые габаритные 

размеры и вес. Поэтому они незамени-

мы при строительстве объектов с по-

вышенными требованиями по шуму, на-

пример, гостиниц. 

Оборудование Systemair использует-

ся на объектах различного назначения. 

Но всегда интересно принимать учас-

тие в нестандартных проектах со слож-

ными задачами и передовыми техниче-

скими решениями. 

Аэропорт Внуково, г. Москва Аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург

ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Теплообмен в струйных течениях
Ю. Н. Марр, начальник отдела перспективных разработок

ЗАО «НПО «Тепломаш»

Таблица 1

 х, м  x/bo  St  α, Вт/м2К ε Θ(L)  tя, °С

   1   10   0,0234   385  0,234  0,743  29,4

   2   20   0,0172   283  0,343  0,659  22,7

   3   30   0,0144   237  0,431  0,603  18,2

   4   40   0,0126  208  0,505  0,563  15,0

Таблица 2

   х, м    E1 = Е2 Θ1 = Θ2     tя1    tя2

     1    0,234    0,813    –25,3    15,3

     2    0,343    0,752    –23,8    13,8

     3    0,431    0,711    –22,8    12,8

     4    0,505    0,683     –22,1    12,1
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Известно, что температурная кар-

тина свободной нагретой затоплен-

ной турбулентной струи, истекающей 

в пространство с одинаковой темпе-

ратурой среды, связана с кинемати-

ческой структурой простым соотно-

шением [1]

Δt/Δtx = (v/vx)
σ,            (1)

где  σ = 0,65 – 0,7  — турбулентное 

число Прандтля,  Δt — разность тем-

ператур в струе и окружающей среды, 

Δtх — то же для температуры на оси 

струи. Это дает возможность рассчи-

тать температуру струи в любой точке

  Δt/Δtx = exp[–0,7σ(y/xtgα0,5v)
2]. (2) 

Если же струя истекает в простран-

ство с неодинаковой температурой, то 

ее кинематическая  структура не дает 

простых способов отыскания темпера-

турной картины.

Для практических целей далеко не 

всегда требуется полная температур-

ная информация. Часто можно огра-

ничиться знанием средней температу-

ры струи в конце некоторого участка 

развития струйного течения. В насто-

ящей работе показано, как можно ре-

шить такую задачу, не прибегая к слож-

ным теоретическим построениям, а 

используя простые методы конвектив-

ного теплообмена и теории теплооб-

менных аппаратов.

Рассмотрим плоскую турбулентную 

струю, истекающую из сопла шириной  

bо и размахом  Lразм со скоростью  vо и 

температурой tо в пространство, име-

ющее температуру ta < tо. На расстоя-

нии от сопла примерно 6bо формирует-

ся основной участок струи, состоящий 

из ядра постоянного массового расхо-

да  Gя = ρvoboLразм и симметрично при-

мыкающих к ядру зон течения эжекти-

рованных масс. Толщина ядра растет 

вниз по течению в соответствии со 

степенной аппроксимацией автора за-

висимости из [2]

 δя/bо = 0,328(x/bо)0,362,         (3)

где δя — половина толщины ядра,

x/bo — гидравлическое расстояние 

от среза сопла,  х/bо = 6…60.

Ядро постоянного массового рас-

хода можно рассматривать как поток 

в канале с проницаемыми стенками, 

обменивающийся теплотой с окружа-

ющей средой, омывающей канал ор-

ганизованными движениями эжектиро-

ванных масс. При этом тепловой поток, 

отводимый через границу ядра, име-

ет плотность

 q = α(tя – ta),              (4)

где tя — средняя по сечению тем-

пература ядра,

α — конвективный коэффициент 

теплоотдачи от границы ядра, сфор-

мированный всей совокупностью тур-

булентных движений в окрестности 

ядра.

Приближение (4) позволяет записать 

балансовое соотношение

  Wяdtя = –2α(tя – ta)dFя ,        (5)

в котором Wя = СрGя — водяной 

эквивалент ядра, Fя — площадь по-

верхности ядра плоской струи с од-

ной стороны.

Уравнение (5) преобразуется к виду

 dθ/θ = –2dε,              (6)

где θ = (tя – ta)/(to – ta), ε = αFя/Wя . 

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Полагая  коэффициент теплоотдачи α постоянным 

на  длине интегрирования, найдем  интеграл (6) по х/bо 

от 0 до L/bo 

  lnΘ = –2Е,                          (7)

поскольку  θ(0) = 1. Здесь Θ и Е — соответственно зна-

чения функций θ(L/bo) и ε(L/bo) в конце участка L/bo. Выра-

жение (7) связывает среднюю на длине L теплоотдачу α к 

ядру с температурой ядра в конце участка. Используя (2) и 

(3), а также принимая tgα0,5v = 0,1, σ = 0,65, получим расчет-

ное выражение для температуры ядра

 Δtя/Δtо = (2,3/√x/bo)exp[–45(Yя(δя/bo)/(x/bo))2],     (8) 

Yя = y/δя = 0…1, Δtя = tя – tа, Δtо = to– ta. Расчет средней 

температуры ядра с помощью (8) и подстановка ее в (7) в 

виде β = 1/Θ(L) позволяет определить Е и далее α. Выра-

жение (7) в критериальном виде будет

  St = lgβ/2(L/bo),                       (9)

где St = Nu/(RePr) = α/(ρCpvo) — критерий Стэнтона, 

Nu = αbo/λ,  Re = vobo/ν,  Pr = ν/a.

Аппроксимация (9) дает выражение

  St = 0,065 (L/bo) -0,444.              (10) 

  Таким образом, в привычных обозначениях средняя по 

длине струи теплоотдача (число  Нуссельта Nu) прямо про-

порциональна интенсивности струи (числу Рейнольдса Re) и 

убывает с увеличением длины струи.

2. Покажем, как можно использовать (10) в расчетах 

несимметричной температурной структуры (рис. 1). По-

лагая, что температурная неоднородность не влияет на 

 гидродинамическую картину в окрестности ядра посто янного 

массового расхода, запишем балансовое соотношение 

  Wяdtя = –(tя – t1)αdFя – (tя – t2)αdFя,       (11)

или

dθ = (θ2 – 2θ)dε,                     (12)

где θ = (tя – t1)/(tо – t1), θ2 = (t2 – t1)/(tо – t1), ε = αFя/Wя.

Интеграл (12) имеет вид

Θ = 0,5 [θ2 + (2 – θ2)exp(–2E)],          (13)

где  Е = αLLразм/Wя. 

Температура ядра в сечении х = L равна

 tя(L) = (tо – t1)Θ + t1.              (14)

Пример 1.

Заданы размеры, расходы и температуры: bo = 0,1 м, 

Lразм = 2 м, vo = 15 м/с, to = 50 oC, t1 = –30 oC, t2 = 20 oC, 

ρo = 1,093 кг/м3, Gя = 3,28 кг/с, Wя = 3296 Вт/К, Fя = 2x м2, 

θ2 = 0,625.

Результаты расчета будут вяглядеть следующим образом 

(см. таблицу 1).

3. Усложним структуру удвоением струй (рис. 2). Пред-

полагается, что межструйное пространство изолировано от 

областей с температурами t1 и t2. Подача воздуха в струи 

организована из областей 1 и 2, соответственно начальные 



42 www.isjournal.ru № 3 2014

í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�
–
�
í
î
â
î
ñ
ò
è
�

Рис. 1. Ядро постоянного расхода 
нагретой плоской струи,

разделяющей зоны
 с температурами t1 и t2

Рис. 2. Ядра постоянных расходов
двух плоских струй,
разделяющих зоны

 с температурами t1 и t2

температуры струй t1 и  t2. Обе струи 

достаточно удалены друг от друга, чтобы 

они не сливались на заданной длине и 

их можно было рассматривать как ква-

зисвободные. Между струй формируется 

пространство циркуляции масс воздуха, 

эжектируемых внутренними сторонами 

струй. Сложный характер направленных 

движений в циркуляционном простран-

стве в сочетании с турбулент ностью до-

пускает считать там температуру возду-

ха tц близкой к постоянной. Записывая 

относительно каждой струи балансовые 

уравнения вида (11) и преобразовывая 

их, получим систему

  dθ1/(1 – 2θ1) = dε1,

dθ2/(1 – 2θ2) = dε2,      (15)

где  θ1 = (tц – tя1)/(tц – t1),

θ2 = (tя2 – tц)/(t2 – tц), ε1 = α1Fя1/Wя1,  

ε2 = α2Fя2/Wя2. Поскольку при х = 0 

θ1 = θ2 = 1, решения уравнений (15) 

имеют вид 

Θ1 = 0,5[1 + exp(–2E1)],

Θ2 = 0,5[1 + exp(–2E2)].     (16)

Приравнивая теплопотери

     Wя1(tя1 – t1) = Wя2(tя2 – t2)

и выражая температуры tя1 и tя2 че-

рез (16), найдем температуру циркуля-

ционного пространства

 tц = (t1 + Аt2)/(1 + А)        (17)

А = (1 – θ2)Wя2/(1 – θ1)Wя1.

При Wя1 = Wя2, ε1 = ε2, θ1 = θ2 имеем 

A = 1, а tц = 0,5(t1 + t2). 

Пример 2.

Исходные данные, как в примере 1, 

кроме  to1 = t1 = –30 oC,  to2 = t2 = 20  oC,  

tц = –5 oC.  

Результаты расчета будут выглядеть 

следующим образом (см. таблицу 2).

Выводы

Привнесение методов конвективно-

го теплообмена и теории теплообмен-

ных аппаратов в теорию струй с ис-

пользованием классических результатов 

по распределению скоростей и темпе-

ратур в свободных затопленных турбу-

лентных струях позволяет рассчитать 

теплообмен в разнообразных неклас-

сических случаях. Применимость ме-

тода ограничена очевидными рамками, 

однако при наличии теоретических ре-

шений или экспериментальных данных 

по струйным течениям, отличающимся 

от свободных затопленных струй, воз-

можно дальнейшее расширение обла-

сти применения. Можно надеяться в 

дальнейшем на успешное использова-

ние данного метода в расчетах воздуш-

но-тепловых завес.
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Завод «Арктос» 
представляет новую 
разработку —
инспекционные 
решетки ИЛН/ИЛР

Они обеспечивают свободный 

доступ к коммуникациям в любое 

удобное время и не нарушают об-

щего дизайна помещения. Благо-

даря уникальной конструкции но-

вые решетки ИЛН/ИЛР обладают 

максимальной функциональностью, 

удобны и практичны в применении 

в различных системах инженерных 

коммуникаций:

— в системах кондиционирова-

ния воздуха как инспекционная ре-

шетка для кондиционеров и фан-

койлов канального типа; 

— в системах вентиляции для по-

дачи и удаления воздуха; 

— в системах отопления как ин-

спекционная решетка для радиато-

ров, зашитых гипсокартоном. 

Инспекционные решетки изготав-

ливаются в нескольких модифика-

циях, в зависимости от модели ре-

шетка может иметь модификации с 

регулятором расхода, с воздушным 

фильтром, с регулятором расхода и 

с фильтром.

Решетка состоит из рамы и закре-

пленного на ней поворотного блока, 

который открывается и закрывает-

ся простым нажатием. 

Инспекционные решетки ИЛН/ИЛР 

изготавливаются из алюминиево-

го профиля и  окрашиваются ме-

тодом порошкового напыления в 

белый цвет (RAL 9016). При изго-

товлении на заказ решетки могут 

быть окрашены в любой цвет из 

палитры RAL.

По вопросам приобретения вы 

можете обратиться к официально-

му дистрибьютору ЗАО «Арктика»:

+7 (495) 981-15-15,

+7 (812) 441-35-30,

www.arktika.ru,

www.arktos.ru,

www.arktoscomfort.ru
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Инновационная техника для эко-

номичной эксплуатации

Инновационная технология от Wilo 

позволяет задерживать отбросы и му-

сор из сточной жидкости в отдельном 

резервуаре, находящемся на входе в 

насосную группу. Система сепарации 

твердых частиц Wilo-EMUport имеет ряд 

преимуществ. 

Не требуется использовать насосы 

со свободным проходом более 80 мм, 

что позволяет применять многолопаст-

ные рабочие колеса с существенно бо-

лее высоким КПД. Это обеспечивает 

низкое потребление электро энергии и 

уменьшает расходы на эксплуатацию.

Такие насосы значительно меньше 

подвержены механическому износу, 

так как не происходит перекачива-

ния твердых частиц через гидравли-

ческую часть.

Не требуется измельчать отбросы, 

находящиеся в перекачиваемой сточ-

ной жидкости и/или собирать и выво-

зить их, что позволяет экономить не 

только электроэнергию, но и ресурсы 

эксплуатирующей организации.

Насосные станции Wilo-EMUport с 

системой сепарации твердых частиц 

являются оптимальным техническим и 

экономическим решением для отвода 

сточных вод от населенных пунктов, 

больших торговых или промышленных 

комплексов.

Энергоэффективные решения Wilo
для систем водоотведения

Принцип действия системы сепа-

рации твердых частиц 

Сточные воды поступают в распре-

делитель, а затем — в резервуар се-

парации твердых частиц. Далее сточ-

ные воды без мусора проходят через 

выключенный насос в сборный резер-

вуар. По мере заполнения сборного 

резервуара уровень воды в узле се-

парации повышается и запирающий 

плавающий шар перекрывает впуск-

ное отверстие. 

При достижении установленного 

максимального уровня запускается 

процесс откачки из КНС. Один из двух 

насосов включается и начинает пере-

качивать сточные воды в обратном на-

правлении. Протекая через сепараци-

онный резервуар, они уносят с собой 

задержанные ранее твердые частицы 

и мусор в напорный трубопровод. Та-

ким образом, происходит промывка и 

очистка системы сепарации твердых 

частиц. При достижении минимально-

го уровня воды в сборном резервуа-

ре работающий насос выключается, а 

запирающий шар опускается, позво-

ляя начать новое заполнение.  

Во время работы одного насоса по-

ступающие стоки проходят в сборный 

резервуар через второй открытый се-

парационный резервуар и насос.

Чтобы понять, насколько экономиче-

ски эффективна насосная станция, при 

оценке необходимо учитывать все за-

траты. Инвестиционные затраты — это 

только вершина айсберга. Решающее 

значение имеют затраты на эксплуата-

цию оборудования, которые возникают 

в течение всего жизненного цикла обо-

рудования. Например, подобная насос-

ная станция в городе Лаутер в Герма-

нии за 10 лет эксплуатации принесла 

экономию более 80 000 евро по срав-

нению с обычной КНС.

Процесс заполнения Резервуар заполнен Процесс откачивания

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СИСТЕМЫ:

— низкое потребление элек-

троэнергии и уменьшение расхо-

дов на эксплуатацию

— меньшая подверженность ме-

ханическому износу

— не требует измельчения от-

бросов, находящихся в перекачи-

ваемой жидкости

Канализационная насосная станция
Wilo-EMUport

В начале июня в Москве на крупнейшем водном форуме  «ЭКВАТЕК-2014» 

компания «ВИЛО РУС» продемонстрировала целый спектр решений для ра-

ционального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, 

водоподготовки, коммунального водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод. Вниманию посетителей было представлено современное 

энергоэффективное оборудование для систем водоснабжения и водоот-

ведения для частного и промышленного применения, которое позволя-

ет повысить производительность предприятий и обладает высокой сте-

пенью надежности. 

Одним из самых заметных экспонатов стала установка для водоотведе-

ния с системой сепарации твердых частиц Wilo-EMUport. Канализационная 

насосная станция (КНС) с системой сепарации твердых частиц потребля-

ет на 26% меньше энергии по сравнению с обычной КНС.
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Настоящая статья носит информаци-

онный характер и ставит своей целью 

привлечь внимание технической обще-

ственности и органов власти к пробле-

ме отведения хозяйственно-бытовых 

стоков в поселках малоэтажного стро-

ительства с использованием вакуумной 

технологии транспортировки, широко 

распространенной в странах Европы. 

Учитывая, что, несомненно, данная 

технология является огромным дости-

жением современной науки и техники 

и что совершенно очевидна насущность 

ее применения в условиях Российской 

Федерации, хотелось бы надеяться на 

снижение административных барье-

ров при внедрении новых технологий в 

строительстве и на скорейшее созда-

ние систем наружной вакуумной кана-

лизации хозяйственно-бытовых стоков 

на базе современного оборудования 

отечественного производства. 

Одним из приоритетов Правительст-

ва Российской Федерации, имеющим 

самое широкое одобрение, является 

малоэтажное строительство — наибо-

лее перспективная форма решения за-

дачи обеспечения граждан доступным, 

удобным, экологичным и комфортным 

жильем. По некоторым данным, до 20% 

населения городов хотело бы постоянно 

или периодически проживать вне горо-

да в поселках индивидуального жилищ-

ного строительства (ИЖС) при условии 

сбалансированного развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры, 

включая сети хозяйственно-бытовой 

канализации, обычно создающие при 

строительстве наибольшие трудности 

из всех видов инженерно-техническо-

го обеспечения. 

Задачу экологичного и комфортного 

жилья решает и развитие территорий 

поселков, включенных в черту городов 

и застроенных домами сельского типа. 

Для абонентов существующих и вновь 

строящихся поселков хозяйственно-бы-

товая канализация имеет специфические 

особенности, заключающиеся в малых 

расходах, недостаточной ширине суще-

ствующих и экономии территории стро-

ящихся внутрипоселковых дорог, боль-

ших глубинах заложения трубопроводов 

самотечной канализации. 

В настоящее время в Санкт-Петербур-

ге в рамках Постановлений Правительства 

Инновации в строительстве.
Наружная вакуумная канализация

Санкт-Петербурга «О Программе комплек-

сного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 

года» и «Утверждение региональной про-

граммы «Чистая вода Санкт-Петербурга» 

ведется проектирование водоснабжения 

и отведения хозяйственно-бытовых сто-

ков ряда поселков, входящих в границы 

города Санкт-Петербурга. 

Программа «Чистая вода Санкт-Пе-

тербурга» направлена на повышение ка-

чества работы централизованных систем 

коммунального водоснабжения и водо-

отведения Санкт-Петербурга, предо-

ставление доступных услуг водоснабже-

ния и канализования, обеспечивающих 

достойное качество жизни потребите-

лям, создание условий для устойчивого 

развития Санкт-Петербурга, сохранение 

бассейна Балтийского моря. Програм-

ма реализуется по двум направлениям: 

развитие систем водоснабжения по раз-

делу «Чистая вода для города» и раз-

витие систем канализования по разде-

лу «Чистая вода для Балтики». 

Целями программы по разделу «Чи-

стая вода для города» являются: 

— обеспечение гарантированно без-

опасной питьевой водой населения 

Санкт-Петербурга; 

— бесперебойность предоставления 

услуг водоснабжения потребителям; 

— повышение энергетической эф-

фективности объектов системы водо-

снабжения и внедрение политики энер-

госбережения в сфере водоснабжения; 

— обеспечение населению Санкт-

Петербурга доступа к услугам центра-

лизованного водоснабжения. 

Целями программы по разделу «Чи-

стая вода для Балтики» являются: 

— снижение негативного воздейст-

вия на окружающую среду объектов си-

стемы канализации; 

— бесперебойность предоставле-

ния услуг канализации потребителям; 

— повышение энергетической эф-

фективности объектов канализации и 

внедрение политики энергосбереже-

ния в сфере канализования; 

— обеспечение населению Санкт-

Петербурга доступа к услугам центра-

лизованной канализации. 

Большинство поселков вокруг Санкт-

Петербурга располагаются на территориях 

равнинного типа, имеют систему отведе-

ния дождевых стоков канавами, хаотич-

ную застройку с причудливой конфигу-

рацией улиц и проездов, проложенных 

без проектов горизонтальной и верти-

кальных планировок, не имеющих укре-

пленных обочин, не подпадающих ни под 

какие категории дорог и недостаточных 

в поперечнике для нормативного разме-

щения инженерных сетей и сооружений. 

Кроме того, выполненное в первую оче-

редь инженерно-технического обеспече-

ния газоснабжение поселка не учитывает 

комплекса сетей, и подземные газопро-

воды проложены практически по осям 

проездов. К этому необходимо добавить 

разветвленные сети электроснабжения и 

Роман Рафаилович Рыбаков 

В 1964 году окончил Ленинградский по-

литехнический институт имени М. И. Кали-

нина. С 1964 по 2008 гг. работал в институте 

«Ленгипроинжпроект» в должностях от инже-

нера до заместителя главного инженера по 

организации проектирования. В должности 

главного инженера проектов занимался ком-

плексным проектированием дорог, наруж-

ных инженерных сетей и сооружений на них 

практически по всем районам Санкт-Петер-

бурга. В качестве одного из руководителей 

участвовал в разработке генеральных схем 

водоснабжения, водоотведения и газоснаб-

жения в составе Генерального плана Санкт-

Петербурга. В последние годы в институте 

руководил комплексом интеллектуального 

обеспечения процесса проектирования (ин-

формация, стандартизация, вычислительная 

техника, новые технологии и оборудование). 

С 2008 года — технический директор ООО 

СП «Интар», с 2010 года — председатель Со-

вета СРО НП «Союзпетрострой-проект». 

Р. Р. Рыбаков, технический директор ООО СП «Интар»,

председатель Совета СРО НП «Союзпетрострой-проект»
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связи преимущественно в воздушном исполнении, развешен-

ные на столбах, которые расставлены в произвольном поряд-

ке в местах, где удается их удержать без фундаментов почти 

в вертикальном положении. Нельзя забывать особенности ге-

ологии и гидрогеологии территорий расположения старых со-

хранившихся поселков вокруг Санкт-Петербурга с их слабыми 

грунтами, высокими уровнями грунтовых вод и слабоукреплен-

ным культурным слоем. Можно для полноты картины добавить, 

что поселки вокруг Санкт-Петербурга либо располагаются у во-

доемов, либо имеют на территории водоемы, либо и то и дру-

гое, ограничивая применение самотечной канализации, кото-

рая не должна находиться в водоохранной зоне. 

К этому следует добавить особенности строительства и 

эксплуатации самотечной канализации: 

— при плоском рельефе возникают трудности прокладки 

вследствие заглубления, которое может достигать 6–8 ме-

тров для соблюдения нормативных уклонов; 

— диаметры трубопроводов самотечной канализации в 

соответствии с требованиями СНиП должны быть не менее 

250 мм, что требует соответствующей ширины траншеи при 

строительстве и соблюдения нормативного расстояния меж-

ду сетями и другими сооружениями; 

— в случае применения напорной канализации возника-

ет необходимость установки насосных станций (КНС), что 

влечет за собой подключение к электроэнергии, необходи-

мость регулярного обслуживания и, соответственно, увели-

чение эксплуатационных расходов; 

— любые подземные препятствия и пересечки с ин-

женерными сетями и сооружениями вызывают большие 

сложности, связанные чаще всего с изменением планово-

го положения и продольного профиля на больших участках 

прокладываемых сетей; 

— для эксплуатации устанавливается большое количе-

ство колодцев, которым почти всегда сопутствуют неприят-

ные запахи, что особенно ощущается в загородном воздухе; 

— при аварийных ситуациях с повреждением трубопро-

водов самотечной канализации возможна инфильтрация 

грунтовых вод в канализацию и появляется дополнитель-

ное влияние на окружающую среду из-за возможных уте-

чек сточных вод; 

— и самое существенное — при малых расходах хозяй-

ственно-бытовых стоков от сельского дома или малоквар-

тирного коттеджа и при сезонной загруженности практиче-

ски невозможно выбрать диаметр трубы и уклоны, чтобы 

достичь соответствующей нормативам скорости сточных 

вод и избежать заиливаемости. 

В этой ситуации наиболее оптимальным было бы исполь-

зование зарубежного опыта отведения бытовых сточных вод с 

применением вакуумной системы транспортирования. Вакуум-

ные системы с наружными сетями находят широкое применение 

в Германии, Чехии, Словении, Голландии, Малайзии, Арабских 

Эмиратах, Китае. В России до настоящего времени накапливался 

только опыт монтажа и эксплуатации внутренних вакуумных се-

тей на транспорте (самолетах, судах, поездах повышенной ком-

фортности, причалах и вокзалах) и для отведений сточных вод 

радиологических отделений медицинских учреждений. 

По некоторым источникам, история технологии сбора 

сточных вод с вакуумным побуждением начинается с 1866 

года. Накоплен обширный опыт в решении проблем, связан-

ных с охраной окружающей среды, создано и апробировано 

в сфере вакуумных технологий в течение последних более 

40 лет необходимое оборудование, применяемое при проек-

тировании и строительстве систем вакуумной канализации. 

Принцип работы уже распространенных в мире вакуумных 

систем (в настоящее время установлено более 1000 вакуум-

ных систем, более 60 000 единиц сборных камер) следующий. 

Сточные воды от каждого жилого строения самотеком по-

падают в сборную камеру, установленную вне здания. Ког-

да в накопительной емкости интерфейсного колодца соби-

рается определенный объем сточных вод, гидростатическое 

давление активирует пневматический регулятор, который 

открывает вакуумный клапан, и весь объем сточных вод за 

счет разницы между атмосферным давлением и разрежени-

ем, создаваемым в системе трубопроводов, сбрасывается 

в линии вакуумного трубопровода по направлению к ваку-

умной станции. Атмосферный воздух впускается в систему 

через вакуумные клапаны в точках, расположенных на уда-

лении от вакуумной станции, и поток сточных вод с высокой 

скоростью проходит через линии трубопровода к централь-

ной вакуумной станции. Все линии трубопроводов системы 

вакуумной канализации соединяются с вакуумным накопи-

тельным резервуаром, установленным в центральной ваку-

умной станции, где при помощи вакуумных насосов созда-

ется требуемое отрицательное давление (приблизительно 

0,6 бар). Вакуумный накопительный резервуар, объемом от 

1 до 27 м3, может быть расположен внутри вакуумной стан-

ции либо снаружи под землей. Далее по мере заполнения 

емкости фекальные насосы отправляют сточные воды из на-

копительного резервуара на очистные сооружения или в ма-

гистральный коллектор городской самотечной канализации. 

Преимущества применения вакуумной системы канали-

зации очевидны и при проектировании, и при строительст-

ве, и при эксплуатации канализационных сетей. 

Система позволяет при проектировании меньше акценти-

ровать внимание на такие осложняющие строительство мо-

менты, как высокое расположение грунтовых вод, плоский 

ландшафт без естественных уклонов, наличие препятствий 

и подземных инженерных сетей. На этапе строительства ис-
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пользование полиэтиленовых труб не-

больших диаметров (80–250 мм), со-

единяемых на сварке, и возможность 

прокладки в одной траншее с водопро-

водом (в связи с отсутствием возмож-

ности загрязнения сточными водами 

места возможной аварии) уменьшает 

объемы земляных работ и время мон-

тажа, поскольку трубопроводы прокла-

дываются на нормативной глубине (вне 

зоны промерзания) с минимальным 

уклоном 0,002 и повторяют рельеф (с 

учетом ограничения максимального пе-

репада между крайним абонентом се-

ти и вакуумной станцией, который не 

должен превышать 5–6 метров). При 

эксплуатации обеспечивается сниже-

ние расходов за счет более низкого 

потребления электроэнергии вакуум-

ной насосной станцией по сравнению 

с обыч ными КНС (примерно 15–25 кВт 

на человека в год) и за счет минималь-

ного технического обслуживания (ваку-

умная насосная станция работает без 

постоянного присутствия обслуживаю-

щего персонала, а вакуумные трубопро-

воды по принципу своей работы само-

очищающиеся и не подвержены засорам 

и заиливанию). 

Целесообразно отметить особенно-

сти мест и районов применения ваку-

умных систем канализации: 

— невысокая плотность населения; 

— сезонная загруженность канализа-

ции (туристические и дачные районы); 

— территории с любым рельефом 

местности; 

— стесненные условия по трассе 

канализации (районы с высоким ин-

женерным насыщением и значитель-

ным насыщением подземных сетей и 

сооружений); 

— природоохранные зоны и райо-

ны с высокими требованиями к охра-

не окружающей среды; 

— необходимость прокладки канали-

зации вдоль рек или морских берегов, 

а также в водоохранных зонах; 

— неблагоприятные геологические 

условия. 

Окончательно суммируем преимуще-

ства вакуумной канализации по срав-

нению с самотечной (гравитационной): 

— отсутствуют осаждения (нет за-

иливания) вследствие высоких скоро-

стей даже в случае переменного ко-

личества стоков; 

— система полностью герметична, 

без утечек и запаха; 

— система постоянно находит-

ся под вакуумом, что исключает: за-

грязнение почвы и грунтовых вод из-

за протечек (в случае повреждений 

трубопроводов система «всасывает 

окружающий воздух») и распростра-

нение в ней паразитов; 

— применение вакуумных трубопро-

водов меньших диаметров (от 80 до 

250 мм), которые укладываются «пило-

образным» способом на глубинах мень-

ших, чем для самотечной канализации 

(но ниже уровня глубины промерзания), 

по рельефу местности с минимальны-

ми уклонами, при этом прокладка пи-

лообразным способом позволяет под-

нимать трубопровод и снова идти на 

минимальном уклоне; 

— возможность прокладки в одной 

траншее с водопроводом; 

— гибкость трассировки канализа-

ции, возможность обхода препятствий 

по вертикали и горизонтали; 

— отсутствие необходимости в ка-

нализационных колодцах и, соответ-

ственно, в их обслуживании, при этом 

инспекционные трубы позволяют вести 

полный контроль трубопроводов; 

— отсутствие застоя воды и, соот-

ветственно, невозможность замерза-

ния системы; 

— сравнительно низкие приведенные 

затраты (суммарные затраты на строи-

тельство и эксплуатацию). 

Таким образом, даже поверхност-

ный взгляд на проблемы отведения 

хозяйственно-бытовых стоков сущест-

вующей малоэтажной застройки дока-

зывает, что вакуумные системы кана-

лизации являются верным и надежным 

решением проблемы. 

Необходимо отметить недостаточ-

ность нормативной базы, не позволя-

ющей органам надзора и экспертизы 

при проектировании и строительстве 

контролировать надежность и безопас-

ность этих систем. 

Рассматриваемые системы не упо-

минаются и в неполной мере мо-

гут быть отнесены к действующему 

СП 32.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85*) «Канали-

зация. Наружные сети и сооружения», 

хотя отклонения носят чисто конструк-

тивный характер в части диаметров 

применяемых трубопроводов, их укло-

нов при прокладке, отсутствия колод-

цев на присоединениях и в части вза-

имного расположения по горизонтали 

с другими сетями. Эти отклонения не 

касаются безопасности и надежности, 

более того, не противоречат требова-

ниям разделов СНиП 2.04.03-85*, вклю-

ченным в Распоряжение Правительства 

РФ от 21 июня 2010г. № 1047, и при 

этом вакуумные системы по своей спе-

цифике (как и показано выше) имеют 

значительные преимущества. 

Технология транспортировки стоков 

с применением вакуума соответству-

ет европейским стандартам EN 1091 и 

DWA-ATV 116 и рекомендуется к при-

менению многими европейскими ор-

ганизациями. Предполагается на пер-

вых системах использовать зарубежное 

оборудование по согласованию с про-

изводителями, с которыми достигнуто 

соглашение об участии в проектирова-

нии и монтаже. 

В настоящее время Правительством 

РФ проводится целый ряд мероприя-

тий по ускорению внедрения иннова-

ционных технологий в строительстве 

(в частности, мероприятия, записан-

ные в решениях по итогам заседания 

4 марта 2014 президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновацион-

ному развитию России «О применении 

инновационных технологий в строитель-

стве»), которые позволяют надеяться, 

что проектирование и внедрение ин-

новационной технологии по вакуумным 

системам канализации в Санкт-Петер-

бурге будут осуществлены.

Функциональная схема

ВОДООТВЕДЕНИЕ



49№ 3 2014



50 www.isjournal.ru № 3 2014

 Воздушные клапаны вызывают инте-

рес и многочисленные вопросы у про-

ектировщиков, монтажников, заказчиков 

и других заинтересованных лиц — в ка-

кой-то степени сказывается недостаток 

информации по этим устройствам. Да-

же в Интернете сложно найти действи-

тельно полезную информацию по воз-

душным клапанам. Мы решили помочь 

читателям разобраться с назначением 

воздушных клапанов и дать рекомен-

дации по их применению.

Вы можете встретить следующие 

названия таких устройств: воздушные 

клапаны, вакуумные клапаны, венти-

ляционные клапаны, аэраторы, фано-

вые клапаны и др. Наиболее правиль-

ное определение таких устройств — это 

воздушные клапаны. 

Воздушные клапаны служат для подачи 

воздуха в невентилируемые канализаци-

онные трубопроводы (чаще всего в стоя-

ки) при возникновении в них разрежения. 

Фирмы-изготовители таких клапанов ука-

зывают в своих каталогах расход возду-

ха, который пропускает клапан, и изред-

ка дают рекомендации, в каких случаях 

следует применять ту или иную модель 

клапана. Этими указаниями и руководст-

вуются проектировщики.

В настоящее время существует тен-

денция к более широкому применению 

невентилируемых стояков. Доказано, что 

канализационный стояк может надеж-

но работать и без вытяжной части (так 

называемый «невентилируемый» стояк), 

если он рассчитан таким образом, что 

возникающие в нем разрежения будут 

гарантированно меньше высоты гидро-

затворов санитарно-технических прибо-

ров, присоединенных к этому стояку. 

Основная проблема невентилируе-

мых канализационных стояков — низкая 

пропускная способность. Для решения 

этой проблемы были изобретены воз-

душные клапаны.

Рассмотрим вопрос вентиляции на-

ружных сетей канализации. Наружные 

сети канализации вентилируются толь-

ко через вытяжные части стояков вну-

тренней канализации зданий — через 

люки колодцев наружные сети не вен-

тилируются! Значит, если мы принима-

ем решение об установке воздушного 

клапана на стояке, нужно иметь в виду, 

что через этот стояк сети наружной ка-

нализации вентилироваться не будут!!! 

Согласно п. 8.2.22 СП 30.13330.2012, 

«в зданиях и сооружениях допускает-

ся устройство невентилируемых кана-

Воздушные клапаны

лизационных стояков при условии со-

хранения режима вентиляции наружной 

канализационной сети, к которой при-

соединяются выпуски из этих зданий 

и сооружений». Поэтому необходимо 

определить, хватит ли оставшихся вы-

тяжных частей стояков для нормальной 

вентиляции наружной сети. 

Минимальное количество вытяжных ча-

стей канализационных стояков, обеспе-

чивающее заданную кратность воздухо-

обмена на расчетном участке наружной 

сети канализации, обслуживающей дан-

ный объект, определяется по формуле 

согласно п. 8.2.21 СП 30.13330.2012. По-

лученное количество показывает, сколько 

вентилируемых стояков должно быть на 

участке наружной сети канализации, кото-

рый обслуживает здание. Остальные сто-

яки можно делать невентилируемыми или 

устанавливать на них воздушные клапаны.

В некоторых архитектурных проектах 

выход вытяжной части стояка внутренней 

канализации на кровлю здания невозмо-

жен или затруднен, например, если в про-

екте присутствуют кровли, выполненные 

из специальных конструктивных матери-

алов (стекло), эксплуатируемые кровли, 

выход стояка вблизи балконов, окон, си-

стем вентиляции и воздухозабора и т. п. 

В этом случае стояк выводят на чердак 

или в технический этаж и устанавливают 

воздушный клапан в его верхней точке. 

Если стояк убран в штробу или защит-

ный короб, необходимо обеспечить до-

ступ воздуха к воздушному клапану. В 

случае невозможности вывода стояка на 

чердак или в технический этаж предус-

матривают окончание стояка и установ-

ку воздушного клапана в санузле квар-

тиры на самом верхнем этаже здания.

Впервые в российских нормах приме-

нение воздушного клапана регламенти-

ровано Сводом правил СП 40-107-2003 

«Проектирование, монтаж и эксплуата-

ция систем внутренней канализации из 

полипропиленовых труб». В 2002 году 

в НИИ «Санитарной техники» (Москва) 

были проведены испытания по опреде-

лению пропускной способности невен-

тилируемых канализационных стояков, 

оборудованных воздушными клапанами 

HL900N и HL900NECO производства ав-

стрийской компании HL Hutterer & Lech-

ner GmbH. По результатам испытаний 

регламенты по проектированию и при-

менению воздушных клапанов фирмы 

HL были включены в СП 40-107-2003, 

а пропускная способность невентили-

руемых канализационных стояков, обо-

рудованных воздушными клапанами HL, 

указана в Приложении Б того же СП. 

Воздушный клапан HL900NЕСО пред-

назначен для установки на пластиковые 

трубы DN110. Воздушный клапан HL900N 

отличается от него тем, что этот клапан 

укомплектован редукционной вставкой, 

позволяющей устанавливать его также 

на трубопроводы DN50 или DN75. При 

установке клапана в холодном черда-

ке клапан можно не утеплять, так как 

он имеет съемную крышку, между ней 

и корпусом остается воздушная по-

лость, играющая роль теплоизолято-

ра (воздух — плохой проводник те-

пла). Сам клапан работает в диапазоне 

температур от –50 °С до +100  °С, одна-

ко необходимо утеплить все канализа-

ционные трубопроводы в пределах хо-

лодного помещения.

Еще одна область применения воз-

душных клапанов — длинные гори-

зонтальные трубопроводы, к которым 

присоединяется большое количество 

приборов и где возможен залповый 

сброс от них. Например, в обществен-

ном туалете футбольного стадиона, где 

во время перерыва и сразу после окон-

чания матча посетители массово поль-

зуются туалетом, происходит залповый 

Таблица Б.1

СП 40-107-2003

Пропускная способность стояка л/с
Диаметр 

поэтажного 

отвода, мм

Угол входа 

жидкости в стояк, 
град

со вставкой A = 1650 
мм² HL900N (50)

без вставки A = 3170 мм² 
HL900NECO (110)

50

45,0 5,85 7,70

60,0 5,10 6,80
87,5 3,57 4,54

110
45,0 4,14 5,44
60,0 3,64 4,80
87,5 2,53 3,20

Л. А. Сугробов, технический представитель HL Hutterer & Lechner GmbH в России
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сброс в канализацию. Для исключения 

срыва гидрозатворов рекомендуется че-

рез каждые три унитаза устанавливать 

воздушный клапан HL900NECO. 

Также российские нормативные доку-

менты дают следующие рекомендации по 

применению (МГСН 4.19-2005, п. 8.22.): 

«Во избежание самосифонирования ги-

дравлических затворов санитарно-тех-

нических приборов, расположенных на 

значительном удалении от канализаци-

онного стояка, если произведение укло-

на (выраженного в мм/м) трубопровода 

на его длину превышает высоту гидрав-

лического затвора этого прибора, ре-

комендуется установка в начале этого 

трубопровода (считая по ходу движения 

стоков) вентиляционного клапана». 

Например, если высота гидрозатвора 

50 мм, длина отводной линии DN50 рав-

на 2 м, ее уклон 0,03 (согласно п.  18.2 

СНиП 2.04.01-85*), произведение дли-

ны на уклон 0,03•2 м = 60 мм,  — затвор 

может быть сорван, значит необходимо 

устанавливать воздушный клапан. Для 

защиты длинного горизонтального тру-

бопровода, смонтированного открыто, 

можно использовать один из следующих 

воздушных клапанов — HL902, HL902T, 

HL904, HL904T, HL903. Эти же клапаны 

можно использовать для защиты гидро-

затвора одного санитарно-технического 

прибора, если у него постоянно срывает 

гидрозатвор. Возможен монтаж клапанов 

на трубопроводы DN32, DN40, DN50. Если 

клапан устанавливается в штробе или ко-

робе, следует обеспечить доступ возду-

ха к клапану, для этого следует сделать 

вентиляционное отверстие по размеру 

сетки воздушного клапана.

Если трубопроводы смонтированы 

скрыто в стене (в штробе), рекомендует-

ся использовать  воздушный клапан для 

скрытого монтажа HL905. Корпус клапа-

на монтируется на требуемую глубину 

в стену, монтажный элемент подреза-

ется на необходимую длину так, чтобы 

его наружная кромка была заподлицо 

со стеной. На лицевую поверхность вы-

ходит только декоративная крышка, для 

которой можно выбрать один из четы-

рех цветов — белый, черный, серый, 

хромированный, и один из двух спо-

собов крепления — на саморезах или 

устанавливаемую с небольшим усилием 

вручную и держащуюся за счет трения. 

Большим преимуществом клапана явля-

ется возможность использования его в 

качестве прочистки — можно снять де-

коративную решетку, вынуть внутренние 

механизмы клапана и прочистить кана-

лизационный трубопровод при помощи 

троса. Присоединительный размер кла-

пана DN50/DN75. И хотя фирма-изго-

товитель рекомендует применять этот 

воздушный клапан в случае, если рас-

стояние от стояка до самого дальнего 

прибора превышает 4 м, необходимо 

самостоятельно рассчитать расстояние, 

для которого уже требуется установка 

воздушного клапана (разделив высоту 

гидрозатвора санитарно-технического 

прибора на уклон трубопровода). 

Говоря о ресурсе воздушных клапа-

нов, необходимо отметить следующее. 

Все воздушные клапаны HL без поте-

ри работоспособности могут открыть-

ся и закрыться не менее 800 тысяч 

раз! В связи с такими жесткими тре-

бованиями к качеству при производст-

ве воздушных клапанов на заводе каж-

дый клапан подвергается испытанию на 

работоспособность и герметичность. 

В России воздушные клапаны имеют 

сертификат соответствия Техническо-

му регламенту о безопасности машин 

и оборудования, так как они подлежат 

обязательной сертификации (Поста-

новление Правительства РФ № 753 от 

15.09.2009).

Таким образом, воздушные клапаны 

являются неотъемлемой частью систе-

мы канализации. Они используются для 

предотвращения срыва гидрозатворов 

у сантехнических приборов в часы мак-

симального водоотведения и не пропу-

скают запах из системы канализации в 

помещения в часы минимального во-

доотведения.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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С приветственными словами к участ-

никам праздника в рамках пленарного 

заседания «Развитие строительной от-

расли — задачи на современном этапе» 

выступили: вице-премьер РФ Дмитрий 

Козак, министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Михаил Мень, губернатор 

Московской области Андрей Воробьев, 

первый заместитель председателя Ко-

митета Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации по 

жилищной политике и жилищно-комму-

нальному хозяйству Елена Николаева, 

президент ГК «Мортон» Александр Ру-

чьев, президент ЗАО «Интеко» Олег Со-

лощанский, президент НОСТРОЙ Нико-

лай Кутьин.

Члены президиума акцентировали 

внимание на федеральном масштабе 

проводимого праздника, подчеркнув, 

что сегодня необходимо возродить бы-

лое величие российского строителя. 

Дмитрий Козак дал оценку совре-

менного состояния строительной отра-

сли в России. Он отметил, что отрасль 

продемонстрировала свои возможности 

по созданию современных, сложных объ-

ектов в рамках реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов послед-

них лет, таких как Олимпийские игры, 

форум АТЭС, Универсиада в Казани. 

«Сегодня строительная отрасль дости-

гла таких результатов, о которых 20лет 

назад можно было только мечтать», — 

подчеркнул Дмитрий Козак. По словам 

вице-премьера, сегодня внедряются но-

вые строительные технологии, строят-

ся новые и модифицируются старые 

производства стройматериалов. И как 

результат — объемы жилищного стро-

ительства увеличиваются каждый год.

Глава Минстроя России Михаил 

Мень уточнил: «По результатам пер-

вого полугодия 2014 года объем ввода 

жилья увеличился примерно на 30% по 

сравнению с прошлым годом. Надеем-

ся, что этот тренд сохранится».

 Минстрой возродил величие
российского строителя

6 августа 2014 года в МВЦ «Крокус-Экспо» Министерство строительства 

и ЖКХ РФ при поддержке Национального объединения проектировщиков, 

Национального объединения строителей, Национального агентства мало-

этажного и коттеджного строительства, Национального объединения за-

стройщиков жилья и Российского союза строителей провело торжествен-

ные мероприятия, посвященные Дню строителя.

Деловая программа включала в себя пленарное заседание Минстроя, 

открытые дискуссии и круглые столы соорганизаторов по актуальным те-

мам проектно-строительной отрасли.

Помимо темпов жилищного строи-

тельства в рамках пленарного заседа-

ния обсуждались и другие актуальные 

для отрасли темы: возможная отмена 

деления земель на категории, развитие 

арендного жилья, проведение «голланд-

ских аукционов», корректировка обще-

российских градостроительных регла-

ментов, квалификация кадров и другие. 

По словам Михаила Меня, Минстрой 

России занимается корректировкой об-

щероссийских градостроительных нор-

мативов и скоро представит их профес-

сиональному сообществу, однако этим 

работа над регламентами не должна ог-

раничиться. «Мы сторонники того, что-

бы региональные власти разрабатыва-

ли свои градостроительные регламенты 

самостоятельно, поскольку отрегулиро-

вать все из федерального центра невоз-

можно»,   — подчеркнул глава Минстроя 

России Михаил Мень. Он пояснил, что 

субъекты РФ имеют разные потребности 

в новых объектах, инфраструктуре и раз-

ные условия строительства, поэтому они 

сами должны разрабатывать нормативы 

с учетом своих особенностей.  Также ми-

нистр добавил, что обсуждается отмена 

деления земель на категории, что сделает 

генеральные планы населенных пунктов, 

принятые региональными властями, ба-

зовыми документами для развития тер-

риторий. «Такая законодательная иници-

атива имеется, и мы надеемся, что она 

будет поддержана парламентариями», — 

отметил Михаил Мень.

Пленарное заседание закончилось 

пресс-подходом, а деловая програм-

ма Дня строителя продолжилась те-

матическими дискуссиями и круглы-

ми столами. 

В рамках деловой программы Наци-

ональное объединение проектировщи-

ков организовало открытую дискуссию 

на тему «Саморегулирование проектно-

строительного комплекса». 

Модератором мероприятия высту-

пил руководитель аппарата НОП Ан-

тон Мороз. Руководитель аппарата 

НОП подчеркнул, что в рамках дискус-

сии планируется обсудить довольно 

обширный перечень тем: управление 

компенсационными фондами СРО, во-

просы технического регулирования про-

ектно-строительной отрасли и сметно-

го нормирования, а также изменения и 

поправки, вносимые в отраслевое за-

конодательство.

Открытая дискуссия «Саморегулирование строительного комплекса».
На фото (слева направо): руководитель аппарата НОП Антон Мороз,

президент НОП Михаил Посохин, вице-президент НОП Александр Халимовский
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Для наиболее конструктивного об-

суждения заявленных вопросов пре-

зидиум был представлен следующи-

ми спикерами: заместитель директора 

Департамента градостроительной дея-

тельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации 

Ольга Дашкова, заместитель руко-

водителя аппарата Комитета Госу-

дарственной думы по земельным 

отношениям и строительству Алек-

сей Тё, первый заместитель пред-

седателя Комитета Государственной 

думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации по жилищной полити-

ке и жилищно-коммунальному хозяйству 

Елена Николаева, президент Нацио-

нального объединения проектировщи-

ков Михаил Посохин, вице-президент 

НОП Александр Халимовский, вице-

президент НОСТРОЙ Александр Ишин.

Президент НОП Михаил Посохин 

поздравил участников дискуссии с про-

фессиональным праздником и подчер-

кнул его особую значимость не только 

для проектно-строительного сообщест-

ва, но и для страны в целом. «В этом 

празднике как ни в каком другом сли-

ваются усилия огромных коллективов 

проектировщиков, строителей и изы-

скателей. Это около шести миллионов 

специалистов. Безусловно, проектно-

строительная отрасль является опре-

деляющей для развития нашей страны. 

Сегодня на пути развития отрасли сто-

ит ряд препятствий и нерешенных во-

просов. Это административные барье-

ры, вопросы, связанные с земельными 

участками для застройки, привлечение 

инвестиций и так далее. В рамках дан-

ного мероприятия весь комплекс нако-

пившихся проблем мы решить не смо-

жем, но должны проработать пути их 

решения», — сказал Михаил Посо-

хин. Также президент НОП подчеркнул, 

что профессия строителя одна из са-

мых мирных и созидательных, и пото-

му строителям особенно важно всегда 

оставаться оптимистами. 

Первый заместитель председа-

теля Комитета Государственной думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Елена Николаева обратила внимание 

на федеральный масштаб Дня строите-

ля. «Престиж нашей профессии нужно 

поддерживать на самом высоком уров-

не. Сегодня строительная отрасль это 

хорошо структурированное и четко по-

нимающее, что нужно делать, профес-

сиональное сообщество. Особую роль в 

этом сообществе играют саморегулиру-

емые организации, потому что именно 

эти организации должны нести ответст-

венность за допуск на рынок профес-

сионалов, способных производить ка-

чественный продукт», — сказала она. 

Также Елена Николаева подчеркну-

ла, что неправильно придерживаться 

позиции, что саморегулирование со-

стоялось, необходимо доказывать его 

эффективность каждый день. Причем 

доказывать состоятельность саморегу-

лирования необходимо перед органами 

власти, предпринимательским сообще-

ством и перед обществом в целом, за-

щищая интересы потребителя. 

Заместитель директора Департа-

мента градостроительной деятельнос-

ти и архитектуры Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Оль-

га Дашкова уделила внимание зако-

нодательному регулированию отрасли 

и совместным результатам работы ми-

нистерства и национальных объедине-

ний СРО в этой части. «На сегодняшний 

день в плане законодательных иници-

атив сформирована база для эффек-

тивной работы системы саморегулиро-

вания как инструмента регулирования 

строительной отрасли. Другой вопрос, 

как мы этим инструментом пользуемся. 

Саморегулирование — это достаточно 

живой организм, недостаточно одна-

жды создать правила, по которым мы 

должны работать. Необходимо изо дня 

в день отслеживать как функционирует 

система СРО, по необходимости кор-

ректировать».

Также Ольга Дашкова отметила эф-

фективность системы саморегулиро-

вания в части разработки профессио-

нальных стандартов, законодательных 

Обход министра строительства и ЖКХ  Михаила Меня выставки,
посвященной Дню строителя

Обсуждение вопросов взаимодействия власти и НОП.
Первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ 

Елена Николаева и руководитель аппарата НОП Антон Мороз
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инициатив и болевые точки, решение 

которых найдет отражение в формиру-

ющейся в данный момент «дорожной 

карте». «Дорожная карта» — это план 

действий по решению вопросов «ком-

мерциализации» СРО, ужесточению от-

ветственности по 44  ФЗ, по контролю за 

деятельностью СРО и возможной пере-

дачи функций контроля от Ростехнадзора 

к Минстрою и многим другим вопросам. 

Пока это только проект и на сегодняш-

ний день карта проходит обсуждение. 

В этой связи мы тесно сотрудничаем 

с национальными объединениями СРО, 

которые предоставляют нам срез мне-

ний профессионального сообщества по 

всем вопросам и предлагают пути их ре-

шения. Насколько эффективнее зарабо-

тает институт саморегулирования после 

внедрения «дорожной карты» в жизнь, 

зависит только от нас всех, от профсо-

общества», — сказала Ольга Дашкова. 

Результаты совместной работы Ко-

митета Государственной думы по 

земельным отношениям и строи-

тельству и Национального объе-

динения проектировщиков озвучил 

заместитель руководителя аппара-

та Комитета Государственной думы 

по земельным отношениям и стро-

ительству Алексей Тё. 

Он сказал, что в настоящее время 

в Комитете Государственной думы 

по земельным отношениям и стро-

ительству находится порядка 30 за-

конопроектов, которые вносят изме-

нения в Градостроительный кодекс. 

«Позиция Национального объедине-

ния проектировщиков достаточно 

активна, и при подготовке заклю-

чений Комитетом Государственной 

думы по земельным отношениям и 

строительству на тот или иной за-

конопроект экспертное мнение НОП 

по большей части учитывается», — 

подчеркнул Алексей Тё.

Руководитель аппарата НОП Ан-

тон Мороз обратил внимание участ-

ников дискуссии на то, что сущест-

вующие проблемы отрасли нужно 

решать сообща. «Сегодня Нацио-

нальное объединение проектиров-

щиков эффективно работает и с 

профильным министерством, и с 

Государственной думой РФ. К на-

шему экспертному мнению прислу-

шиваются. При подготовке законо-

проектов мы обращаемся к вам, к 

профессионалам. Проблемы есть, 

но они решаемы, и для более опе-

ративного решения необходима ва-

ша активность, каждой СРО, каждой 

проектной компании», — сказал Ан-

тон Мороз. 

Говоря о кадровых вопросах от-

расли, президент НОП Михаил По-

сохин затронул тему необходимо-

сти привлечения именно российских 

проектировщиков к подготовке и 

реализации проектов. «Мода на 

привлечение иностранных профес-

сионалов наносит ущерб нашим про-

ектировщикам, у нас есть свои очень 

хорошие специалисты, и при опре-

делении исполнителя проектных ра-

бот решение должно приниматься в 

пользу российских проектировщи-

ков», — заявил Михаил Посохин. 

Также были затронуты вопросы 

«коммерциализации» СРО и пред-

лагаемые НОП методы борьбы с ни-

ми, возможные способы управле-

ния компенсационными фондами, 

необходимость законодательного 

наделения СРО полномочиями по 

лишению права деятельности не-

добросовестных компаний и другие. 

По итогам открытой дискуссии 

было решено включить все нере-

шенные вопросы в резолюцию за-

седания для последующей их прора-

ботки и предоставления в Минстрой 

России. 
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18 июля 2014 года в Москве состо-

ялось межведомственное совещание 

представителей Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской 

Федерации, Государственной корпора-

ции — Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяй-

ства, Департамента градостроительной 

политики города Москвы, Комитета го-

сударственного строительного надзо-

ра города Москвы, Главного управле-

ния государственного строительного 

надзора Московской области, Ассоци-

ации инвесторов Москвы, Националь-

ного объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

(НОСТРОЙ), Национального объедине-

ния организаций в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности (НОЭ), организованное 

по инициативе НОЭ. 

На совещании рассматривались во-

просы проведения проверки соответ-

ствия зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов при вводе в эксплу-

атацию и в процессе эксплуатации, а 

также определения класса энергети-

ческой эффективности многоквартир-

ных домов, построенных, реконструи-

рованных или прошедших капитальный 

ремонт и вводимых в эксплуатацию, и 

Итоги межведомственного совещания 
определения класса энергетической эф-

фективности многоквартирных домов в 

процессе эксплуатации. 

Совещание открыл вице-президент 

НОЭ Л. Ю. Питерский. Он, в частно-

сти, отметил, что в настоящее время 

сложилась ситуация, что из-за несо-

гласованности действий различных ве-

домств тормозится процесс реализа-

ции положений Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части 

обеспечения энергосбережения и по-

вышения энергетической эффектив-

ности зданий, строений, сооружений, 

в том числе многоквартирных домов. 

В соответствии со статьями 11 и 12 

261-ФЗ, «здания, строения, сооруже-

ния …должны соответствовать требо-

ваниям энергетической эффективно-

сти, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти…», а в заключении органа госу-

дарственного строительного надзора о 

соответствии построенного, реконстру-

ированного, прошедшего капитальный 

ремонт многоквартирного дома требо-

ваниям энергетической эффективно-

сти должен указываться класс энерге-

тической эффективности вводимого в 

эксплуатацию многоквартирного дома. 

Пунктом 6 части 3 статьи 55 и ча-

стью 3.1 статьи 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ установ-

лено, что для принятия решения о вы-

даче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходим документ, 

подтверждающий соответствие пара-

метров построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требова-

ниям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности его при-

борами учета используемых энергети-

ческих ресурсов, который должен со-

держать информацию о нормативных 

значениях показателей, включенных в 

состав требований энергетической эф-

фективности объекта капитального стро-

ительства, и «о фактических значениях 

таких показателей, определенных в от-

ношении построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта 

капитального строительства в резуль-

тате проведенных исследований, заме-

ров, экспертиз, испытаний…». 

Разделами 11 и 12 Свода правил 

«СНиП 23-02-2003. Тепловая защита 

зданий» также обозначено, что «конт-

роль нормируемых показателей тепло-

вой защиты и ее отдельных элементов 

эксплуатируемых зданий и оценку их 

энергетической эффективности следу-

ет выполнять путем натурных испыта-

ний, и полученные результаты следует 

фиксировать в энергетическом паспор-

те»… «Энергетический паспорт следу-

ет заполнять при разработке проектов 

новых, реконструируемых, капитально 

ремонтируемых жилых и общественных 

зданий, при приемке зданий в эксплу-

атацию, а также в процессе эксплуата-

ции построенных зданий». 

Однако на практике эти положения 

не выполняются либо выполняются фор-

мально на основании данных проектной 

документации, без учета фактических 

показателей энергетической эффектив-

ности зданий, строений, сооружений. 

Присутствующий на заседании за-

меститель начальника Главного управ-

ления государственного строительного 

надзора Московской области В. П. Ар-

тюшкевич сообщил, что для исправления 

сложившейся ситуации Главное управ-

ление государственного строительного 

надзора Московской области выпустило 

распоряжение № 1 от 24.01.2014 года, 

согласно которому сотрудников Главгос-

стройнадзора обязали при проведении 

итоговых проверок объектов капитально-

го строительства жилого и обществен-

ного назначения проверять в комплекте 

предъявляемой застройщиком (техни-

ческим заказчиком) исполнительной и 
Участники межведомственного совещания

в процессе обсуждения вопросов повестки дня
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производственной документации нали-

чие энергетического паспорта здания с 

заполненными графами нормативных, 

расчетных (проектных) и фактических 

показателей, а также наличие заклю-

чений по результатам тепловизионно-

го контроля качества тепловой защиты 

здания и выборочного контроля кратно-

сти воздухообмена в помещениях (квар-

тирах). Московские власти на совеща-

нии, состоявшемся в январе 2014 года, 

также уведомили застройщиков о том, 

что вводимые в эксплуатацию здания, 

строения и сооружения, не соответст-

вующие требованиям энергоэффектив-

ности, установленным Постановлением 

Правительства РФ № 18, не будут до-

пущены к вводу в эксплуатацию. 

Заместитель директора ГУП 

«НИИМос строй» по научной работе 

Г.  П.  Васильев сообщил, что по заказу 

Департамента градостроительной поли-

тики города Москвы ГУП «НИИМосстрой» 

разработал «Методику инструменталь-

ного определения энергопотребления 

вводимых в эксплуатацию жилых и об-

щественных зданий и оценки их соот-

ветствия требованиям энергетической 

эффективности», которая в настоящее 

время оформляется как национальный 

стандарт. Методика позволит прово-

дить фактические натурные измерения 

без применения сложного оборудова-

ния и определять соответствие реаль-

ного и проектного энергопотребления 

при сдаче дома в эксплуатацию; вклю-

чать в энергопаспорт многоквартирно-

го дома класс его энергоэффективности 

на основе реальных инструментальных 

измерений. Однако, отметил он, в на-

стоящее время существует проблема, 

без решения которой невозможно опре-

делить соответствие зданий, строений, 

сооружений требованиям энергоэффек-

тивности, а также присвоить класс энер-

гоэффективности многоквартирного до-

ма: Минстроем России до сих пор не 

установлены требования к энергетиче-

ской эффективности зданий, строений, 

сооружений, а также «базовые значения 

показателя удельного годового расхо-

да энергетических ресурсов» в многок-

вартирном доме, относительно которого 

определяется класс энергетической эф-

фективности многоквартирного дома». 

Установление требований к энергетиче-

ской эффективности зданий, строений, 

сооружений, определение значений ба-

зовых показателей удельного годово-

го расхода энергетических ресурсов 

для установления класса энергетиче-

ской эффективности являются перво-

очередной задачей на ближайший пе-

риод, отметили участники совещания. 

Начальник Управления по надзору за 

соответствием строительных материа-

лов требованиям технической докумен-

тации Мосгосстройнадзора А. Б. Итен-

берг сообщил, что в настоящее время 

нет единой унифицированной формы 

энергетического паспорта, на основа-

нии которого можно судить о соответ-

ствии объектов капитального строи-

тельства требованиям энергетической 

эффективности. Возникает вопрос: ру-

ководствоваться ли приказом Минэнер-

го России № 182 от 19 апреля 2010 г. 

«Об утверждении требований к энерге-

тическому паспорту, составленному по 

результатам обязательного энергетиче-

ского обследования, и энергетическому 

паспорту, составленному на основании 

проектной документации…», или энер-

гетическим паспортом, приведенным в 

Своде правил «СНиП 23-02-2003. Те-

пловая защита зданий». Участники со-

вещания пришли к единогласному мне-

нию, что руководствоваться необходимо 

приказом Минэнерго России № 182, а 

именно: «Приложением № 24 к Требо-

ваниям к энергетическому паспорту, со-

ставленному по результатам обязатель-

ного энергетического обследования, и 

энергетическому паспорту, составлен-

ному на основании проектной докумен-

тации». При этом участники совещания 

выразили мнение, что необходимо раз-

работать усовершенствованную форму 

Приложения № 24, содержащую факти-

ческие значения показателей, включен-

ных в состав требований энергетической 

эффективности объекта капитального 

строительства. Это должен быть еди-

ный и доступный для понимания энер-

гопаспорт для зданий, строений и со-

оружений, который будет основой для 

получения заключения о соответствии 

зданий, строений, сооружений требо-

ваниям энергетической эффективно-

сти и для присвоения класса энергоэф-

фективности многоквартирным домам. 

Присутствующий на заседании началь-

ник отдела энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности 

Департамента энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 

Минэнерго России Р. В. Неуступкин за-

явил о готовности департамента оказать 

содействие по внесению необходимых 

изменений в приказ Минэнерго № 182, 

если будут подготовлены соответству-

ющие предложения, согласованные со 

всеми заинтересованными сторонами. 

На совещании также обсуждался во-

прос, кто вправе проводить исследо-

вания, замеры, испытания, на основе 

которых устанавливается соответствие 

объекта капитального строительства 

требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям его оснащенности 

приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов. В Постановлении 

Правительства № 18 «Об утверждении 

Правил установления требований энер-

гетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к 

правилам определения класса энергети-

ческой эффективности многоквартирных 

домов» от 25.01.2011 г. нет однознач-

ного ответа на этот вопрос. При этом 

в соответствии со статьей 2 Федераль-

ного закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффектив-

ности» № 261-ФЗ определено понятие 

энергетического обследования как сбо-

ра и обработки информации об исполь-

зовании энергетических ресурсов в це-

лях получения достоверной информации 

об объеме используемых энергоресур-

сов, о показателях энергетической эф-

фективности с отражением полученных 

результатов в энергетическом паспор-

те. В связи с этим участники совеща-

ния пришли к единогласному мнению, 

что процедура проведения инструмен-

тального определения энергопотребле-

ния и фактических значений показате-

лей, включенных в состав требований 

энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, также от-

носится к энергетическому обследова-

нию, которое вправе проводить только 

члены саморегулируемых организаций 

в области энергетического обследова-

ния, они же должны составлять энерге-

тический паспорт по результатам про-

веденных обследований. 

По результатам состоявшейся встре-

чи участники совещания пришли к вы-

воду, что для решения всех существую-

щих проблем необходима консолидация 

и согласованность действий всех ве-

домств, имеющих отношение к вопро-

сам энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в строительном 

комплексе. В связи с этим было реше-

но создать межведомственную рабочую 

группу для выработки единой позиции 

по вопросам определения соответст-

вия зданий, строений, сооружений тре-

бованиям энергоэффективности и тре-

бованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ре-

сурсов, а также определения класса 

энергоэффективности многоквартир-

ных домов при вводе в эксплуатацию 

и в процессе эксплуатации. 

Возглавить рабочую группу предло-

жили вице-президенту НОЭ Л. Ю. Пи-

терскому. 

57557
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Успех любой компании зависит пре-

жде всего от специалистов. Но зави-

симость эта взаимная. Специалисты 

готовятся в вузах и, получив диплом, 

приходят на предприятие, где им неиз-

бежно придется столкнуться с зазором, 

который отделяет теорию от практики. 

И хорошо, если этот зазор не превра-

тится в непреодолимую пропасть. 

Сблизить образовательные учрежде-

ния с производственниками можно раз-

личными способами, такими, например, 

которые практикуются в Санкт-Пе-

тербургском государственном архи-

тектурно-строительном университете 

( СПбГАСУ), где в апреле-мае прошел 

цикл мероприятий, организованных 

фирмой «Хортэк-Центр». 

На сегодняшний день «Хортэк-Центр» 

занимает в Северо-Западном регионе 

одно из ведущих мест в сфере систем 

теплоснабжения, отопления, вентиляции 

и внутреннего газоснабжения. 

Компания оказывает полный ком-

плекс услуг, начиная с проектирова-

ния, поставки оборудования от произ-

водителя и заканчивая сдачей объекта 

заказчику «под ключ» и сервисным об-

служиванием. Секрет успеха компании 

прост по идее, но сложен по исполне-

нию. «Хортэк-Центр» не стоит на месте, 

специалисты фирмы не только имеют 

высокую квалификацию, но и постоян-

но расширяют свои профессиональные 

знания, осваивая новое оборудование, 

проходя подготовку в учебных центрах 

заводов-изготовителей, находящихся на 

территории Германии, Голландии, Ита-

Производственники идут в вузы 

лии, Испании, Франции и, конечно, Рос-

сии, что, кстати, имеет большое значе-

ние и в плане маркетинга. 

Многие специалисты фирмы также 

имеют дипломы СПбГАСУ. Но еще одна 

любопытная деталь: помимо своей ос-

новной деятельности технический дирек-

тор «Хортэк-Центра» Иван Сергеевич По-

пов на протяжении нескольких лет ведет 

в Институте повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

специалистов курс «Теплогенериру-

щие установки». И ему же принадле-

жит идея проведения с  СПбГАСУ «Ме-

сяца Хортэк-Центра», в ходе которого 

презентовались не только материалы, 

освещающие деятельность компании, 

но и технологии, оборудование, про-

ектные решения, которые она исполь-

зует в своей деятельности. 

Открывалось это мероприятие лек-

цией, носившей скорее общеобразова-

тельный характер. Вице-президент НП 

«Газовый клуб» Юрий Львович Шеняв-

ский рассказал о современном состо-

янии газовой отрасли в России и ми-

ре, что сразу же придало всему проекту 

определенную масштабность, посколь-

ку именно на газовой отрасли в значи-

тельной степени базируется вся совре-

менная российская теплоэнергетика. 

Темы других лекций как раз носили 

предельно конкретный характер, что и 

создавало тот самый мост от теории 

к практике, пройдя по которому сов-

ременные студенты имеют все шансы 

стать востребованными специалиста-

ми. Вот их названия: «Гидравлическая 

балансировка систем отопления и кон-

диционирования воздуха на базе арма-

туры фирмы Frese»;  «Техника быстро-

го монтажа Meibes. Насосные группы, 

модульные решения в области обвяз-

ки инженерных систем. Гидравличе-

ский разделитель»;  «Горизонтальные 

поквартирные системы Giacomini с ин-

дивидуальным учетом тепла. Организа-

ция системы отопления с использова-

нием коллекторных распределителей 

Giacomini»;  «Насосное оборудование 

ДАБ для инженерных систем»;  «Ос-

новные критерии выбора отопитель-

ного оборудования Zehnder в произ-

водственных помещениях»;  «Помощь 

в проектировании или расчетная про-

грамма подбора дымоходов Jeremias. 

Основные ошибки проектирования ды-

моходов Jeremias, методы оптимизации 

процесса подбора дымоходов Jeremias». 

«Не все технологии и не все обо-

рудование, о которых шла речь в этих 

лекциях, хорошо известны на нашем 

рынке, — подчеркнул Иван Сергеевич 

Попов, — но эти технологии и обору-

дование не просто соответствуют сов-

ременному уровню теплоэнергетики, но 

и в значительной степени опережают 

его. Что греха таить, вузовские пре-

подаватели не всегда успевают опе-

ративно отслеживать самые удачные и 

перспективные разработки. Они могут 

отставать в этом деле от производст-

венников, в то время как для действу-

ющих компаний умение идти в ногу со 

временем зачастую является единствен-

ным шансом на выживание в условиях 

жесткой конкуренции. В этом, собствен-

но, и заключалась главная цель меся-

ца «Хортэк-Центра» — донести до буду-

щих инженеров ту информацию, которая 

по разным причинам еще не вошла в 

учебную программу, но может им при-

годиться в практической деятельности. 

А то, что доносят до них подобную ин-

формацию люди успешные, состоявши-

еся как профессионалы, придает ей до-

полнительную убедительность». 

Руководство и преподаватели само-

го СПбГАСУ прекрасно осознают поль-

зу подобных подходов. Об этом мы и 

решили поговорить с заведующим ка-

федрой теплогазоснабжения и венти-

ляции Владимиром Филипповичем Ва-

сильевым. 

— Как возникла идея проведе-

ния подобного цикла мероприятий? 

Ю. Л. Шенявский, член президиума НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Д. В. Митюрин, журналист

СПбГАСУ встречает «Хортэк-Центр»
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— У кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции давно существуют хорошие 

контакты с различными производствен-

ными организациями, которые помо-

гают нам более качественно готовить 

специалистов. Наглядными результа-

тами этого сотрудничества являются 

ознакомительная и производственная 

практика студентов, трудоустройство 

наших выпускников, оснащение учеб-

ных лабораторий современным обору-

дованием, привлечение опытных произ-

водственников к проведению занятий 

со студентами. 

Идея проведения подобных меро-

приятий родилась на кафедре четы-

ре года назад. В 2010 году совместно 

с фирмой REHAU, с которой до этого 

мы сотрудничали уже более 15 лет, был 

проведен «Месяц REHAU в СПбГАСУ». 

Следующее подобное меропри-

ятие было проведено с компанией 

«Арктос», выпускающей оборудование 

для систем вентиляции, с которой у 

нас тоже существуют давнишние пло-

дотворные связи. Здесь, в ходе «ме-

сяца», наряду с выставкой-презента-

цией и семинарами для студентов и 

специалистов, были проведены эк-

скурсии на завод и в научно-иссле-

довательскую лабораторию. 

В 2012 году прошел «Месяц HERZ 

Armaturen в СПбГАСУ». Со студентами 

встретился президент этой австрийской 

компании доктор Герхард Глинцерер. 

Кафедре передали в дар учебные посо-

бия, разработанные компанией, образ-

цы продукции. Был учрежден конкурс 

дипломных проектов с использованием 

арматуры HERZ, главным призом кото-

рого является поездка в Вену. В этом 

году конкурс прошел уже во второй раз. 

В 2013 году мы повторили акцию с 

REHAU, правда, в рамках «недели», при-

чем в ней участвовали студенты не толь-

ко специальности «Теплогазоснабжение 

и вентиляция», но и таких направлений 

как «Строительство» и «Архитектура». 

Наконец, весной этого года успеш-

но прошел «Месяц Хортэк-Центр в 

 СПбГАСУ». 

— Какие партнерские отношения 

связывают СПбГАСУ и ООО «Хор-

тэк-Центр»? 

— Между «Хортэк-Центром» и 

 СПбГАСУ существуют давние партнер-

ские и дружеские отношения, которые 

поддерживаются сотрудниками компа-

нии и преподавателями вуза. Многие 

сотрудники «Хортэк-Центра» получили 

свое образование в СПбГАСУ. В ком-

пании ежегодно проходят производст-

венную практику студенты нашей кафе-

дры. Также компания «Хортэк-Центр» 

предоставляет студентам техническую 

и проектную базу для подготовки ди-

пломных проектов. 

Примечательно, что, хотя мероприя-

тие и проходило под эгидой компании 

«Хортэк-Центр», в нем приняли учас-

тие с докладами представители мно-

гих крупных компаний. Это технический 

представитель Frese Шамиль Фасхутди-

нов, глава представительства Giacomini 

Андрей Михайленко, инженер по техни-

ческому сопровождению Meibes Вла-

дислав Косяченко, официальный пред-

ставитель Zehnder Александр Орлов, 

официальный представитель DAB Ан-

тон Филюшин, руководитель филиала 

Jeremias Евгения Романова, директор 

филиала ООО «Рационал» Петр Раша. 

Особенно хочу поблагодарить глав-

ного инженера «Хортэк-Центра» Ивана 

Сергеевича Попова как главного идейно-

го вдохновителя по организации данно-

го мероприятия, а также все компании, 

которые направили своих специалистов. 

— Как вообще выстраиваются от-

ношения между СПбГАСУ и петер-

бургскими компаниями, работаю-

щими в сфере теплогазоснабжения? 

Много ли выпускников в них работа-

ют? Проходят ли практику? 

— Наши отношения выстраиваются 

нормально, по-деловому. Куда бы мы 

ни обращались, как правило, встреча-

ем понимание и поддержку. Кроме то-

го, отношения с производственными 

организациями это не «улица с одно-

сторонним движением». Производст-

венники хорошо понимают, что и от них 

тоже зависит, какого качества специа-

лист выйдет из стен университета. Ра-

бота с предприятиями облегчается тем, 

что большинство из них входит в про-

фессиональное объединение НП «АВОК 

Северо-Запад», коллективными членами 

которого являются СПбГАСУ и факуль-

тет инженерной экологии и городского 

хозяйства. Многие преподаватели кафе-

дры — индивидуальные члены «АВОК 

Северо-Запад». Со многими предста-

вителями производственных организа-

ций мы знакомы по общим мероприя-

тиям (профессиональные конференции, 

выставки и пр.), кроме того, многие из 

них являются нашими выпускниками. 

Вообще, что касается наших выпуск-

ников, то практически все, за исклю-

чением уехавших из Петербурга или 

поменявших профессию, трудятся в пе-

тербургских компаниях, работающих в 

сфере теплогазоснабжения. В этом го-

ду выпуск по специальности «Теплога-

зоснабжение и вентиляция» составил 

75 человек по всем формам обучения 

(очной, вечерней и заочной). 

— Как составлялась программа 

мероприятий? Какие пожелания по 

программе высказывались со сто-

роны СПбГАСУ? 

— С одной стороны, программа по-

добных мероприятий на кафедре уже 

отработана. Она включает в себя тради-

ционную выставку-презентацию компа-

нии. Материалы о компании и произво-

димой ею продукции представляются на 

планшетах в помещении кафедры. Один 

из планшетов обязательно посвящается 

Владимир Васильев

Открытие «Месяца Хортэк-Центр в СПбГАСУ».
На фото: В. Васильев, Ю. Шенявский, И. Попов
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сотрудничеству компании с кафедрой и 

университетом. По окончании акции эти 

материалы остаются на кафедре. Кроме 

этого, проводятся встречи-семинары со 

студентами и специалистами, происхо-

дит передача кафедре образцов обору-

дования и лабораторных установок. За-

вершается акция проведением круглого 

стола, на котором обсуждаются итоги ме-

роприятия и намечаются планы дальней-

шего сотрудничества. 

С другой стороны, каждая компания 

вносит в программу что-то свое. Мы уже 

в пятый раз проводили такую акцию, 

и всякий раз было что-то особенное. 

Характерной чертой «Месяца Хортэк-

Центр в СПбГАСУ» было одиннадцать 

семинаров (до этого 3–4). 

Главным пожеланием кафедры всег-

да было и будет, чтобы выступления 

представителей фирм не носили от-

кровенно рекламного характера, чтобы 

велся действительно серьезный про-

фессиональный разговор о новинках в 

нашей области, о стоящих проблемах 

и их решении. 

— В какой степени темы, обсужда-

емые на мероприятиях, пересекают-

ся с учебной программой и в какой 

степени дополняют ее? 

— Да эти темы в полной мере соче-

таются и дополняют учебную програм-

му. Единственно, хотя это издержки не 

только конкретного «месяца», что ка-

кой-то материал повторял и дополнял 

уже пройденное, а какой-то опережал 

еще не прочитанные лекции. Темы се-

минаров были предложены компанией 

и согласованы с ведущими преподава-

телями кафедры. 

— Насколько оперативно и в какой 

степени при составлении учебной 

программы в вашем вузе учитыва-

ются новые технологии и проектные 

решения, российские и зарубежные, 

появляющиеся в сфере теплогазо-

снабжения? 

— Естественно, при чтении курсов 

преподаватели должны наряду с осно-

вами знакомить студентов с новым в 

проектировании, монтаже и эксплуата-

ции систем теплогазоснабжения и вен-

тиляции. Практически ежегодно в ра-

бочие программы дисциплин вносятся 

необходимые коррективы. Здесь, кста-

ти, как раз и помогает опыт проведения 

подобных акций, в ходе которых ком-

пании знакомят аудиторию с новейши-

ми видами оборудования. 

— Насколько живо, по вашим на-

блюдениям, студенты реагирова-

ли на мероприятия? Какие отзывы 

звучали с их стороны и со стороны 

преподавателей? Какие мероприя-

тия вызвали наибольший интерес? 

— Живой интерес вызвали материа-

лы выставки-презентации. Часто можно 

видеть у кафедры студентов, рассма-

тривающих выставленные планшеты. 

Ну, и конечно, семинары. Мы практику-

ем опрос студентов после проведения 

подобных мероприятий. Я хочу приве-

сти выдержки из нескольких студенче-

ских отзывов: 

— «Многие презентации очень пон-

равились, они закрепили уже изучен-

ный материал, позволили узнать что-то 

новое. Особенно запомнилось заня-

тие по дымоудалению и горелкам. 

Компания «Хортэк» помогла понять, 

что мало быть инженером по дипло-

му, надо в первую очередь быть спе-

циалистом». 

— «Очень понравилась лекция Ива-

на Сергеевича Попова. Было действи-

тельно интересно, и я услышала то, что 

может мне пригодиться». 

— «Семинары компании «Хортэк» мне 

были интересны, т.  к. на них освеща-

лась тема про проектирование дымо-

ходов, в которой я недостаточно разо-

бралась, на мой взгляд, в ходе лекции 

по газоснабжению. 

Одной из наиболее понравивших-

ся лекций была «Котельное газовое 

оборудование HORTEK», а также са-

мая первая — «Современное состо-

яние газовой отрасли в России и в 

мире». Понравилось также, что пред-

ставители «Хортэк» рассказывали не 

монотонно, хорошо были подготовле-

ны к семинарам». 

— «На семинаре «Расчет и подбор 

горелок Weishaupt» я узнала, какой ас-

сортимент и разнообразие этих горе-

лок сейчас имеются, какие функцио-

нальные возможности они включают, в 

каких условиях их необходимо приме-

нять и как осуществляется их подбор. 

Очень довольна посещением семина-

ра, т.  к. узнала много нового и инте-

ресного, необходимого в дальнейшем 

для развития меня как специалиста в 

этой области». 

— «Я считаю, что очень здорово, 

что у нас есть подобные практики се-

минаров. И, если и дальше будут по-

добные семинары, я с удовольствием 

на них приду!!!» 

— «Семинары «Хортэк» были позна-

вательны и интересны. Нам рассказа-

ли об инновациях. Я бы был рад, если 

бы семинары ООО «Хортэк» проходили 

ежемесячно на всем сроке прохожде-

ния обучения». 

— Какие у вас остались личные 

впечатления от этих мероприятий? 

— Только положительные! Я рад, что 

нам удалось найти очень эффективную 

форму сотрудничества с нашими пар-

тнерами. «Месяц компании в  СПбГАСУ» 

это в какой-то степени  подведение про-

межуточных итогов нашей совместной 

работы и определение планов на пер-

спективу. Предложение о проведении 

подобной акции мы делаем органи-

зациям, с которыми сотрудничаем не 

один год. В ходе акции происходит бо-

лее близкое знакомство с компанией, 

в первую очередь студентов. 

— Есть ли планы дальнейшего со-

трудничества с ООО «Хортэк-Центр» 

и планы проведения аналогичных ме-

роприятий с другими компаниями? 

— Со всеми компаниями, с которыми 

у нас прошли такие акции, сотрудниче-

ство не прекращается, а, наоборот, по-

лучает новый импульс к продолжению. 

В частности, с ООО «Хортэк-Центр» уже 

после акции заключен договор на со-

здание базовой кафедры, намечено со-

здание нескольких лабораторных уста-

новок, компания уже подарила и еще 

собирается поставить кафедре образ-

цы современного оборудования, плани-

руется привлечение специалистов ком-

пании для чтения студентам отдельных 

лекций в основных курсах, преподава-

емых кафедрой. 

Осенью этого года в университете 

должна пройти подобная акция со сле-

дующей фирмой, работающей в обла-

сти вентиляции и кондиционирования 

воздуха, давним партнером кафедры. 

Студенты на семинаре, проведенном в рамках «Месяца Хортэк-Центр в СПбГАСУ»
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15 июня 2014 года свой 90-летний 

юбилей отметил один из ведущих оте-

чественных ученых в области дизель-

ных и комбинированных энергетических 

установок и станций автономного энер-

госнабжения и крупнейший специалист 

по этому направлению не только в ор-

ганах капитального строительства Ми-

нистерства обороны, силовых ведом-

ствах, но и в общей инфраструктуре 

России Валентин Гаврилович Кривов.

Начало трудового пути юбиляра было 

нелегким. Еще не закончив Рязанский 

железнодорожный техникум, Валентин 

Кривов в составе аварийно-ремонтной 

группы был направлен в прифронтовую 

зону на восстановление и поддержание 

в работоспособном состоянии системы 

железнодорожной связи и блокировки 

на участке Рязань — Ряжск. 

После учебы в Ярославском ВИТУ 

ВМФ юбиляр проходил службу в бе-

реговой обороне Северного флота ин-

женером-электромехаником бронеба-

шенной батареи на острове Кильдин, 

начальником цеха в губе Кислая (г. По-

лярный) и в поселке Сеть-Наволок за-

местителем командира отдельного арт-

башенного артиллерийского дивизиона 

по технической части.

В 1953 году Валентин Кривов по-

ступил в адъюнктуру кафедры «Дви-

гатели внутреннего сгорания» (ДВС) 

ВИТУ ВМФ в Ленинграде. После ря-

да успешных защит в 1956, 1957 и в 

1965  гг. становится преподавателем, 

доцентом, доктором и старшим препо-

давателем кафедры ДВС. В 1967 году 

Валентину Гавриловичу было присвое-

но ученое звание профессора по кафе-

дре ДВС, а в 1968 году он был назна-

чен начальником этой кафедры, которую 

и после ее переименования в кафедру 

ДЭУ (1986 г.) возглавлял более двад-

цати лет до 1989 года.

Поздравляем с 90-летием!
За 60 лет активной инженерной, 

научно-педагогической, научно-иссле-

довательской и научно-общественной 

деятельности профессором кафедры 

двигателей и тепловых установок Во-

енного института (инженерно-техниче-

ского) ВА МТО имени генерала армии 

Хрулева, доктора технических наук, за-

служенного деятеля науки и техники 

РСФСР, лауреата премии Совета ми-

нистров СССР, заслуженного работника 

высшей школы РФ, почетного академи-

ка Российской академии архитектуры и 

строительных наук РФ, почетного энер-

гетика РФ, почетного работника топлив-

но-энергетического комплекса РФ Ва-

лентина Гавриловича Кривова создана 

и получила большое развитие крупная 

научная школа по подготовке кадров 

и проблемам совершенствования ав-

тономного энергоснабжения на базе 

ДВС, комбинированному производст-

ву энергии с утилизацией теплоты и 

использованию нетрадиционных энер-

гоустановок, по комплексной защите и 

обеспечению работы ДЭУ по специаль-

ным циклам, по повышению надежности 

и живучести технических систем объек-

тов МО, силовых структур и государст-

венных пунктов управления.

В этой научной школе по результа-

там исследований защищено 14 доктор-

ских и более 70 кандидатских диссер-

таций, из которых по 29 кандидатским 

работам юбиляр был научным руково-

дителем, а по 9 докторским — науч-

ным консультантом.

По результатам исследований Ва-

лентином Кривовым написано и из-

дано 6 учебников, из которых 2 в соав-

торстве, и 4 монографии, а также более 

350 научных работ, из которых опубли-

ковано более 125 статей и 8 норматив-

но-руководящих документов. В соав-

торстве по результатам исследований 

получено более 80 авторских свиде-

тельств на изобретения.

При непосредственном участии, на-

учном руководстве или научно-техниче-

ской помощи юбиляра отечественной 

промышленностью создан целый ряд 

образцов различных систем, оборудо-

вания и устройств, которые широко ис-

пользуются в оборонном строительстве 

и промышленно-хозяйственном ком-

плексе страны.

Особо следует отметить большую 

работу Валентина Гавриловича в ка-

честве консультанта, эксперта, пред-

седателя и члена Межведомственного 

совета по координации НИР в области 

ДВС, члена экспертной комиссии и эк-

спертного совета ВАК СССР, члена ред-

коллегии журнала «Двигателестроение», 

члена ученых и научно-технических со-

ветов ряда вузов и НИИ страны.

За свои заслуги Валентин Гаврило-

вич Кривов награжден орденами — Кра-

сной  Звезды, «Знак Почета», Трудово-

го Красного Знамени, Отечественной 

войны II степени, И.  В. Сталина, меда-

лями — «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945  гг.», «ХХХ лет Советской армии и 

флота», «За боевые заслуги», многи-

ми юбилейными медалями и нагруд-

ными знаками, грамотой министра обо-

роны СССР.

От имени коллег по работе, от ру-

ководства и коллектива НП «АВОК 

 СЕВЕРО-ЗАПАД» и от редакции жур-

нала «Инженерные системы» мы еще 

раз поздравляем Валентина Гаврило-

вича с 90-летием! Желаем здоровья, 

бодрости духа и неутомимости в на-

учных исканиях!

Вручение медали Министерства обороны 
РФ «Генерал армии Хрулев».

На фото (слева направо):
начальник ВИТУ Д.  В. Антонович, 

начальник ВА МТО В.  С. Ивановский,
юбиляр В. Г. Кривов

Валентин Гаврилович Кривов

На фото (слева направо): профессор 
В.  Н. Громов, доцент В.  А. Перегудов, 

профессор С.  А. Синатов,
профессор В.  Г. Кривов,

профессор П.  В. Дружинин,
профессор А.  В. Смирнов
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