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1 и 2 марта 2016 года в Москве 

в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выстав-

ки «Мир климата» прошел Х, юбилей-

ный, Международный конгресс «Энер-

гоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления 

зданий».

Организаторами форума выступи-

ли Национальное объединение ор-

ганизаций в области энергосбере-

жения и повышения энергетической 

эффективности (НОЭ), Ассоциация 

« НОСТРОЙ», Национальное объеди-

нение изыскателей и проектировщи-

ков (НОПРИЗ), НП «АВОК СЕВЕРО-

ЗАПАД» и НО «АПИК».

Деловую программу форума от-

крыла 1 марта 2016 года панель-

ная дискуссия «Разработка и приме-

нение типовых проектных решений и 

нормативное регулирование как пу-

ти повышения энергоэффективности 

объектов капитального строительст-

ва в России».

С приветственным докладом к 

участникам и гостям юбилейного 

конгресса обратился председатель 

Оргкомитета, президент НОЭ Влади-

мир Пехтин. В своем выступлении он 

особо подчеркнул важность исполне-

ния и совершенствования требований 

Закона «Об энергосбережении» в сло-

В Москве прошел Х, юбилейный, 
Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век»

жившихся экономических условиях, а 

также отметил:

— Закон «Об энергосбережении» 

действует уже семь лет, и за это 

время выявилось множество практи-

ческих проблем и нестыковок, меша-

ющих продвижению энергосберегаю-

щих и энергоэффективных технологий. 

Поиск решений этих практических за-

дач должен стать на данный момент 

приоритетным.

Далее перед участниками панельной 

дискуссии выступил заместитель пред-

седателя Экспертного совета по жилищ-

ной политике и ЖКХ при Комитете Го-

сударственной думы, вице-президент 

НАМИКС Валерий Казейкин. Свое вы-

ступление он начал с приветственных 

слов, которые передала в адрес юби-

лейного конгресса первый заместитель 

председателя Комитета Государствен-

ной думы РФ по жилищной политике и 

ЖКХ Елена Николаева, затем поде-

лился практическим опытом НАМИКС 

в реализации комплексных проектов 

энергоэффективного малоэтажного жи-

лищного строительства на примере ЖК 

«Экодолье Оренбург».

— Малоэтажные комплексы уже ста-

ли примером обоснованности приме-

нения энергоэффективных технологий 

и их экономической выгодности. При 

применении в практике строительства 

и при дальнейшей эксплуатации объ-

ектов комплексов энергосберегающих 

технологий и материалов достигается 

значительное снижение энерго- и ре-

сурсопотребления, снижаются комму-

нальные платежи. 

В своем выступлении «О государст-

венной политике в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффектив-

ности» и вице-президент, руководитель 

Аппарата НОЭ Леонид Питерский от-

метил важность принятия Плана меро-

приятий («дорожной карты») по повы-

шению энергоэффективности зданий 

и подчеркнул: 

— В последнее время возрастает 

роль взаимодействия административно-

властных структур с профессионалами, 

ведущими практическую деятельность в 

области энергоэффективности и энер-

госбережения. Кроме «дорожной кар-

ты», которая в конце марта будет уже 

готова, на правительственном уровне 

принимается приказ о классе энерго-

эффективности зданий и сооружений. 

Впереди профессиональное сообщест-

во ждет разработка четырех професси-

ональных стандартов в области энер-

госбережения. 

Вторую часть панельной дискус-

сии, которая была посвящена обсу-

Владимир Пехтин Валерий Казейкин Леонид Питерский

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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ждению векторов соприкосновения 

энергоэффективности и импорто-

замещения, в части использования 

современного энергоэффективно-

го отечественного оборудования на 

объектах капитального строительст-

ва, верификации инженерного обо-

рудования, проблемам и решениям 

в области энергоэффективности, от-

крыли приветственные слова экспер-

та в Экспертном совете при Комите-

те Государственной думы ФС РФ по 

энергетике, заместителя генераль-

ного директора НП «Российское те-

плоснабжение» Рашида Артикова.

Как всегда профессионально инфор-

мативным стало выступление генераль-

ного директора маркетингового агент-

ства «Литвинчук Маркетинг» Георгия 

Литвинчука на тему импортозамеще-

ния в области HVAC. Он озвучил прогноз 

развития рынка отечественного произ-

водства в данном сегменте:

— К 2017–2018 году доля отечест-

венного HVAC-оборудования на россий-

ском рынке составит порядка  70–80%, 

но, для того чтобы достичь этих па-

раметров, в ближайшие год-полто-

ра про изводственникам понадобится 

серьезная экономическая поддержка, 

не исключено, что и на государствен-

ном уровне.

В свою очередь заместитель пред-

седателя Комитета систем инженер-

но-технического обеспечения, связи 

и телекоммуникаций зданий и со-

оружений Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», председа-

тель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

Алексей Бусахин в своем выступле-

нии на панельной дискуссии обратил 

внимание аудитории на основные про-

блемы, с которыми приходится стал-

киваться в области продвижения в 

жизнь энергосберегающих техноло-

гий и материалов.

— Необходимо уделить внимание ве-

рификации оборудования, объяснить за-

казчикам, застройщикам, снабжающим 

организациям, что отступление от про-

екта и замена инженерного оборудо-

вания на более дешевое приводит не 

только к несовместимости установлен-

ных образцов, но и к непредсказуемым 

последствиям в процессе эксплуата-

ции зданий.

Завершила панельную дискуссию 

третья часть вопросов, связанных с 

совершенствованием системы техни-

ческого регулирования и подготов-

кой кадров для внедрения энергосбе-

регающих технологий. Первым в этой 

части дискуссии выступил председа-

тель Комитета систем инженерно-тех-

нического обеспечения, связи и теле-

коммуникаций зданий и сооружений 

Ассоциации «НОСТРОЙ», вице-прези-

дент Национального лифтового Союза 

Иван Дьяков.

— Подобрать необходимое энерго-

эффективное оборудование важно, — 

отметил Иван Дьяков, — но не менее 

важно правильно его использовать. 

К сожалению, есть грустные примеры 

выхода из строя, в частности, лифто-

вого оборудования, из-за неквалифи-

цированного персонала эксплуатиру-

ющих организаций. Решению кадровых 

вопросов национальные объединения 

уделяют большое внимание. В частно-

сти, в условиях саморегулирования при 

поддержке НОЭ, НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

создаются общественные профессио-

Георгий Литвинчук Алексей БусахинИван Дьяков

Лариса Баринова Александр Гримитлин

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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нальные площадки для обсуждения ак-

туальных вопросов.

Первый заместитель председателя 

Комитета ТПП РФ по предприниматель-

ству в сфере строительства, председа-

тель ТК 400 Лариса Баринова затронула 

тему разгосударствления процесса нор-

мативно-технического регулирования.

— Большой штат специалистов, за-

нимающихся разработкой нормативно-

технической документации, — это до-

статочно тяжелое экономическое бремя 

для государства. Но не нужно думать, 

что при частичном разгосударствлении 

процесса техрегулирования станет воз-

можным лоббирование интересов от-

дельных компаний. Контролирующие 

и антимонопольные функции все рав-

но останутся за государством.

О создании Альбома типовых про-

ектных решений, а также о разработке 

профессиональных стандартов в об-

ласти инженерных систем для обес-

печения продвижения энергосбере-

гающих технологий и о роли данных 

документов рассказал в своем докладе 

член Совета НОПРИЗ, президент НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр 

Гримитлин.

— Альбом типовых проектных реше-

ний по инженерным системам жилых, 

общественных зданий и складских по-

мещений, разработка которого сейчас 

ведется, позволит в максимально сжа-

тые сроки реконструировать старые и 

построить новые объекты не только с 

применением энергоэффективных тех-

нологий, но и по проверенным на пра-

ктике решениям. В свою очередь раз-

работка профессиональных стандартов 

даст возможность систематизировать 

квалификационные требования, повы-

сив тем самым качество возводимых 

объектов.

В завершение панельной дискуссии 

председатель оргкомитета юбилейно-

го конгресса «Энергоэффективность. 

XXI век», президент НОЭ Владимир 

Пехтин вручил три гранта победите-

лям конкурса, проводимого в рамках 

регистрации на форум. Гранты предо-

Панельная дискуссия  «Разработка и применение типовых  проектных решений и нормативное регулирование
как пути повышения энергоэффективности объектов капитального  строительства  в России»

Официальное открытие конгресса
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ставляют право на прохождение об-

учения по программе повышения ква-

лификации и стажировки в России и 

в Голландии.

Обладателями грантов стали: ме-

неджер по работе с проектными орга-

низациями ООО «Вольф Энергосбере-

гающие системы» Дмитрий Козлов, 

начальник отдела ОВиК ООО «АИКОМ» 

Анастасия Рыкунова и заместитель 

начальника отдела общестроительных 

работ ООО «Газпром Трансгаз Москва» 

Дмитрий Дубинский.

В  частности,  на семинаре 

 EUROVENT/АПИК с представителя-

ми зарубежных партнеров конгрес-

са — директором по международным 

продажам Frico (Швеция), представи-

телем продуктовой группы Eurovent 

«Европейские воздушные завесы» 

Понтусом Гринбергом, директором 

по развитию бизнеса и стратегиче-

ским отношениям Eurovent Морте-

ном Шмельтцером, менеджером по 

экспорту SAGICOFIM S.p.A. (Италия) 

Романо Альберто Бассо и техниче-

ским коммерческим директором CEIS 

(Испания) Федерико Санчес Мунь-

осом — отечественные специалисты 

отрасли обсуждали эффективные тех-

нологии воздушных завес, улучшение 

качества воздуха, основы тестирова-

ния, сертификации и аккредитации 

продуктов HVAC&R, а также эффек-

тивное использование данных энер-

гетической маркировки при выборе 

лучшей продукции.

Продолжая деловую программу 

конгресса, под председательством 

Леонида Питерского прошла сек-

ция «Энергосервис и энергетический 

 аудит», где обсуждалось текущее со-

стояние дел в области энергосбере-

жения и повышения энергоэффек-

тивности, соблюдение требований по 

энергоэффективности при осущест-

влении капитального ремонта.

Так, практическим опытом в реа-

лизации энергосервисных контрак-

тов поделился со слушателями сек-

ции заместитель начальника отдела 

«Энергоменеджмента» НИУ Москов-

ский энергетический университет 

Сергей Гужов, а коммерческий ди-

ректор ООО «Энергосервисная ком-

пания «Тепло Севера» Дмитрий Пак-

ка представил результаты сравнения 

экономической модели энергосерви-

са с региональными программами ка-

питального ремонта МКД.

Завершило работу секции высту-

пление члена коллегии, председате-

ля Экспертного совета СРО НП «Союз 

«Энергоэффективность» Якова Ще-

локова «О последствиях запрета на 

обязательность энергетических об-

следований».

Много практических вопросов смо-

гли решить участники секции в прямом 

диалоге с представителем Департамен-

та ЖКХ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Александром Фадеевым.

В свою очередь на секции «Стро-

ительная теплофизика и энергоэф-

фективное проектирование огражда-

ющих конструкций», которая прошла 

под председательством заведующе-

го кафедрой «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений», директора 

Инженерно-строительного института 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский го-

сударственный политехнический уни-

верситет» Николая Ватина и научного 

руководителя ГК «ИНСОЛАР» Григория 

Васильева, советник президента Ассо-

циации НОСТРОЙ Елена Фадеева рас-

суждала о нормативном регулировании 

в строительстве и системе контроля за 

выполнением работ.

Владимир Пехтин вручает гранты победителям конкурса

Вручение гранта Участники конгресса
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О результатах натурных тепло-

технических испытаний зданий из 

газобетонных блоков доложил на 

секции доцент кафедры «Архитекту-

ра зданий и сооружений» ВолгГАСУ 

Сергей Корниенко, а о результатах 

 теплотехнических испытаний кладок 

из крупноформатных пустотелых ке-

рамических и щелевых керамзито-

бетонных блоков — начальник отде-

ла моделирования теплового режима 

зданий ОАО «НИИМосстрой» Влади-

мир Личман.

Далее с докладом «Способы повы-

шения энергоэффективности многоквар-

тирных домов» выступил руководитель 

отдела проектирования и технической 

поддержки партнера секции — ком-

пании ROCKWOOL Russia Group Анд-

рей Петров.

Инструментальную оценку тепло-

технических параметров ограждаю-

щих конструкций зданий, возведен-

ных в 2013–2015 годах, представил 

на секции ведущий инженер-эксперт 

ГБУ «Центр экспертиз, исследований 

и испытаний в строительстве» (ГБУ 

«ЦЭИИС») Иван Курилюк, а стати-

стику теплофизических испытаний 

ограждающих конструкций на осно-

ве выполнения ГБУ «ЦЭИИС» госу-

дарственной работы за этот же пе-

риод — начальник отдела данного 

Центра Сергей Крышов.

Интересным был доклад руководи-

теля Центра энергосбережения и эф-

фективного использования энергии в 

строительном комплексе ОАО «НИИ-

Мосстрой» Виктора Горнова.

Завершил работу секции и в целом 

первого дня юбилейного конгресса до-

клад исполнительного директора Ассо-

циации «НАППАН» Алексея Горохова, 

в котором он представил сравнитель-

ный анализ методик расчета показате-

лей требований к ограждающим кон-

струкциям в России и других странах, 

а также оценку степени гармонизации 

и дальнейших возможностей развития 

отечественных нормативно-технических 

документов.

2 марта 2016 года второй день 

юбилейного конгресса «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

открыла секция «Способы снижения 

энергопотребления системами отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования», 

Григорий Васильев Николай Ватин Александр Фадеев

Елена Фадеева Альберт Шарипов Виталий Сасин
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партнером которой стала Группа ком-

паний «ВентСофт» (MagiCAD).

Модераторами секционной дискус-

сии выступили заместитель предсе-

дателя Комитета систем инженерно-

технического обеспечения, связи и 

телекоммуникаций зданий и соору-

жений Ассоциации «НОСТРОЙ», пред-

седатель Совета Союза «ИСЗС-Мон-

таж» Алексей Бусахин и президент 

НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», член Со-

вета Национального объединения из-

ыскателей и проектировщиков Алек-

сандр Гримитлин. 

Работа секции началась с выступле-

ния генерального директора ООО «Ви-

татерм», к. т. н., члена президиума НП 

«АВОК» Виталия Сасина. Он предста-

вил теоретическое и практическое обо-

снование оптимизации оребрения воз-

духонагревателей.

Технологии информационного мо-

делирования (BIM) инженерных систем 

зданий и САПР MagiCAD для разработ-

ки современных энергоэффективных ре-

шений в области инженерных систем 

зданий представил участникам конгрес-

са ведущий специалист по САПР Magi-

CAD Евгений Криницкий, а энерго-

эффективные решения от Fläkt Woods 

и системы рекуперации EcoNet — ге-

неральный директор «Fläkt Woods Рос-

сия» Александр Свердлов. 

Тему импортозамещения, начатую 

на панельной дискуссии конгресса, 

продолжил на секции доклад «Импор-

тозамещение для энергоэффективно-

го оборудования. Проблема или выход 

из положения» генерального директо-

ра маркетингового агентства «Литвин-

чук-Маркетинг» Георгия Литвинчука. 

В конкретных цифрах он озвучил про-

гноз развития рынка HVAC на ближай-

шее время.

Также получило продолжение обсу-

ждение затронутой на панельной ди-

скуссии форума темы о верификации 

инженерного оборудования. Она отра-

зилась в выступлениях исполнительного 

директора Ассоциации производителей 

радиаторов отопления «АПРО» Алек-

сандра Квашнина о подборе обору-

дования радиаторов отопления на рын-

ке Евразийского экономического союза 

и Алексея Бусахина, который расска-

зал о состоянии работ по актуализации 

сводов правил СП 20, СП 60 и СП 73.

Юрий Московко Александр Свердлов Евгений Криницкий

Александр Гримитлин Павел Никитин Ефим Палей
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Мониторинг и анализ нормативных 

технических документов в области те-

плоснабжения, вентиляции и кондици-

онирования провел на секции техни-

ческий директор ООО «СанТехПроект» 

Альберт Шарипов.

Об оценке энергоэффективности оте-

чественных вентиляторов общего назна-

чения рассказал советник по научным 

разработкам ООО «ИННОВЕНТ», к.  т.  н., 

член Совета АСВК Юрий Московко.

Завершили деловую программу юби-

лейного конгресса «Энергоэффектив-

ность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

общественные обсуждения професси-

онального стандарта «Механик (специ-

алист) по холодильно-вентиляционной 

технике» и разделов Альбома типовых 

проектных решений по автоматизиро-

ванным индивидуальным тепловым пун-

ктам, узлам крепления трубопроводов 

инженерных сетей к строительным кон-

струкциям.

Модератором этих дискуссий высту-

пил член Совета НОПРИЗ, президент НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.  т.  н., профес-

сор Александр Гримитлин.

Профстандарт «Механик (специалист) 

по холодильно-вентиляционной техни-

ке» представил к обсуждению доцент 

кафедры кондиционирования воздуха 

Университета ИТМО Алексей Тимо-

феевский, а раздел Альбома «Типовые 

проектные решения по инженерным си-

стемам жилых, общественных зданий и 

складских помещений «Автоматизиро-

ванные индивидуальные тепловые пун-

кты и автоматизированные узлы учета 

тепловой энергии» — генеральный ди-

ректор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-

ЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин.

В свою очередь раздел Альбома «Ти-

повые проектные решения узлов кре-

пления трубопроводов инженерных се-

тей (трубопроводы ВК, ОВ, Газ, ГВС) к 

строительным конструкциям здания» от 

разработчика вынес на рассмотрение 

генеральный директор ООО «ПКБ «Те-

плоэнергетика» Ефим Палей.

Экспертную оценку разрабатывае-

мым разделам в ходе дискуссии да-

ли президент СРО Ассоциация «Ме-

трология Энергосбережения» Герман 

Гришин, Альберт Шарипов и заме-

ститель начальника отдела консалтин-

га и экспериментального проектирова-

ния ОАО «СантехНИИпроект» Алевтина 

Богаченкова.

Отметим, что в общественных обсу-

ждениях всех нормативов приняли так-

же участие профессионалы-практики. 

В режиме прямого диалога они вно-

сили необходимые предложения, из-

менения и дополнения, которые при-

нимались разработчиками к сведению. 

После завершения конгресса данные 

поправки будут детально просмотре-

ны и внесены в окончательные редак-

ции нормативов.

К слову, все предложения, высказан-

ные участниками Х, юбилейного, кон-

гресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энерго-

потребления зданий», также были за-

фиксированы и внесены в общую резо-

люцию форума, которая в дальнейшем 

будет направлена в органы государст-

венной и исполнительной власти, про-

фильные министерства и ведомства, 

общественные организации и нацио-

нальные объединения.

Десятый конгресс завершен, но об-

суждение тем, затронутых в рамках его 

деловой программы, не закончено и 

продолжится в ноябре 2016 года на 

XI Международном конгрессе «Энерго-

эффективность. XXI век», который прой-

дет в Санкт-Петербурге.

Для справки:

Х, юбилейный, Международный кон-

гресс «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энер-

гопотребления зданий» прошел при 

поддержке Государственной думы РФ, 

Министерства энергетики Российской 

Федерации, Комитета государственно-

го надзора города Москвы, Фонда со-

действия реформирования ЖКХ, Обще-

российской общественной организации 

«Деловая Россия» и Национального 

агентства малоэтажного и коттеджно-

го строительства (НАМИКС).

Генеральными партнерами юбилей-

ного форума стали ОНП «Инженерные 

системы», региональная общественная 

организация «Общественный совет по 

развитию саморегулирования», Ассоциа-

ция «СРО «Первая гильдия строителей», 

ООО «Дельта», ООО НПП «ЭКОЮРУС-

ВЕНТО», при участии ООО «Евроэкспо» 

и НП «АВОК».

Деловыми партнерами форума вы-

ступили Северо-Западный филиал ООО 

«Британский Страховой Дом», электрон-

ная торговая площадка ESTP.RU, Союз 

«ИСЗС-Монтаж», ООО РИКБ «Ринвест-

банк», ООО «АртЭКС» и Национальный 

лифтовый союз, а партнерами тема-

тических секций — компании ROCK-

WOOL Russia Group и ООО «ГК «Вент-

Софт» (MagiCAD).

Постоянными генеральными медиа-

партнерами конгресса являются жур-

налы «Инженерные системы» и «Мир 

Климата». Генеральным интернет-пар-

тнером Х конгресса стал портал Top-

Climat.ru.

Информационными партнерами юби-

лейного Международного конгресса вы-

ступили журналы «Энергополис», «Энер-

гобезопасность и энергосбережение», 

«Водоочистка. Водоподготовка. Водо-

снабжение», «Еврострой», «Строительст-

во. Технологии. Организация», «Саморе-

гулирование и бизнес», «Коммунальный 

комплекс России», «Автоматизация в 

энергетике», «ТехСовет», Regional Enter-

prise Management, газеты «Строитель-

ная Орбита», «Энергетика и промышлен-

ность России» и «Энергетика». В сети 

Интернет информационную поддержку 

форуму оказали порталы «Арматурный 

эксперт», «Энерго Совет», «Строитель-

ство», «БалтЭнергоЭффект», «Техно-

логии строительства», «Строительный 

эксперт», ПВ.РФ, «Энерго.инфо», 

«Рос Тепло», портал Машиностроения, 

Группа компаний «ИСС», Rus Cab-

le.Ru, StroyBoard.su, SEALING.SU, Nano -

build.ru, INFOLine, PromPortal.su, Electro-

gid.ru, Elec.ru и EnergyLand.info и элек-

тронный журнал «ЭнергоГид».

Участники конгресса на мероприятии деловой программы
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 Есть две причины, объясняющие не-

обходимость именно завес смеситель-

ного типа для защиты общественных 

зданий. Первая состоит в том, что раз-

ность давлений в проемах многоэтаж-

ных общественных зданий часто мно-

гократно превышает разность давлений 

в воротах промышленных объектов. За-

щита шиберующего типа потребовала 

бы настолько высокоскоростных струй, 

что в конструкции завес пришлось бы 

использовать высоконапорные венти-

ляторы, а это привело бы не только к 

утрате комфортных условий, но и к ро-

сту всех видов затрат.

Вторая причина как раз и была свя-

зана с обеспечением комфортного ощу-

щения проходящего сквозь струю чело-

века. Согласно [1], скорость струи на 

выходе из завесы в общественных зда-

ниях не должна превышать 8 м/с. Ха-

рактерно, что это ограничение возни-

кло на заре применения завес в СССР, 

когда в универмагах и других общест-

венных заведениях устанавливались 

преимущественно боковые завесы и 

проходящие люди во весь рост попа-

дали непосредственно в зону началь-

ной высокой скорости.

Широкое распространение в совре-

менных зданиях верхних завес снижа-

ет опасность попадания головы чело-

века в зону высоких скоростей струи. 

По этому в большинстве случаев скоро-

сти струй могут быть повышены. В [2] 

при анализе проникновения струй вер-

хних завес в сносящий поток было спе-

циально показано, что наращивание 

скорости благоприятно влияет на глу-

бину проникновения как по преодоле-

нию противодействия архимедовых сил, 

так и по противодействию поверхност-

ным силам сносящего потока.

Исходя из общих представлений, 

проникновение струи в сносящий 

 поток не может не оказывать ему со-

Экономичная и комфортная защита 
входных дверей общественных зданий 
завесами с «мягким» шиберованием

Ю. Н. Марр, советник генерального директора ЗАО «НПО «Тепломаш»

Входные двери общественных зданий защищают завесами смеситель-

ного типа. По определению, эти завесы не предназначены для противо-

действия втекающему с улицы воздуху. От них требуется своими нагреты-

ми струями интенсивно перемешивать холодный втекающий поток, доводя 

температуру смеси до нормированной величины.

противления. При том, что искривлен-

ная струя остается близкой по струк-

туре к свободной затопленной  [3] 

и, значит, модуль потока импульса 

вдоль струи не меняется, продоль-

ная составляющая потока импульса 

(в  направлении струи на выходе из 

сопла) уменьшается до нуля. Этим 

определяется глубина проникнове-

ния изотермической струи в снося-

щий поток. В этом же проявляется 

силовое взаимодействие струи со 

сносящим потоком. Все вместе наво-

дит на мысль о некотором «мягком» 

шиберующем действии струи, ко-

торое обычно не учитывается в рас-

четах. Здесь дана оценка эффекту 

«мягкого» шиберования. Показано, 

что во многих случаях учет эффекта 

позволит заметно уменьшить тепло-

вую мощность завес.

Рассмотрим аэродинамику проник-

новения струи в сносящий поток на 

основе идеализированного течения 

в плоском канале постоянного сече-

ния по [3] (раздел 2-4). Схема тече-

ния применительно к нашему случаю 

приведена на рис. 1. Струя, истека-

ющая из стенки под углом α в сно-

сящий поток, представлена как ядро 

постоянного массового расхода.Тече-

ние вне струи считается потенциаль-

ным. Струя на некотором удалении 

от сопла примыкает к стенке, обра-

зуя циркуляционную зону — «тело вы-

теснения», которое имеет форму эл-

липса. В соответствии с [3], расход в 

сечении 3 на рис. 1 равен сумме рас-

ходов сносящего потока через сече-

ние 1 и расхода струи из сопла. Дан-

ная схема не учитывает ухода массы 

на всасывание завесой в реальной 

ситуации и связанное с этим пони-

жение давления в области циркуля-

ционной зоны и за ней.  Однако, учи-

тывая значительно меньшие скорости 

оттока в сравнении со скоростями 

u0, u21 и u20, можно не принимать во 

внимание этот эффект и применить 

схему даже к относительно простор-

ному тамбуру.

В систему уравнений входят урав-

нения потоков импульса, Бернулли и 

расхода. Финальное расчетное вы-

Рис. 1. Схема истечения боковой струи в сносящий поток в канале

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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ражение, связывающее максимальную разность давлений 

‹ΔР›  =  2(Р1  –  P2)/ρu1
2  с отношением скоростей струи и сно-

сящего потока u0/u1 имеет вид

‹ΔP› = 4(u0/u1)(F

)–0,5sin(α/2)[(u0/u1) ×

× (F

)–0,5sin(α/2) + 1],                   (1)

где F

= Fк/Fстр = Hк/bстр = Нпр/bо — отношение высоты про-

ема к ширине сопла завесы. Угол α > 90° — направление 

струи навстречу сносящему потоку, α < 90° — направление 

струи по потоку. В [3] разность давлений формируется как 

результат сносящего потока в канале со скоростью    u1 и по-

перечно втекающей струи со скоростью u0. Применитель-

но к нашей задаче разность давлений в проеме ΔРпр фор-

мируется гравитационной разностью и ветровой нагрузкой 

и рассчитывается по [4]. Для простоты примем, что вход в 

здание состоит из  двойных  дверей, ведущих в вестибюль 

(тамбур отсутствует). В этом случае, в отличие от схемы 

[3], можно принять, что после понижения давления от Р1 до 

Р2 не происходит даже его частичного восстановления за 

пределами циркуляционной зоны, поскольку кинетическая 

энергия ускорившегося сносящего потока полностью рас-

сеивается. Поэтому принимается равенство ΔРпр  =  (Р1  –   Р2). 

По выражению (1) отыскивается ряд значений ‹ΔP› в зави-

симости от отношения скоростей  (u0/u1). Далее вычисля-

ется ряд скоростей

u1 = [2ΔРпр /(ρ‹ΔP›)]0,5                  (2)

и расходы сносящего потока (разумеется, без учета коэф-

фициента расхода μпр, но с учетом коэффициента К2 для со-

поставимости с расчетом по [4])

Таблица 1. 

Вспомогательные параметры

Параметр Величина параметра

u0/u1 4 6 8 10 15

‹ΔP› 2,53 4,38 6,62 9,24 17,5

L/Hпр 0,47 0,57 0,64 0,69 0,77

Таблица 2. 

Параметры мягкого шиберования при ΔРпр = 10 Па

Параметр Величина параметра Расчет по [4]

u0/u1 4 6 8 10 15 —

u1, м/с 2,3 1,8 1,4 1,2 0,89 —

Gпр, кг/с 2,15 1,69 1,32 1,12 0,82 2,23

u0, м/с 9,3 10,6 11,5 12,2 13,3 8,0 

Gз, кг/с 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,34

Qз, кВт 91 69 55 48 34 94

Δtз, °С 82 58 42 34 22 40

Iз, Н 9,8 12,6 14,8 16,7 20,0 18,7 

Lt/Hпр 0,52 0,74 1,0 1,38 1,60 1,0

μпр/экв 0,62 0,48 0,38 0,32 0,24 0,65

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Gпр = ρК2 (HB)прu1.          (3)

По величине u1 вычисляются скоро-

сти струи u0 и расходы завесы, обес-

печивающие данный шиберующий 

эффект. В выражениях (2) и (3) плот-

ность следует принимать при наруж-

ной температуре ρн. Из условия подо-

грева втекающего сносящего потока 

от исходной температуры до задан-

ной температуры смеси рассчитыва-

ется тепловая мощность завесы Qз и 

разность температур подогрева рас-

хода завесы Δtз. Кроме того, важной 

характеристикой является глубина 

проникновения изотермической струи 

в сносящий поток, которая определя-

ется по выражению [3]

L/Hпр = 1 – (1 + ‹ΔP›)–0,5.   (4)

В табл. 1 и 2 представлены резуль-

таты расчетов для разности давлений в 

проеме 10 Па. Высота дверей 2,5 м, ши-

рина 1,5 м. Температура воздуха на ули-

це принята –30 °С, в помещении 24 °С, 

температура смеси 12 °С, коэффициент 

расхода для двойных дверей μпр  =  0,65, 

коэффициент К2 = 0,17 (500   человек в 

час). Ширина сопла завесы принята 

bo  =  0,06 м, соответственно, параметр 

F

  =  1,5/0,06 = 41,7. Поток импульса в 

проеме от действия разности давле-

ний Iпр = ΔPпрFпр = 10*2,5*1,5  =   37,5   Н. 

Поток импульса предельного режима 

по [5] при угле струи к сносящему по-

току α = 90° (или по [5] 0° к плоскости 

проема) I* = Iпр = 37,5 Н.

Прежде всего, из табл. 2 видно, что 

потоки импульса струй (завес) Iз во всех 

случаях меньше потока импульса пре-

дельного режима. Это подтверждает в 

целом смесительный характер защиты 

(«беззащитный» режим с «мягким» ши-

берованием).

Табл. 1 демонстрирует очевидное 

нарастание глубины проникновения 

 изотермической струи в сносящий 

поток L/Hпр с ростом параметра u0/

u1. В относительных величинах глу-

бина не зависит от разности давле-

ния в проеме. В табл. 2 ясно про-

сматриваются последствия мягкого 

шиберования при нарастании импуль-

са завесы Iз (с одновременным ро-

стом скорости струи u0): уменьшается 

 расход втекающего сносящего потока 

Gпр, убывает тепловая мощность заве-

сы Qз для подогрева втекающего по-

тока от –30 °С до температуры сме-

си 12 °С. Убыва ет   эквивалентный 

шиберованию коэффициент расхода 

μпр  = μэкв = u1/uтеор   [4].

Расчет завесы смесительного ти-

па традиционным способом [4] пред-

ставлен в последнем столбце табл. 2. 

И расход завесы, и ее тепловая мощ-

ность по [4] значительно превосходят 

результаты, полученные с учетом мяг-

кого шиберования. 

Последняя строка табл. 2 иллюстри-

рует глубину проникновения неизотер-

мической струи в холодный поток Lt/Нпр, 

вычисленную по [2]:

Lt = 0,63Hш.             (5)

Hш = 0,187(Ta/Tз)
1/3Iз ×

× (ΔTз/ΔTo)2/3(Ta/Qз√ρo)2/3,    (6)

где Тз — начальная температура 

струи, К;

Та  — температура окружающего воз-

духа, равная температуре сносяще-

го потока, К;

ΔТо = Тз – Та;

ΔТз = Тз – Твс — величина подогре-

ва воздуха от температуры всасывания 

Твс = Тсм до Тз;

Iз = ρouo
2bo — начальный поток им-

пульса струи, Н;

ρo — плотность воздуха при темпе-

ратуре Тз, кг/м3;

uo — скорость струи в сопле, м/с;

bo — ширина сопла, м, протяжен-

ность сопла вдоль размаха принята 

равной 1 м;

Qз = ρouoboCpΔTз  — тепловая мощность 

подогрева струи на ΔТз градусов, Вт.

Лишь в первых столбцах табл. 2 

действие архимедовых сил делает 

глубину проникновения струи в по-

ток сопоставимой с действием по-

верхностных сил по табл. 1. В осталь-

ных случаях поток импульса струи при 

мягком шиберовании хорошо преодо-

левает противодействие архимедовых 

сил Lt/Hпр  ≥  1 и превалирующим про-

тиводействием остаются поверхност-

ные силы, ограничивающие глубину 

струи величиной L/Hпр = 0,47 – 0,77. 

Платой за это, как и следовало ожи-

дать, являются повышенные скорости 

струи: от 11 до 13 м/с. Кроме того, 

в средней части табл. 2 оказывается 

большим подогрев потока в завесе 

(40–60 °С), однако с увеличением по-

тока импульса (скорости струи) требу-

емый подогрев снижается до вполне 

приемлемых величин порядка 20 °С. 

Если бы в расчете завесы по [4] по-

догрев был принят не 40  °С, а, как ча-

сто бывает в современных моделях, 

20 °С, то расход завесы пришлось бы 

удвоить. При ширине сопла, принятой 

в данном примере 0,06 м, и скорости 

в сопле 8 м/с для расчетной защиты 

проема по [4] требуется 2,5 полуто-

раметровые завесы. Удвоение расхо-

да привело бы к пяти завесам или к 

значительному увеличению ширины 

Сенсорный пульт 
управления REGIN

Сенсорный пульт управления 

 ED-TCV позволяет контролировать 

и управлять вентиляционной си-

стемой через контроллер Corrigo. 

Основными достоинствами пульта 

управления ED-TCV являются сов-

ременный стильный дизайн и дру-

желюбный пользовательский ин-

терфейс.

Привлекательный дизайн и ком-

пактные размеры позволяют разме-

стить устройство в интерьере любо-

го помещения.
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ратуры приточного или вытяжного 

воздуха; температура в помеще-
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сопла и остальных габаритных раз-

меров завесы. 

В связи с такими результатами необ-

ходимо оценить величину среднемассо-

вой скорости на уровне головы человека, 

т. е. в данной ситуации на расстоянии 

от сопла завесы около 0,7  м. Для пло-

ских струй скорость на оси определя-

ется по выражению [6]

vm = 2,69ξ/√(L/b0)u0= 0,63u0,    (7)

где ξ = 0,8 — коэффициент качест-

ва струи [6];

L = 0,7 м; b0 = 0,06 м, а среднемассо-

вая скорость струи, как известно, равна

vср= 0,7vm = 0,44u0.         (8)

Из (7) и (8) следует, что даже при са-

мой высокой скорости в сопле 13,3  м/с 

средняя скорость потока, омывающе-

го голову проходящего сквозь струю 

человека, не превышает 4 м/с. Даже 

при ширине сопла 0,12 м эта скорость 

остается на уровне 8 м/с. 

Сделанные оценки открывают доро-

гу не только для внесения уменьшаю-

щих мощность корректировок в выбор 

завес смесительного типа по [4], но и 

в саму организацию защиты входных 

дверей общественных зданий, а также 

в создание новых конструкций смеси-

тельных завес с повышенными скоро-

стями струи.

Для случая относительно удлинен-

ного тамбура легко ввести поправку в 

предыдущие расчеты. Разность давле-

ний в проеме рассматривается как сум-

ма двух разностей: в наружных дверях 

с мягким шиберованием ΔР1 и во вну-

тренних дверях ΔР2 с коэффициентом 

расхода μ2

ΔPпр = ΔР1 + ΔР2.            (9)

Задавая в нулевом приближении 

ΔР1  =  (0,8 – 0,9) ΔPпр и рассчитав u1 

по (1) – (2), по обычной формуле от-

ыскиваем ΔР2 = (ρсм/2)(u1ρн/μ2ρсм)2, сю-

да уже входит коэффициент расхода μ2 

для внутренних дверей тамбура. Мето-

дом приближений находится решение, 

удовлетворяющее равенству (9).

Следует принять во внимание, что в 

отличие от схемы плоской задачи  [3], 

использованной здесь для оценки эф-

фекта шиберования, реальная завеса 

имеет конечную длину, обычно равную 

ширине проема. Поэтому получен-

ные результаты, строго, применимы 

для тамбура или вестибюля шири-

ной, равной или чуть больше ширины 

проема. Если вестибюль и тамбур за-

метно превосходят по ширине проем, 

то боковые струи втекающего потока 

устремляются в открытое простран-

ство в обе стороны из-за отклонен-

ной струи. Эффект такой деформа-

ции ясно ощущается, если в холодный 

день встать сбоку на некотором уда-

лении от открытой двери, защищен-

ной верхней завесой. Омывающий по-

ток воздуха будет заметно холоднее, 

чем если перейти на том же расстоя-

нии на ось симметрии струи. Понят-

но, что возможность растекания по-

тока в стороны около струи завесы 

уменьшает глубину проникновения 

струи в сносящий поток и ослабля-

ет эффект шиберования. В связи с 

этим ниже введены поправки на ре-

зультаты, полученные по схеме пло-

ской задачи.  

Покажем сначала, как можно учесть 

эффект мягкого шиберования при ис-

пользовании завес с фиксированными 

характеристиками из каталогов про-

изводителей. Заданными параметра-

ми считаются следующие:

— по проему: высота Нпр, ширина 

Впр, разность давлений в проеме ΔPпр 

по [4], коэффициент расхода (в зави-

симости от типа тамбура и количест-

ва дверей) μпр, отдельно коэффициент 

расхода внутренних дверей тамбура  μ2, 

коэффициент К2 (в зависимости от ко-

личества человек, проходящих через 

дверь, по [4]),

— по завесе: расход воздуха Gз, дли-

на завесы Lз, ширина сопла bз = b0, ско-

рость в сопле vз = u0, подогрев возду-

ха в завесе Δtз при заданной тепловой 

мощности Qз.

Дадим сначала оценки для слу-

чая, когда ширина тамбура или ве-

стибюля почти не отличается от ши-

рины проема на длине не менее 

ширины проема.

Безразмерную разность давлений 

для проема с мягким шиберовани-

ем ‹ΔР›  =   2(Р1 – Р2)/ρнu1
2  с учетом (9) 

 пе ре пишем в виде ‹ΔР› = 2 (ΔP1 /ρнu0
2) × 

× (u0/u1)2, подставим его в выражение  (1) 

и после преобразований получим уравне-

ние для определения отношения скоро -

стей 

u0/u1 = [(ΔP

√F


/2sin(α/2)) –

– sin(α/2)/√F

]–1,         (10)

где ΔP

 = ΔP /ρнu0

2. Здесь ΔР = ΔРпр 

для вестибюля и ΔР = ΔР1 для тамбу-

ра. По заданным параметрам из (10) 

рассчитывается u0/u1. 

Далее по скорости струи в завесе 

определяется скорость u1 и расход 

 втекающего в двери потока по  (3). 

В (3), как было сказано, не входит ко-

эффициент расхода — сопротивление 

втеканию сносящего потока струей 
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учитывается решением (1), однако 

введен коэффициент К2. Можно вычи-

слить эквивалентный сопротивлению 

коэффициент расхода по выражению

μ1 = Gпр[K2Fпр(2ΔР1ρн)0,5]–1.  (11)

В случае тамбура в нулевом прибли-

жении задается ΔР1= (0,8 – 0,9)ΔPпр и 

после расчета параметров проверяет-

ся величина разности давлений

ΔР2 = (ρсм/2)(u1ρн/μ2ρсм)2.    (12)

Методом приближений отыскива-

ется решение, удовлетворяющее ра-

венству (9).

Из теплового баланса находится тем-

пература смеси tсм при заданной тепло-

вой мощности Qз. 

В табл. 3 представлены параметры 

вариантов завес для защиты проема 

размерами 2,5 × 1,5 м, при наружной 

температуре –30 °С, внутренней 24 °С. 

Проход оборудован тамбуром с двойны-

ми дверями, коэффициент расхода по 

[4] μпр = 0,65, коэффициент К2 = 0,17 

(500 человек в час). Коэффициент рас-

хода для одинарной внутренней двери 

тамбура принят μ2 = 0,8.

В табл. 4 представлены результаты 

расчетов завес из табл. 3 по [4] и по 

выражениям (10)–(12). Для сокращен-

ного обозначения расчетного варианта 

защиты введены следующие индексы:

[4] — нормативный расчет параме-

тров защиты по [4] для прямого про-

хода и двойных дверей,

Д/МШ — двойная дверь в вестибюль 

без тамбура, расчет защиты с мягким 

шиберованием,

Т/МШ — тамбур, прямой проход, за-

щита с мягким шиберованием.

Прежде всего из табл. 3 и 4 видно, 

что поток импульса завес всюду мень-

ше потока импульса критического ре-

жима. Во всем исследованном диапа-

зоне разности давлений в проеме для 

достижения приемлемой температуры 

смеси в тамбуре расчет по [4] приво-

дит к необходимости установки двух 

завес, имея в виду удвоенную тепло-

вую мощность при нормальном подо-

греве потока в завесе (25–30) °С. В то 

же время учет мягкого шиберования в 

тамбуре (Т/МШ) позволяет ограничить-

ся для защиты одной завесой, причем 

для разности давлений 7 Па завеса 

по варианту 1 табл. 3 даже избыточ-

на. Наконец, последняя строка табл.  4 

в столб цах, относящихся к Д/МШ и  

Т/МШ, иллюстрирует шиберующий эф-

фект через величину эквивалентного 

коэффициента расхода по (11). Оче-

видно, что мягкое шиберование в там-

буре формирует большее сопротив-

ление  протеканию холодного потока, 

чем в случае такой же защиты без 

тамбура.

Теперь дадим оценки ослабления 

эффекта шиберования в просторных 

вестибюлях и тамбурах. Поток наруж-

ного воздуха шириной Впр оттесняет-

ся струей завесы не только вниз под 

струю, но и в обе стороны в откры-

тые сечения, по бокам, отмеченные на 

рис.  1 штриховкой. Площадь этих се-

чений складывается из одной четвер-

ти разности площадей охватывающего 

эллипс прямоугольника и самого эл-

липса, а также площади прямоуголь-

ника под струей на длине большой 

полуоси эллипса:

Fбок = 2[(bL – πbL/4) + b(Hпр – L)], (13)

где b — большая полуось эллипса; 

L — глубина проникновения струи — 

малая полуось.

Условно можно представить, 

что  боковые сечения увеличивают 

 площадь проема для прохода на-

ружного потока. Примем для макси-

мальной оценки условную площадь, 

равной 

Fˇпр = Fпр + Fбок.          (14)

Поскольку длина большой полу-

оси эллипса по [3] может менять-

ся в  широком диапазоне, далеком 

от  реалий нашей задачи, ограничим 

протяженность боковых сечений раз-

мером глубины проникновения струи, 

т.  е. положим b = L. После преобра-

зования (13) с учетом (4) и под-

становки результата в (14) получим 

выражение для параметра F

 макси-

мальной оценки 

F

ˇ = Fˇпр/Bпрbо =

= F

[1 + 2(Hпр/Bпр) ×

× (1 – (1 + ‹ΔP›)–0,5) ×

× (0,215 + 0,785(1 + ‹ΔP›) – 0,5)].   (15)

Расчет выполняется в следующей 

последовательности:

— по заданным параметрам заве-

сы и условий защиты по выражениям 

(9)–(12) находится отношение uo/u1 в 

нулевом приближении для реального 

параметра F

,

— определяется скорость u1 (по за-

данной скорости струи uo),

— вычисляется ‹ΔP› = 2ΔP1/ρu1
2 для 

тамбура или ‹ΔP› = 2ΔPпр/ρu1
2 для ве-

стибюля,

— по (15) вычисляется условный па-

раметр F

ˇ,

Большой юбилей!
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мический советник Российской ин-

женерной академии Борис Никола-

евич Юрманов.

Борис Юрманов родился в 1926 

году, прошел Великую Отечествен-

ную войну. В 1953 году окончил с 

отличием Ленинградский инженер-

но-строительный институт по спе-

циальности «Теплогазоснабжение 

и вентиляция».

В 1984 году Борис Николаевич 

защитил докторскую диссертацию 

на тему «Повышение эффектив-

ности кондиционирования воздуха 
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материалов».
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ведовал кафедрой ОВК, был деканом 

санитарно-технического факультета.

Борис Юрманов внес большой 

вклад в разработку теории взаи-
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достижений в науке!

90 лет
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Таблица 3. 

Параметры вариантов завес (длина завес 1,5 м)

Вариант завесы
Расход

кг/с (м3/час)

Ширина 

сопла

м

Скорость 

струи

м/с

Поток 

импульса

Н

Тепловая 

мощность

кВт

Подогрев 

струи в 

завесе °С

1 1,5(4500) 0,1 8,0 12,0 37,7 25

2 1,5(4500) 0,1 8,0 12,0 45,0 30

3 Установка двух завес варианта 1, вторая чисто смесительная

4 Установка двух завес варианта 2, вторая чисто смесительная

Таблица 4.

Результаты расчета завес в узких тамбурах и вестибюлях

Параметр
Величина параметра при защите по варианту табл. 3

2 4 2 2 1 3 1 1

ΔPпр, Па 10 7

Iпр =  I*, Н 37,5 26,3

Индекс защиты [4] Д/МШ Т/МШ [4] Д/МШ Т/МШ

uпр = u1, м/с 3,7 1,92 1,31 3,1 1,0 0,76

Gпр, кг/с 2,23 1,78 1,21 1,86 0,98 0,70

θ = Gз/Gпр 0,67 0,67*2 0,84 1,24 0,81 0,81*2 1,62 2,14

tсм, °С –10  +10 –4,8 +7,2 –10 +10 +10 +23

Эквивалентный μ1 — 0,55 0,39 — 0,32 0,26

Таблица 5.

Оценка максимального ослабления эффекта шиберования при установке завес в просторных помещениях

Вариант по табл. 3 2 2 1 1

ΔPпр, Па 10 7

Индекс защиты Д/МШ Т/МШ Д/МШ Т/МШ

uпр = u1, м/с 3,3 1,79 2,18 1,29

Gпр, кг/с 3,05 1,65 2,02 1,19

Gпр/Gпр   (по табл. 4) 1,70 1,36 2,06 1,70 

θ = Gз/Gпр 0,49 0,91 0,74 1,26

tсм, °С –15,3 –2,7 –11,5 +1,5

Таблица 6.

Оценка эффекта шиберования посредством вытяжной створки при установке завес в просторных помещениях 

Вариант по табл. 3 2 2 1 1

ΔPпр, Па 10 7

Индекс защиты Д/МШ Т/МШ Д/МШ Т/МШ

uпр = u1, м/с 2,05 1,54 1,54 1,1

Gпр, кг/с 1,89 1,42 1,42 1,02

Gпр/Gпр (по табл. 4) 1,06 1,17 1,45 1,46

θ = Gз/Gпр 0,79 1,05 1,06 1,48

tсм, °С –6,3 +1,6 –3,5 +6,9

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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— по (10) отыскивается отношение 

(uo/u1) в первом приближении при под-

становке в (10) F

ˇ вместо F


,

— методом приближений решается 

система уравнений (10) и (15) и отыски-

вается ее решение (uo/u1) при условии 

выполнения равенства (9),

— вычисляется расход Gпр и темпе-

ратура смеси tсм.

Результаты расчетов для вари-

антов табл. 4 представлены в 

табл. 5. Как видно из сравнения 

табл. 4 и 5,  максимальная оцен-

ка  рас текания в стороны втека-

ющего  наружного потока при мяг-

ком  шиберовании увеличивает его  

 расход до двух раз и понижает 

температуру смеси настолько, что 

 эффект шиберования сводится на 

нет.

Сделаем иную оценку трехмерно-

му растеканию потока по струе за-

весы. Воспользуемся опытными дан-

ными по сопротивлению одинарной 

вытяжной створки верхнего подве-

са [7] (диаграмма 4-23, стр. 180). 

При этом вытяжное окно рассматри-

вается как проем, а сама створка 

как отклоненная струя верхней заве-

сы. Створка имеет длину, ширину и 

угол отклонения. Примем для оцен-

ки, что отно шение длины к шири-

не равно единице, угол  отклонения 

в  диапазоне 20–40°. Этому соответ-

ствует коэффициент сопротивления 

створки в диапазоне ζ = 6,3 – 3,3. 

Расчет  параметров проводился в той 

же последовательности методом при-

ближений до выполнения равенст-

ва   (9). Результаты расчета представ-

лены в табл. 6.

Из сравнения табл. 5 и 6 видно, 

что моделирование эффекта шибе-

рования вытяжной створкой дает за-

метно лучшие результаты в сравнении 

с оценкой максимального ослабле-

ния эффекта. Однако модель вытяж-

ной створки не учитывает некоторых 

важных особенностей реального те-

чения в проеме, которые могли бы 

дать дополнительный положитель-

ный эффект.

Таким образом, даже с учетом 

мягкого шиберования в простор-

ном ( широком) тамбуре (табл. 5 

и  6)  одинарные завесы из табл. 3 не 

обеспечивают надлежащей защиты 

на заданные условия. В то же вре-

мя последний столбец табл. 4 (узкий 

тамбур) показывает, что имеющаяся 

завеса избыточна для данных усло-

вий. Все эти результаты подчерки-

вают сложный, нелинейный характер 

зависимостей, исключающий на дан-

ной стадии простые количественные 

рекомендации и требующий прове-

дения расчетов по каждому конкрет-

ному случаю. 

Выводы

1. Показано, что верхние заве-

сы смесительного типа оказывают 

«мягкое» шиберующее воздействие 

на втекающий в двери поток. В на-

ибольшей степени эффект воздей-

ствия проявляется при ширине там-

бура или вестибюля, равной ширине 

проема.

2. Учет шиберующего эффекта 

в расчетах верхних завес позво-

ляет уменьшить аэродинамиче-

скую и тепловую мощность завес 

в сравнении с нормативным расче-

том [4].

3. Расширенный по отношению к 

проему тамбур или вестибюль за-

метно снижает эффект мягкого ши-

берования. 

4. Целесообразно проектировать 

вход в здание без расширения про-

хода после проема на длине порядка 

ширины или высоты  проема.

5. Увеличение скорости струи в раз-

умных пределах на выходе из сопла 

верх ней завесы оказывает положитель-

ное влияние на защиту и не ухудшает 

комфортного состояния проходящих че-

рез струю людей.

5. Полученные результаты не следу-

ет распространять на верхние завесы, 

удаленные от входных дверей.
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Компания «Арктос» 
представляет 
воздухораспределитель 
со встроенным 
освещением (ВСО)

ВСО предназначен для подачи воз-

духа системами вентиляции и кон-

диционирования с одновременным 

общим внутренним освещением по-

мещений за счет встроенных точеч-

ных светильников. Основная область 

применения ВСО — офисные поме-

щения и конференц-залы, основное 

преимущество — экономия потолоч-

ного пространства за счет совмеще-

ния между собой воздухораспреде-

лителей с офисными светильниками.

Конструктивно ВСО состоит из 

воздухораздающей панели, камеры 

статического давления (КСД) с па-

трубком и установленных на пане-

ли точечных светильников до 50 Вт 

каждый типа MR16 в патрон GU10.

ВСО изготавливается с четырьмя 

типами панелей: с перфорацией ли-

бо с установленными поворотными 

турбулизирующими или регулируе-

мыми ячейками.

Количество светильников на па-

нели — 4, 8 либо 12 — зависит от 

типоразмера изделия (450 × 450, 

595 × 595, 475 × 475 и 620 × 620 мм).

Для изменения и регулирования рас-

хода воздуха в патрубке может быть 

установлен регулятор расхода воз-

духа. Также КСД могут изнутри по-

крываться слоем теплоизоляционно-

го и звукопоглощающего материала.

Панель для ВСО изготавливается 

из стали и окрашивается методом по-

рошкового напыления в белый цвет 

(RAL 9016). Ячейки воздухораспре-

делителей изготовлены из пласти-

ка белого цвета. При изготовлении 

на заказ возможна окраска панели в 

другие цвета по каталогу 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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Инструмент эффективной экономии
Ю. В. Храбров, руководитель службы автоматизации

теплоэнергетических установок ГК «Взлет»

Одной из ключевых причин неэффективного использования ресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве являются морально и физически уста-

ревшие системы распределения и потребления тепловой энергии. В ре-

зультате мы наблюдаем перерасход тепловой энергии за счет неоптималь-

ных режимов теплопотребления и не всегда комфортную температуру в 

помещениях. 

Существует ряд нормативных актов, 

которые регламентируют мероприятия 

по обеспечению энергетической эффек-

тивности. В частности, в п. 6.1.2 сво-

да правил СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» прописано следующее: «Си-

стемы внутреннего теплоснабжения 

зданий различного назначения следу-

ет присоединять… к тепловым сетям 

централизованного теплоснабжения 

или автономного источника теплоты 

через автоматизированные централь-

ные или индивидуальные тепловые пун-

кты, обеспечивающие гидравлический 

и тепловой режимы систем внутрен-

него теплоснабжения, а также авто-

матическое регулирование потребле-

ния теплоты в системах отопления и 

вентиляции в зависимости от изме-

нения температуры наружного возду-

ха и поддержание заданной темпера-

туры горячей воды в системах горячего 

водоснабжения…». У многих возникает 

вопрос: что такое автоматизированный 

тепловой пункт (АТП)?

АТП предназначен для контроля и 

автоматического управления параме-

трами теплоносителя, подаваемого в 

системы отопления (СО), горячего во-

доснабжения (ГВС) и вентиляции (СВ). 

Основными функциями АТП являются:

—   обеспечение присоединения си-

стем теплопотребления здания к источ-

нику теплоснабжения;

—   автоматическое поддержание тем-

пературы теплоносителя, подаваемого 

в системы теплопотребления, с учетом 

температуры наружного воздуха, време-

ни суток и рабочего календаря, тепло-

вой инерции здания, фактической тем-

пературы в помещениях;

—   приготовление и подача теплоно-

сителя в систему горячего водоснабже-

ния, автоматическое поддержание за-

данной температуры ГВС;

—   автоматическая подпитка систем 

отопления и вентиляции при независи-

мой схеме присоединения;

—   обеспечение необходимой цирку-

ляции теплоносителя в системах отопле-

ния, вентиляции, а также необходимого 

давления и циркуляции в контуре ГВС;

—   измерение и контроль параметров 

теплоносителя, поступающего в систе-

мы теплопотребления и возвращаемого 

из этих систем в тепловую сеть источ-

ника теплоснабжения;

—   защита систем отопления, венти-

ляции и ГВС от превышения параме-

трами теплоносителя допустимых норм;

—   коммерческий учет потребления 

тепловой энергии и теплоносителя;

—   сигнализация о возникновении не-

штатных ситуаций.

В тепловом пункте в зависимости 

от его назначения и конкретных усло-

вий присоединения потребителей мо-

гут осуществляться все перечисленные 

функции или только их часть. ГК «Взлет» 

уже много лет производит и внедря-

ет автоматизированные тепловые пун-

кты как на объектах ЖКХ, так и на про-

мышленных объектах. В частности, АТП 

производства ГК «Взлет» успешно по-

ставляются на объекты инфраструктуры 

ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» и многие другие.

Установка АТП решает ряд ключевых 

задач, что позволяет оптимизировать 

теплоснабжение объекта и, как следст-

вие, получить комфорт внутри помеще-

ний и экономию тепловой энергии. Рас-

смотрим эти задачи более подробно.

Автоматическое снижение темпе-

ратуры воздуха в помещениях в ча-

сы отсутствия там людей

Этот фактор экономии справедлив 

для производственных, административ-

ных и общественных зданий, т.  е. тех 

зданий, в которых нет круглосуточно-

го присутствия людей. Расход тепла 

прямо пропорционален разности тем-

ператур внутри и снаружи здания, и, 

следовательно, снижение температу-

ры внутри помещения, например, на 

3 °С, может привести к экономии 15% 

тепла (для средней температуры ото-

пительного сезона 0 °С). Снижая тем-

пературу в помещении в нерабочее 

время и выходные дни, можно достичь 

до 20% экономии. Отмечу, что чрез-

мерное снижение температуры может 

привести к смещению «точки росы» в 

стене и, как следствие, к преждевре-

менному разрушению стен. С учетом 

того, что тепловые сети отапливают 

одновременно все здания, в том чи-

сле и жилые, в которых снижать тем-

пературу в ночное время нельзя, ре-

ализовать указанное возможно лишь 

с помощью автоматизации индивиду-

ального теплового пункта, размещен-

ного в самом производственном или 

административном здании. 

Предотвращение «перетопов»

В двухтрубных тепловых сетях, при 

централизованном поддержании тем-

пературного графика, существует т.н. 

нижняя точка излома температурного 

графика тепловой сети, ниже которой 

температуру в тепловой сети не опу-

скают. Это связано с необходимостью 

подачи в систему горячего водоснаб-

жения теплоносителя с температурой 

не ниже санитарной нормы. При этом 

возникает перегрев воздуха в здании, 

что особенно заметно в переходные 

периоды весной и осенью. Избавиться 

от этого и создать людям более ком-

фортные условия возможно, регулируя 

с помощью АТП температуру отопления 

непосредственно на объекте. С учетом 

кратковременности переходных пери-

одов доля экономии тепла в годовом 

выражении составляет до 6%.
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Группа компаний «Взлет»

198097, Санкт- Петербург, 

ул. Трефолева, д. 2, лит. БМ

Тел.: 8 (800) 333 888 7

E -mail: mail@vzljot.ru

www.vzljot.ru

Устранение эффекта инерции те-

пловой сети

При подключении зданий к крупным 

тепловым сетям на потери тепловой 

энергии влияет невозможность опе-

ративного изменения температуры в 

этих сетях. А так как разница между 

дневными и ночными температура-

ми наружного воздуха может дости-

гать 20 °С, в результате могут возни-

кать т.   н. «перетопы» в дневные часы 

и «недотопы» в ночные. Это, как пра-

вило, приводит к перерасходу более 

дорогой электроэнергии при включе-

нии бытовых нагревательных прибо-

ров, а также снижению комфорта для 

людей, находящихся в здании. Ком-

пенсировать эти потери можно регу-

лированием температуры отопления 

в тепловом пункте здания, что дает 

экономию в пределах 3–5% общего 

теплопотребления.

Применение качественного и ка-

чественно-количественного регули-

рования

Проектирование систем отопления 

предполагает в основном применение 

качественного метода регулирования, 

т.е. поддержание температурного гра-

фика при постоянстве циркуляцион-

ного расхода в системе отопления. 

При использовании элеваторных те-

пловых пунктов получить постоян-

ный расход в системе отопления при 

двухтрубных тепловых сетях практи-

чески невозможно из-за переменно-

го расхода в сети, вызванного необ-

ходимостью отбора теплоносителя на 

нужды ГВС. Получить близкий к рас-

четному и к тому же постоянный рас-

ход возможно при применении в те-

пловом пункте регулятора перепада 

давления на вводе системы отопле-

ния и (или) при установке циркуля-

ционного насоса. Еще более эффек-

тивно поддерживать температурный 

график подачи отопления, изменяя с 

помощью двухходового клапана рас-

ход из тепловой сети, и одновре-

менно поддерживать температурный 

график в обратном трубопроводе си-

стемы отопления, управляя производи-

тельностью циркуляционного насоса. 

Применение одновременного регули-

рования двух параметров одной си-

стемы может дать до 10% экономии 

общего теплопотребления.

Таким образом, применение АТП 

создает не только более комфортные 

условия, но и дает реальный экономи-

ческий эффект. Опыт ГК «Взлет» пока-

зывает, что применение АТП для жи-

лых зданий дает до 28% экономии, а 

для производственных и администра-

тивных — до 51%. Сроки окупаемости 

работ по автоматизации в среднем со-

ставляют от одного года до трех лет.

Массовость внедрения автомати-

зированных тепловых пунктов можно 

обеспечить, в частности, за счет при-

менения модульных АТП. Они имеют 

целый ряд преимуществ, таких как 

сокращение сроков проектирования, 

применение сертифицированных изде-

лий заводской готовности с гарантия-

ми завода-изготовителя, сокращение 

сроков поставки при использовании 

типовых конструктивных решений, со-

кращение сроков и стоимости монта-

жа и проведения пусконаладочных ра-

бот на объекте.

Группа компаний «Взлет» уже бо-

лее 25 лет успешно занимается про-

изводством приборов учета тепловой 

энергии и автоматизацией тепловых 

пунктов, в том числе на базе модуль-

ных решений собственной разра-

ботки. Производственные мощности 

ГК «Взлет» позволяют изготавливать 

до 200 модульных автоматизирован-

ных тепловых пунктов в месяц, а аль-

бом схем типовых решений позволит 

оперативно подобрать оптимальный 

для заказчика вариант.

Основываясь на своем опыте по вне-

дрению продукции данного вида, спе-

циалисты нашей компании постоянно 

совершенствуют как техническую, так 

и программную составляющую про-

дукции нашей компании для обеспе-

чения повышения энергетической эф-

фективности.

Модуль горячего водоснабжения автоматизированного теплового пункта
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 Советская система теплоснабжения 

развивалась по самобытному пути как 

составная часть общего плана элек-

трификации страны (план ГОЭЛРО). 

В конце 1920-х годов много сил было 

направлено на поиск и выявление оп-

тимальной схемы сети наружных те-

плопроводов и схемы присоединения 

абонентов к тепловой сети. В 1930 го-

ду в свет вышел научный труд, в кото-

ром было представлено более двад-

цати схем присоединения абонентов. 

Все они были опробованы в Ленингра-

де. Однако наибольшее распростране-

ние в СССР получила так называемая 

«элеваторная схема».

Элеваторные узлы активно приме-

нялись до начала 2000-х годов. Данная 

схема служила для понижения темпера-

туры сетевой воды, подаваемой абонен-

там, до требуемой согласно санитарным 

нормам. По сути, элеваторы позволяли 

обеспечивать лишь отапливание жилых 

зданий. Постепенно, по мере возникно-

вения необходимости более гибкого ре-

гулирования температуры теплоносителя, 

элеваторная схема получила следующий 

виток развития — появилось регулируе-

мое сопло. Но, несмотря на эти совер-

шенствования, по-прежнему проблема 

«перетопов» и их влияния на конечно-

го потребителя решена не была. Сама 

конструкция гидроэлеватора представ-

ляла собой низкоэффективное устрой-

ство, не сочетающееся с переменным 

гидравлическим режимом теплопотре-

бления современного здания. Именно 

поэтому следующим шагом развития 

явилось автоматическое погодное ре-

гулирование теплопотребления. Однако 

на большинстве объектов элеваторные 

узлы используются и сегодня. 

В 1991 году в нашей стране начался 

этап серьезных перемен: распад СССР, 

переход на рыночную экономику, либе-

рализация цен, приватизация государ-

ственной собственности. В то же время 

происходило зарождение отрасли ком-

мерческого учета энергоресурсов. На-

конец правительство задумалось о сто-

Переход к БТП — современная тенденция
в российском теплоснабжении

В последнее время популярность блочных тепловых пунктов (БТП) при 

строительстве многоквартирных домов значительно возросла. Эта новая 

тенденция обусловлена целым рядом преимуществ подобных изделий за-

водской готовности, таких как высокая скорость проектирования и монта-

жа, качество и надежность теплового пункта. «Блочники», как зачастую их 

называют, являются еще одним шагом вперед на пути к повышению ка-

чества теплоснабжения в России. 

имости энергоресурсов, направляемых 

на отапливание жилых зданий. В 1992 

году наметился серьезный рост тарифов 

и цен, а на первый план стали выходить 

вопросы регулирования и управления по-

треблением тепловой энергии. Тогда же 

в крупных городах приступили к установ-

ке первых узлов учета тепловой энергии. 

Сегодня, спустя более 25 лет, со-

вершенно понятно, что узел учета по-

зволяет наблюдать за динамикой ис-

пользования энергоресурсов, но не 

обеспечивает их экономии. Посколь-

ку на государственном уровне постав-

лена задача энергосбережения, то на 

первый план выходят задачи регули-

рования потребления. Постепенно ос-

новой большинства проектов в сфере 

ЖКХ становятся автоматизированные 

индивидуальные тепловые пункты с по-

годным регулированием, которые с ка-

ждым годом все более востребованы в 

нашей стране. Они используются для 

подключения систем отопления, венти-

ляции, горячего водоснабжения и дру-

гих тепловых установок одного здания 

или его части. 

Преимуществами при установке АИТП 

по сравнению с элеваторными схема-

ми являются:

—  стабильная работа системы ото-

пления: она в разы меньше зависит 

от колебаний тепловой сети, чем эле-

ваторная;

—  возможность автоматической регу-

лировки системы отопления в зависимо-

сти от температуры наружного воздуха: 

в осенне-весенний период исключают-

ся «перетопы» здания;

—  возможность автоматической ре-

гулировки системы отопления в зави-

симости от режима работы учреждения, 

например, в ночное время и в выход-

ные дни можно понижать температуру 

в помещениях;

—  возможность автоматической ре-

гулировки давления теплоносителя, по-

даваемого из тепловой сети;

—  насосы, устанавливаемые на си-

стеме отопления, дают возможность 

более эффективно распределять те-

пло по зданию;

—  возможность дистанционного 

контроля работы и управления АИТП.

Так как цена на тепловую энергию 

из года в год растет, а оборудование 

элеваторного узла с годами изнашива-

ется, реконструкция существующей си-

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ (www.logika-consortium.ru) — 
мощное объединение, которое более 25 лет обеспечивает комплексное ре-
шение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения в 
целом в промышленности, энергетике и ЖКХ. 

Основные направления деятельности предприятия: 
—  разработка и производство приборов и систем коммерческого учета 

энергии и энергоносителей; 
—  комплексная поставка оборудования во все регионы России и стра-

ны СНГ; 
—  проектирование и монтаж систем учета тепла, воды, пара, газа; 

АТП, ЦТП, котельных; систем диспетчеризации; 
—  сервисное обслуживание узлов учета тепла и индивидуальных тепло-

вых пунктов, энергоаудит; 
—  ремонт и поверка средств измерений.
Центральный офис предприятия расположен в Санкт-Петербурге. Гло-

бальная сервисная сеть включает в себя более 120 лицензионных центров 
в России и СНГ, которые обеспечивают поставку фирменной продукции и 
полный комплекс сопутствующих работ и услуг. Региональные производ-
ства по лицензии фирмы размещены на Урале, в Сибири и в Республи-
ке Беларусь. 
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стемы и переход на автоматизирован-

ные индивидуальные тепловые пункты 

с погодным регулированием становят-

ся необходимым и выгодным вложени-

ем с точки зрения повышения надежно-

сти теплоснабжения, экономии ресурсов 

и денежных средств.  

На рынке сегодня представлены го-

товые решения АИТП, которые получают 

все более широкое распространение, — 

блочные тепловые пункты. Это наиболее 

эффективный вариант исполнения ИТП, 

который полностью собирается в за-

водских условиях и доставляется на ме-

сто монтажа в виде компактной модуль-

ной конструкции. Среди производителей 

«блочников» стоит выделить Консорциум 

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. В тече-

ние почти 20 лет предприятие строит те-

пловые пункты разных типов. Накоплен-

ный опыт позволил разработчикам создать 

законченное изделие заводской готовно-

сти — БТП «ТЭМ АИТП». 

На сегодняшний день Консорциум 

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ пред-

лагает заказчику широкий выбор типо-

вых решений БТП, разработанных на ос-

новании базовых технологических схем. 

Особенность «ТЭМ АИТП» заключается 

в унификации узлов и модулей. Тепло-

вой пункт формируется из нескольких 

модулей, каждый из которых монтиру-

ется на своей раме. Подбор модулей 

«ТЭМ АИТП» выполнен в соответствии 

с СП 41-101-95 «Проектирование тепло-

вых пунктов». В состав блочного тепло-

вого пункта входят модуль регулирова-

ния теплоносителя в системах отопления 

(системах теплоснабжения), модуль при-

готовления теплоносителя для систем 

ГВС, модуль контроля (щиты автомати-

ки и защиты систем регулирования те-

плопотребления). 

При использовании «ТЭМ АИТП» су-

щественно упрощаются необходимые 

монтажные работы в подвальных и труд-

нодоступных помещениях, значительно 

уменьшаются сроки работ, повышается 

качество сварочных и сборочных работ 

в связи с возможностью использова-

ния высокотехнологичного оборудова-

ния в заводских условиях, сокращается 

срок сдачи объектов РСО. Использова-

ние БТП на удаленных объектах позво-

ляет избежать многочисленных ошибок 

подрядных организаций при их установ-

ке. Также монтаж «блочников» особен-

но актуален при реконструкции жилых 

зданий, когда важно сохранить каче-

ство теплоснабжения. В этом случае 

при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ на объекте установ-

ку БТП можно производить параллель-

но с действующей системой отопления. 

Однако для достижения максимально-

го энергосберегающего эффекта необхо-

дим комплексный подход. На практике 

на предприятии или в МКД внедряются 

сразу три технологических решения: узлы 

учета тепловой энергии, блочные тепло-

вые пункты (БТП) и автоматизированная 

информационно-измерительная систе-

ма коммерческого учета энергоресурсов 

(АИИС КУЭ). Внедрение такого решения 

на примере сферы ЖКХ обеспечивает 

достоверный и оперативный учет энер-

горесурсов, экономия тепловой энергии 

может достигать 50% в осенне-весенний 

период, наблюдается снижение денежных 

затрат жильцов и управляющих компаний 

на оплату коммунальных услуг.

Блочные тепловые пункты с каждым 

годом становятся все более популяр-

ными в нашей стране. По сути, это дань 

времени, в котором мы живем, когда 

ценится высокое качество, скорость и 

оптимальная цена. При подборе ре-

шения важно обратиться к професси-

оналам, которые смогут реализовать 

ваш проект комплексно. Консорциум 

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ явля-

ется именно тем экспертом, который 

открывает уникальное окно возмож-

ностей по решению ключевых задач 

и проблем в сфере коммерческого 

учета и энергосбережения.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Введение

Автоклавный газобетон в виде стено-

вых блоков в настоящее время получил 

широкое распространение в Российской 

Федерации, а также в странах Восточ-

ной Европы. В то же время в странах 

Западной Европы и особенно в стра-

нах Скандинавии стеновые изделия из 

газобетона в настоящее время приме-

няются крайне редко [1]. Несмотря на 

полученный именно в скандинавских 

странах толчок для развития, в насто-

ящее время на территории этих стран 

нет ни одного крупного производст-

ва по выпуску данного типа изделий.

Пик популярности изделий из авто-

клавного газобетона в странах Запад-

ной Европы и Скандинавии закончил-

ся с началом реализации комплексной 

программы энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности 

зданий. Стены, выполненные кладкой из 

газобетонных блоков без дополнитель-

ного утепления, не могут обеспечить 

современные требования к уровню те-

пло изоляции, принятые в этих странах.

Высокая начальная влажность изде-

лий делает процесс утепления газобе-

тонных стен снаружи рискованным с 

точки зрения обеспечения требуемого 

температурно-влажностного режима на-

ружных ограждений, даже несмотря на 

то, что значительная часть влаги может 

удаляться посредством систем венти-

ляции и кондиционирования.

Свойства стеновых изделий и конструкций 
из автоклавного газобетона

Следует отметить, что требования к 

уровню теплоизоляции (в Российской 

Федерации принят термин: «тепловой 

защиты») наружных стен в скандинав-

ских странах существенно выше, чем в 

России, несмотря на сопоставимые ха-

рактеристики климата в отопительный 

период эксплуатации [2]. По этой при-

чине в нашей стране до сих пор име-

ет место строительство стен из газо-

бетонных блоков без дополнительного 

утепления. Однако подробный анализ 

того, насколько это оправданно, не 

производился.

Существует довольно большое раз-

нообразие различных стереотипов о ма-

териале, которые также требуют своей 

объективной оценки.

Свойства стеновых изделий из ав-

токлавного газобетона в настоящее 

время достаточно хорошо изучены. 

Это позволяет объективно оценить 

его конкурентные преимущества и 

недостатки.

В рамках настоящего обзора про-

ведена оценка положительных и от-

рицательных потребительских качеств 

материала и изделий, а также анализ 

нормативной документации и распро-

страненных в практике строительства 

технических решений, на основании 

которых даны рекомендации по обла-

сти применения газобетонных блоков 

в строительстве зданий на территории 

Российской Федерации.

А. С. Горшков, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация 

природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», главный технический советник проекта 

ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на северо-западе России», 

кандидат технических наук

Н. И. Ватин, директор Инженерно-строительного института, заведующий 

кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

профессор, доктор технических наук

С. В. Корниенко, доцент кафедры «Архитектура зданий и сооружений» 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет», кандидат технических наук

И. И. Пестряков, директор Испытательного центра ОНТИ ФГАОУ

ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

1. Основные положительные по-

требительские свойства и конкурент-

ные преимущества

Преимущества изделий стеновых не-

армированных из ячеистого бетона ав-

токлавного твердения (именно так сле-

дует правильно указывать наименование 

данного типа изделий) хорошо извест-

Александр Сергеевич Горшков 

Кандидат технических наук, директор 

учебно-научного центра «Мониторинг и ре-

абилитация природных систем» ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», секретарь 

научно-технического совета Жилищного ко-

митета Администрации Санкт-Петербурга. 

Автор более 100 научных и учебно-методи-

ческих работ.
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ны. Однако среди них есть такие, кото-

рые следует выделить особо.

1.1. Доступность сырьевых ком-

понентов

Газобетонные блоки изготавливают-

ся из доступных в России сырьевых 

компонентов: песка, извести, цемента, 

воды, гипса, алюминиевой пудры или 

пасты. К импортным материалам, кото-

рые могут понадобиться при производ-

стве изделий, следует отнести запчасти к 

основному выпускающему оборудованию, 

которое на российский рынок в подавля-

ющем большинстве случаев поставляют 

европейские или китайские компании. 

В этой связи заводам-производителям 

периодически требуется замена или ре-

монт запчастей, которые приходится за-

купать за границей. Однако большинство 

со временных заводов имеет сравнитель-

но недавнюю историю (не более 10 лет 

на рынке), а выпускающее изделия обо-

рудование характеризуется высокой сте-

пенью надежности, что обуславливает 

сравнительно небольшие затраты на эк-

сплуатацию при замене или ремонте тех 

или иных его частей.

1.2. Низкая пожарная опасность 

и высокая огнестойкость

Газобетонные блоки имеют группу 

горючести НГ по ГОСТ 30244, класс по-

жарной опасности КМ0 согласно ФЗ-123 

«Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности», класс А1 

согласно европейскому стандарту EN 

13501-1. Стеновые конструкции обла-

дают высокими пределами огнестой-

кости и классом пожарной опасности 

согласно ГОСТ 30403, поэтому практи-

чески не требуют применения средств 

огнезащиты для достижения нормиру-

емых характеристик здания. 

1.3. Точность изделий

Подавляющее большинство совре-

менных производителей выпускают из-

делия на импортных линиях, которые 

обеспечивают выпуск изделий с высо-

кой точностью. Большинство из них вы-

пускают изделия так называемой I ка-

тегории, с допусками:

— по высоте: ± 1 мм;

— по ширине: ± 2 мм;

— по длине: ± 3 мм.

Точность изделий позволяет выпол-

нять кладку не только на цементно-

песчаном растворе (с толщиной швов 

6–10 мм), но и на специальных цемент-

ных клеях (с толщиной шва 2–4 мм), а 

для ненесущих стен — в том числе с 

использованием в качестве скрепля-

ющих блоки составов полиуретановых 

клеев  [3], что обеспечивает более вы-

сокую теплотехническую однородность 

стеновых конструкций. Аналогичной 

возможностью применения специаль-

ных полиуретановых клеев обладает и 

крупноформатная керамика, но в пра-

ктике строительства зданий из кера-

мических блоков полиуретановые клеи 

практически не применяются. Для вы-

полнения кладки на специальных клеях 

изделия требуют дополнительной шли-

фовки, что увеличивает как время их 

производства, так и цену изделий. По 

этой причине очень небольшое количе-

ство заводов-производителей крупно-

форматной керамики производит про-

цедуру шлифовки изделий.

1.4. Технологичность кладки и 

высокая производительность работ

Изделия имеют сравнительно неболь-

шую плотность (в сухом состоянии от 

400 до 600 кг/м3), изделия легко пилят-

ся, штробятся, сверлятся. В настоящее 

время практически все производите-

ли предлагают специальные приспосо-

бления (штроборезы, каретки, уголь-

ники, рубанки, пилы ручные) для того, 

чтобы облегчить работу каменщиков. В 

совокупности набор этих инструмента-

риев обусловливает высокую техноло-

гичность и производительность работ. 

Один блок размером 625 × 375 × 250 мм 

(Д × Ш × В) по объему заменяет пример-

но 30 кирпичей стандартного размера 

250 × 120 × 65  мм. Каменщику при вы-

полнении работ приходится выполнять 

меньше операций на подходы к поддо-

ну, подъем изделий, укладку, выравнива-

ние, подбивание, нанесение строитель-

ного раствора. Ввиду всех перечисленных 

выше обстоятельств производительность 

работ при выполнении кладки из газо-

бетонных блоков оказывается сущест-

венно выше по сравнению с кладкой 

из кирпича. Среди керамических изде-

лий существуют крупноформатные кам-

ни, например, камни 14,9 НФ размером 

260 × 510 × 219 мм (Д × Ш × Т), но допус-

ки по геометрии таких изделий и их 

вес оказываются больше. Кроме того, 

многие технологические операции при 

кладке стен оказываются более про-

должительными, а отрезание изделий и 

прорезание штроб и отверстий в стенах 

приходится выполнять с использовани-

ем специального электроинструмента.

1.5. Низкая стоимость изделий

Доступность сырьевых компонентов, 

а также сравнительно небольшие за-

траты энергоресурсов на производст-

во газобетонных блоков по сравнению 

с керамическими изделиями делают 

их производство менее дорогостоя-

щим, а себестоимость изделий — бо-

лее низкой. Как известно, при прочих 

равных условиях определяющим факто-

ром при выборе материала для строи-

тельства дома является цена, и в этом 

отношении стеновые изделия из авто-

клавного газобетона марок по плотно-

сти D400–D600 имеют существенные 

преимущества по сравнению с сили-

катными изделиями и стеновыми из-

делиями из керамики (кирпич, крупно-

форматные камни).

Следует, однако, отметить, что да-

леко не всегда низкая стоимость изде-

лий определяет более низкие затраты 

на строительство, но об этом речь пой-

дет уже в следующем разделе, в ко-

тором покажем ограничения областей 

применения изделий стеновых из ав-

токлавного газобетона.

2. Основные отрицательные потре-

бительские свойства и ограничения

Как и любой другой тип строитель-

ных изделий, газобетонные блоки име-

ют свои ограничения по области их 

применения. Эти ограничения нельзя 

в полной мере назвать недостатками. 

Действительно, если продолжить срав-

нение газобетонных блоков с кирпич-

ными изделиями, то следует указать на 

то, что прочность газобетона окажется 

существенно ниже керамического или 

силикатного кирпича. Но в этом случае 

не следует из него возводить несущие 

или самонесущие стены той же высот-
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ности и этажности, что и из силикат-

ного кирпича, например, марки М200. 

Однако если требуется построить трех-

этажное здание с несущими стенами, 

то стеновые изделия из автоклавного 

газобетона вполне могут быть исполь-

зованы в данном случае при соответ-

ствующем расчетном обосновании по 

прочности и устойчивости.

В то же время, если речь идет об 

условиях крепления внутренних и на-

ружных каменных слоев многослойных 

стен или крепления слоя теплоизоля-

ции к основанию, то более плотные ма-

териалы, безусловно, обеспечат более 

надежные условия крепления, и это об-

стоятельство будет объективно отра-

жать конкурентные преимущества бо-

лее плотных, по сравнению с изделиями 

из автоклавного газобетона, каменных 

или бетонных строительных изделий.

Достаточно широко и подробно огра-

ничения по области применения изде-

лий из автоклавного газобетона рас-

смотрены в работах [1, 4]. 

2.1. Влажностный режим стено-

вых конструкций

В Интернете, при обсуждении нега-

тивных качеств газобетонных изделий, 

распространены следующие убеждения:

1. Газобетон «боится» воды (гидро-

филен).

2. Газобетон «сосет» воду из возду-

ха (гигроскопичен). 

Действительно, если блоки поме-

стить в воду, то влага с течением вре-

мени заполнит собой все или практи-

чески все воздушные полости, коих 

может быть до 90% по объему изде-

лий [38]. Фактическая влажность изде-

лий по массе может достигать 100%. 

Это означает, что, например, для изде-

лий марки по плотности D500 ( со сред-

ней плотностью порядка 500 кг/м3) фак-

тическая плотность изделий повысится 

до 1000 кг/м3.

По этой причине блоки не рекомен-

дуется применять во влажных и мокрых 

помещениях. Повышенная влажность 

изделий отрицательно скажется как 

на их теплофизических характеристи-

ках (теплопроводности), так и механи-

ческих (прочности). Уменьшится также 

и их долговечность. Последнее обстоя-

тельство обусловлено тем, что начиная 

с некоторой критической влажности из-

делий, при которой будет происходить 

заполнение водой не только мелких ка-

пилляров, но и крупных пустот, после-

дующее замораживание изделий будет 

приводить к появлению многочисленных 

трещин, выбоин, сколов и, в конечном 

итоге, к расслоению изделий на от-

дельные фрагменты. В этом убежда-

ют не только исследования отдельных 

авторов [5], но и результаты натурных 

обследований объектов, в помещениях 

которых в течение длительного срока 

наблюдается высокая влажность вну-

треннего воздуха и отсутствует защи-

та внутренних поверхностей стен из га-

зобетонных изделий. В основном такие 

разрушения наблюдались на производ-

ственных объектах, а также на объектах 

некоторых животноводческих хозяйств 

с повышенной влажностью.

Справедливости ради следует отме-

тить, что в подавляющем большинстве 

случаев изделия из газобетонных бло-

ков применяются в помещениях с сухим 

и нормальным режимами эксплуатации 

помещений (большинство помещений 

жилых зданий и зданий общественно-

го назначения), и описанные выше яв-

ления, связанные с переувлажнением в 

процессе эксплуатации стеновых кон-

струкций, выполненных кладкой из га-

зобетонных блоков, крайне редки. Для 

жилых и общественных зданий с сухим 

и нормальным режимами эксплуатации 

помещений переувлажнение отдельных 

участков стен может происходить в ре-

зультате замачивания стен снаружи, на-

пример, при ненадлежащем водоотво-

де с кровли, повреждении водосточных 

труб, воронок, карнизов, нарушении 

гидроизоляции в местах сопряжения 

покрытий со стенами, на парапетах. 

В этом случае также может наблюдать-

ся локальное повреждение переувлаж-

ненных участков стен.

Еще одной потенциальной причиной 

для возникновения условий по пере-

увлажнению стеновых конструкций в 

ниж ней части стен является отсутст-

вие цоколя требуемой высоты, выпол-

ненного из бетона или полнотелого ке-

рамического кирпича. Именно по этой 

причине производители в альбомах тех-

нических решений [6] рекомендуют пер-

вый ряд кладки из газобетонных блоков 

начинать с уровня 500 мм выше уров-

ня земли. При невыполнении данного 

условия в периоды оттепелей неубран-

ный с отмостки снег может приводить 

к переувлажнению блоков нижнего ря-

да кладки. Кроме того, высокий цоколь 

уменьшает риск попадания грунтовой 

воды по капиллярам материалов, из ко-

торых выполнен цоколь здания.

Для предохранения стеновых кон-

струкций от грунтовой влаги в них устра-

ивают гидроизоляционные слои, пре-

пятствующие доступу влаги из грунта 

в конструкции. 

На одном из строящихся в зимнее 

время объектов снег через незаполнен-

ные оконные проемы попадал в поме-

щения, оттаивал, стекал под уложенный 

на полу утеплитель (экструдированный 

пенополистирол), увлажняя постепен-

но нижний ряд блоков, а при повтор-

ном появлении заморозков приводил к 

разрушению нижнего ряда кладки при-

мерно на 1/3 ее толщины. 

По этой причине при проектировании 

наружных стен зданий из газобетонных 

блоков следует применять их для по-

мещений с сухим (с влажностью вну-

треннего воздуха до 50%) и нормаль-

ным (с влажностью воздуха свыше 50 

до 60%) режимами эксплуатации (в ин-

тервале температур 12–24 °С); при стро-

ительстве — четко соблюдать все тре-

бования проектной документации, дабы 

предотвратить все пути возможного за-

мачивания изделий в процессе эксплу-

атации; при эксплуатации — следить за 

техническим состоянием элементов зда-

ний, предназначенных для удаления вла-

ги с крыши, а также для защиты стро-

ительных конструкций от увлажнения.

Если материал находится в правиль-

ных условиях эксплуатации и не проис-

ходит его переувлажнения в результа-

те допущенных при строительстве или 

эксплуатации ошибок или нарушений, 

то следует признать, что утверждение 

того, что газобетон «боится» влаги или 

«сосет» влагу изнутри, сильно преувели-

Сергей Валерьевич Корниенко

Кандидат технических наук, доцент кафе-

дры архитектуры зданий и сооружений Вол-

гоградского государственного архитектур-

но-строительного университета, специалист 

в области разработки теоретических основ 

состояния и переноса влаги в строительных 

материалах, совершенствования темпера-

турно-влажностного режима ограждающих 

конструкций, повышения тепловой защиты и 

энергоэффективности зданий. Имеет свыше 

130 научных и учебно-методических работ в 

российских и зарубежных изданиях, из них 

3 монографии, 58 работ в рецензируемых 

научных журналах ВАК, 9 работ в изданиях, 

включенных в международные базы научно-

го цитирования Web of Science и SCOPUS. 

Подготовил к защите докторскую диссерта-

цию.

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ



31www.avoknw.ru№ 2 2016

чено. Если в помещениях наблюдается 

сухой и нормальный режимы эксплуата-

ции и произведена отделка стен изнутри 

(стены оштукатурены, на них наклеены 

обои), то критического увлажнения стен, 

как правило, не происходит. К тому же 

большинство современных обоев име-

ет одно или несколько полимерных по-

крытий, которые в совокупности с клеем 

для обоев создают достаточно эффек-

тивный пароизоляционный барьер, кото-

рый в значительной степени ограничива-

ет поток водяного пара через стеновое 

ограждение изнутри, образующийся в 

результате установления в зимний пе-

риод эксплуатации разности парциаль-

ных давлений водяного пара изнутри и 

снаружи стеновых конструкций.

На одном из объектов с наружными 

стенами из газобетонных блоков, строи-

тельство которого продолжалось вплоть 

до конца осени, при включении в зда-

нии отопления наблюдалось интенсив-

ное появление влаги (протечки) из си-

стем вентиляции. Появление протечек 

было обусловлено тем, что при вклю-

чении системы отопления происходи-

ло интенсивное осушение наружных и 

внутренних стен. В помещениях наблю-

далась очень высокая влажность вну-

треннего воздуха (более 70%). Влаж-

ный воздух из помещений поступал в 

систему вентиляции, где в зоне распо-

ложения холодного чердака конденсиро-

вался с появлением большого количе-

ства воды, которая стекала по стенкам 

вентиляционных каналов обратно в по-

мещения. В той или иной степени этот 

процесс продолжался в течение несколь-

ких недель и мог увеличиться, если в 

помещениях еще продолжали произво-

диться какие-либо мокрые технологиче-

ские процессы. При осмотре здания со 

стороны улицы на наружной штукатур-

ке местами наблюдались мокрые пят-

на и высолы.

2.2. Перетопы в первые годы эк-

сплуатации

Другой важной проблемой, связан-

ной с высокой влажностью изделий из 

автоклавного газобетона, является ухуд-

шение их теплотехнических характери-

стик. Известно, что теплопроводность 

любых материалов зависит от степени 

их увлажнения. Замещение воздуха в 

порах и капиллярах материала водой 

приводит к ухудшению его теплоизо-

ляционных характеристик (увеличению 

теплопроводности).

Когда проектируется новое здание, 

инженер определяет, в том числе, рас-

четное (проектное) энергопотребление 

и мощность системы отопления. В этом 

случае он пользуется расчетными тепло-

техническими характеристиками приме-

няемых при проектировании (а впослед-

ствии и при строительстве) строительных 

материалов и изделий. Основным тепло-

техническим показателем строительных 

материалов и изделий является тепло-

проводность. Как было показано выше, 

в сухом состоянии теплопроводность 

может иметь одни значения, а во влаж-

ном — другие (более высокие). Поэто-

му существует теплопроводность в су-

хом состоянии (при нулевой влажности) 

и расчетная (эксплуатационная) тепло-

проводность, которая учитывает неко-

торую, отличную от нуля, влажность из-

делий. В нашей стране в соответствии 

с действующими нормами по тепловой 

защите теплопроводность определяет-

ся для некоторых условий эксплуатации, 

условно разделенных на два класса — 

условия эксплуатации «А» и условия эк-

сплуатации «Б». 

Ввиду того, что влажность боль-

шинства эксплуатируемых в наруж-

ных ограждениях материалов и изде-

лий отличается от нулевой, расчетная 

теплопроводность изделий несколько 

отличается от теплопроводности в су-

хом состоянии, и, чем влажность изде-

лий выше, тем расчетная теплопровод-

ность окажется выше теплопроводности 

того же материала или изделия в су-

хом состоянии.

От величины расчетной теплопро-

водности материалов и изделий, ко-

торые применяются в составе наруж-

ных ограждающих конструкций (стен, 

покрытий, чердачных перекрытий, пе-

рекрытий над подвалами и т.  д.) зави-

сят проектные значения мощности си-

стемы отопления и энергопотребления 

объекта в отопительный период. Соот-

ветственно, если расчетные характери-

стики изделий будут приняты непра-

вильно, столь же неправильно будет 

запроектирована и система отопления.

При эксплуатации построенных зда-

ний часто оказывается, что фактическое 

энергопотребление зданий, выполнен-

ных кладкой из газобетонных блоков с 

последующим оштукатуриванием стен 

или облицовкой их кирпичом, выше рас-

четного (проектного).

При анализе нормативных доку-

ментов оказывается, что в различных 

стандартах для изделий из автоклав-

ного газобетона указываются различ-

ные расчетные значения теплопровод-

ности (табл. 1). 

Из таблицы 1 следует, что в СП 

50.13330 для газобетона марок D400 

и D600 массовое отношение влаги в 

материале отличается от аналогично-

го показателя, принятого в ГОСТ 31359. 

Если в СП 50.13330 массовое отноше-

ние влаги в материале для условий эк-

сплуатации А принимается равным 8%, 

а для условий эксплуатации Б — 12%, 

то в ГОСТ 31359, разработанном при 

участии заводов-производителей [1], 

массовое отношение влаги принимает-

ся равным 4% для условий эксплуата-

ции А и 5% для условий эксплуатации 

Б. Соответственно, с учетом меньше-

го расчетного значения массового от-

ношения влаги в материале, расчет-

ные значения теплопроводности для 

изделий из автоклавного газобетона по 

ГОСТ 31359 оказываются ниже, чем по 

СП 50.13330. Таким вот образом рас-

четные значения теплопроводности по 

ГОСТ 31359 создают дополнительные 

конкурентные преимущества, так как 

чем меньше теплопроводность, тем 

меньшая толщина материала требует-

ся для обеспечения требуемого сопро-

тивления теплопередаче стеновой кон-

струкции. Следовательно, у газобетона 

возникают экономические преимущест-

ва по сравнению с другими типами сте-

новых каменных материалов, для кото-

рых в Своде правил и соответствующих 

ГОСТ или ТУ аналогичных расхождений 

не наблюдается.

Известно, что со склада завода-из-

готовителя на строительную площадку 
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зданий. Среди них — ДК железнодорожни-

ков (Омск), гостиница «Юность» (Кириши), 

театр«Эстрада» (Екатеринбург), Дворец 

спорта «Юбилейный», диско-клуб GALA, Шко-

ла хоккея (Санкт-Петербург), Дом культуры 

(о.  Шпицберген). Член ТК 358, автор более 

50  публикаций и тезисов, 2 изобретений.
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изделия поступают с влажностью (по 

массе) от 35 до 43%. Не 8%, не 12%, 

и даже не 4 или 5%, а около 40%.

В процессе производства, после ав-

токлавной обработки, влажность изде-

лий может быть и выше. Однако по мере 

следования к упаковочной линии влаж-

ность изделий незначительно уменьша-

ется. На упаковочной линии изделия 

сверху и с боковых сторон закрываются 

в полиэтиленовую пленку и поступают 

на открытый склад готовой продукции. 

На складской площадке поддоны уста-

навливаются в ряды, обычно в два или 

три уровня по высоте, и хранятся подоб-

ным образом от нескольких часов (в  пе-

риод сезонного спроса) до нескольких 

месяцев (в периоды отсутствия значи-

тельного спроса). Упакованные в плен-

ку изделия могут немного подсохнуть, 

но в подавляющем большинстве случа-

ев влажность их не падает ниже 35%. 

И с такой влажностью изделия посту-

пают на строительные объекты.

Как можно видеть из таблицы 1, ре-

альная влажность изделий из газобетона 

оказывается выше и той, которая обозна-

чена в ГОСТ 31359 (табл. 1), и той, ко-

торая регламентирована в СП 50.13330 

(Приложение Т). Соответственно, и рас-

четные значения теплопроводности для 

изделий окажутся выше, а это уже бу-

дет означать, что при заданной разности 

температур снаружи и изнутри стеновой 

конструкции выше окажутся и потери те-

плоты через стены. Поэтому в первые го-

ды эксплуатации в домах, построенных из 

газобетонных блоков, наблюдается значи-

тельный перетоп. При перетопе тратятся 

дополнительные энергетические ресур-

сы, а следовательно, возрастают эксплу-

атационные расходы на отопление таких 

зданий. По сути дополнительные затраты 

теплоты уходят на то, чтобы убрать лиш-

нюю влагу из стен.

По истечении некоторого периода 

времени влажность изделий устанавли-

вается в пределах 5–18% (здесь, кста-

ти, возникает вопрос, куда вся эта лиш-

няя влага будет направляться и что при 

этом будет происходить с отделочны-

ми слоями). Этот период может длить-

ся один отопительный сезон, а может 

растянуться на годы. Скорость высы-

хания газобетонных изделий в клад-

ке будет зависеть, с одной стороны, 

от условий и режимов эксплуатации и 

от характеристик отделочных слоев, с 

другой стороны [7]. Чем выше окажет-

ся сопротивление паропроницанию на-

ружного отделочного слоя, тем более 

длительное время будет происходить 

высыхание газобетона в кладке. 

При этом наружная отделка стен из 

газобетонных блоков является обяза-

тельной, так как при отсутствии наруж-

ной отделки стены, выполненные клад-

кой из газобетонных блоков, обладают 

высокой сквозной воздухопроницаемо-

стью, что приводит к дополнительным, 

так называемым инфильтрационным по-

терям теплоты в отопительный период 

года. Особенно заметными инфильтра-

ционные потери теплоты оказываются в 

ограждающих конструкциях, выполнен-

ных из пазогребневых блоков с незапол-

ненными вертикальными швами кладки. 

Лабораторные теплофизические испыта-

ния фрагментов кладки из газобетонных 

блоков с системой паз-гребень [8], про-

веденные в климатической камере, пока-

зали, что при отсутствии вертикальных 

швов кладки температуры, близкие к точ-

ке росы, в незаполненных швах кладки 

наблюдаются уже на расстоянии 75 мм 

от ее внутренней поверхности. Исходя 

из результатов проведенного исследова-

ния [8] сделан следующий основной вы-

вод: отрицательные температуры в верти-

кальном шве паз-гребень без клея могут 

привести к конденсации водяных паров 

и, как следствие, к увеличению влажно-

сти газобетона, что в холодный период 

года может вызвать промерзание стены.

В процессе хранения изделий на 

строительной площадке, а также при 

строительстве зданий газобетонные 

изделия могут как подсохнуть, так и 

набрать некоторое дополнительное 

количество влаги, например, при воз-

действии косых дождей или замачива-

нии кладки при производстве мокрых 

технологических процессов. В любом 

случае из-за повышенного содержа-

ния влаги в материале в первые годы 

эксплуатации будет наблюдаться пере-

топ, и он будет тем более значитель-

ным, чем больше влаги содержится в 

порах материала.

В дополнение к сказанному стоит 

отметить, что в Советском Союзе от-

пускная влажность ячеистобетонных из-

делий (блоков), изготовленных на осно-

ве песка, не должна была превышать 

25%. Именно такое значение отпуск-

ной влажности было регламентирова-

но для ячеистобетонных изделий (га-

зо-, пено- и газопенобетонов) в ГОСТ 

21520 (п. 1.2.1.6). Однако, когда в на-

шей стране стали массово открываться 

современные заводы по выпуску стено-

вых изделий из автоклавного газобето-

на, оказалось, что иностранные линии, 

выпускающие изделия по литьевой тех-

нологии, не могут выпускать изделия с 

такой отпускной влажностью. Именно 

тогда производителям и пришла идея 

вообще отказаться от ограничения от-

пускной влажности. В этой связи по-

явился новый стандарт — ГОСТ 31360, 

который заменил ГОСТ 21520 в части 

изделий из ячеистого бетона автоклав-

ного твердения. При этом ГОСТ 21520 

остался действующим для аналогичных 

изделий, но не прошедших автоклав-

Таблица 1.

Сравнительные показатели теплопроводности и эксплуатационной влажности изделий из автоклавного газобетона

марок D400 и D600 согласно ГОСТ 31359 и СП 50.13330

Теплотехнический показатель
ГОСТ 31359 СП 50.13330

D400 D600 D400 D600

Теплопроводность в сухом состоянии,
λ0 [Вт/(м·K)]

0,096 0,140 0,110 0,140

Массовое отношение влаги в материале, 
для условий эксплуатации А, ωА, %

4 4 8 8

Расчетное значение теплопроводности 
для условий эксплуатации А, λА [Вт/(м·K)]

0,113 0,117 0,140 0,220

Массовое отношение влаги в материале 
для условий эксплуатации Б, ωБ, %

5 5 12 12

Расчетное значение теплопроводности 
для условий эксплуатации Б, λБ [Вт/(м·K)]

0,160 0,183 0,150 0,260
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ную обработку. Хотя по сути это материалы одного класса 

и назначения и по мере эксплуатации их расчетные тепло-

технические показатели при одинаковом значении мар-

ки по плотности должны оказаться одинаковыми, так как у 

них близкие значения плотности, теплопроводности в су-

хом состоянии и паропроницаемости.

Это обстоятельство, безусловно, способствовало разви-

тию автоклавных изделий. При этом заводы по выпуску не-

автоклавных ячеистобетонных изделий практически полно-

стью прекратили свое существование. 

2.3. Теплотехническая однородность стен

Производители часто заявляют о высокой теплотехниче-

ской однородности кладок из газобетонных блоков. Дейст-

вительно, геометрия блоков, произведенных на современ-

ных линиях, позволила выполнять кладку из блоков не на 

цемент но-песчаном растворе (далее — ЦПР), а на специаль-

ных клеевых цементных составах, при использовании кото-

рых толщина швов оказывается не 6–10 мм (как при исполь-

зовании ЦПР), а 2–3 мм. Это обстоятельство, безусловно, 

положительно сказывается на уменьшении потерь теплоты 

через сквозные и несквозные теплопроводные включения. 

Однако в кладке стен из блоков к теплопроводным вклю-

чениям следует относить не только швы кладки. 

Если детально проанализировать конструктивные реше-

ния, то к теплопроводным включениям следует отнести при-

мыкания поперечных внутренних стен и колонн к наружным 

стенам, дверные и оконные перемычки, армированные по-

яса, места примыкания дисков плит перекрытий к наруж-

ным ненесущим стенам, места опирания железобетонных 

плит на наружные несущие стены, места сопряжения цоко-

ля к стенам, гибкие и жесткие связи, анкера для крепления 

слоя теплоизоляции и т. д. Наличие теплотехнических неод-

нородностей в стенах из газобетонных блоков значительно 

ухудшает их фактическое сопротивление теплопередаче [9].

Расчеты, выполненные для одного промежуточного эта-

жа монолитно-каркасного здания, наружные ограждения 

которого заполнены кладкой из газобетонных блоков тол-

щиной 375 мм и лицевого кирпича толщиной 120 мм, пока-

зывают, что коэффициент теплотехнической однородности 

оказывается не больше 0,61, а приведенное сопротивле-

ние теплопередаче оказывается меньше не только базово-

го значения по таблице 3 СП 50.13330, но и нормируемо-

го значения, установленного по формуле (1) СП 50.13330 

с понижающим коэффициентом 0,63. При условном сопро-

тивлении теплопередаче стеновой конструкции, выполнен-

ной кладкой из газобетонных блоков марки по плотности 

D400 толщиной 375 мм с лицевым слоем из облицовочно-

го кирпича толщиной 120 мм, равном 2,99 м2·K/Вт, приве-

денное сопротивление теплопередаче оказывается равным 

1,81 м2·K/Вт  [10], что для климатических условий Москвы и 

Санкт-Петербурга меньше как требуемого значения сопро-

тивления теплопередаче (2,99 м2·K/Вт), так и минимально 

допустимого (2,99·0,63 = 1,88 м2·K/Вт). Аналогичные несо-

ответствия выявлены авторами работы [11].

Предварительные расчеты показывают, что при толщине 

блоков 375 мм наружные стены жилых зданий без допол-

нительного утепления с коэффициентом теплотехнической 

однородности 0,61 удовлетворяют минимально допустимым 

значениям сопротивлений теплопередаче только для райо-

нов с ГСОП < 4200 °С·сут/год (для которых базовое значе-

ние требуемого приведенного сопротивления теплопереда-

че наружных стен жилых зданий составляет 2,87 м2·K/Вт, а 

нормируемое: 0,63·2,87 = 1,81 м2·K/Вт).

На одном из строящихся при участии проекта  ПРООН-ГЭФ 

«Энергоэффективность на северо-западе России» объек-

тов жилищного строительства в кладке были использова-

ны стеновые изделия (блоки) из автоклавного газобетона. 

Когда кладка стен была закончена, было принято решение 

дополнительно утеплить наружные стены. И не столько для 

того, чтобы повысить сопротивление теплопередаче наруж-

ных стен, сколько для того, чтобы закрыть многочисленные 

теплопроводные включения (рис. 1).

На некоторых объектах наружные стены из газобетона 

могут пересекать поперечные железобетонные стены или 

железобетонные колонны.

Ухудшение теплозащитных свойств стеновых конструкций 

в виде кладки газобетонных блоков выявлено и в эксплуати-

руемых зданиях [9]. В обследованных зданиях все наружные 

стены выполнены с наружной облицовкой кирпичной кладкой, 

без дополнительного слоя эффективной теплоизоляции. Ана-

лиз результатов показал, что более половины обследованных 

конструкций (62%) имеют дефекты, что указывает на их мас-

совость. Все дефекты являются трудноустранимыми и требуют 

демонтажа строительных конструкций. Подавляющее большин-

ство дефектов (90%) отмечается в узлах примыкания оконных 

блоков к стеновым проемам (рис. 2), что объясняется несоот-

ветствием оконных блоков нормативным требованиям по те-

плозащите, неправильной установкой оконных блоков, ненадле-

жащим качеством теплоизоляции монтажных швов. Дефекты в 

узлах сопряжения наружной стены с колонной (10%) объясня-

ются наличием теплопроводных включений в виде железобе-

тонных колонн каркаса здания вследствие отклонений от проек-

та (рис. 3). Практически половина обследованных конструкций 

(51%) подвержена конденсации влаги и образованию плесне-

вых грибов при расчетных условиях. 11% обследованных кон-

струкций имеют сквозное промерзание в узлах.

При правильной геометрии блоков изделия оказывают-

ся достаточно хрупкими. Это означает, что при транспорти-
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ровке, особенно при подъезде грузо-

вого транспорта к объекту (где дороги 

часто бывают разбитыми, а съезды с 

них — неподготовленными), в процес-

се разгрузки поддонов стропами, при 

падении блоков в процессе переноски 

и монтажа многие изделия оказывают-

ся поврежденными (рис. 4, 5). Понятно, 

что все они идут в кладку, а трещины 

и выбоины заделываются кладочным 

раствором. Иногда кладка настолько 

пестрит растворными швами, что го-

ворить о какой-либо ее однородности 

весьма затруднительно (рис. 6). Понят-

но, что при наружной отделке стен все 

эти дефекты кладки не будут видны, но 

теплопроводные включения (мостики 

холода) при этом никуда не исчезнут. 

Для повышения теплотехнической од-

нородности и общего уровня теплоза-

щиты наружных стен из газобетонных 

блоков необходимо устройство сплош-

ного наружного слоя теплоизоляции.

Сплошной наружный слой теплоизо-

ляции, помимо прочего, увеличит дол-

говечность внутреннего слоя стены, так 

как при внешнем утеплении блоки ока-

жутся в области положительных темпе-

ратур. В результате в процессе эксплу-

атации они не будут испытывать циклы 

замораживания-оттаивания.

Таким образом, для большинства 

регионов, расположенных в централь-

ной и северной частях Российской Фе-

дерации, толщины блоков 375–400 мм 

без дополнительного утепления оказы-

вается недостаточно для обеспечения 

требуемых значений приведенного со-

противления теплопередаче.

Необходимо сказать и о специфи-

ке проектирования тепловой защиты 

зданий с наружными стенами из газо-

бетонных блоков. Многочисленные об-

суждения этой проблемы на последних 

конференциях и в научных публикаци-

ях показывают наличие важных задач, 

решение которых крайне необходимо 

в сегодняшних условиях.

Во-первых, о чем уже было сказано 

выше, это увеличение неравноэффек-

тивности теплозащиты элементов обо-

лочки. Значительно возрастает влияние 

двух- и трехмерных элементов в кон-

струкции, неравномерность распределе-

ния температуры на ее внутренней по-

верхности, снижается теплотехническая 

однородность ограждающих конструк-

ций. Необходимы расчеты трехмерных 

температурных полей и разработка но-

вых конструктивных решений.

Во-вторых, значительно увеличива-

ется роль влажностного режима. При-

чем если по глади стены распределение 

влажности может быть более благопри-

ятным, чем раньше, то в краевых зонах 

ограждающих конструкций влажностный 

режим значительно ухудшается, и глав-

ное в том, что существенно возрастает 

сложность расчета процессов совмест-

ного нестационарного влаготеплопере-

носа в трехмерных областях огражда-

ющих конструкций.

В-третьих, кладка газобетонных бло-

ков является воздухопроницаемой, осо-

бенно в зоне вертикальных швов. Ин-

фильтрация наружного воздуха приводит 

к ухудшению теплозащитных свойств 

 ограждающих конструкций. Эксфиль-

трация внутреннего воздуха в стеновые 

конструкции также чрезвычайно опасна.

Все перечисленные выше особенно-

сти важно учитывать как во вновь строя-

щихся, так и в реконструируемых здани-

ях с наружными стенами из газобетонных 

блоков. Это улучшение температурно-

влажностного режима наружных стен, 

разработка эффективных конструктив-

ных решений узлов сопряжений огра-

ждающих конструкций с целью вырав-

нивания температуры на внутренней 

поверхности, снижение сквозной воз-

духопроницаемости через швы кладки, 

Рис. 1. Теплопроводные включения в оболочке строящегося жилого дома:
1 — сопряжение балконной плиты с наружной стеной; 2 — сопряжение междуэтажного 

перекрытия с наружной стеной; 3 — оконная перемычка; 4 — сопряжение наружной 
стены с цоколем

Рис. 2. Теплотехнические дефекты в узлах
примыкания оконного блока к стеновому проему

Рис. 3. Теплотехнический дефект в узле сопряжения наружной стены
с железобетонной колонной
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повышение комфортных условий среды 

в помещениях, энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности зданий.

2.4. Как правильно производить 

экономическую оценку технических 

решений?

Как было указано во введении, низ-

кая стоимость изделий из автоклавно-

го газобетона (3100–4500 рублей/м3 

применительно для северо-западных и 

центральных районов страны) является 

существенным их преимуществом по 

сравнению с иными стеновыми камен-

ными материалами и изделиями. Можно 

уверенно утверждать, что именно эко-

номический фактор оказался опреде-

ляющим для столь впечатляющего рас-

пространения данного типа изделий в 

практике строительства жилых и обще-

ственных объектов на территории Рос-

сийской Федерации.

Однако при сравнительной эконо-

мической оценке того или иного техни-

ческого решения обычно принимается 

стоимость квадратного метра стено-

вого ограждения. Такой подход далеко 

не всегда оказывается справедливым.

Для более полного пояснения данно-

го предположения рассмотрим запол-

нение наружных стен железобетонных 

монолитно-каркасных зданий газобетон-

ными блоками толщиной 375 мм. Пусть 

площадь фасадов проектируемого жило-

го многоквартирного здания составляет 

10 000 м2. Это означает, что при высо-

те этажа 3 м (от уровня пола до уровня 

пола вышерасположенного этажа) пери-

метр наружных стен составит примерно:

10 000 / 3 = 3333 (п.м).

Тогда при толщине блоков 375 мм 

под ними окажется площадь, равная:

3333 × 0,375 = 1250 (м2).

При стоимости квадратного метра 

жилья 80 000 руб/м2 это будет озна-

чать потерю под блоками:

1250 м2 × 80 000 руб/м2 = 100 млн 

(рублей).

И далее оказывается, что при за-

полнении наружных ограждений моно-

литно-каркасных зданий выгоднее при-

менить каменные изделия толщиной 

250   мм и даже несмотря на последую-

щее утепление стен получить количест-

венный выигрыш в полезной площади. 

Этот количественный выигрыш окажет-

ся еще более значительным, если пра-

вильно посчитать транспортные расхо-

ды и погрузочно-разгрузочные затраты 

непосредственно на объекте.

В этой связи оказывается, что на се-

бестоимости строительства в большей 

степени сказывается не низкая стои-

мость применяемых изделий, а неуме-

ние правильно спланировать работы и 

рассчитать баланс расходов на строи-

тельство и доходов с продаж.

3. Применение газобетонных из-

делий в странах Европы

Газобетон как строительный матери-

ал для возведения стеновых конструкций 

за последние 15 лет получил широкое 

распространение в России, Республике 

Беларусь, на Украине. Материал оста-

ется популярным, хотя и применяет-

ся не столь широко в странах Восточ-

ной Европы (Польше, Чехии, Румынии 

и др.). В странах Западной Европы и 

Скандинавии его использование в на-

стоящее время крайне незначительно.

Основные ограничения для его бо-

лее широкого использования связаны 

с невозможностью обеспечения норма-

тивных показателей по уровню тепло-

изоляции (для наружных стен) и уров-

ню звукоизоляции (для внутренних стен 

и перегородок), принятых в странах 

Западной Европы, высокая начальная 

влажность и высокий вес влажных из-

делий. В любом случае, для северных 

стран Западной Европы использование 

газобетона в качестве конструкционного 

основания наружных стен требует, со-

гласно законодательствам этих стран 

в области энергосбережения, дополни-

тельного утепления стен с использова-

нием эффективных теплоизоляционных 

материалов. В этом случае для обеспе-

чения надежности крепления слоя те-

плоизоляции к основанию, а также кре-

пления внутреннего (конструкционного) 

и наружного (облицовочного) слоев бо-

лее эффективными оказываются ма-

териалы с более высокой плотностью 

(керамический кирпич, керамические 

камни, силикатный кирпич, силикат-

ные и бетонные блоки и пр.). Исполь-

зование в качестве основания более 

плотных материалов позволяет обес-

печить более высокую надежность ан-

керных креплений и, как следствие, бо-

лее высокую долговечность наружных 

стен. Незначительная начальная влаж-

ность керамических изделий и более 

низкая начальная влажность силикат-

ных стеновых изделий (кирпич, круп-

ноформатные камни) предупреждает 

возможность перетопов в первые го-

ды эксплуатации зданий и повышает 

стойкость фасадной отделки.

Заключение

Газобетон как материал, применяе-

мый для кладки наружных и внутренних 

стен зданий, имеет неоспоримые дос-

тоинства, среди которых необходимо 

особо выделить следующие:

— газобетон относится к группе не-

горючих строительных материалов;

— изделия имеют высокую точность 

габаритных размеров;

— изделия технологичны при строи-

тельстве (изделия легко пилятся, штро-

бятся, режутся, сверлятся);

— по сравнению с другими типами 

каменных материалов (керамические 

камни, керамический и силикатный кир-

пич, керамзитобетонные блоки) кладка 

стен из газобетонных блоков характе-

ризуется повышенной производитель-

ностью в связи с незначительной плот-

ностью и большим объемом блоков.

Однако материал обладает и рядом 

ограничений в применении, которые сле-

дует учитывать при проектировании и 

строительстве стеновых конструкций с 

Рис. 4. Повреждение блоков стропами 
при разгрузке поддонов

Рис. 5. Повреждение нижних рядов 
изделий при нарушении условий 

транспортировки

Рис. 6. Укладка поврежденных изделий 
в стену (узел сопряжения кладки 

газобетонных блоков с фундаментом)
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использованием изделий из автоклав-

ного газобетона (блоков). К таковым 

следует отнести:

— наличие критической влажности, 

при достижении которой и последую-

щем замораживании кладки может про-

исходить ее постепенное повреждение 

вплоть до полного разрушения;

— высокая начальная влажность из-

делий, из-за которой в зданиях, постро-

енных из газобетонных блоков, в первые 

годы эксплуатации может наблюдаться 

значительный перетоп;

— низкая теплотехническая однород-

ность стеновых конструкций, обуслов-

ленная наличием большого количества 

теплопроводных включений в составе 

наружных стен, выполненных кладкой 

из газобетонных блоков без дополни-

тельного утепления;

— изделия достаточно хрупкие, по-

этому при падении, а также при тран-

спортировке и погрузочно-разгрузочных 

работах могут раскалываться на части, 

на изделиях могут появляться трещины, 

выбоины и сколы, которые при монта-

же, как правило, замазываются строи-

тельным раствором, что в еще большей 

степени понижает теплотехническую од-

нородность стен;

— ввиду низкой теплотехнической од-

нородности стен в виде кладки из га-

зобетонных блоков для климатических 

районов с ГСОП ≥ 4200 °С·сут/год тол-

щина блоков 375–400 мм без дополни-

тельного утепления оказывается недо-

статочной для обеспечения требуемых 

значений приведенного сопротивления 

теплопередаче;

— кладка стен из газобетонных бло-

ков, особенно при эксплуатации зда-

ний без наружной отделки, а также при 

незаполненных раствором вертикаль-

ных пазогребневых швов, характери-

зуется высокой воздухопроницаемо-

стью, что повышает расход тепловой 

энергии при эксплуатации в отопитель-

ные периоды;

— при учете стоимости полезной 

площади, которая при заполнении бло-

ками на толщину 375–400 мм наруж-

ных ограждений каркасно-монолитных 

зданий, относительно низкая стоимость 

изделий далеко не всегда оказывается 

экономически обоснованной в много-

этажном строительстве.

Распространенные стереотипы о том, 

что газобетон «боится» воды или о том, 

что он «сосет» влагу из воздуха, следу-

ет охарактеризовать не более чем ми-

фы. Однако при кладке наружных стен 

из блоков следует избегать условий, 

при которых существует риск полного 

или частичного увлажнения стеновых 

конструкций, особенно опасного при 

достижении газобетоном критического 

значения влажности, при котором про-

исходит заполнение водой не только ка-

пилляров, но и резервных пор.

Рекомендации по применению

Не рекомендуется использование 

изделий из автоклавного газобетона 

в помещениях с влажным (с влажно-

стью внутреннего воздуха свыше 60 

до 75%) и мокрым (с влажностью вну-

треннего воздуха свыше 75%) режима-

ми эксплуатации.

Не рекомендуется использование га-

зобетонных блоков без дополнительно-

го утепления в климатических районах 

с ГСОП ≥ 4200 °С·сут/год.

При соответствующем теплотехниче-

ском и прочностном обосновании до-

пускается применение изделий толщи-

ной 300–400 мм без дополнительного 

утепления для районов с ГСОП < 4200 

°С·сут/год. Коэффициент теплотехни-

ческой однородности наружных стен, 

выполненных кладкой из газобетонных 

блоков на цементных составах без до-

полнительного утепления, без соответ-

ствующего теплотехнического обосно-

вания следует принимать не выше 0,65.

Не рекомендуется при определе-

нии расчетных теплотехнических по-

казателей ячеистых бетонов автоклав-

ного твердения использовать данные 

таблиц 1 и А.1 ГОСТ 31359, как недо-

статочно обоснованные.

Основную область применения га-

зобетонных блоков рекомендуется со-

средоточить в сегменте малоэтажного 

(коттеджного) строительства. При этом 

при возведении индивидуальных жилых 

домов с сезонным (летним) режимом 

проживания допускается возведение 

наружных стен из газобетонных блоков 

толщиной от 300 мм без дополнительно-

го утепления. При строительстве инди-

видуальных малоэтажных жилых домов, 

предназначенных для круглогодичного 

проживания (в том числе в отопитель-

ные периоды), рекомендуется дополни-

тельное утепление стен с использова-

нием эффективных теплоизоляционных 

материалов (например, изделий теплои-

золяционных из стеклянного или камен-

ного волокна, пенополистирола фасад-

ных марок и пр.). Толщину кладки из 

газобетонных блоков при этом следует 

назначать только из обеспечения тре-

бований по прочности и устойчивости.
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Уважаемые друзья, коллеги!

Приглашаем вас к участию во II Все-

российском форуме «Энергоэффек-

тивная Россия»!

Итоги I Всероссийского форума 

«Энергоэффективная Россия» показа-

ли, что такой формат мероприятия по-

зволяет сконцентрировать внимание 

участников на самых актуальных во-

просах энерго сбережения, определить 

основные задачи по повышению энер-

гоэффективности, а также реализовать 

намеченные планы. Были укреплены де-

ловые контакты, налажено взаимодейст-

вие участников мероприятия в региональ-

ном масштабе, в рамках рабочих групп. 

Резолюция форума получила широкий 

резонанс в средствах массовой инфор-

мации, поддержку органов государствен-

ной власти, специалистов, экспертов, 

явилась катализатором выхода поруче-

ния Правительства Российской Феде-

рации Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации о разработке плана 

мероприятий («дорожной карты») повы-

II Всероссийский форум 
«Энергоэффективная Россия»

шения энергетической эффективности 

зданий, направленного на снятие техни-

ческих, регуляторных, информационных 

и иных барьеров повышения энергети-

ческой эффективности при проектиро-

вании, строительстве, эксплуатации и 

проведении капитального ремонта зда-

ний, строений и сооружений. Професси-

ональное сообщество — НОЭ, НОСТРОЙ, 

НОПРИЗ, РАЭСКО, НАППАН — направи-

ло в Минстрой России предложения в 

проект плана мероприятий («дорожной 

карты») с учетом основных положений 

Резолюции I Всероссийского форума 

«Энергоэффективная Россия». 

В современных условиях повыша-

ется значимость вопросов энерго-

сбережения и поиска путей повыше-

ния энергетической эффективности 

всех отраслей экономики. В связи с 

этим появилась необходимость раз-

работки профессиональных стандар-

тов в области повышения энергоэф-

фективности и энергосбережения в 

строительстве и жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве. 

3–5 июня 2016 года

Москва — Тверь —  Москва

Все эти вопросы предполагается об-

судить в рамках II Всероссийского фо-

рума «Энергоэффективная Россия», ко-

торый состоится 3–5 июня 2016 года. 

На борту комфортабельного тепло-

хода, следующего по маршруту Моск-

ва  – Тверь – Москва, вновь встретятся 

профессионалы-единомышленники для 

координации дальнейших действий по 

вопросам повышения энергетической 

эффективности и снижения энергоем-

кости производства.

Уютная атмосфера, доброжелатель-

ный экипаж, великолепное обслужи-

вание, разнообразная кухня, широкая 

культурная программа, встречи с ар-

тистами — все это позволит в нефор-

мальной обстановке отдохнуть после 

горячих дискуссий и обсуждений вы-

ступлений руководителей органов госу-

дарственной власти, экспертов, ученых.

Сайт II Всероссийского фору-

ма «Энергоэффективная Россия»:

www.rusenergoforum.ru

Информация по телефонам:

8-499-575-0444, 8-916-604-0725
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Дизайн

Стильный корпус и компактные раз-

меры предлагают множество возможно-

стей установки. Внутренние компоненты 

выполнены из надежных и долговечных 

материалов, таких как медь для труб, 

высокоэффективный сплав алюминия 

для литого теплообменника системы 

отопления, армированный стеклово-

локном полиамид для гидравлическо-

го блока, нержавеющая сталь для те-

плообменника ГВС в комбинированных 

котлах. Простая конструкция теплооб-

менника обеспечивает легкость сервис-

ного обслуживания. Высокопроизводи-

тельный насос и вентилятор вместе с 

высокой теплопроводностью теплооб-

менника позволяют данному котлу зани-

мать свое место в классе А по экологи-

ческой директиве ErP. Дополнительные 

компоненты, такие как предохранитель-

ный клапан, конденсатоотводчик, рас-

ширительный бак, воздухоотводчик и 

обратный клапан дымовых газов (для 

многоэтажных или каскадных систем) 

уже встроены. Быстрая установка и об-

служивание могут производиться од-

ним человеком благодаря удобным кре-

пежным и соединительным элементам.

Жги разумно!
Компания Wolf выпускает на рынок новый газовый настенный конденса-

ционный котел. Котел FGB легче своих предшественников, так как выпол-

нен из высокотехнологичных материалов, подходит для многоквартирных 

домов, произведен в Германии в двух мощностях (28 и 35 кВт) и двух ви-

дов (одноконтурный и комбинированный). Котел FGB предлагает все, что 

может предложить современный настенный конденсационный котел, ра-

ботающий на природном или сжиженном газе. 

Особенности

Конструкция камеры сгорания обес-

печивает идеальное сгорание и эффек-

тивный диапазон модуляции (до 1: 6) 

при очень низком давлении газа (пол-

ная адаптация к российским условиям). 

Встроенная автоматика обеспечивает 

полноценное погодозависимое управле-

ние (датчик-аксессуар), совместима со 

всеми модулями управления Wolf, под-

держивает работу с солнечными кол-

лекторами, позволяет управлять через 

Интернет с помощью браузера или iOs/

андроид-приложений (iSM7e-ак сессуар). 

Онлайн-контроль для пользователей и 

монтажников позволяет иметь доступ 

к котлу из любой точки мира для луч-

шей диагностики, изменения параме-

тров, экономии и комфорта. Большой 

экран показывает важную информацию 

в доступном виде. Высокая производи-

тельность по ГВС с диапазоном рабо-

ты от 2 до 16 литров в минуту вместе 

с быстрым стартом, высокой скоростью 

адаптации и комфортной температурой 

горячей воды — весомые преимущест-

ва. Новый элемент управления насосом 

снижает температуру обратной линии 

для дополнительной конденсации, по-

вышает эффективность и обеспечива ет 

самоочистку теплообменника.

Преимущества для монтажника:

—  надежные и долговечные мате-

риалы 

—  простота установки и обслужи-

вания 

—  легкость управления 

—  соответствие ErP-классу А 

—  удаленное управление (с iSM7e) 

—  высокий уровень стандартной мо-

дели 

—  простая интеграция в систему ГВС 

—  совместим с системой управле-

ния Wolf

—  практический диапазон модуля-

ции 1: 6.

Преимущества для пользователя:

—  высокая эффективность

—  низкие затраты на обслуживание

—  управление со смартфона

—  стильный дизайн

—  постоянная температура горя-

чей воды

—  компактные размеры

—  простой интерфейс.

Газовый настенный конденсационный котел FGB

129226, Москва, ул. Докукина,

д. 16, стр. 4 (3 этаж) 

Тел.: +7 (495) 287-49-40 

Факс: +7 (495) 287-49-41 

E-mail: info@wolfrus.ru 

http://www.wolfrus.ru

Телефоны горячей линии: 

Россия — 8-800-100-21-21 

Казахстан — 8-800-100-21-21 

Беларусь — 8-820-0071-21-21

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Взрыв — это физический или/и хи-

мический быстропротекающий процесс 

горения с выделением значительной 

энергии в небольшом объеме за корот-

кий промежуток времени, приводящий 

к ударным, вибрационным и тепловым 

воздействиям на строительные кон-

струкции зданий и сооружений и окру-

жающую среду.

Взрывобезопасные индивидуальные 
газовые котлы

В. Е. Скворцов, инженер ООО «Таис»  

Р. М. Султанов, директор ООО «Таис» 

Наша большая страна в значительной степени газифицирована. Особен-

но это относится к городам. И это, безусловно, благо для наших граждан, 

к которому привыкли и воспринимают как должное. Привычка порождает 

невнимательность и, возможно, является одной из причин возникновения 

аварийных ситуаций с индивидуальным газовым оборудованием — с тра-

гическими последствиями. 

В последние годы на территории на-

шей страны участились случаи взрывов 

природного газа в жилых домах. 

Приведем анализ последствий взры-

ва природного газа в жилом секторе. 

По данным ОАО «Росгазификация», 

ежегодно в жилом секторе (быту) про-

исходит порядка 230 различных инци-

дентов (чрезвычайных происшествий), 

связанных с использованием газа. При 

этом возрастает число погибших: на-

пример, в 2012 году погибло 130 че-

ловек (80% в результате отправления 

оксидом углерода, 20% в результате 

взрывов газовоздушной смеси и пожа-

ров) [1]. «Ростехнадзор» возложил вину 

за происшедшее именно на человече-

ский фактор: по статистике, эпицен-

тры взрыва в подавляющем большин-

стве случаев находятся внутри квартир.

Отрицательные последствия взрывов 

в жилом секторе можно разделить на 

следующие категории:

—   повреждение и обрушение зданий 

(уничтожение жилого фонда);

—   гибель и травмирование людей;

—   материальный ущерб;

—   психологическое воздействие на 

население;

—   загрязнение окружающей среды.

Очень часто взрывы природного га-

за приводят к разрушению остекления, 

разрушению несущих и ограждающих 

строительных конструкций. Нередко в 

результате взрывов происходит обру-

шение целых подъездов жилых домов.

Возможны пути решения проблем. 

С точки зрения физики, то, что проис-

ходит при воспламенении газа на кух-

не от спички или от искры при взрыво-

опасной концентрации (5–14%), это 

быстрое сгорание газовоздушной смеси. 

Это приводит к моментальному повы-

шению давления в помещении. Напри-

мер, если кухня размером 3 × 3 × 2,5  м 

будет вся заполнена стехиометрической 

смесью природного газа с воздухом и 

Владимир Евгеньевич Скворцов

Рис. 1. Фасад. Котел в рабочем положении

Рис. 2. Фасад. Котел в оконном проеме для профилактики и ремонта
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произойдет зажигание этой смеси, то 

давление в таком замкнутом объеме 

может составить примерно 0,8 МПа, 

усилие на межэтажные перекрытия 

может достичь максимального разме-

ра 7106Н (700 тс) [4]. Естественно, и 

перекрытия и стены будут разрушены, 

выше лежащие строительные конструк-

ции будут приподняты, а затем также 

обрушены, т.  е. полностью разрушится 

некоторая часть многоэтажного дома.

А если на кухне будет окно с обыч-

ной деревянной рамой с крупными пе-

реплетами и стеклами толщиной 2   мил-

лиметра, которые разрушаются уже при 

избыточном давлении 0,0025 МПа, и 

площадь открывшегося при этом от-

верстия будет не менее 1,5 м2, то го-

рение газа и стечение продуктов сгора-

ния будут компенсировать друг друга, 

давление на кухне не поднимется вы-

ше 0,005 МПа и, следовательно, зда-

ние не получит никаких разрушений. 

Однако в настоящее время широко 

используются пластиковые стеклопа-

кеты, которые разрушаются при гора-

здо более высоком давлении и, таким 

образом, не выполняют взрывозащит-

ной функции, что приводит к нараста-

нию отрицательных последствий взры-

вов природного газа в жилом секторе.

Для того чтобы устройство сброса 

давления взрыва было эффективным, 

оно должно вскрывать ся при достаточ-

но низком давлении и иметь доста точно 

большую площадь проходного сечения, 

что бы после его вскрытия рост давления 

в защищае мом объеме был исключен.

Легкосбрасываемая кровля может быть 

уста новлена только на верхних этажах, 

поэтому вряд ли может быть рекомендо-

вана для широкого примене ния в жилых 

домах, а окна — это, пожалуй, основ ное 

средство взрывозащиты, причем впол-

не при годное для взрывозащиты кухонь. 

Главное, чтобы окно разрушалось при ми-

нимальном давлении и чтобы вскрывше-

еся в результате этого отверстие было 

достаточно большим. Приведенное вы-

ше со отношение (0,05 м2 на 1 м3) реко-

мендуется СНиП для взрывоопасных про-

изводственных зданий, а не для бытовых 

помещений жилых зданий [5].

Известно, что стекло легче разру-

шается, если оно тоньше и больше по 

площади. СНиП прямо устанавливают, 

что стекло может выполнять роль взры-

возащиты при толщине 3, 4 и 5 мм, 

при пло щади не менее соответствен-

но 0,8, 1 и 1,5 м2. Ар мированное сте-

кло вообще не может использовать ся 

для этих целей.

Проблема взрывозащиты кухонь в жи-

лых домах в последнее время усложни-

лась тем, что в них стали устанавливать 

современные металлопластиковые окна 

с многослойными стеклопакетами. Та-

кие окна обеспечивают лучшую  тепло- 

и шумоизоляцию, они менее доступны 

для проникновения в квартиру злоу-

мышленников, имеют ряд других бес-

спорных преимуществ. Но их также не-

оспоримый недостаток в том, что они 

слишком прочны.

Возможно, именно по причине очень 

широко го распространения металлопла-

стиковых окон и на блюдается всплеск 

количества катастрофических взрывов, 

связанных с бытовым газом. Если рань-

ше при взрыве бытового газа на кухне 

с окном со сла бой деревянной рамой и 

2-миллиметровыми стекла ми страдали 

(получали ожоги) только жильцы одной 

квартиры, то теперь прочные металло-

пластиковые окна со стеклопакетами 

превратили кухни в своего рода «ми-

ны», угрожающие всему подъезду.

На основе проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы:

—   обеспечение взрывобезопасности 

в жи лом секторе является актуальной 

проблемой, по скольку растет количест-

во взрывов природного газа, человече-

ских жертв и материального ущерба, в 

том числе от разрушений строительных 

конст рукций зданий;

—   в средствах массовой информа-

ции не проводится пропагандистских 

мероприятий по обеспечению взрыво-

пожаробезопасности в жилом секторе;

—   необходимо усилить проведение 

профи лактических работ по предупре-

ждению пожаров и взрывов в жилом 

секторе соответствующими служ бами 

газового хозяйства и государственно-

го по жарного надзора;

Расим Мансурович Султанов

Рис. 4. Вид изнутри. Котел открыт для профилактики и ремонта

Рис. 3. Вид изнутри. Котел в оконном проеме
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—   необходимо повысить уровень государст венного по-

жарного надзора по обеспечению взрывопожаробезопасно-

сти на объектах строительства;

—   строительным, промышленным, научно-исследователь-

ским организациям следует усилить работу по обеспече-

нию за счет технических, техно логических или иных методов 

взрывозащиты жило го сектора при возникновении взрыво-

опасной кон центрации природного газа.

В заключение необходимо отметить, что ос новной причи-

ной взрывов является невнимательное отношение жильцов 

к эксплуатации газовых прибо ров (залив их или неисправ-

ность оборудования) и отсутствие необходимого в этом слу-

чае проветрива ния помещения. В результате образуется 

взрывоопас ная концентрация газовоздушной смеси, которая 

при возникновении источников зажигания может привес ти 

к взрывам и другим тяжелым последствиям.

 Для минимизации подобных ЧП нами было разработано 

и запатентовано техническое устройство — устройство для 

монтажа наружных блоков климатотехнического оборудова-

ния, патент № 2533352 от 17 сентября 2014 года.

На данном устройстве можно размещать различное кли-

матотехническое оборудование — например, кондиционеры. 

Но мы считаем, что наиболее актуальным является установ-

ка модифицированных газовых индивидуальных котлов для 

отопления помещения и подачи горячей воды.

Существуют примеры размещения индивидуального газового 

оборудования на наружной стене здания (LUNA-3 SilverSpace). 

Но этот индивидуальный газовый котел неподвижно крепится к 

наружной стене. И поэтому установка, обслуживание и ремонт 

возможны только на нижних этажах здания. Предлагаемое на-

ми техническое решение позволяет устанавливать, обслуживать 

и производить ремонт газового оборудования — индивидуаль-

ного газового котла на любом этаже здания.

Устройство для монтажа наружных блоков — газовых 

котлов состоит из горизонтальных направляющих, распо-

ложенных выше и ниже оконного проема, продолженных 

до простенка.

В простенке неподвижно закреплен защитный кожух. В нем 

находится узел подключения гибкого жгута ком муникаций. 

На горизонтальных направляющих установлен и может пере-

двигаться газовый котел, соединенный с узлом подключения 

гибким жгутом коммуникаций. Жгут коммуникаций содержит 

шланги теплоносителя, шланг  подачи газа, энергоинфор-

мационные кабели. Через узел подключения они проходят 

через стену в помещение (кухню). В помещении находится 

пульт управления и индикации.

В рабочем положении котел находится в простенке и со-

стыкован с защитным кожухом. Гибкий коммуникационный 

жгут уложен в защитный кожух. При необходимости прове-

дения ремонтных или профилактических работ котел вы-

двигается в проем окна.

При аварийной утечке газа, так как котел находится вне 

помещения, не образуется взрывоопасной возд ушно-газо-

вой смеси. Следовательно, взрыв исключен.

Приглашаем к сотрудничеству  организации, заинтересо-

ванные в практическом освоении и внедрении предложен-

ной конструкции — взрывобезопасного индивидуального га-

зового оборудования.

Контактная информация: skvortsovufa@mail.ru,

tais-alex@mail.ru.
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 Австрийская компания HL Hutterer & 

Lechner GmbH производит более 150 

видов трапов. Эти трапы могут при-

меняться во внутренних помещениях, 

на балконах и террасах, на парковках 

и стилобатах, в подвальных помеще-

ниях. Они имеют разную пропускную 

способность, рассчитаны на различ-

ную нагрузку, могут иметь в своем со-

ставе обычный гидрозатвор, «сухой» 

сифон, механическое незамерзающее 

запахозапирающее устройство, мо-

гут комплектоваться решетками раз-

личной формы из нержавеющей ста-

ли, ПП, ABS, чугуна, также решетки 

могут иметь декоративное покрытие. 

Выпуск трапов может быть вертикаль-

ным, горизонтальным, шарнирным и 

разного диаметра, они могут быть с 

обратным клапаном, использоваться 

с электрообогревом и без него, мо-

гут соединяться с разными типами 

Справочник по подбору трапа
С. М. Якушин, Л. А. Сугробов, техническое представительство  компании

HL Hutterer & Lechner GmbH

С. Ю. Губарев, представитель компании «Интерма»

гидроизоляции и т. п. Естественно, 

проектировщикам очень сложно вы-

брать трап для решения своих задач 

из всего этого многообразия. Пред-

ставленная ниже таблица поможет 

монтажникам и проектировщикам в 

выборе нужного трапа.  

Следует отметить, что:

1. Трапы HL могут надежно соеди-

няться с любым видом гидроизоля-

ции — полимербитумной, обмазоч-

ной, из мембран ПП, ПВХ, EPDM. Для 

подбора нужного гидроизоляционного 

комплекта необходимо знать тип тра-

па и вид гидроизоляции. 

2. Для решения проблемы с запа-

хом при пересыхании гидрозатвора 

необходимо выбирать трап с «сухим» 

сифоном Primus. При наличии в нем 

воды он работает как обычный сифон, 

а когда вода испаряется или происхо-

дит срыв гидрозатвора, сливное от-

верстие перекрывается подвижной 

частью сифона, которая препятству-

ет проникновению запахов из кана-

лизации в помещение. 

3. Конечно, в таблице мы не смо-

гли показать все виды трапов, по-

этому с полной номенклатурой мож-

но  ознакомиться в каталоге продукции 

HL27/RUS (при обращении предостав-

ляется бесплатно) или на сайте.

Но об одном трапе хотелось бы рас-

сказать отдельно — это трап HL540. 

—   Благодаря дизайн-решетке для 

вклеивания плитки этот трап будет 

изыс канно и гармонично смотреться 

в душевой с облицовкой любого вида.

—   Высокая пропускная способ-

ность дает возможность не ограничи-

вать  полет фантазии в выборе душе-

вой лейки.

—   «Сухой» сифон защищает от 

 проникновения неприятных запахов 

Пример монтажа трапа HL540 (корпус стоит под уклоном к отводящей трубе,
при этом надставной элемент с решеткой стоит ровно, показано уровнем)

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Помещение
Тип

трапа

Диаметр 

выпуска,

мм

Про-

пуск-

ная

способ-

ность,

 л/с

Нагрузка Примечание

К1 — хозяйственно-бытовая система канализации

«Мокрое»
(душевые)

Вертикальный 
выпуск:

  

300 кг (все трапы 
с индексом 

G, например, 
HL310NG,

выдерживают 
нагрузку 1,5 т)

Большая пропускная способность. Обычный ги-
дрозатвор.

HL310N1) 50/75/110 0,67
Также возможно применение любых трапов с 
«сухим» сифоном.

HL310N-SML1) DN50*) 0,67
1) Для этих трапов возможны варианты исполне-
ния:

HL3100 50/75/110 1,40 G — чугунная решетка в чугунном подрамнике;

HL3172) 50/75/110 1,80 R — круглая решетка из нержавеющей стали;

Горизонтальный 
выпуск:

  
H — корпус трапа имеет полимербитумное по-
лотно для соединения с битумной гидроизоля-
цией (кроме HL310N-SML, HL510NC и HL80.1C);

HL510N1),  
HL510NC1) 40/50 0,55

-3000 — подрамник из нержавеющей стали;

-3020 — надставной элемент для вклеивания ке-
рамической плитки.

 HL5100
50/75  

50/75/110**) 1,00
2) Для этих трапов возможен вариант исполне-
ния:

HL72.1N2),
HL72.12) 3) 75/110 1,50

H — корпус трапа имеет полимербитумное полот-
но для соединения с битумной гидроизоляцией.

Поворотный
выпуск4): 

  3) Трап с решеткой из ПП.

HL80.11) 50/75 0,50

4) Шарнирно-поворотный выпуск имеет плавную 
регулировку в диапазоне от 0º до 90º (от верти-
кального до горизонтального).

 HL80.1C1) 50/75 0,50
*) Для соединения с безраструбной канализаци-
онной трубой типа SML.

 HL80.22) 50/75 0,50
**) С дополнительным переходником HL0317.4E 
(заказывается отдельно).

«Сухое»
(технические):

Вертикальный 
выпуск:

  

300 кг (все трапы 
с индексом 

G, например, 
HL310NPrG, 

выдерживают 
нагрузку 1,5 т)

Трапы только с «сухим» сифоном. «Сухой» сифон 
препятствует попаданию газов из системы кана-
лизации при пересыхании или срыве гидрозатво-
ра. В  конструкции «сухого» сифона HL (в отличие 
от всех прочих) нет подвижных механических ча-
стей, подверженных износу и загрязнению. 

котельные6), мусо-
росборные каме-
ры, общественные 
санузлы, редко 
используемые ду-
шевые (1 раз в 3-4 
недели) или полы 
с подогревом

HL310NPr1) 50/75/110 0,50

HL310NPr-SML1) DN50*) 0,50

HL3100Pr 50/75/110 0,80

HL73Pr5) 110 0,46

Горизонтальный 
выпуск:

  
5) См.: «Любые помещения (исправление ошибок 
при монтаже)».

HL510NPr1) 40/50 0,50
6) Возможен сброс воды с температурой до 
+100 °С.

 HL5100Pr
50/75          

50/75/110**) 0,80

7) Минимальная высота монтажа трапа 69 мм, что 
позволяет монтировать его в стяжке минималь-
ной толщины.

 
 HL90Pr1) 7),  
HL90PrD7) 8)  40/50 0,43

8) Предназначен для тонких наливных полов. Мо-
жет иметь исполнение HL90PrD-3000 (подрам-
ник из нержавеющей стали).

 HL540, HL540I 50 0,80
I — надставной элемент для вклеивания керами-
ческой плитки.

Любые санитар-
но-технические 

помещения

Только горизон-
тальный выпуск:

  

300 кг (все трапы 
с индексом 

G, например, 
HL71.1G/50, 

выдерживают 
нагрузку 1,5 т)

9) Имеют встроенный обратный клапан и предназ-
начены для защиты помещений от затопления 
при переполнении отводящего трубопровода в 
случае залпового сброса большого количества 
воды.

Транзитные 
трапы:

HL3009), HL3049) 50 0,50
Для трапов типа HL300, HL304 и HL70 возможны 
варианты исполнения:

 1 или 3 входных 
патрубка (40/50), 

один выпуск

HL709) 10) 75/110 1,12 G — чугунная решетка;

HL71.1/503),  
HL71.1G/50

110 2,30 R — круглая решетка из нержавеющей стали;

HL77.13) 9) 10) 110 1,58 -3000 — подрамник из нержавеющей стали;

    
-3020 — надставной элемент для вклеивания ке-
рамической плитки.

    
10) Конструктивно реализована возможность пе-
рекрыть выпуск из трапа вручную.

Таблица

ВОДООТВЕДЕНИЕ



48 www.isjournal.ru № 2 2016

Помещение
Тип

трапа

Диаметр 

выпуска,

мм

Про-

пуск-

ная

способ-

ность,

 л/с

Нагрузка Примечание

Предприятия 
общественного 

питания

Вертикальный 
выпуск:

  

300 кг

Большая пропускная способность, обычный 
 гидрозатвор.

HL3172) 50/75/110 1,80 Трап полностью изготовлен из полипропилена, 
т.  к. возможен сброс воды с температурой до 
+100 °С.

Горизонтальный 
выпуск:

  

HL72.1N2), HL72.12) 3) 75/110 1,50  

5) Любые помеще-
ния (исправле-
ние ошибок при 

монтаже)

Только вертикаль-
ный выпуск:

  

300 кг

Применяется, если строители сделали ошиб-
ку — вывели отводящую трубу и не предусмо-
трели место под трап. Подходит к трубам без 
раструба DN110 из любого материала.HL73Pr 110 0,46

Отвод воды от систем автоматического пожаротушения

Лифтовые холлы, 
многоуровне-
вые парковки 
(теплые), про-

изводственные 
помещения

   

7 т

Требуется максимальная пропускная способ-
ность. Без сифона и запахозапирающего устрой-
ства трапы пропускают до 15 л/с. 

Вертикальный 
выпуск:

  W — трап с гидрозатвором (H = 60 мм).

HL616W + HL86011) 110/160 2,10
Для трапов типа HL615W и HL616W возможны ва-
рианты исполнения:

   
.1 — решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 
15 т;

   L — решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т;

Горизонтальный 
выпуск:

  
S — решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 
2,5 т;

HL615W 110 2,50
H — корпус трапа имеет полимербитумное по-
лотно для соединения с битумной гидроизоля-
цией.

   

11) Для выполнения требований Федерального 
закона №123-ФЗ совместно с трапами приме-
няют противопожарную муфту HL860 с пределом 
огнестойкости EI 150 (подтверждено сертифика-
том ВНИИПО).

К2 — дождевая канализация

Балконы
и террасы

Вертикальный 
выпуск:

  

300 кг (все трапы 
с индексом 

G, например, 
HL81G,

выдерживают
нагрузку 1,5 т)

В конструкции трапов применено механическое 
незамерзающее запахозапирающее устройство, 
кроме HL73.0, HL90 и HL92. 

HL310N.21) 50/75/110 0,90 Комплекты электрообогрева: 

HL3100T12) 75/110 2,00 HL155 — для трапов HL5100T;

HL73.013) 110 1,10 HL156 — для трапов HL3100T;

HL73.213) 110 0,80 HL82 — для остальных моделей.

HL92 40 0,50 12) Для трапов возможен вариант исполнения:

HL39D14) + 
HL310NK15) 50/75 2,00

H — корпус трапа имеет полимербитумное по-
лотно для соединения с битумной гидроизоля-
цией.

Горизонтальный 
выпуск: 

  13) Применяется при отсутствии гидроизоляции.

HL901) 40/50 0,56  

HL90.21) 40/50 0,50 14) Транзитный надставной элемент для приема 
воды из вертикальной пластмассовой трубы DN 
50/75 и с уровня пола балкона. HL510N.21) 40/50 0,70

 HL5100T12) 75                         
75/110**) 2,50

15) Корпус трапа с вертикальным выпуском, воз-
можен вариант исполнения HL310NKH.

Поворотный
выпуск4): 

   

HL801), HL81G12) 50/75 0,80 G — чугунная решетка в чугунном подрамнике.

Таблица (продолжение)

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Помещение
Тип

трапа

Диаметр 

выпуска,

мм

Про-

пуск-

ная

способ-

ность,

 л/с

Нагрузка Примечание

Дворы, открытые 
парковки (холод-
ные), стилобаты

Вертикальный 
выпуск:  

   
В конструкции трапов применено механическое 
незамерзающее запахозапирающее устройство. 

HL606 + HL86011) 110/160 4,30 7 т
Для трапов типа HL605, HL606, HL615 и HL616 
возможны варианты исполнения:

HL61616) + HL86011)  110/160 5,5/4,8 7 т
.1 — решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 
15 т;

HL6803) 9) 110 2,80 1,5 т L — решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т;

Горизонтальный 
выпуск:

   
S — решетка из нержавеющей стали, нагрузка 
до 2,5 т;

HL605 110 4,20 7 т
H — корпус трапа имеет полимербитумное по-
лотно для соединения с битумной гидроизоля-
цией.

HL61516) 110 4,20 7 т
HL609 — комплект электрообогрева для трапов 
HL605, HL606, HL615 и HL616.

HL6813) 9) 110 2,80 1,5 т 16) Монтируются в помещениях с гидроизоляцией.

К3 — производственная канализация

Производствен-
ные помещения, 
стоки с большим 

количеством 
механических 
загрязнений

Только горизон-
тальный выпуск: 

  

300 кг (все трапы 
с индексом 

G, например, 
HL71G,

выдерживают
нагрузку 1,5 т)

Трап с песколовкой для задерживания механи-
ческих загрязнений и шлама. Возможно присо-
единение дополнительных входов DN50, DN75 
(кроме HL72 и HL72N).HL713), HL71G 110 2,30

HL723), HL72N 110 1,50/1,60
G — чугунная решетка. 

HL773) 9) 10) 110 1,58 
 

Производствен-
ные помещения, 

стоки с малым 
количеством 

механических 
загрязнений

Вертикальный 
выпуск:  

  

7 т

W — трап с гидрозатвором (H = 60 мм).

HL606W + HL86011) 110/160 2,10 Возможны варианты исполнения:

HL616W16) + HL86011) 110/160 2,10
.1 — решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 
15 т;

HL616W16) + HL86011) 110/160 2,10 L — решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т;

Горизонтальный 
выпуск:

  
S — решетка из нержавеющей стали, нагрузка 
до 2,5 т;

HL605W 110 2,50 H — корпус трапа имеет полимербитумное по-
лотно для соединения с битумной гидроизоля-
цией.HL615W16) 110 2,50

Производствен-
ные помещения

Вертикальный 
выпуск:  

  

1,5 т
Если производственные сточные воды не имеют 
вредных запахов, возможно использование лю-
бых трапов без сифона.

HL6803) 9) 110 2,80

 
Горизонтальный 

выпуск: 
  

 HL6813) 9) 110 2,80

Таблица (окончание)

из канализации как при длительном 

перерыве в использовании трапа, 

так и при срыве гидрозатвора, ис-

правляя этим ошибки проектирова-

ния и монтажа.

—   Малая высота монтажа, а сле-

довательно, малая толщина стяжки, 

позволяет использовать этот трап 

не только в новом строительстве, но 

и при ремонте существующих ван-

ных комнат.

—   Особенность конструкции заклю-

чается в том, что во время монтажных 

работ нет необходимости высчитывать 

высоту корпуса трапа относительно по-

верхности стяжки. Забудьте об ошиб-

ках при монтаже. 

—   В состав трапа входит комплект 

гидроизоляции с многоязычковой уплот-

нительной манжетой, устанавливаемый в 

корпус трапа таким образом, что обес-

печиваетcя горизонтальное положение 

надставного элемента с  решеткой неза-

висимо от угла наклона корпуса и точ-

ности обреза его верхней кромки. Трап 

невозможно смонтировать, не сделав 

гидроизоляции. 

—   Выбирая HL540, не надо ничего 

докупать. Трап укомплектован всем не-

обходимым для монтажа.

ООО «ГК ИНТЕРМА»:

+7 (495) 780-70-00
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В развитие ст. 42 Федерального за-

кона «Технический регламент о безопа-

сности зданий и сооружений» от 30 де-

кабря 2009 г. № 384-ФЗ Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден 

Перечень национальных стандартов и 

правил для применения на обязатель-

ной основе, а Федеральным агентством 

по техническому регулированию и ме-

трологии приказом от 1 июня 2010 г. 

№ 2079 утвержден Перечень докумен-

тов по стандартизации для примене-

ния на добровольной основе.

В указанных выше нормативно-

технических документах отсутствуют 

положения,определяющие (нормирую-

щие) требования к повысительным насос-

ным установкам в системах водоснаб-

жения жилых и общественных зданий, в 

том числе к решениям при проектиро-

вании, а также к их монтажу и наладке.

Существующие правила, инструкции 

по проектированию, монтажу и налад-

ке повысительных насосных установок 

содержатся в различных документах, 

инструкциях производителей оборудо-

вания, многие из них не отражают со-

временного уровня развития соответст-

вующей техники и морально устарели. 

На наш взгляд, разработка стандарта 

по повысительным насосным установ-

кам является весьма актуальной.

Основными целями разработки стан-

дарта являются:

—  обеспечение безопасности и эф-

фективности видов работ, влияющих 

на безопасность объектов капитально-

го строительства, указанных в Перечне 

видов работ по инженерным изыскани-

ям, по подготовке проектной докумен-

тации, по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 

Совместный стандарт
Национальных объединений 
«Повысительные насосные установки
в системах водоснабжения жилых
и общественных зданий»

О. А. Штейнмиллер, генеральный директор ЗАО «Промэнерго»

И. С. Конышков, замначальника инженерного центра  ЗАО «Промэнерго»

О. В. Спиридонова, начальник договорного отдела ЗАО «Промэнерго»

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

согласно приказу Минрегиона России 

от 30 декабря 2009 г. № 624 (вид ра-

бот  4.2, 4.5, 10, 15.1, 15.6, 23.5, 23.6, 

24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.29);

—  повышение уровня безопасности 

жизни граждан, их имущества, обеспе-

чение конкурентоспособности и качества 

выполнения работ по проектированию, 

монтажу и пусконаладке повысительных 

насосных установок;

—  повышение надежности и качест-

ва водоснабжения объектов капитально-

го строительства (жилых и обществен-

ных зданий) за счет применения ПНУ;

—  снижение стоимости жизненного 

цикла при оптимизации использования 

повысительных насосных установок, по-

вышение энергоэффективности при их 

эксплуатации;

—  развитие и совершенствование 

базы технических нормативных и пра-

вовых актов в строительстве;

—  конкретизация требований к подго-

товке и проектированию, монтажу и на-

ладке повысительных насосных установок.

С учетом изложенных целей Наци-

ональное объединение строителей и 

Национальное объединение проекти-

ровщиков* приняли решение о раз-

работке совместного стандарта «Ин-

женерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Повысительные насосные 

установки в системах водоснабжения 

жилых и общественных зданий. Пра-

вила проектирования и монтажа, конт-

роль выполнения, требования к резуль-

татам работ».

Разработка стандарта была поруче-

на НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД».

Стандарт относится к нормативно-

техническим документам, подготовлен-

ным в помощь инженерно-техническим 

работникам, занятым проектированием, 

строительством, наладкой и эксплуата-

цией хозяйственно-питьевых и промыш-
*  Национальное объединение проектировщиков. Пе-

риод существования — 2009–2014 гг.
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ленных водопроводов жилых и общест-

венных зданий. На сегодняшний день 

первая редакция стандарта прошла ши-

рокое обсуждение.

Оптимальным вариантом стандарта, 

на наш взгляд, является документ, объ-

единяющий требования к проектирова-

нию, монтажу и наладке повыситель-

ных насосных установок, так как эти 

вопросы неразрывно связаны между 

собой. Так, в СТО НОСТРОЙ 170 под-

робно рассмотрены системы хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения зда-

ний с использованием повысительных 

насосных установок для зданий повы-

шенной этажности. В Стандарте приво-

дятся данные по расчету систем водо-

снабжения зданий с повысительными 

насосными установками, рассматри-

ваются принципы подбора насосного 

оборудования и насосных установок в 

целом, а также вопросы монтажа, на-

ладки и контроля выполняемых работ.

Важный момент, который необходи-

мо учитывать при расчете и подборе 

насосных станций повышения давле-

ния для нужд хозяйственно-питьево-

го водоснабжения (кроме непосредст-

венно обеспечения рабочих параметров 

расхода и напора в диктующей точке в 

условиях переменного водоразбора) — 

это области допустимых значений ра-

боты насосных агрегатов при всех воз-

можных вариациях расходно-напорных 

характеристик с учетом их гидравличе-

ских и конструктивных особенностей.

Практически все центробежные насо-

сы, представленные на рынке водоснаб-

жения, имеют ряд существенных огра-

ничений, обусловленных конструктивом: 

минимальная частота вращения двига-

теля, верхний и нижний пороги области 

кривой рабочей характеристики. Если 

не учитывать эти особенности, то кро-

ме низких значений КПД также велика 

вероятность «попасть»в такую зону ра-

бочей кривой насосного оборудования, 

где недопустима эксплуатация насосно-

го агрегата (кавитация, помпаж). В этих 

условиях как минимум резко снижается 

срок службы, а как максимум — насос 

может выйти из строя даже в гаран-

тийный период. Как правило, при этом 

подшипники, торцевые уплотнения, ра-

бочие колеса, а иногда и весь агрегат 

подлежат замене. Это касается продук-

ции всех производителей насосов, как 

российских, так и зарубежных.

Допустимые зоны эксплуатации значи-

тельно расширяются при применении ча-

стотного регулирования, однако «прямое» 

управление частотой вращения вала на-

сосного агрегата по значению «уставки» 

давления на выходе из насосных станций, 

без учета обозначенных ограничивающих 

факторов, зачастую не решает вопроса. 

Это особенно актуально в домовых си-

стемах водоснабжения при «плавающих» 

значениях подпорной характеристики си-

стемы (зачастую значение минимально-

го гарантированного подпора в наружных 

сетях — величина переменная).

На наш взгляд, в насосных станциях 

повышения давления для нужд хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения не-

обходимо использовать специальное 

программное обеспечение, реализую-

щее алгоритм проверки всех комбина-

ций и режимов работы насосных агре-

гатов станции на соответствие области 

допустимых значений. Данная область 

должна рассчитываться автоматически, 

используя подтвержденные эмпириче-

ским путем математические зависимо-

сти, отталкиваясь от расходно-напор-

ной характеристики насоса и прочих 

его особенностей. Ограничения и прин-

ципиальные параметры агрегата, опре-

деленные предприятием-изготовителем 

(номинальная и крайние рабочие точки, 

минимальная частота вращения), вно-

сятся в интерфейс управления станции 

как ключевые значения. 

По нашему мнению, необходим не-

кий специальный программный про-

дукт, который позволяет (кроме основ-

ной функции — поддержание давления 

при переменном водоразборе):

—  снимать и принимать все значения 

и параметры работы станции (диспетче-

ризация с визуализацией фактическо-

го состояния и основных показателей 

работы насосной установки);

—  учитывать характеристики и осо-

бенности системы (задаваемые значе-

ния статического напора, коэффициен-

та сопротивления системы);

—  обеспечивать работу насосной 

станции в зонах максимальных значе-

ний КПД.

Разработчики стандарта рекомен-

дуют применять насосные станции за-

водской готовности, оснащенные необ-

ходимым программным обеспечением, 

прошедшие первичные испытания и те-

стирование на производственных стен-

дах предприятий-изготовителей. 

Интерес также представляют карты 

контроля, предложенные в Стандарте: 

—  карта контроля технологических 

операций представляет собой свод-

ную таблицу проверки основных этапов 

проведения монтажных работ, помога-

ет вести контроль, как с точки зрения 

завершенности работ, так и контроля 

формирования исполнительной д оку-

ментации (акты выполненных работ, 

журналы выполненных работ и т. д.); 

—  карта контроля соблюдений тре-

бований СТО НОСТРОЙ 170 является 

техническим подспорьем для контроля 

и выполнения работ монтажной орга-

низацией в соответствии с норматив-

ными документами, стандартами и пр.

Считаем, что разработанный стандарт 

должен занять важное место в норми-

ровании решений и работ по обеспе-

чению водоснабжением жилых и обще-

ственных зданий. 

С текстом Стандарта можно озна-

комиться на официальном сайте На-

ционального объединения строителей: 

www.nostroy.ru.
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Участие в сороковой выставке MCE 

стало для Xylem глобальным этапом. 

Компания представила на выставке 

десять продуктовых дебютов. В чи-

сле наиболее интересных экспона-

тов — частотный преобразователь Next 

Generation HYDROVAR, а также панель 

Smart Pump. В свою очередь пред-

ставленные новинки насосного бренда 

Lowara предназначены для управления 

центробежными насосами, оснащен-

ными частотными преобразователями. 

Все продукты Xylem, презентованные 

на MCE 2016, соответствуют требова-

ниям эффективности, обязательным к 

исполнению с 2017 года.

Xylem HVL — Next Generation 

HYDROVAR — это обновление презен-

тованного в 1995 году частотно регули-

руемого привода. Обновленный частот-

ный преобразователь серии HYDROVAR 

предназначен для использования в ком-

плекте с насосами и представляет со-

бой нечто большее, чем универсаль-

ный частотный преобразователь или 

встроенный в двигатель специальный 

частотный модуль. Уникальная модуль-

ная конструкция не требует дополни-

тельных контроллеров и делает воз-

можным любое соединение насосов (до 

восьми насосов «Мастер» или в комби-

нации «Мастер-Ведомый»).

Это долгожданное решение для уста-

новок, требующих максимальной сте-

пени надежности и обладающих ши-

рочайшим диапазоном возможностей. 

В то же время модульная конструкция 

обеспечивает удешевление стоимости 

в случае невысоких требований по фун-

кциональности. Благодаря HYDROVAR 

бустерная система сооружения обеспе-

чивает надежное давление воды в це-

лом ряде жилых и коммерческих обла-

стей применения. 

Кроме статуса переменноскоростного 

привода, Next Generation HYDROVAR — 

Инновационное насосное оборудование 
компании Xylem* на выставке MCE 2016

Компания Xylem, предлагающая решения для водоснабжения, отопле-

ния, водоотведения и водоочистки, мировой лидер в области технологий 

обработки воды, представила рынку новые энергоэффективные систем-

ные решения для бытового и коммерческого применения на ведущей ев-

ропейской выставке современных технологий комфорта, Mostra Convegno 

Expocomfort 2016, которая проходила с 15 по 18 марта 2016 года в Ми-

лане, Италия. 

это интеллектуальная система управ-

ления, которая точно адаптируется к 

системным требованиям, помогая ко-

нечным пользователям видеть экономию 

стоимости и энергии при достижении оп-

тимальной производительности системы.

Новая система управления двига-

телем и приводом делает HYDROVAR 

более эффективным, чем когда-либо. 

Налицо также простота в установке и 

эксплуатации,а также такие расширен-

ные возможности, как BACnet-совме-

стимость для беспрепятственного вне-

дрения системы управления зданием.

Фильтр THDi продлевает срок служ-

бы оборудования путем повышения ка-

чества энергии, поступающей из сети. 

Новинка доступна с дополнительной 

WiFi-возможностью для удаленного под-

ключения к агрегату с помощью лю-

бого мобильного устройства, планше-

та или ПК.

Панели Lowara Smart Pump — элек-

тронная панель управления для широ-

кого ряда насосных систем повыше-

ния давления и отвода стоков в жилых 

зданиях, в которых используются насо-

сы с постоянной скоростью вращения. 

Q-SMART является универсальным ре-

шением, предоставляющим единую па-

нель управления более чем для 50 раз-

личных конфигураций системы, что дает 

установщикам и владельцам зданий гото-

вое решение для удовлетворения потреб-

ностей конечных пользователей. 

Панель управления Q-SMART предо-

ставляет пользователям очень гибкое 

решение для управления системами с 

одним или двумя однофазными насо-

сами мощностью до 1,5 кВт. 

Специально разработанная для задач 

повышения давления и отвода стоков, эта 

электронная панель заменяет широкий 

диапазон шкафов управления предыду-

щего поколения, обеспечивая все фун-

кциональные возможности более старых 

моделей, а также предоставляя множе-

ство новых функций в одном продукте.

Погружной 4’’ скважинный насос 

Lowara e-GS — специально разработан-

ная для использования в 4-дюймовых 

Петер Агнеборн, руководитель развития направления «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха» в Xylem, дал следующий коммента-

рий: «Европейское законодательство и рыночный спрос на инновационные, 

надежные и универсальные продукты подталкивают отрасль к комплексным 

решениям, которые уменьшают потребление энергии. Компания Xylem не 

только стремится удовлетворять эти потребности. Наш путь лежит через 

оригинальный дизайн, непрерывные инновации и образовательные програм-

мы для сотрудников и конечных заказчиков».

* Xylem |’zīləm| «Ксилем Рус»:
1) ткань растения, передающая воду от кор-
ней вверх по растению;
2) ведущая мировая компания в области тех-
нологий обработки воды.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

скважинах, новая модель скважинного 

насоса e-GS обладает инновационной 

гидравлической конструкцией «плаваю-

щего ствола», которая позволяет насосу 

легко справляться с песком и абразив-

ными материалами, снижая эксплуата-

ционные затраты и сохраняя одну из 

лучших характеристик в своем классе. 

Высокоэффективная модель скважин-

ного насоса Lowara е-GS обладает оп-

тимизированной гидравлической кон-

струкцией и значениями минимального 

индекса эффективности (MEI), превыша-

ющими требования к продукции, связан-

ной с высоким расходом электроэнергии 

согласно предписанию Европейской ди-

рективы ErP для различной продукции.

Lowara Ecocirc XL и XLplus — это вы-

сокоэффективные циркуляционные на-

сосы с мокрым ротором, разработанные 

с использованием новых технологий при 

проектировании гидравлической части, 

электродвигателя и системы электрон-

ного управления. Простота, эффектив-

ность и легкость монтажа — вот основ-

ные принципы новой серии. 

Lowara теперь расширила ассорти-

мент, добавив несколько новых моде-

лей, в том числе: Ecocirc XL и Ecocirc 

XLplus 25-32/40-60.

Стоваттная версия насоса учитывает 

полный спектр малоэтажного коммер-

ческого применения; модели Ecocirc 

XL и Ecocirc XLplus D 32-80 и 32-100 

с двойными головками предусмотре-

ны как во фланцевом, так и в резьбо-

вом исполнении для большей гибкости 

применения.

Ecocirc XL и Ecocirc XLplus с мак-

симальным напором 15 и 18 метров 

предназначены для более широкого ис-

пользования. Корпусы из бронзы для 

применения горячей воды для хозяй-

ственных нужд теперь также доступны 

из нержавеющей стали для максималь-

ной эффективности. Сегодня эти опции 

делают модели Ecocirc XL и XLplus од-

ними из лучших циркуляционных насо-

сов на рынке в своем классе.

Lowara   ResiBoost — новый частотно  

регулируемый привод, который сохра-

няет постоянное давление в системе 

путем регулирования скорости насоса 

в зависимости от нагрузки системы. 

ReadyBoost очень прост в установке и 

эксплуатации: после монтажа и настрой-

ки необходимого давления устройство 

готово к использованию. 

ResiBoost автоматически восстанав-

ливает систему в случае перебоев в по-

даче электроэнергии, оснащен ЖК-ди-

сплеем, который показывает ошибки и 

информацию о работе, например, коли-

чество наработанных часов и количест-

во пусков. ResiBoost — это идеальный, 

экономически эффективный вариант 

для управления различными насосами 

Lowara в жилых помещениях.

Lowara Sekamatik представляет со-

бой широкий ассортимент водоподъ-

емных станций сточных вод для сбора 

и подачи под давлением дождевой/чи-

стой/бытовой сточной воды и канали-

зационных вод жилых и коммерческих 

зданий. Компактные габариты обору-

дования, представленного на выставке 

MCE, будут частью серии 10E, предназ-

наченной для применения в жилых по-

мещениях с малой площадью. 

Sekamatik 10E7M — это насосная 

станция бытовых и канализационных 

сточных вод, предусматривающая под-

ключение до трех санитарных узлов. 

Она оснащена мусородробилкой, кото-

рая измельчает отходы до суспензии, 

что позволяет использовать напорные 

трубы небольшого диаметра и сокраща-

ет время и затраты на установку. Лег-

кий монтаж за унитазом требует мини-

мального пространства.

В ходе выставки компания Xylem так-

же представила новый Учебный центр 

(XLC), расположенный в Монтеккьо-Мад-

жоре, Италия, и включающий интер-

активные рабочие демонстрационные 

установки насосного оборудования и 

системы контроля, а также самые со-

временные классы для слушателей, в 

которых в обучающих целях проводит-

ся тестовый  монтаж и демонтаж обо-

рудования и испытания оборудования.

Классы также оборудованы самым 

современным аудио-видеооборудовани-

ем и могут вместить до 70 участников. 

Учебный центр компании Xylem пред-

лагает занятия, охватывающие различ-

ные сферы применения ее оборудова-

ния, включая такие отрасли как пищевая 

промышленность, ОВК систем водо-

снабжения, сточных вод и в жилых/ком-

мерческих/промышленных помещениях.  

Xylem — это глобальная команда, объединенная общей целью: разра-

боткой творческих инновационных решений, позволяющих удовлетворить 

потребности людей в воде. Центральным элементом является разработка 

новых технологий, позволяющих совершенствовать способы применения, 

хранения и дальнейшего повторного использования воды. Компания пе-

рекачивает, обрабатывает, анализирует и возвращает воду в окружающую 

среду, помогает эффективно ее использовать дома, в зданиях, на пред-

приятиях и фермах. 

В более чем 150 странах Xylem имеет прочные продолжительные отно-

шения с клиентами, которым известно действенное сочетание продукции 

лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолет-

ней инновационной деятельностью.

Головной офис компании находится в г. Уайт Плейнс (штат Нью-Йорк, 

США). Оборот компании в 2014 году составил 3,9 млрд долларов, числен-

ность сотрудников насчитывает около 12 500 человек. ООО «Ксилем Рус»:

www.lowara.ru
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Для глубокой механической очистки 

воды чаще всего используют фильтры с 

зернистой загрузкой. По скорости филь-

трования эти фильтры делятся на мед-

ленные (0,1–0,3 м/ч), скорые (5–12 м/ч) 

и сверхскоростные (25–100 м/ч) [1, 2].

В первой половине XX века на ка-

федре водоснабжения ЛИСИ Г. Н. Ни-

кифоров разработал напорные сверх-

скоростные осветлительные фильтры, 

которые осуществляли фильтрование 

воды со скоростью 50–100 м/ч (сниже-

ние содержания взвешенных веществ на 

70–80%). Повышение скорости филь-

трования резко сокращает продолжи-

тельность фильтроцикла. Применение 

фильтров со скоростями фильтрова-

ния свыше 50 м/ч стало возможным 

благодаря применению разработанной 

Г.  Н.  Никифоровым системы автомати-

зации работы этих фильтров [2]. 

В основу этой системы положено 

использование батареи (блоков) па-

раллельно включенных обычных напор-

ных фильтров, и они объединены еди-

ным гидравлическим режимом. Блок 

сверхскоростных фильтров поочеред-

но промывается обратным током воды 

каждого фильтра из напорного трубо-

провода (кольца) фильтратом с задан-

ным интервалом времени между окон-

чаниями промывки одного фильтра и 

началом промывки очередного филь-

тра. При выходе одного фильтра на 

промывку оставшиеся в работе блоки 

должны обеспечивать подачу воды по-

требителю и на промывку фильтра [2].

В свою очередь в основу разработки 

автоматизированной установки для ме-

ханической очистки воды УМВ-8 поло-

жена концепция, основанная на прин-

ципе сверхскоростного фильтрования. 

Также разработанная ООО «ТВЭЛЛ» 

Новая автоматизированная установка
с объемными фильтрующими патронами 
для механической очистки воды (УМВ-8)

А. Н. Ким, профессор СПбГАСУ

А. Ю. Романова, инженер-технолог ООО «ТВЭЛЛ»

Механическая очистка является одним из основных процессов освет-

ления воды, при этом оно подразделяется на грубое или предваритель-

ное и полное или окончательное. Грубое осветление воды (процеживание) 

производится пропуском воды через различные сетки с целью задержа-

ния крупных плавающих частиц и отчасти взвешенных веществ, тогда как 

окончательная очистка/доочистка воды осуществляется через различные 

по форме и материалу перегородки (зернистая загрузка, пластины, па-

троны, картриджи) [1–3].

установка должна обеспечивать эффек-

тивность очистки, надежность, компакт-

ность, экономичность, т.  е. все требо-

вания, предъявляемые к современным 

очистным сооружениям и устройствам.

Принцип сверхскоростного филь-

трования, воплощенный в установ-

ке  УМВ-8, отличается от конструкции 

фильтров, разработанных Г. Н. Никифо-

ровым, только тем, что в качестве от-

дельных фильтров блока (модуля) в си-

стеме Г.  Н.  Никифорова использовались 

зернистые фильтры, тогда как в рас-

сматриваемом случае каждый фильтр 

представляет собой фильтрующий па-

тронный элемент (ФПЭ).

Установка УМВ-8 состоит из следу-

ющих элементов: каркас с защитным 

подрамником; корпус установки; коллек-

тор подачи загрязненной воды; восемь 

ФПЭ; коллектор отвода промывной во-

ды; коллектор отвода очищенной воды 

(фильтрата); шкаф управления установ-

кой. Гидравлическая схема и общий вид 

автоматизированной установки УМВ-8 

представлен на рисунках 1 и 2.

Загрязненная вода поступает по 

трубопроводу к коллектору подачи за-

грязненной воды, который распреде-

ляет и подает под давлением эту воду 

внутрь ФПЭ. Загрязненная вода дви-

жется сверху вниз и при прохождении 

через ФПЭ в направлении «изнутри-

наружу» очищается от механических 

примесей. Очищенная вода собирает-

ся внутри корпуса фильтра, который 

одновременно служит ресивером для 

поддержания давления внутри филь-

тра, далее из корпуса по коллектору 

отвода очищенной воды осуществля-

ется выдача фильтрата.

В УМВ-8 применена технологиче-

ская схема каскадного фильтрования 

для каждого ФПЭ в отдельности. В ней 

установлено восемь ФПЭ объемного 

типа производства ООО «ТВЭЛЛ», ко-

торые расположены в корпусе двумя 

рядами (по четыре штуки в ряду) под 

углом 90° элементы одного ряда к эле-

ментам другого ряда. 

ФПЭ изготавливается методом пнев-

моэкструзии из волокнисто-пористого 

полиэтилена путем напыления слоя. 

ФПЭ представляет собой цилиндр с 

внутренним диаметром 38 мм и на-

ружным диаметром 60 + 2 мм (рис. 3).

Аркадий Николаевич Ким

Доктор технических наук, профессор 

кафедры водопользования и экологии 

 СПбГАСУ. Сфера научных интересов: очист-

ка природных поверхностных и подземных 

вод в системах коммунального водоснаб-

жения, в том числе в системах децентра-

лизованного хозяйственно-питьевого во-

доснабжения; очистка и доочистка сточных 

и поверхностных вод. Совершенствование 

напорных водоочистных сооружений, авто-

матические сверхскоростные фильтроваль-

ные станции, санитарно-техническое обо-

рудование зданий. Действительный член 

академии ЖКХ РФ. Опубликовал более 200 

работ, в том числе учебник, 2 монографии, 

16 учебно-методических разработок, име-

ет 35 изобретений. Награжден: в 1982 году 

почетной грамотой Министерства строи-

тельства СССР, в 2002 году — нагрудным 

знаком «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской 

Федерации».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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 По мере загрязнения ФПЭ задер-

живаемыми из воды нерастворенными 

механическими примесями потеря напо-

ра в нем будет возрастать, а скорость 

фильтрования при неизменном напо-

ре — снижаться. Для восстановления 

удерживающей способности ФПЭ не-

обходимо осуществить его промывку 

(регенерацию).

Технологическая схема работы ФПЭ 

в режиме фильтрования и промывки 

представлена на рис. 4.

Принцип работы схемы регенера-

ции основан на использовании энер-

гии потока воды, возникающего за 

счет падения давления до нуля при 

открытии сливного клапана во вре-

мя промывки ФПЭ.

Для очистки ФПЭ применяются пря-

мая и обратная промывки. Эффект пря-

мой и обратной промывки возникает 

из-за создания зоны разрежения при 

открытии клапана промывки внутри ФПЭ 

(в нижней его части). Прямая промыв-

ка вкупе с обратной промывкой суще-

ственно дополняет принцип сверхско-

ростного фильтрования, что наряду с 

повышением эффективности регене-

рации ФПЭ приводит к экономии очи-

щенной воды для регенерации. Для оп-

тимизации процесса регенерации ФПЭ 

в конструкцию введен «завихритель», 

позволяющий гасить импульс посту-

пающей в полость фильтра промывной 

воды и направляющий струю в танген-

циальном направлении.

Прямая промывка фильтрующего 

элемента осуществляется потоком не-

очищенной воды, поступающим внутри 

ФПЭ из коллектора подвода загрязнен-

ной воды, осуществляется промывка 

внутренней фильтрующей поверхности. 

Очищенной водой, поступающей из кор-

пуса установки, осуществляется обрат-

ная промывка ФПЭ по направлению 

«снаружи-внутрь». Сформировавшийся 

поток воды промывает весь объем ФПЭ 

и выносит шлам во внутренний поток 

с последующим сбросом его в систе-

му канализации. Таким образом, ФПЭ 

промывается как неочищенной водой, 

так и фильтратом. 

При таком режиме промывки паде-

ние производительности всей установ-

ки УМВ-8 незначительно, так как время 

промывки минимально (5 с) и опре-

деляется только техническими харак-

Александра Юрьевна Романова

В 2012 году окончила Санкт-Петербург-

ский университет водных коммуникаций 

по специальности «Комплексное исполь-

зование и охрана водных ресурсов». По 

окончании университета работала в нем 

инженером, ассистентом, на данный момент 

трудится старшим преподавателем кафе-

дры.

Параллельно занимается научно-ис-

следовательской деятельностью в ООО 

«ТВЭЛЛ» по вопросам очистки природных 

и сточных вод, в котором значительное 

внимание уделяется новым современным 

конструкциям водоочистных сооружений и 

устройств.

Опубликовано 10 работ. Лауреат премии 

Правительства Санкт-Петербурга за вы-

полнение дипломных проектов по заданию 

исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга (2012 год).

Рис. 1. Гидравлическая схема автоматизированной установки для механической 
очистки воды:РМвход— расходомер на трубопроводе загрязненной воды; РМвыход— 

расходомер на трубопроводе очищенной воды; ДДА — датчик давления абсолютного; 
ДДД — датчик давления дифференциального; КД — клапан датчика давления 

дифференциального; К1-1 ÷ К1-8 — клапаны подачи воды на ФПЭ; К2-1÷ К2-8 — клапаны 
промывки ФПЭ; КОВ — клапан на трубопроводе очищенной воды

Рис. 2. Общий вид установки УМВ-8:
1 — каркас с защитным подрамником;

2 — корпус установки
с размещенными внутри ФПЭ;

3 — коллектор подачи
загрязненной воды к ФПЭ;

4 — коллектор отвода
промывной воды;

5 — коллектор отвода
очищенной воды (фильтрата)

Рис. 3. Фильтрующий
патронный элемент
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Таблица 1

№

п/п

Показания манометров (МПа)

Перепад 

давления,

Р (МПа)

Производительность,

Q (м3/ч)
механических электронных

Рвх Рвых Рвх ΔРвых

1 0,35 0,24 0,34 0,233 0,107 14,2

2 0,30 0,20 0,29 0,195 0,095 13,1

3 0,25 0,17 0,241 0,161 0,080 10,5

4 0,20 0,12 0,18 0,117 0,063 8,2

5 0,15 0,09 0,137 0,060 0,057 7,3

Таблица 2

№

клапана

Диаметр

шайбы, мм

Показания манометров, кгс/см2

Расход 

воды на промывку 

одного ФПЭ, л

Производительность

УМВ-8, м3/ч
механических электронных

Рвх Рвых Рвх Рвых

8 12 2,40 1,50 2,34 1,47 12 8,57

7 20 2,05 0,90 1,97 0 13 6,32

5 22 2,00 0,90 1,84 0 18 5,81

3 24 2,00 0,80 1,72 0 21 5,54

1 26 2,00 0,80 1,38 0 23 5,60

2÷6 28 2,40 1,50 1,86 0 25,4 5,64

Рис. 4. Технологическая схема работы фильтрующего патронного элемента

Режим «Фильтрация» Режим «Промывка»
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теристиками применяемой арматуры, 

т.е. временем срабатывания сливного 

электромагнитного клапана. 

Для определения основных техни-

ческих характеристик установки УМВ-8 

были проведены гидравлические испы-

тания, в ходе которых были установ-

лены зависимости производительно-

сти установки от перепада давления и 

количества промывной воды и от диа-

метра сечения коллектора отвода про-

мывной воды. А также были опреде-

лены эффективность очистки воды от 

механических примесей и минималь-

ный размер частиц, улавливаемых ФПЭ.

Установка испытывалась при различ-

ных расходах воды в системе 2÷12 м3/час. 

На всех режимах работы УМВ-8 снима-

лись показания измерительных приборов 

в напорном трубопроводе (Рвход) и внутри 

корпуса УМВ-8 (Рвых). Значения давлений 

снимались как по механическим маноме-

трам, так и по электронным приборам на 

щите управления.

При изменении режима работы на-

соса испытательного стенда были полу-

чены следующие данные по производи-

тельности испытываемой установки при 

различных рабочих давлениях (табл. 1).

На основании данных таблицы 1 по-

строен график перепадно-расходных ха-

рактеристик УМВ-8 (рис. 5).

Для получения зависимости коли-

чества промывной воды от диаметра 

коллектора отвода промывной воды 

производилась регулировка диаметра 

этого коллектора с помощью дрос-

сельных шайб (табл. 2). По полученным 

результатам построен график зависи-

мости количества промывной воды от 

диаметра коллектора отвода промыв-

ной воды (рис. 6).

В результате испытаний было при-

нято решение выполнить подводящий 

коллектор очищаемой воды и коллектор 

отвода очищенной воды (фильтрата) из 

трубы ДУ 40, а подводящие и отводя-

щие коллекторы промывной воды — из 

трубы ДУ 20 для снижения сопротивле-

ния системы и повышения эффективно-

сти удерживающей способности ФПЭ.

Также проведенные исследования 

позволили установить эффективность 

очистки воды от взвешенных веществ 

и тонкость фильтрации (минимальный 

размер задерживаемых ФПЭ частиц за-

грязнителя). Для этого на испытатель-

ном стенде были установлены и следу-

ющие параметры:

—  расход воды в системе в режиме 

фильтрования — 8 м3/ч;

—  длительность режима фильтрова-

ния — 50 мин;

—  длительность режима промывки 

всех ФПЭ — 10 мин;

—  длительность режима промывки 

одного ФПЭ — 5 с;

—  промежуток между промывками 

ФПЭ — 70 с;

—  давление на входе в УМВ-8 = 

=   0,3  МПа, на выходе = 0,22 МПа;

—  общая длительность испытаний — 

120 мин.

После установления рабочего режима 

установки УМВ-8 был произведен отбор 

проб исходной суспензии (до УМВ-8), 

фильтрата (после УМВ-8) и промывной 

Рис. 5. График зависимости перепадно-расходных характеристик УМВ-8

Рис. 6. График зависимости количества промывной воды от
диаметра сечения коллектора отвода промывной воды

Таблица 3.

Результаты лабораторных исследований

Показатель
Значение

исходная вода фильтрат промывная вода

Взвешенные вещества, мг/л

91,5 63,5 153,0

36,0 13,5 —
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воды (смыв) от каждого ФПЭ, для ка-

ждой отобранной пробы были опреде-

лены эффективность очистки воды от 

взвешенных веществ и тонкость филь-

трации ФПЭ.

Для определения этих величин в ис-

ходную (водопроводную воду) добавили 

искусственный загрязнитель — смесь 

песка и кварца № 1 (размер частиц от 

0.2 до 27.9 мкм) и песка и кварца № 2 

(размер частиц от 54.3 до 148 мкм). 

После выхода испытательного стен-

да на устойчивый режим работы был 

произведен отбор проб после УМВ-8. 

В отобранных пробах была определе-

на концентрация механических приме-

сей, содержащихся в воде.

Результаты лабораторных иссле-

дований исходной воды, фильтра-

та и промывной воды представле-

ны в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что эффек-

тивность очистки воды от механических 

примесей варьируется от 30 до 65% в 

зависимости от исходной концентра-

ции взвешенных веществ.

Также для определения тонкости 

фильтрации был произведен грануло-

метрический анализ исходной, очищен-

ной и промывной воды на установке 

 Micro Sizer-201.

Под термином «тонкость фильтрации» 

или «номинальная тонкость фильтра-

ции» понимается минимальный размер 

задерживаемых фильтрующим элемен-

том (фильтром) частиц загрязнителя, 

для которых коэффициент фильтрова-

ния равен 20.

Для испытания ФПЭ с ожидаемой 

номинальной тонкостью фильтрации 

50  мкм в качестве искусственного за-

грязнителя взят кварцевый песок ти-

па кварцит 0,05-0,2 (марка А по ГОСТ 

 2138-84). Для данного загрязнителя 

медиана функции плотности распре-

деления количества частиц по разме-

ру, определенная гранулометрическим 

методом на лазерном анализаторе 

частиц  Micro  Sizer-201, составляет 

D50  =  29,4   мкм (паспортное значение 

медианы функции плотности распре-

деления количества частиц по размеру, 

полученное стандартным весовым ме-

тодом, составляет D50 = 32 мкм).

Таблица 4

До УМВ-8
После 

УМВ-8

Промывочная вода с ФПЭ №

1 2 3 4 5 6 7 8

D50, 
мкм

20,9 11,8 25,2 25,3 25,0 25,5 24,7 23,1 23,8 27,2

Таблица 5.

Характеристики установки УМВ-8

№ п/п Наименование показателя Размерность Значение

1 Производительность м3/ч 8,00

2 Номинальное рабочее давление МПа 0,15–0,6

3 Тонкость фильтрации мкм свыше 20 

4
Габаритные размеры 

(длина, ширина, высота)
мм 975 × 6 30 × 715

5 Вес кг не более 125

Рис. 7. Сравнительные кривые гранулометрического состава исходной суспензии 
(проба 41) и фильтрата (проба 43)
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В систему вводится искусст венный 

загрязнитель в количестве Mфпэ— 

рассчитанная или эксперименталь-

но определенная грязеемкость ФПЭ. 

 Mфпэ определена эксперименталь-

но для единичного ФЭ в количестве 

400 ± 50 г. Таким образом, для ФМК с 

восемью ФЭ ожидаемая Mфэ состав-

ляет 3200 г.  

По полученным номограммам бы-

ли построены сравнительные кривые 

гранулометрического состава механи-

ческих примесей, содержащихся в во-

де до и после УМВ-8 (рис. 7). 

Видно, что гранулометрический со-

став частиц, прошедших через УМВ-8, 

имеет максимум в диапазоне 1–20 мкм. 

Наличие частиц крупностью более 

50 мкм в этой пробе инструменталь-

ными методами не фиксируется, в то 

время как в исходной суспензии круп-

ные частицы (более 50 мкм) составля-

ют значительную часть.

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что на всех ФПЭ задерживаются 

частицы крупностью более 20 мкм, а 

частицы меньшей крупности проходят 

через ФПЭ и проскакивают в фильтрат.

По полученным данным грануломе-

трического анализа содержащихся в 

воде механических примесей были по-

строены кривые зависимостей числа ча-

стиц данной фракции в единице объе-

ма от размера частиц для фильтрата и 

суспензии (рис. 8). 

Кривая отношения числа частиц до 

и после фильтра является коэффици-

ентом фильтрации. Кривая на графи-

ке пересекает заданный уровень но-

минальной тонкости фильтрования 

Кф  = 20 при размере частиц 35 мкм, 

что и следует принять за значение 

номинальной тонкости фильтрова-

ния УМВ-8.

Дополнительно для изучения режи-

ма регенерации фильтрующей способ-

ности фильтрующих патронных эле-

ментов, установленных в УМВ-8, был 

проведен гранулометрический анализ 

механических веществ, содержащих-

ся в промывной воде от каждого ФПЭ, 

при этом фильтроцикл УМВ-8 состав-

лял 1 час (табл. 4).

Сравнительная таблица грануломе-

трического состава проб по параметру 

D50 приведена в табл. 4.

По данным табл. 4 видно, что гра-

нулометрический состав частиц, за-

держанных на ФПЭ № 1 и ФПЭ № 8, 

очень близок между собой, что говорит 

об однородности процесса фильтро-

вания, равномерности распределения 

нагрузок между ФПЭ и об отсутствии 

«слабого звена», т.е. ФПЭ с недоста-

точной тонкостью фильтрации. 

В табл. 5 представлены основные 

характеристики автоматизированной 

установки для очистки от механических 

примесей воды УМВ-8.

В результате испытаний установ-

лено, что:

—   система управления и конструк-

ция установки обеспечивают длитель-

ную, непрерывную и устойчивую работу 

установки в автономном режиме филь-

трация-промывка;

—   для эффективной работы опти-

мальным расходом для установки яв-

ляется 8 м3/ч;

—   схема регенерации ФПЭ «снару-

жи-внутрь» позволяет минимизировать 

время промывки ФПЭ, оптимизировать 

расходы воды на промывку, улучшить 

качество промывки и сохранить про-

изводительность установки;

—   для достижения экономичного ре-

жима регенерации оптимальное сече-

ние трубопровода отвода промывной 

воды составляет 18–20 мм, что позво-

ляет снизить сопротивление системы 

и повысить эффективность удержива-

ющей способности ФПЭ;

—   при производительности установ-

ки 8 м3/ч, времени промывки 5 с, объ-

ем промывной воды с одного ФПЭ со-

ставляет 12–13 л, на промывку восьми 

ФПЭ потребуется 96–104 л воды, что 

составляет менее 1% от общей про-

изводительности УМВ-8;

—   тонкость фильтрации составляет 

свыше 20 мкм.
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Рис. 8. Кривая для определения коэффициента фильтрования
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Почти каждый проект начинается с 

расчета образования отходов и опи-

сания условий по их вывозу. Извест-

но, что на одного жителя образуется 

от 210 до 400 кг в год, в среднем — 

270 кг/чел.  год. Последние 20 лет на-

блюдается стабильный рост отходов в 

жилом секторе — на 5–8% каждые 5 лет. 

В нормах прописываются размеры и 

объем площадок для утилизации отходов, 

регламентируются подъездные пути, про-

писывается алгоритм вывоза и пр. Но в 

концепции будущих микрорайонов ред-

ко учитываются вопросы снижения обра-

зования отходов, оптимизация процесса 

вывоза и утилизации, принципы и техни-

ческие решения для раздельного сбора 

отходов и снижение негативного воздей-

ствия на микросреду мест хранения или 

системы утилизации отходов населения. 

Мы, наряду с потребителями нашего тру-

да, стараемся делать вид, что не мусорим 

или мусорим очень мало. Лишь в редких 

случаях делаются ссылки на местные акты 

о необходимости разделения отходов на 

фракции, установки во дворах контейне-

ров, способствующих раздельному сбору 

отходов. Но мало кто задумывается при 

проектировании, например, спального ми-

крорайона для 20  000 жителей, что за 30 

лет отходы новой стройки займут на по-

лигонах в два раза больше площади его 

собственной территории.

Что касается элитного жилья — в 

этом сегменте проблема мусороудале-

ния и вовсе размывается в словесных 

конструкциях: «предусмотреть установ-

ку пластиковых контейнеров на этажах 

или в подвале здания», «…специальная 

проветриваемая площадка временного 

хранения отходов» и прочее. Полностью 

списывая процесс выноса отходов на 

прислугу и на идеальные будущие службы 

Передовые системы мусороудаления
А. В. Лавров, руководитель группы компаний «Блиццард Люфттехник» 

Несколько важных цифр для осоз-

нания важности технологий, связан-

ных с утилизацией, транспортиров-

кой и хранением отходов:

— площадь свалок в РФ состав-

ляет 2,5 тыс. кв. км

— в России на свалку отправляется 

81% мусора, а в Швеции — лишь 5%.

Во многих городах по всему миру современные системы и методы по 

сбору и транспортировке мусора используются десятки лет. Применив эти 

передовые наработки, мы способны постепенно преобразить улицы наших 

городов. От принятых нами решений — от социальной позиции проекти-

ровщиков, архитекторов и строителей — зависит, как быстро новая куль-

тура мусороудаления станет частью жизни.

эксплуатации, проектировщики снимают 

с себя проблемы за будущий экологи-

ческий статус элитного дома. Создает-

ся ощущение, что, проектируя элитный 

объект, архитекторы считают, что дома 

и микрорайоны этого сегмента практи-

чески не образуют отходов, потому что 

покупатели дорогой недвижимости пи-

таются в ресторанах, а мусорят прямо 

в бутиках одежды. 

К слову, так же думает и большин-

ство заказчиков строительства. В ре-

зультате в городах появляется множе-

ство элитных кварталов, где до мест 

утилизации отходов без проводника не 

добраться, а сами места хранения ТБО 

выполнены в традициях 18 века — ког-

да мусор всех фракций, наваленный ку-

чей в маленькой комнате, соседствует 

с черным входом и парковочным ме-

стом (кареты).  

Во всех эшелонах власти выгодно и 

популярно говорить о проблеме мусо-

ра, поэтому посылов и призывов к дей-

ствиям сверху на данный момент пре-

достаточно, не хватает действий снизу:

«Важно формировать в обществе на-

стоящую экологическую культуру, от-

ветственность за состояние природы, 

окружающей среды и в своем городе, 

в своем поселке, на улице и даже во 

дворе — везде, где люди живут». Из вы-

ступления В. В. Путина на совещании 

по вопросам стимулирования перера-

ботки отходов производства и потре-

бления, 10 апреля 2013 года.

Как работает система автомати-

ческого мусороудаления? 

Система (рис. 1) состоит из несколь-

ких мусороприемников (1), соединенных 

трубопроводом с коллекторной стан-

цией (2). Пользователь выбрасывает 

мусор в мусороприемник (1), распо-

ложенный в здании и на улице (пнев-

моурны). По мере накопления мусора 

(фракций мусора) в мини-накопителях, 

расположенных под мусороприемника-

ми, вакуумная насосная станция созда-

Выгоды использования мусороперерабатывающих систем:

1. Привлечение туристов и инвестиций. Мусор — это особенно непри-

ятная проблема для курортных городов, где жаркий климат быстро превра-

щает места хранения мусора в источник неприятного запаха и инфекций.

2. Комфорт и гигиена увеличивают стоимость недвижимости. Нет контей-

неров — нет запахов, тараканов, крыс, инфекций. Нет мусоровозов — тихо, 

нет гари, шума и пробок во дворах. Чистота в часы пик и при форс-мажо-

ре. Мусор гарантированно удаляется в моменты наплыва людей, во время 

забастовок работников коммунальных служб.

3. Гарантированная чистота — всегда. Во время наплыва туристов, в дни 

праздничных мероприятий, забастовок, конференций и пр., когда количе-

ство людей в гостинице значительно увеличивается, система автоматиче-

ски подстраивается под увеличившуюся нагрузку и обеспечивает круглосу-

точную чистоту.

4. Мусор как источник дохода, а не убытков. Экономия начинается со сни-

жения частоты вывоза мусора и значительного сокращения числа обслужи-

вающего персонала. Разделение мусора на фракции позволяет зарабатывать 

инвестору на ценном вторсырье. 

5. Снижение угрозы террористического акта. Благодаря полностью авто-

матизированному процессу удаления отходов из мусороприемников в зда-

ниях и на улице, авторизованному доступу к мусороприемникам. Весь му-

сор после попадания в мусороприемник попадает по системе трубопроводов 

напрямую в коллекторную станцию, удаленную от мест скопления людей.
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Контроль воздействия здания

на окружающую среду

Создание благоприятных 

условий пребывания в здании

Экологическое строительство Комфорт

1. Гармоничное взаимодействие здания 
с окружением

8. Климат (влажность, 
температура)

2. Выбор экологически чистых 
строительных материалов

9. Акустика

3. Строительство, не затрагивающее 
окружающую среду

10. Визуальное восприятие

Экоменеджмент 11. Запах.

4. Энергия Здоровье

5. Вода
12. Гигиена и санитарные 

условия

6. Отходы 13. Качество воздуха

7. Уборка и эксплуатация 14. Качество воды

Рис. 1. Система автоматического мусороудаления

ет в трубопроводе мощный воздушный 

поток, который уносит мусор (фракцию) 

в контейнер, расположенный в помеще-

нии коллекторной станции. В коллекто-

ре мусор сжимается до 20% объема, а 

затем вывозится автотранспортом для 

дальнейшей утилизации и переработ-

ки. Система может осуществлять сбор 

фракций в различные контейнеры. Са-

ма станция может располагаться в не-

скольких километрах от мест располо-

жения мусороприемников.  

В мире действует множество си-

стем автоматического мусороудале-

ния. Всего 10 лет назад их было чуть 

больше 300 штук, на данный момент 

количество действующих систем пре-

вышает 1500 штук. Наиболее извест-

ные проекты  — Барселона, где систе-

ма автоматического мусороудаления не 

один десяток лет обслуживает свыше 

140  тыс. человек. Множество воисти-

ну огромных систем автоматического 

вакуумного мусороудаления строится 

или уже построено в Пекине, Сингапу-

ре, Нью-Йорке и Чикаго. Не так давно 

введена в строй самая производитель-

ная система автоматического мусоро-

удаления в мире, транспортирующая 

600 тонн мусора ежедневно по сети 

труб протяженностью 30 км, — Мекка, 

Саудовская Аравия.

Экологические предпосылки

Система Blizzard Lufttechnik спо-

собствует достижению высоких эко-

логических показателей в 9 на-

правлениях «устойчивого развития» 

из 14. 

Устойчивое развитие — это со-

временная концепция, используемая 

в архитектуре развитых стран для 

планирования и создания городов, 

городских районов и зданий. В ее 

основе лежит использование эко-

логических и ресурсосберегающих 

технологий для создания высокого 

качества жизни людей без ущерба 

для окружающей среды в настоя-

щем и будущем. В Европе и США 

эта концепция приобрела конкрет-

ные формы в виде стандартов стро-

ительства и эксплуатации недвижи-

мости (BREEM, LEED). Например, во 

Франции на государственные тенде-

ры не допускаются компании, работа 

которых не соответствует стандар-

там HEQ (High Environmental Quali-

ty, La ville ecologique. AS. Architec-

ture-studio, M.Robain, 2009). Цель 

стандарта HEQ — это строитель-

ство новых зданий или модерниза-

ция старых таким образом, чтобы 

обезопасить окружающую среду и 

обеспечить высокое качество жиз-

ни людей. Стандарт ставит 14 эко-

логических целей (см. табл.).

Рис. 2. Пневмоурны в городе
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