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Попытки оценить эффективность 

завес предпринимались еще в [1] по 

минимуму приведенных затрат при 

соотношении цен на материалы, тру-

дозатраты и энергоносители середи-

ны прошлого столетия в СССР. Неко-

торые аспекты эффективности завес 

(скорее, в плане постановки вопро-

са) были рассмотрены в [2]. В [3] 

использована энергетическая харак-

теристика завесы как машинострои-

тельного изделия и аэродинамиче-

ский КПД завесы как инженерного 

со оружения. Авторы [4–6] также кос-

нулись этой темы. Однако ни в одной 

из упомянутых работ, за исключени-

ем [4], вопрос не нашел однозначно-

го и окончательного решения. Лишь 

в [4] коэффициент тепловой эффек-

тивности наиболее точно соответст-

вует существу темы данной работы.

1. Общая постановка вопроса об 

эффективности завес допускает рас-

смотрение данной темы в следующих 

аспектах:

—  предмет оценки: завеса — 

как машиностроительное изделие 

(устройство для формирования нагре-

той струи с той или иной величиной 

потока импульса) или как инженер-

ное сооружение (проектное реше-

ние по защите проема на заданные 

атмо сферные и архитектурно-строи-

тельные условия, состоящее из ком-

плекта завес — машиностроитель-

ных изделий);

—  способ защиты проема: защи-

та смесительного типа (без противо-

действия струями втекающему снаружи 

потоку) или защита шиберующего ти-

па (активное струйное противодействие 

затеканию наружного воздуха);

Об эффективности воздушно-тепловых 
завес

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

Нагретые воздушные струи завес, защищающих открытые двери и во-

рота, предотвращают понижение температуры внутреннего воздуха при 

контакте его с холодным наружным. Поскольку этот эффект обозначает-

ся как снижение теплопотерь через открытые проемы, то определение 

эффективности завес, на первый взгляд, не представляет трудности. Од-

нако, как только вопрос переходит в руки специалистов, кажущаяся про-

стота сменяется неоднозначностью и противоречивостью в предлагаемых 

оценках эффективности. Именно по этой причине при разработке стандар-

та ГОСТ  32512-2013 «Воздушные завесы. Общие технические условия» со-

обществом специалистов было принято решение не включать в стандарт 

определение эффективности завес и требования к ней. 

—  способ тепловой компенсации 

теплопотерь: при шиберующей за-

щите воздух струи нагрет непосред-

ственно в завесе или организована 

раздельная аэродинамическая за-

щита холодными струями и тепло-

вая компенсация подачей нагретых 

отдельно масс воздуха;

—  подход к оценке эффективно-

сти: для расчетных зимних условий

по расчетной тепловой мощности 

или для всего отопительного пери-

ода   с переменной наружной темпе-

ратурой по суммарным затратам 

энергии;

—  организация защиты: предусмо-

трено регулирование работы завес в 

зависимости от наружной темпера-

туры, в частности, изменением часто-

ты вращения вентиляторов (изменени-

ем расхода воздуха), или регулирование 

отсутствует.

Здесь будут рассмотрены завесы как 

инженерные сооружения для защиты 

шиберующего и смесительного типов. 

2. Трактовка эффективности завес как 

инженерного сооружения имеет смысл 

относительно уменьшения энергетиче-

ских затрат (включая остаточные тепло-

потери и дополнительные компенса-

ционные затраты) при защите проема 

завесой в сравнении с незащищенным 

проемом [2]. Она принята в справочни-

ке ASHRAE [4] и имеет вид

Э = [Q1 – (Q2 + Qз)]/Q1 =

= 1 – (Q2 + Qз)/Q1, (1)

где Q1 — тепловая мощность мгновен-

ных теплопотерь через открытый про-

ем при неработающей завесе;

Q2 — тепловая мощность мгновен-

ных теплопотерь через открытый про-

ем при защите завесой;

Qз — тепловая мощность завесы. 

Область применения выражения (1) 

ограничена защитой шиберующего ти-

па, поскольку при защите смесительно-

го типа Q1 = Q2 и величина Э принци-

пиально не может быть положительной.

Приведем без выкладок составляю-

щие выражения (1), опираясь на общие 

балансовые соотношения для завес лю-

бой установки (верхних и боковых) [2]. 

Определим величину Q1 как тепловую 

мощность, необходимую для синхрон-

ного подогрева затекающего в проем 

наружного воздуха от расчетной зим-

ней температуры t1 до внутренней тем-

Юрий Николаевич Марр

Кандидат технических наук, старший 

науч ный сотрудник, советник  генерального 

директора АО «НПО «Тепломаш» по научно-

техни ческим вопросам, специалист в обла-

сти   теплообмена   и  прикладной гидроаэро ди-

намики.

В 1963 году окончил энергомашинострои-
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нического института имени М.  И. Калинина.

В 1969 году защитил кандидатскую дис-

сертацию. С 1963 по 1990 год работал в Лен-
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С 1999 года работает в АО «НПО «Тепло-
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пературы t2. Расход втекающего воздуха 

определяется по разности давлений в 

проеме ΔР. Величину Q2 определим как 

тепловую мощность синхронного подо-

грева втекающей в проем смеси (при 

защите завесой) от температуры смеси 

tсм до температуры t2 . При этом второе 

слагаемое в (1) примет вид

‹Q› = (Q2 + Qз)/Q1 =

= β{(1 – θсм)[1/q + 0,5(λ – 1)] +

 + (1/θ2 – 1)}.            (2)

Здесь параметр β = Gз/G1 =

= (1/μF)(Т1/Т2)(2 ΔР/ρ2vз
2)-0,5;

vз
 — скорость струи воздуха на вы-

ходе из завесы;

ΔР — разность давлений в проеме;

μ — коэффициент расхода через не-

защищенный проем;

F = Fпр/ Fз, θсм = (tсм – t1)/(t2 – t1)  — 

безразмерная температура смеси;

λ — коэффициент эжекции струи 

завесы;

θ2 = (t2 – t1)/(tз – t1) — температур-

ный параметр;

tз — температура воздуха на выхо-

де из завесы. 

Температура смеси из теплового ба-

ланса равна

θсм = [1/θ2 + 0,5(λ – 1) –

– Qпот/ θ2][1/q + 0,5(λ – 1)]–1,   (3)

где Qпот = Qпот/СрGз(tз – t1) — безраз-

мерные потери тепла с уходящими на-

ружу частями эжектированного снару-

жи воздуха. 

Выражение (3) записано с учетом 

составляющей, привносящей в ба-

ланс теплоту внутренней эжекции с 

температурой t2. Так требуется для 

верхних завес [2]. Для боковых за-

вес принимается, что эжектируемые 

изнут ри массы имеют температуру 

tсм [1]. Поэтому в выражении (3) из 

числителя и знаменателя удаляются 

слагаемые с коэффициентом эжек-

ции, после чего остается

θсм = [1 – Qпот]q/θ2.     (3-1) 

Подставляя (3) в (2), получим со-

ставляющую (1) в виде

‹Q› = β[1/q – 1 + Q пот/θ2].    (4)

Выражение (4) совместно с (3) по-

зволяет анализировать эффективность 

способов тепловой компенсации тепло-

потерь. Рассмотрим случай, когда вся 

тепловая мощность для полной ком-

пенсации теплопотерь подводится че-

рез завесу: tсм = t2 , θсм = 1, откуда по 

(3) имеем

θ2 = (1 – Qпот)q           (5)

и далее по (4)

‹Q›(зав) = β[1/(1 – Qпот)q – 1].  (6)

Для численной оценки по (6) 

примем q = 1, Q пот = 0,5. Это дает 

‹Q›(зав)  =  β. Величина β лежит в диапа-

зоне β  =  0,12 –0,2. Отсюда получается, 

что при полной защите проема завесой 

с нагревом наибольшая эффективность

Э = 0,80–0,88.

Другой случай — раздельная аэро-

динамическая и тепловая защита — по-

дразумевает защиту холодной завесой 

(θ2 = 1) совместно с тепловой компен-

сацией вне зоны действия завесы. При 

этом из (4) имеем

‹Q›(разд) = β[1/q – 1 + Qпот].   (7)

Разделив (6) на (7) и полагая равен-

ство показателей защиты, после пре-

образования получим

‹Q›(зав)/‹Q›(разд) =

= {1 – Qпот
2[1 – (1 – Qпот) q]–1}–1.   (8)

В режиме полной защиты (q = 1) 

из (8) имеем 

‹Q›(зав)/‹Q›(разд) =

= 1/(1 – Qпот),             (9)

откуда следует, в соответствии с [2], 

что при Q пот ~ 0,5 раздельная защита 

может достигать двукратного преиму-

щества перед полной защитой через 

завесу. В предельном режиме завес 

из (8) имеем (q = q*, Q пот = 0)

‹Q›(зав)/‹Q›(разд) = 1      (10)

и различие между способами защи-

ты исчезает. 

Выражение (1) допускает не толь-

ко оценку текущей тепловой мощно-

сти при фиксированной температуре 

наружного воздуха (например, расчет-

ной зимней), но и интегральную энерге-

тическую оценку за весь отопительный 

период. В этом случае под составляю-

щими (1) следует понимать не тепловые 

мощности, а затраты теплоты (энергии) 

соответствующего вида за отопитель-

ный период. Текущая и интегральная 

за отопительный период оценки мо-

гут существенно различаться. С повы-

шением наружной температуры режим 

работы завесы уходит от расчетного 

Изделия с термопри-
водами производства 
завода «Арктос»: 
эффективное решение 
для организации 
вентиляции

Применение термопривода да-

ет преимущество автономности ис-

пользования оборудования.

На сегодняшний день данная груп-

па изделий представлена следую-

щими видами продукции.

Решетки с термоприводом со 

щелевым регулятором и стаби-

лизатором потока для прямо-

угольных и круглых воздухово-

дов ПРС Т, КРС Т

Решетки КРС Т, ПРС Т устанавли-

ваются непосредственно в воздухо-

вод. При этом наличие двух рядов 

жалюзи существенно расширяет об-

ласть их применения, позволяет осу-

ществлять посезонное и эксплуата-

ционное регулирование.

Диффузоры конические с термо-

приводом ДКУ-Т, ДКУ-Т2 и ДКК-Т 

(оснащен панелью для установки в 

подшивной потолок)

В конструкции данных диффу-

зоров предусмотрена регулиров-

ка формы струи (посредством 

тер мопривода) от горизонтальной 

веерной (для подачи охлажденно-

го воздуха) до вертикальной ко-

нической (для подачи подогрето-

го воздуха).

Диффузоры круглые вихревые 

с термоприводом ДКВ-Т

Данные изделия оснащены пово-

ротными лопатками, предназначен-

ными для подачи воздуха компакт-

ными коническими вертикальными, 

веерными горизонтальными струя-

ми в неизотермическом режиме (на-

грева или охлаждения) из верхней 

зоны помещений высотой от 4 ме-

тров системами вентиляции и кон-

диционирования.

Стеновые приточные клапаны 

с термоприводом СПК-Т

Клапаны СПК-Т обеспечива-

ют естественный приток свеже-

го  воздуха и предназначены для 

реализации воздухообмена в по-

мещениях.

По вопросам приобретения этой и 

другой продукции вы можете обра-

титься к официальному дистрибью-

тору — компании «Арктика»: 

8 (495) 981-15-15, 8 (812) 441-35-30

www.arktika.ru, spb-arktika.ru

www.arktoscomfort.ru 
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и, если ничего не менять, струи заве-

сы начнут вылетать из проема, унося 

на улицу тепловую мощность завесы. 

Разность (Q1 – Q2) начнет уменьшать-

ся, и вместе с нею эффективность Э. 

Как минимум для сохранения эффек-

тивности в [2, 8] разработаны реко-

мендации по изменению частоты вра-

щения вентиляторов (расхода воздуха 

через завесу) при повышении наруж-

ной температуры.

3. Оценка эффективности по вы-

ражению (1) имеет специфический 

характер: сопоставляется ситуация, 

когда открытый проем защищен за-

весой, с ситуацией, когда проем не 

защищен. В этом проявляется, до 

некоторой степени, ее абсурдность, 

как если бы эффективность отопле-

ния помещения оценивалась по ситу-

ации полного отсутствия его теплоза-

щиты. Иными словами, сравнивались 

бы объекты, имеющие стены и пото-

лок и не имеющие их. Информация, 

которую несет выражение (1), прин-

ципиально отличается от принятой в 

системе энергетических оценок тех-

нических объектов и опирающейся 

на привычное всем представление о 

коэффициенте полезного действия 

(КПД). Оценка типа (1) — результат 

применения объекта в некоей систе-

ме, при этом качество самого объекта 

вторично. Смысл КПД состоит в вы-

ведении на первый план собственно 

объекта путем сопоставления иде-

ализированной (теоретической) его 

специфики с реальностью. Остава-

ясь в энергетических представлениях, 

КПД завесы должен быть отношени-

ем минимально возможной тепловой 

мощности на защиту проема завесой 

к мощности, реально затрачиваемой. 

В такой постановке и аэродинамиче-

ский КПД по [3] не является коэффи-

циентом полезного действия, а, ско-

рее, носит характер оценки типа (1). 

Как следует из предыдущего, мини-

мальные тепловые затраты на защиту 

проема обеспечивает раздельная аэро-

динамическая и тепловая защита. Те-

пловой КПД защиты можно было бы 

определить в этом случае как 

ηq = Qразд/Qз,            (11)

где под Qз понимается тепловая 

мощность оцениваемой завесы с про-

ектной величиной температуры смеси 

tсм/з, а под Qразд — тепловая мощность 

раздельной защиты, обеспечивающей 

конечную температуру потока возду-

ха в ареале проема, равную tсм/з. Все 

исходные условия защиты проема для 

числителя и знаменателя (11) следу-

ет принимать одинаковыми. Иными 

словами, числитель описывает аэро-

динамическую защиту проема холод-

ной завесой на тех же условиях, что 

и знаменатель. 

Парадокс состоит в том, что в пре-

дельном режиме q = q*, т. е. при сла-

бой аэродинамической защите, согласно 

(10), ηq = 1. В то же время при полной 

защите q = 1 КПД имеет наименьшую 

величину. Разрешение парадокса про-

стое. Потери тепла, связанные с зате-

канием в проем наружного воздуха при 

q < 1, одинаковы в числителе и зна-

менателе (11), они максимальны при 

q = q * и равны нулю при q = 1. По-

тери с уходящими массами, напротив, 

равны нулю при q = q* и максимальны 

при q  = 1, причем эти потери больше 

в знаменателе. В связи с этим выра-

жение (11) не может служить оценкой 

эффективности.

4. На практике качество работы за-

вес, чаще всего, оценивается по то-

му, как подогрет затекающий в проем 

воздух. Недаром в [6] прямо сказано, 

что «критерием эффективности завес 

любого типа является температура 

смеси», а в [4] в качестве эффектив-

ности защиты охлаждаемых помеще-

ний введена безразмерная температу-

ра смеси θ в виде, приспособленном 

для этого. Исходя из теплового балан-

са, температура смеси (3) есть сумма 

всех тепловых поступлений и потерь. 

Безразмерная температура смеси по 

определению 

θсм = (tсм – t1)/( t2 – t1)      (12) 

говорит о том, что это есть отношение 

мер реальной тепловой мощности к та-

кой идеальной, которая может быть ин-

терпретирована как целевая установка 

приближения к внутренней температу-

ре при защите проема. Таким образом, 

выражение (12) следует считать тер-

мическим КПД любого типа шиберу-

ющей защиты

ηt = θсм.               (13)

При tсм → t1 ηt = 0, при tсм → t2

ηt =  1. В своде правил СП 60.13330.2012 

«Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха» указаны норми-

рованные минимальные температу-

ры смеси. Их величины не зависят

от наружной температуры. Можно 

считать, что этим задаются нормиро-

ванные минимальные термические 

КПД на любые наружные условия. 

Максимальные значения КПД не огра-

ничены. Однако следует принять во 

внимание, что стремление к повы-

  Канальные 
вентиляторы BFS
от OSTBERG

 Компания «Арктика» предлагает 

вашему вниманию продукцию про-

изводства OSTBERG — вентиляторы 

BFS для квадратных воздуховодов. 

  Канальные вентиляторы BFS 

разработаны в соответствии с со-

временными тенденциями энерго-

эффективности и обладают целым 

рядом преимуществ, благодаря ко-

торым занимают достойное место в 

системах вентиляции и кондицио-

нирования объектов различного на-

значения. Широкий модельный ряд 

позволят сделать оптимальный вы-

бор для проектов любой сложности.

  Вентиляторы BFS оснащены асин-

хронным двигателем с внешним 

ротором и рабочим колесом с за-

гнутыми назад лопатками аэродина-

мически оптимизированной формы, 

что дает прекрасные акустические 

характеристики. Скорость вращения 

вентилятора регулируется в диапа-

зоне от 0 до 100% с помощью элек-

тронного или пятиступенчатого ре-

гулятора, позволяя плавно и точно 

регулировать производительность 

вентилятора. Встроенная защита 

электродвигателя повышает надеж-

ность и долговечность оборудования.

  Канальные вентиляторы BFS имеют 

компактные размеры и могут уста-

навливаться в любом положении, что 

позволяет рационально использо-

вать монтажное пространство. Они 

не требуют сложного техническо-

го обслуживания и ухода — только 

периодический осмотр и очистка.

  Канальные вентиляторы BFS от 

OSTBERG — это гарантия много-

летней и бесперебойной работы.

Получить более подробную ин-

формацию вы можете у официаль-

ного дистрибьютора ЗАО «Арктика»:

www.arktika.ru, www.spb-arktika.ru

+7 (495) 981-15-15, +7 (812) 441-35-30.
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шению КПД во всех видах техники 

всегда сопровождается удорожани-

ем объекта. Поэтому необходим раз-

умный баланс между КПД и затрата-

ми на объект. 

Перепишем для удобства выраже-

ние (3) в виде

ηt = θсм = [(1– Qпот)/θ2 +

+ 0,5(λ – 1)][1/q + 0,5(λ – 1)]–1.  (14)

В (14) для верхней завесы име-

ем по [2] 

Qпот = η{0,25(2 – θ2) х

х  [1 – exp(–2εL)] + 0,5 θ2 εL}.   (15)

εL = 0,065(L/bз)
0,556        L = H/cosα 

η = 2[0,5(λ + 1) – 1/q]/(λ – 1).  (16)

Для боковых завес используется вы-

ражение (3-1) с графиками Q пот от F и 

от q по [9]. 

Если зафиксировать размеры 

 проема, ширину сопел завесы, раз-

ность давлений в проеме, темпера-

туру струи завесы, то вариация рас-

хода завесы приведет к изменению 

коэффициента эжекции λ и показа-

теля защиты q. С  наращиванием рас-

хода будет увеличиваться показатель 

защиты (уменьшение проникновения 

наружного воздуха) и относительные 

потери тепла. В  целом термический 

КПД будет  расти вплоть до единицы. 

Холодные завесы (θ2 = 1) имеют на-

именьший КПД. 

Проиллюстрируем численно оценку 

по выражению (14) на примере стан-

дартного проема 4 х 4 м с темпера-

турами воздуха –26 °С, +18 °С, ско-

ростью ветра 4 м/с, водой 95/70 °С. 

Этим условиям соответствует разность 

давлений в проеме 6,06 Па. Верх-

няя завеса состоит из двух модулей 

КЭВ-230П7020W. Угол струи к плоско-

сти проема 30°. Ширина сопла 150  мм, 

скорость струи в сопле 12,5   /с. Тем-

пература струи на выходе 43 °С. Не-

изменные параметры: 

ΔР = 6,06 Па, F  = 26,7 , Q пот = 0,338. 

Температуру струи при варьировании 

будем удерживать постоянной изме-

нением выходных параметров воды, 

поэтому полагаем θ2 = 0,638 = const. 

Результат, соответствующий приня-

тым условиям, приведен во втором 

столб це табл. 1. В остальных столб-

цах показано влияние вариации рас-

хода воздуха и скорости струи в этой 

завесе. В диапазоне режимов работы 

от предельного (q* = 0,49) до полной 

защиты (q = 1) термический КПД воз-

растает от 0,846 до 1 одновременно 

с ростом потока импульса. Этим под-

тверждается непротиворечивый ха-

рактер введенного термического КПД 

по (14). Не вызывает удивления, что 

максимальная эффективность при за-

данных фиксированных условиях до-

стигается в режиме полной защиты 

на максимальном расходе воздуха и 

при максимальной тепловой мощно-

сти. Равенство КПД единице в первых 

двух столбцах означает защиту высо-

кой температурной эффективности 

tсм = t2. Если, к примеру, разность 

давлений в проеме увеличится до 

10,0  Па, то режим вплотную прибли-

зится к предельному и КПД станет 

равным ηt  =  0,85 (tсм = 11,4 °С). В от-

сутствие нагрева КПД опустится до 

ηt  =  0,66, что в условиях нашего при-

мера соответствует tсм = 3,0 °С.

Оценим влияние уменьшения ши ри-

ны сопла с ростом скорости при неизмен-

ном потоке импульса выбранного еди-

ничного модуля Iз = 1,2 х 0,15 х 2,0 х 12,52   =

= 56,3 Н = const. Температура струи, 

по-прежнему, остается неизменной θ2  = 

=  0,638 = const. Расчет для верхней за-

весы по [2] приведен в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что увеличе-

ние скорости приводит к очевид-

ному  падению показателя защиты 

и вместе с ним термического КПД. 

Это объяс няется нарастанием мас-

штабного  фактора F  (гидравлической 

длины струи) при неизменном пото-

ке импульса.

Во всех оценках табл. 1 и 2 коэф-

фициент качества струи был принят 

равным ξ = 0,8. Напомним, что ко-

эффициент качества характеризует 

внешнее влияние на начальное со-

стояние струи, приводящее в даль-

нейшем к ее размыванию, которое 

выражается в степени снижения мак-

симальной скорости на оси струи по 

отношению к скорости стандартной 

невозмущенной турбулентной струи 

[2] ξ = vm/‹vm›. Внешнее влияние на 

струи завес может выражаться в силь-

ной турбулизации потока тангенци-

альными вентиляторами, внесении 

неравномерности скорости по сече-

нию сопла препятствиями и поворо-

тами, разделением струи на части 

при истечении из разнесенных сопел. 

Обычно в завесах ξ  =  0,8–0,9. Одна-

ко в случаях плохо организованных 

сопел коэффициент качества опу-

скается до 0,6. На примере модуля 

КЭВ-230П7020W для принятых выше 

условий покажем, как поведет себя 

термический КПД c понижением ка-

чества струи (см. табл. 3).
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Таблица 1.

Термический КПД при неизменной ширине сопла bз = const

Параметр  Величина параметра

vз, м/с 13,0 12,5 11,6 10,6 9,5

Vз, м
3/час 28 080 27 000 25 060 22 900 20 500

Iз, Н (один модуль) 60,8 56,3 48,4 40,5 32,4

q 1,0 0,91 0,77 0,62 0,49*

η 1,0 0,91 0,73 0,43 0

Qпот = η Qпот
0,339 0,31 0,25 0,146 0

ηt = θсм 1,0 0,994 0,949 0,898 0,846

Qз, кВт 235 226 210 192 172

Таблица 2.

Термический КПД при условии I = 56,3 Н = const

Параметр  Величина параметра

bз, м 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06

vз, м/с 12,5 14,0 15,3 17,1 19,8

Vз, м
3/час 27 000 24 190 22 030 19 700 17 100

F 26,7 33,3 40,0 50 66,7

q 0,91 0,86 0,81 0,76 0,70

η 0,91 0,88 0,84 0,82 0,79

εL 0,44 0,49 0,55 0,62 0,73

Qпот
0,34 0,37 0,40 0,44 0,49

Qпот = η Qпот
0,31 0,32 0,34 0,36 0,39

ηt = θсм 0,994 0,96 0,927 0,90 0,865

Таблица 3.

Влияние коэффициента качества на термический КПД

Параметр  Величина параметра

ξ 0,9 0,8 0,7 0,6

λ 2,98 3,26 3,58 3,95

q 0,96 0,91 0,87 0,82

η 0,96 0,91 0,88 0,85

Qпот = η Qпот
0,33 0,31 0,30 0,29

ηt = θсм 1,0 0,99 0,98 0,96

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Из табл. 3 видно, что коэффициент 

качества значительно сильнее влияет 

на аэродинамику, чем на тепловые 

характеристики — термический КПД 

лишь слабо убывает. Это объясняется 

тем, что при почти неизменяющихся 

потерях Q пот увеличение поступления 

холодного наружного воздуха с пони-

жением q компенсируется приростом 

внутренней эжекции (рост λ).

Таким образом, термический КПД 

является полноценным инструмен-

том для оценки действительной 

эффективности завесы как ин-

женерного сооружения и сравне-

ния между собой различных ва-

риантов.

5. Наиболее непростой вопрос — 

это оценка эффективности завес сме-

сительного типа. Выражение (1) для 

этих целей непригодно по существу и 

дает отрицательное значение Э. Выра-

жение (12) также непригодно, посколь-

ку, в отличие от шиберующих завес, в 

смесительных происходит лишь пере-

мешивание втекающего холодного и 

подаваемого нагретого воздуха и тем-

пература смеси определяется из обыч-

ного теплового баланса. Как было сфор-

мулировано еще в [7], энергетическая 

эффективность защиты смесительно-

го типа по отношению к альтернатив-

ным способам компенсации теплопо-

терь через открытые двери проявляется 

как результат интенсивного струйно-

го перемешивания воздушных масс 

для минимизации теп ловой мощности 

на подготовку воздуха, подаваемого в 

помещение. К сожалению, этому оче-

видному качественному соображению 

невозможно придать форму количест-

венной оценки. Не отвергая высказан-

ного, представим защиту смесительного 

типа как часть раздельной аэродинами-

ческой и тепловой защиты, в которой 

аэродинамическая часть или полностью 

отсутствует, или заменена комплексом 

архитектурно-строительных препятст-

вий втеканию наружного потока в по-

мещение. В этом случае становится 

возможным ввести понятие теплово-

го КПД защиты смесительного типа, в 

чис лителе которого будет условно ми-

нимизированная тепловая мощность 

при наличии идеализированной аэро-

динамической защиты, а в знаменате-

ле реальная тепловая мощность оце-

ниваемой ситуации

ηсмес = Qид/Qсмес.         (17)

В качестве идеализированного слу-

чая примем защиту герметичного по-

мещения. Согласно [7], его можно 

интерпретировать как ситуацию с над-

дувом условного тамбура. Это мини-

мизирует втекание наружного воздуха 

и вытекание внутреннего, соответст-

венно, теплопотери (Qид) также станут 

минимальными. Расход наружного воз-

духа для этого случая определим как 

Gнар/герм =

= μнизК2Fпр/герм(2ρ1ΔPпр/герм)0,5,       (18)

где ΔPпр/герм = 9,8(ρ1 – ρ2)(Нпр/4) — 

разность давлений в нижней части про-

ема герметичного помещения (в дан-

ном случае условно герметизированного 

наддувом тамбура);

μниз — коэффициент расхода втека-

ющего через нижнюю половину две-

рей наружного воздуха; К2 — коэффи-

циент, учитывающий количество людей, 

проходящих через дверь в течение ча-

са по [9];

Fпр/герм = В(Нпр/2).

При этом идеализированные тепло-

потери равны

Qид = CpGнар/герм(tсм – t1),      (19)

где tсм — заданная температура сме-

си втекающего наружного воздуха и на-

гретого, подаваемого завесой. Знаме-

натель (17) определим через расчетную 

разность давлений в проеме

Qсмес = Cp Gнар (tсм – t1) 

Gнар = μпрК2Fпр(2ρ1ΔPпр)0,5,      (20)

где Fпр= ВНпр, а ΔPпр определяется 

по [9] через расчетную высоту hрасч, 

зависящую от этажности здания. Под-

ставляя (18) – (20) в (17) получим по-

сле упрощений

ηсмес = (μниз /μпр)( Fпр/герм/Fпр)

[(Нпр/4)/hрасч]
0,5. (21)

Для иллюстрации, принимая Нпр =

= 2 м, высоту этажа 3 м и вычисляя 

hрасч по [9], а также принимая ориен-

тировочно μниз = 0,6, μпр = 0,7, найдем 

по (21) величины КПД для продувае-

мых зданий:

ηсмес (1 этаж) = 0,21, ηсмес (3 этажа)  = 

= 0,11, ηсмес (5 этажей) = 0,094. 

Понятно, что с ростом этажности 

здания тепловой КПД убывает. При 

защите помещения герметичного типа 

hрасч  = Нпр/4 и ηсмес = 1. В случаях «мяг-

кого» шиберования втекающего потока, 

описанных в [10], коэффициент расхо-

да μпр снижается против принятого таб-

личного значения, что повысит КПД та-

кой защиты.

Выводы 

1. Общепринятая эффективность за-

вес по выражению (1) основана на со-

поставлении полного отсутствия защиты 

проема с эффектом действия завесы. 

При таком подходе невозможно оце-

нить инженерное сооружение в пред-

ставлении о коэффициенте полезно-

го действия.

2. Оценка по (1) непригодна для за-

щиты смесительного типа. 

3. Предложенная в [4] тепловая эф-

фективность является полноценным 

термическим коэффициентом полез-

ного действия защиты шиберующе-

го типа (14).

4. Для защиты смесительного ти-

па предложен тепловой КПД по (21). 
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В последние годы были разработа-

ны различные решения как для прямого 

(ПИО), так и косвенного испарительно-

го охлаждения (КИО). Наиболее опти-

мальный вариант зависит от погодных 

условий и ограничений при установке, 

при этом всегда учитывается баланс 

между энергосбережением и обеспе-

чением бесперебойного функциониро-

вания систем, что крайне важно в по-

добных применениях.

Среди вышеописанных решений в 

последние годы системы косвенного 

испарительного охлаждения (КИО) яв-

ляются особенно интересными благо-

даря разработке различных конфигура-

ций и совершенствованию технологий. 

По мере роста количества установок 

все производители отрасли стремятся 

улучшить эти технологии и перейти на 

следующий уровень.

Данная система состоит из кондици-

онера, который рециркулирует воздух из 

центра обработки данных и использует 

наружный воздух для охлаждения через 

воздухо-воздушный перекрестноточный 

теплообменник (рис. 1). Этот наруж-

ный, или «вторичный», воздушный по-

ток проходит через теплообменник без 

попадания в центр обработки данных, 

что позволяет избежать попадания за-

грязняющих веществ в воздух. Зимой 

Комплексные энергоэффективные 
решения для климатического оборудования 
ЦОД от компании Recuperator и Carel

По оценкам специалистов, мировое энергопотребление центров обра-

ботки данных составляет около 2–3% от общего потребления электро-

энергии на земле. В результате столь высокого уровня энергопотребления 

возникает все большая необходимость во внедрении высокоэффективных 

решений. В частности, технологии свободного охлаждения и испаритель-

ного охлаждения являются одними из наиболее перспективных решений 

для охлаждения центров обработки данных, особенно для недавно постро-

енных площадок. Подобные проекты предусматривают разделение между 

холодными и горячими потоками воздуха, допуская при этом более вы-

сокую температуру приточного воздуха, как указано в нормативных актах 
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наружный воздух достаточно холод-

ный, чтобы обеспечить охлаждение, а 

в летний период испарительный охла-

дитель снижает температуру «вторич-

ного» воздуха, одновременно повышая 

его влажность до насыщения, с макси-

мальным охлаждением рециркуляци-

онного воздуха, при этом не влияя на 

его влажность. Охлаждающий змеевик 

(прямого расширения или c охлажден-

ной водой) может обеспечить допол-

нительную  охлаждающую способность, 

если это необходимо, а также обеспе-

чить непрерывное обслуживание. Воз-

дух подается в «холодный» вентиляци-

онный канал и распределяется через 

решетки или диффузоры, после чего 

возвратный вентилятор забирает воздух 

из «горячего» вентиляционного канала.

Улучшенная эффективность

Общая эффективность системы 

данного типа зависит от производи-

тельности двух отдельных компонен-

тов: сердца системы — пластинчатого 

теплообменника и адиабатическо-

го увлажнителя. Компании Carel и 

Recuperator уже много лет работают 

вместе в поисках новых возможно-

стей для повышения эффективности 

этой технологии и предоставления 

производителям систем вентиляции 

наилучших решений по объединению 

этих двух компонентов.

Теплообменник

В настоящее время существуют раз-

личные типы теплообменников, однако 

наиболее подходящей технологией яв-

ляется применение перекрестноточного 

алюминиевого теплообменника со спе-

циальным покрытием (рис. 2), посколь-

ку это дает ряд преимуществ:

— Лучшая сухая эффективность, то 

есть испарительное охлаждение исполь-

зуется только при необходимости, та-

ким образом оптимизируя количество 

использованной воды.

— Гарантирует лучшую воздушную 

и водонепроницаемость: в частности, 

последнее очень важно для предотвра-

щения попадания воды в серверную 

комнату. Эта характеристика делает пе-

рекрестноточные теплообменники наи-

более подходящей технологией по срав-

нению с роторными теплообменниками. 

При использовании роторов нельзя из-

бежать перекрестного загрязнения (пе-

ретока между приточным и вытяжным 

потоками воздуха), что делает практи-

чески невозможным использование ис-

парительного охлаждения.

— Устойчивость к высокому перепа-

ду давления между двумя воздушными 

потоками, что обеспечивает более гиб-

кую компоновку двух воздушных пото-

ков с их собственной скоростью и дав-

лением воздуха.

Рис. 1. Пример установки системы КИО Рис. 2. Теплообменник B · Blue Рис. 3. Система КЕС
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— Устойчивость к образованию льда 

благодаря собственной упругости алю-

миния, так как охлаждающее устройст-

во работает круглый год и должно быть 

надежным в течение всего времени ис-

пользования.

— Легкая чистка с помощью аппара-

тов высокого давления без поврежде-

ний, что обеспечивает высокую надеж-

ность с течением времени.

Адиабатический увлажнитель

Существуют разные способы испа-

рительного охлаждения «вторичного» 

воздушного потока. В одной из тех-

нологий используется так называе-

мая «влажная губка» (WET PAD), картон 

или пластиковый носитель, пропитан-

ный водой, через который проходит 

воздух, поглощая влагу и тем самым 

 охлаждаясь. Альтернативным способом 

является распыление воды в воздуш-

ный поток, создающее при этом мел-

кие капли для облегчения испарения. 

Например, в таких системах, как Carel 

KEC (рис. 3) используется насос для 

повышения давления воды до 15 бар, 

распыляющий ее через форсунки с по-

следующим эффективным поглощени-

ем для оптимального охлаждающего 

эффекта. Ниже представлены преиму-

щества системы испарительного охла-

ждения под давлением KEC:

— Лучшая эффективность поглоще-

ния благодаря каплям меньшего раз-

мера.

— Лучший контроль температуры, 

так как насос управляется инверто-

ром, который дает возможность ре-

гулирования количества распыляемой 

воды. Кроме того, сниженная инерция 

системы обеспечивает более быструю 

реакцию, что имеет первостепенное 

значение для контроля температуры 

подачи (рис. 4).

— Меньший перепад давления по 

сравнению с системой, в которой ис-

пользуется «влажная губка», что озна-

чает более низкую совокупную стои-

мость для конечного клиента благодаря 

более низкому потреблению энергии 

вентилятором.

— Сокращение технического обслу-

живания, так как «влажную губку» необ-

ходимо периодически заменять.

— Возможность достижения непре-

рывного обслуживания путем удвоения 

системы распыления. Двойная «влажная 

губка» означает либо два канала, либо 

удвоение потерь давления.

— Возможность смачивать поверх-

ность теплообменника (если это поз-

воляет тип теплообменника), обеспе-

чивая охлаждающую способность для 

испарения при контакте.

Совместные исследования, прово-

димые компанией Recuperator и Carel, 

направлены на то, чтобы определить, 

какое расположение системы KEC яв-

ляется наилучшим для оптимального 

распределения воды на пластинах теп-

лообменника с ограниченным потребле-

нием воды. Адиабатический увлажни-

тель среднего давления KEC позволяет 

выбирать различные варианты, чтобы 

найти наиболее оптимальный. Для до-

стижения этого были исследованы эк-

спериментально всевозможные конфи-

гурации, при этом производительность 

измерялась при разных рабочих усло-

виях: увлажнение сверху, сбоку, сни-

зу, сверху под углом 45° и снизу под 

углом 45° (рис. 5).

Результаты показывают, что наи-

большая охлаждающая способность 

достигается при вертикальной ориен-

тации пластин теплообменника и по-

дачи воды/вторичного воздуха сверху: 

на входе в теплообменник происхо-

дит предварительное увлажнение, а 

испарение воды равномерно распре-

деляется по теплообменнику. Сопла, 

расположенные в противотоке к воз-

душному потоку, еще больше увеличи-

вают  охлаждающую способность всей 

системы (рис. 6).

Производительность систем, не по-

казанных на графике: верхняя и нижняя 

конфигурации под углом 45° имеет про-

межуточную производительность между 

компоновкой снизу и сверху.

Пластинчатый теплообменник: 

B · Blue

Для дальнейшего увеличения охла-

ждающей способности системы кос-

венного испарительного охлаждения 

(КИО) компания Recuperator разра-

ботала специальную серию B · Blue. 

Основой этой серии является пере-

крестноточный теплообменник типа 

«воздух  — воздух», предназначенный 

для косвенного и адиабатического ис-

парительного охлаждения. Благода-

ря специальному покрытию он может 

противостоять самым агрессивным ти-

пам воды в течение многих лет. Это 

уникальное покрытие имеет функцию 

защиты и повышения производитель-

ности системы.

Рекуператоры серии B · Blue обла-

дают всеми функциями, необходимы-

ми для использования в центрах по 

обработке данных. Специальное оре-

брение было разработано для увеличе-

ния распределения воды на поверхно-

сти пластин во время адиабатического 

процесса. Распределение и форма тур-

булентной геометрии позволяют во-

де распределяться по всей пластине. 

Синий цвет теплообменника обуслов-

лен цветом специального гидрофиль-

ного покрытия, которое повышает сма-

чиваемость пластин.

Это покрытие было разработано и 

проверено в лаборатории Миланского 

политехнического института в сотрудни-

честве с поставщиком алюминия ком-

пании Recuperator, чтобы увеличить об-

разование водной пленки и улучшить 

удержание воды на поверхности, таким 

образом обеспечивая более высокую 

охлаждающую способность при мень-

шем потреблении воды.

Рис. 4. Сравнение разницы температур 
воздуха в ЦОД между конфигурациями 

WET PAD и KEC

Рис. 6. Сравнение разных конфигураций 
системы KEC + теплообменник

Рис. 5. Конфигурации системы KЕС и теплообменника
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Введение

Изучение процессов развития горо-

дов является важнейшей проблемой 

теории градостроительства. Основным 

градообразующим фактором в мегапо-

лисах в XIX и в первой половине XX  века 

являлась промышленность. Жилые зо-

ны располагались в непосредственной 

близости от промышленных зон, поэто-

му часто селитебные территории ока-

зывались внутри производственных, что 

характерно для крупных городов Евро-

пы и России. Часто крупные промыш-

ленные предприятия располагаются на 

особо ценных в градостроительном от-

ношении территориях  — в прибрежной 

зоне, зоне общегородского центра. Мо-

нотонные фасады производственных 

зданий снижают уровень визуального 

комфорта. Техногенные воздействия 

часто приводят к загрязнению почв, 

поверхностных и подземных вод вы-

сокотоксичными веществами. Выбро-

сы вредных веществ в атмосферу по-

вышают загрязненность окружающей 

среды, способствуя проникновению 

в помещения жилых и общественных 

зданий пыли, влаги, вредных веществ 

из атмосферного воздуха. Размеще-

ние производственного здания или со-

оружения в черте города, отсутствие 

благоустройства и озеленения приле-

гающей территории, сокращение сани-

тарных разрывов зачастую приводят к 

недопустимому повышению уровня воз-

душного шума на территории жилой 

застройки. Повышенная вибрация так-

же является фактором риска и может 

причинить вред здоровью людей. Мно-

гие субъекты промышленной деятель-

ности имеют высокую энергоемкость 

продукции и не отвечают современ-
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Предложена модель ревитализации депрессивных производственных 

зон современного города на основе строительства технопарков. Показа-

но, что создание технопарков путем взаимовыгодного симбиоза науки и 

производства является эффективным способом системного обновления 

города и позволяет выйти на новый уровень комфорта, энергоэффектив-

ности и защиты окружающей среды.

ным требованиям энергосбережения. 

Размещение крупных промышленных 

предприятий в черте города снижает 

безопасность, уровень комфорта, ка-

чество окружающей среды и является 

одним из значимых факторов, замед-

ляющих устойчивое развитие совре-

менного города [1, 2].

Актуальность проблемы реновации 

промышленных зон возрастает в свя-

зи с ростом численности городов, что 

приводит к необходимости поиска но-

вых градостроительных, архитектурно-

планировочных, конструктивных и ин-

женерно-технических решений [3–5]. 

Особую значимость эта проблема при-

обретает в связи с развитием концеп-

ции «Умный город» [6–9].

1. Современные представления о 

ревитализации депрессивных произ-

водственных зон

Ревитализация — это комплексный 

процесс реорганизации и оживления 

городской среды. Основной принцип 

ревитализации заключается в раскры-

тии новых возможностей старых тер-

риторий и построек.

Для обеспечения качественного роста 

привлекательности города необходимо 

вовлекать в оборот площади из числа 

неэффективно используемых террито-

рий, главным образом депрессивных 

производственных площадок. Подобные 

«конверсионные территории» являются 

одним из важнейших ресурсов устой-

чивого городского развития и должны 

быть использованы для создания объ-

ектов наукоемкого и инновационного 

производства, общественно-делового и 

жилого назначения, формирования но-

вых общественных пространств в инте-

ресах жителей города и предпринима-

тельского сообщества.

Различают следующие модели пре-

образования промышленных террито-

рий (рис. 1):

—  с сохранением производствен-

ных функций;

—  с частичной заменой функций;

—  с полной заменой функций.

Для модели первой группы ха-

рактерны: сохранение первоначаль-

ного облика здания (реставрация) 

и технологическое переоснащение 

производства в существующей кон-

фигурации здания или сооружения 

(модернизация).

Характерными особенностями мо-

дели второй группы являются: рекон-

струкция планировочной структуры с 

повышением устойчивости ее харак-

теристик; переоборудование объектов 

в музеи и музейно-выставочные ком-

плексы; внедрение новых объектов го-

родского значения в промышленные 
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территории, имеющие историческую и 

культурную ценность.

Модель третьей группы имеет следу-

ющие особенности: перепрофилирова-

ние промышленных объектов и терри-

торий; благоустройство и озеленение 

депрессивных территорий; полный снос 

промышленных сооружений и использо-

вание территории в иных целях.

Поскольку модель первой группы 

применима, главным образом, к объ-

ектам культурного наследия, рассмо-

трение этой модели выходит за рамки 

данного исследования.

В зависимости от предполагаемого 

изменения функционального назначе-

ния можно выделить следующие спо-

собы преобразования депрессивных 

промышленных зон (рис. 2): в обще-

ственно-деловую, жилую и рекреаци-

онную зоны.

Широко применяемый в современ-

ной практике способ преобразования 

производственной зоны в обществен-

но-деловую зону способствует разви-

тию потребительского рынка и сферы 

Рис. 1. Модели преобразования промышленных территорий

Рис. 2. Способы преобразования промышленных зон

услуг, обеспечивающих потребность 

жителей города в разнообразных то-

варах, работах и услугах. Размещение 

объектов общественно-коммерческого 

назначения позволяет наполнить терри-

торию жизненной активностью незави-

симо от времени суток. Однако полное 

преобразование в общественно-дело-

вую зону неизбежно создает дополни-

тельные нагрузки на существующую ин-

фраструктуру города.

Известно, что мегатрендом совре-

менного общества является рурализа-

ция — отток населения из городов в 

сельскую местность при переходе от 

индустриального общества к постин-

дустриальному [10]. Рурализация ча-

сто связана с ухудшением экономиче-

ской ситуации в городах.

Другим фактором, указывающим на 

неэффективность полного замещения 

промышленной территории жилой зо-

ной, является высокая миграция людей 

из мегаполисов. Сошлемся в качестве 

примера на г. Волгоград. Согласно ста-

тистическим данным [11], миграционная 

убыль населения Волгограда и Волго-

градской области за 2018 год состави-

ла 3767 человек, что превышает пока-

затели 2007 года в 3,7 раза. Одной из 

негативных тенденций является рост 

оттока молодежи в соседние города, 

а значит, и убыль перспективных тру-

довых ресурсов. В целом по динамике 

численности населения Волгоград за-

нимает одно из последних мест сре-

ди городов-миллионников Российской 

Федерации и при ухудшении динами-

ки в долгосрочной перспективе рискует 

потерять статус города-миллионника.

Если перепрофилировать производ-

ственную зону на жилую, то рост плот-

ности населения в жилой зоне создаст 

дополнительные нагрузки на сущест-

вующую инфраструктуру. Необходи-

мость полного восстановления земель-

ных участков после их промышленного 

использования требует также прове-

дения затратных мероприятий по ре-

культивации всей площади участка, что 

неизбежно отразится на стоимости но-

вого жилья.
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Полное замещение производствен-

ных территорий рекреационной зоной 

способствует оздоровлению городской 

среды и повышению комфортности ан-

тропоморфной среды обитания, одна-

ко является фактором, сдерживающим 

социально-экономическое развитие.

Таким образом, анализ моделей и 

способов ревитализации депрессивных 

производственных зон показывает не-

состоятельность монофункционально-

го преобразования территории города 

и требует поиска новых эффективных 

способов системного обновления. Од-

ним из таких способов является стро-

ительство технопарков, позволяющих 

реализовать инновационные проекты 

в сфере высоких технологий.

2. Технопарк — важнейшая со-

ставляющая современного города

Одним из стратегических направ-

лений приоритетного технологическо-

го развития России является создание 

умных городов. Умный город — слож-

ная система. Базовые принципы умно-

го города как открытой, биосферной, 

самоорганизующейся системы, сори-

ентированной во времени, раскрыты в 

[9]. Важным процессом становления и 

развития умного города является об-

новление антропоморфной среды оби-

тания с целью повышения ее устой-

чивости — реновация. Традиционный 

взгляд на город как систему тысяче-

летних неизменяемых форм сегодня 

является сомнительным.

Большое значение при реновации 

имеет автоматизация систем жизне-

обеспечения среды обитания, главной 

целью которой является повышение 

безопасности, создание оптимальных 

условий комфорта, обеспечение мак-

симальной эффективности энерго- и 

ресурсопотребления. Автоматизирован-

ная система управления является тех-

нической основой главного компонен-

та умного города — умных зданий. Она 

предназначена для высокоэффектив-

ной реализации процессов и операций 

в зданиях и на территории застройки.

2.1. Технопарк как ключевой ас-

пект интеграции науки и производ-

ства

Наиболее эффективным методом 

развития высоких технологий являет-

ся система технопарков. Как правило, 

технопарк создается вокруг основно-

го предприятия, которое служит непо-

средственным заказчиком для много-

численных фирм-разработчиков. При 

организации наукоемкого производст-

ва требуется вести создание технопар-

ков на базе имеющегося научно-техни-

ческого, кадрового и образовательного 

потенциала как хорошо работающего в 

мировой практике механизма прогресса 

в области высоких технологий.

Первые технопарки появились в США. 

После Второй мировой войны, когда в 

Стэнфорде резко увеличилось количе-

ство студентов, университету потре-

бовалось дополнительное финансиро-

вание. Университет владел большим 

земельным участком (около 32 км2), но 

не имел права продавать его. Учитывая 

ограничения, профессор Стэнфордско-

го университета Ф. Терман предложил 

руководству учебного заведения сда-

вать землю в долговременную аренду 

для использования в качестве офисно-

го парка. Тем самым учебное заведе-

ние стало получать доход, а компании 

могли воспользоваться лизинговыми 

инструментами. Арендаторами могли 

выступать только высокотехнологичные 

бизнес-компании, в основном в обла-

сти электронной промышленности, что 

позволило обеспечить работой выпуск-

ников университета, а также решить 

проблему дефицита высококвалифици-

Рис. 3. Специализация российских технопарков, % (по данным Минкомсвязи РФ)

рованных специалистов. Идея Термана 

и ее реализация на территории Стэн-

фордского университета стали началом 

Кремниевой долины.

Сейчас в Стэнфордском научном 

парке находится более 150 компаний, 

работают 19 000 человек, в нем раз-

вита транспортная инфраструктура, 

и он расположен в пешеходной до-

ступности от кампуса Стэнфордско-

го университета.

Первым информационно-технологи-

ческим центром СССР в начале 60-х 

годов прошлого века стал подмосков-

ный Зеленоград. Здесь Московский 

институт электронной техники гото-

вил специалистов, научно-исследова-

тельские институты и конструкторские 

бюро разрабатывали технологические 

процессы и программное обеспече-

ние, а заводы принимали результа-

ты разработок в опытное и серийное 

производство. Почти все население 

130-тысячного города работало на 

предприятиях микроэлектроники или 

городского хозяйства. В США этот го-

род иногда называли Советской си-

ликоновой долиной.

Базой для создания технопарков ча-

сто становились академгородки (науко-

грады). Например, в СССР в 1956  году 

был создан Академгородок в Ново-

сибирске, который успешно действу-

ет и сейчас.

Первый российский технопарк — 

Томский научно-технологический парк  — 

был создан в 1990 году. В нем нахо-

дится Томский региональный центр 

трансфера технологий, помогающий ма-

лым наукоемким предприятиям продви-

гать инновационные разработки и про-

дукцию на рынок.

Сегодня в России работает око-

ло  60  технопарков в 35 регионах, они

были созданы за 27 лет. В США

около 170  исследовательских и на-
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учных парков открылись за послед-

ние 67 лет.

Большинство российских технопар-

ков (33%) специализируется на развитии 

IT-технологий (рис. 3). В тройку наибо-

лее востребованных наукоемких произ-

водств входят высокотехнологичная хи-

мия (25%) и нанотехнологии (16%) [12].

Внедрение указанных технологий в 

архитектуру и строительство будет в 

значительной степени способствовать 

развитию умного города.

Выделим основные задачи по рено-

вации депрессивных производственных 

зон с помощью технопарков.

1. Перенос крупных энергоемких 

промышленных предприятий из центра 

города на окраины для использования 

территорий под технопарки.

2. Поэтапное замещение производ-

ственных функций технопарками для 

развития производственно-деловой, об-

щественно-деловой, жилой и рекреаци-

онной функций города. Ожидается, что 

создание технопарков будет способст-

вовать развитию высоких технологий в 

соответствии со стратегией развития 

города и созданию высокопроизводи-

тельных рабочих мест.

3. Формирование границ земельных 

участков для размещения технопарков. 

Согласно ГОСТ Р 56425–2015 (п. 6), 

общая площадь территории технопар-

ка должна составлять не менее 3,5 га.

4. Формирование структуры техно-

парка. Структурными элементами тех-

нопарка являются:

—  научно-образовательный центр 

технопарка, осуществляющий по зада-

нию заказчика поиск и разработку на-

укоемких инновационных технологий, 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов;

—  инкубатор малого бизнеса, в кото-

ром на льготных условиях располагают-

ся многочисленные начинающие инно-

вационные бизнес-компании и фирмы;

—  предприятия малого и среднего 

бизнеса, вышедшие из инкубатора, но 

пожелавшие остаться на территории 

технопарка; предприятия и фирмы, ко-

торые пришли в технопарк из высших 

учебных заведений, научных центров, 

промышленных предприятий; дочерние 

фирмы, филиалы, отделения крупных 

предприятий и корпораций;

—  высокоплотная жилая застройка, 

формируемая преимущественно ма-

лоэтажными (до 4 этажей) и средне-

этажными (5–8 этажей) многоквартир-

ными жилыми домами, расположенными 

в шаговой доступности от наукоемкого 

производства;

—  рекреационная зона.

5. Повышение эффективности ис-

пользования территории бывших про-

изводственных зон — санация, ре-

культивация, упорядочение застройки, 

комплексное благоустройство и озе-

ленение территорий, развитие инже-

нерной и транспортной инфраструктур.

Для успешного развития наукоем-

ких технологий в России требуется 

государственная поддержка. По соот-

ношению затрат на науку в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) Россия с 

показателем 1,1% отстает от ведущих 

стран мира и находится на 34-м ме-

Рис. 4. Энергоэффективные фасадные системы [21]:
а — фасадная теплоизоляционная композиционная система (СФТК); б — навесная фасадная система (НФС)

сте. По меткому выражению лауреа-

та Нобелевской премии Ж. И. Алфе-

рова, «На словах власть заботится о 

научном потенциале государства, но 

на деле положение такое, что наукой 

могут заниматься сегодня только не-

сгибаемые оптимисты» [13].

Решение этих задач, безусловно, 

требует серьезных изменений в обра-

зовании, и эти процессы идут в веду-

щих вузах страны. Один из императи-

вов современного образования состоит 

в том, что в своей учебной и научной 

деятельности университет должен ори-

ентироваться на решение важнейших 

технологических задач и широко раз-

вивать междисциплинарные учебные 

исследовательские программы.

Только взаимовыгодный симбиоз на-

уки и высокотехнологичного производ-

ства позволит выйти на качественно но-

вый уровень развития города.

2.2. Создание комфортной энер-

гоэффективной среды обитания в 

технопарке

Глобальным трендом в мировой зе-

леной экономике является энергосбе-

режение и повышение энергоэффектив-

ности. В этой связи технопарк является 

эффективным инструментарием демон-

страции современных энергосберегаю-

щих технологий непосредственно в на-

турных (эксплуатационных) условиях, 

способствуя уверенному продвижению 

гуманных и прогрессивных идей энер-

госбережения в современное общест-

во. При этом территория технопарка мо-

жет рассматриваться как своеобразный 
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«демонстрационный полигон» результа-

тов наукоемкой инновационной произ-

водственной деятельности технопарка, 

поис ка наиболее эффективных техно-

логий умного дома и умного города.

С точки зрения энергосбережения 

в технопарке, на наш взгляд, наибо-

лее перспективно продвижение сле-

дующих наукоемких фундаментальных 

и прикладных технологий:

—  развитие солнечной энергетики в 

архитектуре и строительстве;

—  развитие оптоэлектроники для 

производства светодиодов и примене-

ния их в системах искусственного осве-

щения зданий и территорий;

—  развитие технологий для про-

изводства надежных и долговечных 

строительных материалов и изделий с 

повышенными теплозащитными, вла-

гозащитными, воздухоизоляционны-

ми и звукоизоляционными свойствами;

—  применение наружных огражда-

ющих конструкций зданий (стен, окон, 

крыш, подвалов и т.д.) с повышенным 

уровнем теплозащиты [14–16] (рис. 4);

—  применение высокоэффектив-

ных инженерных систем с автомати-

ческим регулированием (индивиду-

альных теп ловых пунктов, приборов 

учета потребления тепловой энергии 

и воды, терморегуляторов на отопи-

тельных приборах, механической вен-

тиляции с рекуперацией теплоты вы-

тяжного воздуха); наиболее высоких 

энергетических показателей можно до-

стичь только при теплоизоляции всей 

оболочки здания и применении высо-

коэффективных инженерных систем с 

автоматическим регулированием, что 

обеспечивает снижение затрат тепло-

вой энергии на отопление и вентиля-

цию на 70% [16];

—  совершенствование систем естест-

венного освещения зданий за счет при-

менения полых трубчатых световодов 

(рис. 5); применение световодов мо-

жет снизить затраты на искусственное 

осве щение здания и повысить комфорт-

ность труда людей в помещении [17];

—  строительство энергопассивных и 

энергоактивных зданий [18]: они либо 

почти не расходуют энергию от внеш-

них источников, либо производят ее 

больше, чем потребляют;

—  применение квартального типа за-

стройки, что упорядочивает планиро-

вочную структуру, улучшает тепломас-

сообменные процессы и способствует 

повышению комфортности городской 

застройки;

—  применение технологий зеленого 

строительства [19, 20], что способству-

ет формированию условий для здорово-

го образа жизни, прежде всего за счет 

поглощения пыли, сокращения уровня 

шума и защиты строительных огражда-

ющих конструкций от атмосферных воз-

действий; применение зеленых крыш 

сглаживает эффект «тепловых остро-

вов» за счет выравнивания темпера-

туры поверхностей и может сущест-

венно понизить среднюю температуру 

целого города;

—  применение мультидисциплинар-

ных научно-образовательных услуг для 

подготовки компетентных специалистов.

Создание комфортной среды обита-

ния в технопарке является сложной и 

многофакторной задачей. Только со-

вместными усилиями градостроителей, 

архитекторов и инженеров можно до-

стичь максимального эффекта реше-

ния этой задачи.

2.3. Применение солнечной энер-

гетики в технопарке

Для создания комфортной среды 

обитания в зданиях требуются затра-

ты энергии. Здания и сооружения по-

требляют огромное количество энер-

гетических ресурсов. Расход топлива 

Рис. 5. Энергоэффективные системы естественного освещения зданий:
а — световой колодец в Пантеоне (Рим); б — световод в покрытии современного здания

на теплоснабжение зданий составляет 

около 40% всего добываемого топлива. 

Традиционное жилое здание потребля-

ет 200–250 кВт×ч/(м2×г.) тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию [16].

Сегодня мы живем за счет исчерпа-

емых источников энергии — нефти, га-

за, угля, атомной энергии. Запасы ор-

ганического топлива ограниченны. По 

оценкам ведущих российских специа-

листов, нефти хватит на 40–50 лет, га-

за  — на 60–70 лет, угля — значительно 

на больший срок, но при этом возника-

ет масса экологических проблем.

На самом деле у человечества есть 

один неисчерпаемый экологически без-

опасный источник энергии — солнце. 

Не случайно М. Горький сравнивал 

солнце с «океаном энергии, красоты 

и опьяняющей душу радостью». Со-

гласно справочным данным, годовое 

количество солнечной энергии, по-

ступающей на единицу площади го-

ризонтальной поверхности, равно: в 

Санкт-Петербурге  — 5266 МДж/(м2×г.), 

в Москве  — 5697  МДж/(м2×г.), в Волго-

граде — 6587  МДж/(м2×г.). С помощью 

гелиотехнических устройств может быть 

полезно использовано 10–50% этой 

энергии. В  строительстве применяют 

пассивные и активные системы солнеч-

ного теплоснабжения зданий.

Пассивное использование солнечной 

энергии состоит в непосредственном 

нагревании ограждающих конструкций 

зданий солнечной радиацией с последу-

ющей передачей теплоты в обогревае-

мые помещения. В простейшей системе 

используется прямое улавливание сол-

нечного излучения через большие окна 

южной ориентации, подобно солнечно-

му дому Сократа (рис. 6).

В более сложной системе исполь-

зуется пристроенная к зданию солнеч-

ная теплица. В наиболее эффективной 

системе — стене Тромба — солнечное 
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излучение поглощается вертикальными, 

ориентированными на юг массивными 

темными стенами. У наружной поверх-

ности стены имеется стеклянный экран. 

У пола и потолка обогреваемого поме-

щения имеются отверстия для подачи 

в помещение теплого воздуха из воз-

душной прослойки и отвода холодного 

воздуха в прослойку. КПД современ-

ных пассивных систем солнечного теп-

лоснабжения зданий может достигать 

60–75%. Пассивные системы не требу-

ют применения специального оборудо-

вания, а потому их часто применяют в 

энергоэкономичных зданиях.

Активное использование солнеч-

ной энергии в отличие от пассивного 

основано на применении гелиоустано-

вок, преобразующих солнечную энер-

гию в тепловую (рис. 7). Простейшая 

гелиоустановка состоит из солнечно-

го коллектора, улавливающего солнеч-

ную энергию, и теплового аккумулято-

ра — накопителя энергии. В настоящее 

время известно множество различных 

видов гелиоустановок, обеспечиваю-

щих солнечное теплоснабжение зда-

ний [18]. Для отопления и кондицио-

нирования зданий широко применяют 

теплонасосные системы, использующие 

теплоту верхних слоев земли и грунто-

вых вод [22].

В ближайшей перспективе эффек-

тивным методом преобразования сол-

нечной энергии в электрическую может 

стать преобразование на основе полу-

проводниковых солнечных батарей, а это 

очень тесно связано с развитием нано-

технологий. Специалисты утверждают, 

что сегодня уже созданы солнечные ба-

тареи с КПД 30–35%, а в ближайшем 

будущем он достигнет 40–45%. Через 

20–30 лет этот тип солнечной энерге-

тики станет экономически сравнимым 

с другими видами энергии.

Применение альтернативной и воз-

обновляемой энергии решает вопрос о 

сохранении природных богатств и по-

зволяет повысить устойчивость сре-

ды обитания для будущих поколений.

3. Модель ревитализации Волго-

градского тракторного завода

На основе вышеуказанных принци-

пов предлагается модель ревитализа-

ции территории Волгоградского трак-

торного завода. Легендарный завод был 

построен в числе первых промышлен-

ных объектов, возведенных по планам 

ускоренной индустриализации СССР, 

принятым в конце 20-х годов прош-

лого века. Сталинградский тракторный 

завод сыграл огромную роль в Вели-

кой Отечественной войне, значитель-

но помогая войскам с оборудованием 

и военной техникой. Проходные заво-

да являются объектом культурного на-

следия регионального значения. После 

распада Советского Союза предприя-

тие сокращало свое производство из 

года в год. В настоящее время боль-

шая часть территории открыта, боль-

шинство зданий и сооружений демон-

тировано.

Согласно генеральному плану горо-

да территория предназначена для фор-

мирования многофункциональной сре-

ды: общественно-деловой зоны (в том 

числе производственно-деловой зоны); 

зоны общественно-жилого назначения; 

рекреационной зоны.

На наш взгляд, оптимальной мо-

делью ревитализации Волгоградского 

тракторного завода могла бы служить 

модель технопарка. Целью технопарка 

является организация и развитие на-

укоемкого инновационного производ-

ства в сфере высоких технологий по 

одному из приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники 

Рис. 7. Современная гелиоустановка на крыше здания
(общий вид)

Рис. 6. Солнечный дом Сократа (V в. до н. э.): 1 — остекление;
2 — стена с высоким уровнем теплоизоляции;

3 — теплоаккумулирующий пол; 4 — солнцезащитный козырек; 
5 — утепленная крыша

в России — энергоэффективности и 

энергосбережению.

Функцию научно-образовательного 

центра технопарка может взять на се-

бя опорный вуз города — Волгоград-

ский государственный технический уни-

верситет. Миссией технопарка ВолгГТУ 

является стимулирование инновацион-

ной деятельности в университете, на-

правленной на активизацию структур-

ных сдвигов в экономике г. Волгограда, 

повышение благосостояния универси-

тета, включая научных сотрудников, ас-

пирантов и студентов ВолгГТУ посред-

ством эффективного и рационального 

использования научного, инновационно-

го и кадрового потенциала университета.

Основными задачами технопарка 

ВолгГТУ могут служить следующие:

1. Создание благоприятных старто-

вых условий для студентов, аспирантов, 

ученых и выпускников университета, 

решивших открыть свои стартап-ком-

пании и заняться предприниматель-

ской деятельностью в области высо-

ких технологий.

2. Создание благоприятной среды 

для существующих компаний, заинте-

ресованных во взаимовыгодном сотруд-

ничестве с университетом c целью ис-

пользования его кадрового и научного 

потенциала.

3. Создание центра молодежного ин-

новационного творчества.

Технопарк ВолгГТУ может оказывать 

следующие виды услуг:

—  на стадии формирования идеи — 

авторам проектов даются бесплатные 

консультации по определению страте-

гии проекта, формирования команды, 

подбора источников финансирования;

—  на начальной стадии — техноло-

гическим компаниям оказывается со-

действие в детализации концепции раз-

вития компании; усилении проектной 
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команды; привлечении инвестиций из 

государственных и негосударственных 

источников финансирования;

—  на стадии появления продукта и 

начала монетизации проектов (старт-

ап) — создание финансовых моделей; 

подготовка бизнес-планов; проведение 

маркетинговых исследований и экспер-

тиз; оценка рисков и построение стра-

тегии защиты интеллектуальной собст-

венности;

—  для зрелых компаний, реализую-

щих на рынке высокотехнологичную про-

дукцию, — совместный запуск перспек-

тивных проектов и их сопровождение; 

поиск исполнителей научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских ра-

бот в интересах компаний среди научных 

групп на разных факультетах универси-

тета; поиск потенциальных партнеров.

Развитие наукоемкого производст-

ва создает необходимые социально-

экономические предпосылки для фор-

мирования жилых групп на территории 

технопарка, в шаговой доступности от 

производства. Применение жилых зда-

ний различной этажности повышает 

визуальный комфорт и способствует 

формированию нового архитектурного 

облика города. В ходе ревитализации 

также планируется создание рекреаци-

онных общественных пространств, что 

существенно повысит комфортность го-

родской среды.

Размещение на территории технопар-

ка демонстрационных энергосберегаю-

щих полигонов, освещающих основные 

результаты наукоемкой инновационной 

производственной деятельности техно-

парка, является значимым фактором, 

формирующим положительный имидж 

опорного университета. Внедрение ука-

занных технологий в городское строи-

тельство и хозяйство способствует ста-

новлению и развитию умного города.

Формирование на территории Вол-

гоградского тракторного завода техно-

парка будет способствовать развитию 

наукоемкого производства и появле-

нию высокопроизводительных рабочих 

мест. Это создаст точки роста иннова-

ционного производства и снизит отток 

молодежи из города.

Выводы

По итогам проведенных исследо-

ваний сделаны следующие основные 

выводы:

1. На основе анализа современ-

ных моделей и способов ревитали-

зации депрессивных производствен-

ных зон показана несостоятельность 

монофунк ционального преобразования 

территории города.

2. Даны принципиальные предложе-

ния по ревитализации депрессивных 

производственных зон с помощью си-

стемы технопарков как важнейшей со-

ставляющей умного города.

3. Показано, что создание технопар-

ков на основе взаимовыгодного сим-

биоза науки и производства является 

эффективным способом системного 

обновления города и позволяет вый-

ти на новый уровень комфорта, энер-

гоэффективности и защиты окружаю-

щей среды.

Сформулированные принципы явля-

ются теоретической основой построе-

ния системы понятий, необходимых для 

формирования целостной концепции ре-

новации депрессивных производствен-

ных зон и разработки конкретных про-

ектных предложений.
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В предыдущем номере журнала бы-

ла опубликована статья «Отопление и 

вентиляция зданий — цена, качество, 

энергоэффективность, экология», рас-

сматривавшая, как соблюдаются пе-

речисленные требования на примере 

проекта многоквартирного 6-этажно-

го дома премиум-класса по адресу: 

Москва, Всеволожский пер., вл. 5, ос-

новные положения которого изложены 

в журнале «АВОК» № 3 и 4 за этот год 

[1 и 2], где были проанализированы ис-

ходные данные расчета составляющих 

теплового баланса жилого дома для 

определения расчетных теплопотерь и 

энергетической эффективности проек-

та здания. Показано, что заложенный в 

проекте воздухообмен в квартирах пре-

вышает нормируемые по СП  60.13330 

значения, а расчетные теплопотери, 

по которым подбираются отопительные 

приборы, также завышены, что создает 

запас мощности в запроектированной 

системе отопления, который при про-

ектных параметрах теплоносителя в си-

стеме отопления приведет к перегреву 

отапливаемых помещений. 

Анализ раздела проекта, устанав-

ливающий энергоэффективность рас-

сматриваемого дома, выполненный по 

методике, изложенной в разделе 10 

СП  50.13330, как и ожидалось, пока-

зал запредельное снижение удельной 

теплозащитной характеристики зда-

ния по сравнению с базовым значени-

ем, при этом проектная энергоэффек-

тивность здания оказалась более чем 

в 1,5 раза выше базовой. Наши расче-

ты, выполненные по стандарту СТО НОП

2.01-2014 [3], в основу которого по-

ложен СНиП 23.02.2003, показали, что 

удельный годовой расход тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию дома, 

по которому оценивается энергетиче-

ская эффективность дома, определен-

Как добиться повышения 
энергоэффективности зданий
при проектировании и соответствия 
фактического теплопотребления 
проектным показателям

В. И. Ливчак, член президиума НП «АВОК»

ный при нормативном воздухообмене 

в квартирах, соответствует только нор-

мальному классу энергоэффективности 

вместо высочайшего по проектной до-

кументации. А при завышенном в про-

екте воздухообмене удельная величина 

этого расхода будет превышать базовый 

на 68% и проект дома будет соответст-

вовать тогда наинизшему классу энер-

гетической эффективности.

В настоящей статье рассмотрены 

требования к автоматическому регу-

лированию подачи и потреблению те-

плоты на отопление жилых зданий, 

обеспечивающие соответствие факти-

ческого теплопотребления проектным 

показателям при соблюдении норми-

руемых санитарно-гигиенических ус-

ловий и комфортного микроклимата, 

а также показаны причины, почему не 

выполняются решения Правительства 

России о повышении энергоэффектив-

ности многоквартирных домов, и пред-

лагаются решения по устранению это-

го негативного явления.

Требования к автоматическому 

регулированию подачи и потребле-

нию теплоты

Возвращаясь к проекту жилого до-

ма премиум-класса по Всеволожско-

му пер., вл. 5, следует напомнить, что, 

несмотря на то, что при подборе ото-

пительных приборов учтен расход теп-

ловой энергии для нагрева наружного 

воздуха в объеме, более чем в 2 раза 

превышающем нормативный для вен-

тиляции квартир, проектом предусмо-

трена дополнительно подача индиви-

дуально в каждую квартиру нагретого 

воздуха в объеме «не менее однократ-

ного воздухообмена квартиры» (почти 

в 3 раза превышающем нормативный 

воздухообмен). Но если из соображе-

ний энергоэффективности и экологич-
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по ТГВ. Работал мастером-сантехником, 
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строе, 25 лет   — в Московском научно-

исследовательском и проектном инсти-
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300 печатных работ и стандартов.

ности с перегревом из-за превышения 

воздухообмена при подборе площади 

нагрева отопительных приборов мож-

но бороться путем пересчета расчет-

ных параметров теплоносителя, цир-
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кулирующего в системе отопления, и 

настройкой контроллера регулятора 

подачи теп лоты на поддержание тем-

пературного графика в зависимости от 

изменения наружной температуры и с 

учетом теп лового баланса здания и вы-

явленного запаса тепловой мощности 

системы отопления (именно с учетом 

всех этих обстоятельств определено го-

довое теплопотребление на отопление 

рассматриваемого дома, соответству-

ющее базовому значению и нормаль-

ному классу энергоэффективности), то 

дополнительная подача нагретого воз-

духа индивидуальной системой меха-

нической приточной вентиляцией бу-

дет излишней и резко понизит класс 

энергетической эффективности здания 

до неприемлемого.

С учетом того, что часть жителей мо-

жет не пользоваться индивидуальной 

приточной установкой, а, как показывает 

практика, такое весьма часто встреча-

ется, нельзя при настройке контролле-

ра, единого на всю систему отопления 

дома, исключить из теплового баланса 

составляющую нагрева наружного возду-

ха, поскольку в квартирах, где отключе-

на механическая приточная вентиляция, 

будет холодно. Поэтому в этих условиях 

возрастает роль индивидуальных термо-

регуляторов (термостатов) на отопитель-

ных приборах — только они могут снять 

перегрев, связанный с подачей в квар-

тиры дополнительного объема нагре-

того приточного воздуха механически-

ми системами вентиляции, при наличии 

возможности нагрева его в норматив-

ном объеме отопительными приборами.

К сожалению, пока практика пока-

зывает неэффективность термостатов. 

Так, в процессе наших исследований в 

жилом доме 59 по ул. Обручева в Мо-

скве  [4], где система отопления была 

оборудована термостатами на отопи-

тельных приборах и центральной уста-

новкой автоматического регулирования 

(АУУ), которая до 20.12 находилась в ра-

бочем режиме, но с 20.12 по 19.01 ав-

томатика АУУ была отключена (это четко 

видно по резкому увеличению расхода 

теплоносителя на отопление до макси-

мума с 2,4 до 4,5 т/ч, почти в 2 раза), 

расход теплоты, потребляемый систе-

мой отопления, также вырос на 40–50% 

по сравнению с требуемым — термо-

статы не смогли снять этот перегрев. 

И только когда вновь была включена 

автоматика на АУУ, теплопотребление 

восстановилось до проектного. Поче-

му же термостаты не стали закрывать-

ся при таком колоссальном перегреве? 

Это произошло потому, что терморе-

гуляторы были оборудованы термоста-

тическими головками с максимальным 

пределом температурной настройки в 

26 °С. А это означает, что при полном 

открытии термостата (а менталитет рос-

сийского жителя оказался таков, что он 

не будет искать промежуточных поло-

жений, тем более что терморегуляторы 

не оцифрованы по градусам темпера-

туры) их клапан не будет автоматиче-

ски закрываться, пока температура воз-

духа в помещении не превысит 26 °С. 

Естественно, даже самые теплолюби-

вые жильцы воспринимают такую тем-

пературу как избыточную и раскрыва-

ют окна, сбрасывая теплоту на улицу.

В отношении завышения сверхнор-

мативного воздухообмена в здании 

при проектировании систем отопле-

ния и поразительной энергоэффек-

тивности таких зданий при расчете по 

СП  50.13330.2012 можно проследить 

также на примере результатов альтер-

нативных расчетов энергетической эф-

фективности 5-этажного 6-секционного 

жилого дома на 90 квартир, постро-

енного в г. Волгограде и подвергше-

гося капремонту. В проекте указано, 

что заложенный в расчеты воздухооб-

мен составлял до реновации 1,02 ч~1, 

а после реновации  — 0,81 ч–1, то есть 

превышает нормируемый соответствен-

но в 2,8 и 2,2 раза. Тем не менее при 

оценке энергоэффективности дома по 

удельной характеристике расхода те-

пловой энергии на отопление и вен-

тиляцию здания по СП 50 после рено-

вации она составила 0,308 Вт/(м3·°С) 

при базовом нормируемом значении

0,359 Вт/(м3·°С). Отклонение этих

значений составило (0,308  –  0,359)  х

х  100/0,359  = –14,2%, что соответствует 

нормальному классу энергоэффектив-

ности, хотя из-за завышения отапли-

ваемого объема дома авторы проекта 

считали, что он соответствует высоко-

му классу энергоэффективности. 

Наши расчеты в [5], выполненные 

по стандарту СТО НОП 2.01-2014 [3], 

показали, что после реновации при 

сохранении завышенного воздухооб-

мена, как было заложено в проекте, 

удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

составит 144 кВт·ч/м2 при норматив-

ном значении для 5-этажного дома 

в г. Волгограде 97  кВт·ч/м2. Отклоне-

ние значения проектного удельного 

годового расхода энергетических ре-

сурсов от базового уровня составит:

(144 – 97)·100/97  =  49%, что соответ-

ствует классу энергоэффективности F 

низкий (ничего другого, при более чем 

двукратном превышении заложенного 

воздухообмена по сравнению с норми-

руемым, не могло и быть). Требуемое 

значение удельного годового расхо-
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да энергетических ресурсов при со-

блюдении нормативных показателей, 

в том числе и по воздухообмену, со-

ставило также 97 кВт·ч/м2. Тогда от-

клонение его от базового уровня будет 

97  – 97  = 0%, что соответствует классу 

энергоэффективности D нормальный. 

Но достигнуть таких показателей воз-

можно только правильной настройкой 

графика, закладываемого для поддер-

жания в контроллер регулятора пода-

чи теплоты в систему отопления, от-

личающегося от принятого в проекте.

Почему не выполняются решения 

Правительства России о повышении 

энергоэффективности многоквартир-

ных домов, и как добиться соответст-

вия проектному значению удельного 

годового расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию.

В действительности, как уже бы-

ло указано в предыдущей статье 

(ИС  №  3-2019), в нашей стране уже 

было сорвано требование Постановле-

ния Правительства РФ от 25.01.2011 г.  

№ 18 о повышении энергетической эф-

фективности вновь создаваемых зданий 

на 15% с 2011 года, затем требование 

последующего Постановления Прави-

тельства РФ от 20.05.2017 г. № 603 о 

повышении энергетической эффектив-

ности вновь создаваемых зданий на 

20% с 1 января 2018 года было пере-

несено Приказом Минстроя России от 

17.11.2017 г. № 1550 на дату с 1 июля 

2018 года. Заканчивается уже 2019 год, 

а оно так и продолжает не выполнять-

ся, несмотря на переданные НП «АВОК» 

от 11.06 и 23.07.2019 г. в Минстрой и 

Минэкономразвития России и оказав-

шиеся невостребованными предложе-

ния по изменению действующих норма-

тивных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и федераль-

ных органов исполнительной власти, 

позволяющие при минимальных затра-

тах устранить все препятствия на пути 

реализации повышения энергетической 

эффективности строящихся и эксплуа-

тируемых зданий. Причины сегодняш-

него отставания в следующем. 

Во-первых, на федеральном уров-

не отсутствует методика определения 

удельного годового расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

жилых и общественных зданий — по-

казателя, характеризующего выполне-

ние требований энергоэффективно-

сти этих зданий, согласно п. 7 Правил, 

 утвержденных ППРФ № 18. Вернее, она 

была сформулирована в СНиП 23-02-2003

«Тепловая защита зданий», где этот рас-

ход относился к единице площади квар-

тир и полезной площади отапливаемых 

нежилых помещений МКД (или к их 

 отапливаемому объему) и градусо-сут-

кам отопительного периода, ГСОП (фор-

мулировка п. 2 обязательного Приложе-

ния Б к СНиП). Но сразу после выхода 

ППРФ № 18 этот СНиП новым автор-

ским коллективом был актуализирован 

в СП 50.13330.2012 с тем же названи-

ем, где в нарушение этого постанов-

ления удельный годовой расход тепло-

вой энергии на отопление и вентиляцию 

МКД для отдельных регионов со свои-

ми конкретными ГСОП в размерности 

кВт·ч/м2 был заменен на удельную ха-

рактеристику расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию в размер-

ности Вт/(м3·°С) [6]. При этом эта «ха-

рактеристика расхода» относится уже 

не к площади квартир, а к отапливае-

мому объему всего здания или к сумме 

площадей этажей здания, измеряемых 

от внутренней поверхности наружных 

стен, что как минимум на 35% больше 

площади квартир на этих этажах, пото-

му что отапливаемый объем здания по-

мимо квартир включает лестнично-лиф-

товые узлы, внутренние перегородки и 

перекрытия.

Поскольку показатели нормируе-

мой (базовой) удельной характе-

ристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию, 

отнесенные к отапливаемому объ-

ему здания (табл. 14 СП  50), при-

няты из табл. 9 СНиП 23-02-2003,

хотя в последней они относи-

лись к объему квартир, то, сравни-

вая рассчитанную в проекте удельную 

характеристику расхода с большим 

значением базового показателя (пото-

му что удельная величина последне-

го относилась к объему квартир, а не 

отапливаемому объему здания), полу-

чаем на бумаге экономию, а реальное 

энергопотребление здания остается 

тем же, жители по-прежнему будут 

потреблять на отопление то же 

количество тепловой энергии, 

и реальной экономии государ-

ство не получит, что и подтвер-

ждается приведенными выше при-

мерами расчета реальных домов в 

Москве и Волгограде.

Таким образом, расчет энер-

гетической эффективности 

проектируемых МКД, после 

замены СНиП 23-02-2003 по По-

становлению Правительства РФ от

26.12. 2014 г. № 1521 его актуализа-

цией в СП 50.13330.2012, стал прово-

диться по этому СП, и расчетные зна-

чения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию таких зданий при базовом уров-

не их тепловой защиты оказались изна-

чально на 30–45% ниже требуемых по 

таблице 14 СП без применения каких 

бы то ни было энергосберегающих ре-

шений, в том числе по утеплению зда-

ния (это можно проследить и по при-

меру расчета в Приложении П СП 50, 

где расчетная удельная характеристи-

ка расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию получилась рав-

ной 0,219 Вт/(м3·°С) при требуемой по 

табл. 14   — 0,319 Вт/(м3·°С), то есть на 

(0,219 – 0,319)·100/0,319 = –31% ниже!).

При этом в соответствии с пунктом 

5.2 СП сопротивление теплопередаче 

наружных стен в проекте может быть 

еще снижено против базовых величин 

на 37%. И, как показывает практика, 

можно делать при расчете какое хоти-

те количество ошибок как при подсче-

те геометрических размеров объема 

здания или площади наружных ограж-

дений, так и при назначении удель-

ных величин бытовых теплопоступле-

ний или завышенного воздухообмена 

в квартирах, здания по классу энер-

гетической эффективности выходят на 

высший уровень, а их теплопотребле-

ние, согласно п. 5.2 СП 50, будет даже 

расти — полная деградация правитель-

ственной концепции повышения энер-

гоэффективности! 

Ссылка в п. 6 Требований вышепри-

веденного Приказа Минстроя №  1550, 

«…удельный годовой расход энер-

гетических ресурсов на отопление 

и вентиляцию определяется актами, 

предусмотренными в пунктах 35 и 42 

Перечня, в результате применения ко-

торого на обязательной основе обес-

печиваетс я соблюдение требований 

Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденного ППРФ 

№ 1521 от 26.12.2014  г.», не соответ-

ствует действительности  [7]. Пере-

чень национальных стандартов и сво-

дов правил не позволяет определить 

искомые показатели, потому что ни в 

СП  50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 

«Теп ловая защита зданий» (п. 35 Пе-

речня), ни в СП 60.13330.2012 СНиП 

41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (п. 42 Пе-

речня) нет определения удельного го-

дового расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию. 

Практически из-за отсутствия этих 

методик расчета не могло быть вы-

полнено требование повышения энер-

гетической эффективности не только 

общественных зданий, но и многоквар-

тирных домов.

В представленном для внесения из-

менений в ФЗ № 261 Перечне норма-

тивных правовых актов под п. 3 при-

водится поручение Минстрою России 

разработать проект приказа «Об утвер-

ждении формы, содержания и порядка 

ОТОПЛЕНИЕ
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запо лнения энергетического паспорта многоквартирного до-

ма, общественного здания». На фоне отсутствия на феде-

ральном уровне методик расчета «показателей, характеризу-

ющих годовую удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах и общественных зда-

ниях», представляется целесообразным включить эти ме-

тодики (выполнение части д) раздела 101 ППРФ № 87) и 

расчета «нормируемых показателей удельных годовых рас-

ходов энергетических ресурсов и максимально допусти-

мых величин отклонений от таких нормируемых показате-

лей» (выполнение части е) раздела 101) в методическое 

пособие «Требования к составу, содержанию и расчету по-

казателей энергетического паспорта проекта жилого и об-

щественного здания, а также с учетом результатов энерге-

тического обследования».

Базой такого методического пособия мог бы стать раз-

работанный в 2014 году НП «АВОК» по заданию Националь-

ного объединения проектировщиков НОП (ныне НОПРИЗ) 

стандарт СТО НОП 2.01-2014 «Требования к содержанию 

и расчету показателей энергетического паспорта проек-

та жилого и общественного здания» [3]. В этом стандар-

те приводятся не только полный состав энергетического 

паспорта отдельного здания, подключенного к сетям цен-

трализованного тепло-, электро- и водоснабжения, но и 

методики расчета всех составляющих теплового баланса 

здания, методики определения удельных расходов тепло-

вой энергии на отопление и вентиляцию за нормативный 

отопительный период для всех регионов России, на горя-

чее водоснабжение, а также электрической энергии в це-

лом на здание, в том числе на общедомовые нужды для 

МКД, как в годовом исчислении, так и максимально часо-

вые (расчетные) значения. Необходимо только уточнить с 

учетом вышедшего поз же Постановления Правительства 

РФ № 603 и настоящего проекта изменений ФЗ № 261 та-

блицы классов энергетической эффективности и базовых 

значений удельного годового расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию МКД и общественных зданий, 

предварительные предложения по которым прошли обще-

ственное обсуждение, будучи опубликованы в научно-тех-

нических журналах, в том числе и в журнале «Инженерные 

системы. АВОК Северо-Запад» [6 и 7].

Во-вторых, Минстрой России до настоящего времени не 

выдвигает требований при повышении энергоэффективно-

сти обязательного увеличения сопротивления теплопередаче 

наружных ограждений, без которого, как показывает практи-

ка нормирования в странах ЕС, невозможно сократить рас-

ход тепловой энергии на отопление зданий. При подготовке 

Приказа Минстроя РФ от 17 ноября 2017  года № 1550/пр 

в его первой редакции была представлена таблица с кон-

кретными значениями повышения сопротивления теплопе-

редаче наружных ограждений с 2018 года, согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 20 мая 2017 года № 603, 

но при утверждении приказа эта таблица была исключена. 

Хотя в представленных в предыдущей статье публикациях 

показано, что для всех регионов нашей страны инвестиции 

в увеличение толщины имеющихся утеплителей примерно 

в полтора раза окупаются в интервале 6–8 лет, и при этом 

 ограждения по сопротивлению теплопередаче будут все еще 

ниже европейских с учетом суровости нашей зимы.

Для примера приводим таблицу нормативных требова-

ний в странах ЕС, Беларуси и России.

Следует в новой редакции Приказа Минстроя № 1550/пр

восстановить таблицу нормируемого повышения сопро-

тивления теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций для проектируемых зданий и для капитально 

ремонтируемых, в том числе многоквартирных домов. 

Далее, в п. 8 Приказа Минстроя № 1550 предусматривается 

«для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт 

зданий (за исключением многоквартирных домов) уменьше-

ние с 1 июля 2018 года нормируемого удельного годового 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 

20% по отношению к базовому. Почему для многоквартир-

ных домов такого уменьшения не предлагается? Ведь сто-

имость утеплителя в затратах на проведение работ по утеп-

лению наружных стен здания составляет не более 20–30% 

и увеличение на 20% толщины утеплителя приведет к уве-

личению стоимости работ всего на 4–6%, а сократит годо-

вой расход теплоты на отопление до 10%. Так почему не 

использовать такую возможность для многоквартирных до-

мов, тем более что в общественных зданиях рекомендует-

ся такое уменьшение?

В-третьих, отмечаемое на практике в ряде примеров 

большее, чем регламентируется нормами и ожидаемое в 

проекте, фактическое теплопотребление на отопление и вен-

тиляцию МКД, построенных после 2000 года или после ком-

плексного капитального ремонта с утеплением, объясняет-

ся, как было продемонстрировано нами в [4], неправильной 

настройкой или отсутствием контроллера, регулирующего 

подачу теплоты в систему отопления зданий. Дело в том, 

что при расчете энергоэффективности дома мы из опреде-

ленных за отопительный период теплопотерь здания, вклю-

чающих теплопотери через наружные ограждения и на на-

грев наружного воздуха для вентиляции квартир, вычитаем 

в полном объеме бытовые теплопоступления за тот же пе-

риод времени. А  на практике при построении температурно-

го графика, поддерживаемого контроллером в зависимости 

от изменения температуры наружного воздуха и реализуе-

ОТОПЛЕНИЕ
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мого уравнением (1), получается, что 

с повышением этой температуры все 

в меньшем объеме учитываются быто-

вые теплопоступления, хотя величина 

их сохраняется постоянной в течение 

всего отопительного периода.

Qот = Qот /Qот.
р.пр =

= (tв – tн) / (tв – tн
р),  (1)

где Qот — расход тепловой энергии 

на отопление при текущей температу-

ре наружного воздуха tн, кВт;

Qот.
р.пр — расчетный расход тепло-

вой энергии на отопление при расчет-

ной температуре наружного воздуха 

для проектирования отопления tн
р, кВт;

tв — расчетная температура внутрен-

него воздуха в здании, °С, принимают 

минимальную из оптимальных темпе-

ратур по ГОСТ 30494–2011;

tн — текущая температура наружно-

го воздуха, °С;

tн
р — расчетная температура наруж-

ного воздуха для проектирования отоп-

ления, °С.

Это происходит, потому что при опре-

делении расчетного расхода теплоты на 

отопление бытов ые теплопоступления 

входят в него как составляющая тепло-

вого баланса дома, но из приведенного 

уравнения получается, что с повышени-

ем температуры наружного воздуха ве-

личина этих теплопоступлений умень-

шается, также как и теплопотерь. Более 

правильно это уравнение преобразовать 

в (2): представить отдельно составляю-

щую расчетных теплопотерь, зависящих 

от изменения температуры наружного 

воздуха, для чего сложить расчетный 

расход теплоты на отопление и быто-

вые теплопоступления, равные в сум-

ме теплопотерям, умножив эту сумму 

на отношение разностей температур, 

и вычесть из этого произведения бы-

товые теплопоступления, которые оста-

нутся постоянной величиной:

 

=

= (1+Qбыт/Qот
р.тр)·(tв

опт – tн)/(tв – tн
р) –

– Qбыт/Qот.
р.тр,             (2)

где tв
опт — оптимальная темпера-

тура воздуха в отапливаемых поме-

щениях, принимаемая при регулиро-

вании без коррекции по температуре 

вн утреннего воздуха равной минималь-

ной из оптимальных температур по

ГОСТ 30494–2011, °C.

После приравнивания этого уравне-

ние нулю из него находится темпера-

тура наружного воздуха, при которой 

следует прекращать отопление, когда 

относительный расход тепловой энер-

гии на отопление жилого дома равен 

нулю, tн при Qот.ж = 0 — 2-я реперная точ-

ка для построения графика (для упро-

щения tв.
опт = tв): 

tн. при Qот=0 = (tв + tн
р ·Qбыт/Qот.

р.тр)/

/(1 + Qбыт/Qот.
р.тр). (3)

Если по уравнению (1) график при-

ходит в ноль относительного расхода 

теплоты при tн = 20 °C, то по уравне-

нию  (2) в зависимости от степени уте-

пления здания и соотношения Qбыт/Qот.
р.тр 

график приходит в ноль при температу-

рах наружного воздуха ниже 20  оС. Пе-

реход на график по уравнению (2) 

для домов муниципального типа с 

заселенностью 20–25 м2/человека 

позволяет получить годовую эконо-

мию теплоты от 15 до 20%. 

Второе направление получения эко-

номии теплоты при эксплуатации зда-

Таблица.

Требуемые значения приведенного сопротивления теплопередаче для жилых зданий в некоторых европейских странах, 

Республике Беларусь и Российской Федерации

Страна

Градусо-сутки 

отопительного

периода

Год

введения 

норм

Коэффициент сопротивления теплопередаче ограждений,

м2·°С/Вт:

стены окна покрытие перекрытие

Финляндия*) 4230 2010 5,88 1,0 11,1 5,88

Норвегия*) 3750 2007 5,56 0,83 7,69 6,67

Швеция*) 3445 2008 5,56 0,76 7,69 6,67

Дания*) 2820 2010 6,67 0,7 10,0 10,0

Германия 2600 2009 3,57 0,77 5,00 2,86

Нидерланды 2100 2011 3,45 0,45 3,45 3,45

Великобритания*) 2080 2010 5,55 0,67 6,67 4,76

Франция 1800 2005 2,78 0,56 5,0 3,7

Беларусь 4000 2009 3,2 1,0 6,0 2,5

Рос-
сия**)

Москва 4550 2000 3,0 0,49 4,48 3,95

Новосибирск 6210 2000 3,57 0,61 5,31 4,69

Якутск 10310 2000 5,0 0,76 7,36 6,54

Примечание. * Для стран Северной Европы и Великобритании приводится сопротивление теплопередаче по глади, что 

на 20–35% выше, чем приведенное сопротивление теплопередаче с учетом мостиков холода.
** В действительности в России с 1 июля 2015 года, когда утверждена обязательность применения СП 50.13330, нор-

мируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен снижено на 37%, светопрозрачных конструкций 

на 5% и остальных наружных ограждений на 20%, потому что, как показано в начале статьи, из-за ошибок в пересчете 

удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в удельную тепловую характеристику этого рас-

хода по этому СП настолько снижается эта характеристика против базовой величины, что, согласно п. 5.2, допускается 

такое уменьшение нормируемых значений.

Таблица заимствована из статьи О. Сеппанена «Требования к энергоэффективности зданий в странах ЕС». «Энерго-

сбережение» № 7-2010 с добавлениями автора настоящей статьи. ГСОП России — по СП 131.13330.
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ний  — это выявление запаса в тепловой мощности системы 

отопления из-за нарушений при проектировании систе-

мы отопления дома. Дело в том, что в настоящее время 

в связи с исключением из СНиП 41-01-2003 и последую-

щих его актуализаций обязательных в СНиП 2.04.05-91* 

Приложения 9 Потери теплоты через ограждающие кон-

струкции помещений, Приложения 10 Расход теплоты на 

нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через 

ограждающие конструкции помещений и Приложения 12 

Расчет теплового потока и расхода теплоносителя в си-

стеме водяного отопления, устанавливающих порядок и 

методы расчета системы водяного отопления, на практике 

оказалось, что подавляющее большинство зданий запро-

ектированы с избыточным запасом тепловой мощности. 

А  при сохранении в проекте расчетных параметров тепло-

носителя, циркулирующего в системе отопления, напри-

мер, 95–70 °С, при эксплуатации эти дома перегревают-

ся примерно на такой же процент запаса мощности без 

превышения температуры возвращаемого теп лоносителя 

требуемому по графику теплосети. Для исключения это-

го перегрева необходимо пересчитать расчетные пара-

метры теплоносителя, например, при запасе мощности 

в 17% расчетные параметры должны быть 85–64 °С, а в 

38% — 77–59 вместо проектных 95–70 °С.

Запас мощности устанавливается сопоставлением про-

ектной расчетной нагрузки системы отопления с установ-

ленной расчетом по стандарту СТО НОП 2.1-2014, задавая 

нормируемые объемы воздухообмена и удельную величи-

ну внутренних теплопоступлений исходя из фактического 

заселения дома. Следует заметить, в отношении расчет-

ного расхода тепловой энергии на отопление, определен-

ного при расчетной для проектирования отопления темпе-

ратуре наружного воздуха, что если при проектировании 

жилых домов наиболее распространенных типовых серий 

московского строительства до 1975  года (серии П-49/9, 

П-18-01/9,12, П-30/12) наблюдается недостаток тепловой 

мощности системы отопления в расчетных условиях на 

 18–12%, который компенсировался за отопительный пери-

од увеличением доли бытовых теплопоступлений в тепло-

вом балансе здания при повышении наружной температу-

ры выше расчетной (за отопительный период ожидаемый 

проектный расход тепловой энергии даже несколько пре-

вышал требуемый), то в домах, запроектированных с на-

чала 1980-х годов, наоборот, наблюдается запас тепловой 

мощности системы отопления, составляющий 7–11%, а в 

домах запроектированных после 2000 года, когда резко 

повысились требования к повышению теплозащиты зда-

ний, запас возрос на 26% в серии П-3М, на 38% в серии 

П-46М и до 51% в серии П-44Т [8].

 При выявлении несоответствия фактической производи-

тельности системы отопления Qот.
р.пр (проектный расчетный 

расход тепловой энергии на отопление, на который подо-

браны отопительные приборы; принимают из проекта или по 

результатам фактических испытаний) требуемому расчетно-

му расходу тепловой энергии на отопление Qот.
р.тр (опреде-

ляют согласно СТО НОП 2.1-2014) необходимо рассчитать 

новые значения расчетных температур воды в подающем и 

обратном трубопроводах системы отопления. Выразив от-

ношение фактической производительности системы отопле-

ния к требуемому расходу тепловой энергии на отопление 

из энергетического паспорта проекта конкретного здания 

в виде коэффициента запаса поверхности нагрева отопи-

тельных приборов Kзап = Qот.
р.пр/Qот.

р.тр, определяют требуе-

мые значения температур воды в подающем tо1тр и обрат-

ном t2тр трубопроводах системы отопления, соответственно 

по формулам из [8]:

 

;

 

                   (4)

 

                     

(5)

где tв.мин — традиционно принимают равной 18 °С [9], сей-

час это минимальная из допустимых температур внутренне-

го воздуха по ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общест-

венные. Параметры микроклимата в помещениях»;

τо1 — расчетная температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе отопления, °С;

τ2 — расчетная температура теплоносителя в обратном 

трубопроводе, °С;

Qот — относительный расход тепловой энергии на отоп-

ление; принимают по формулам (1) или (2) в зависимости 

от выбранного режима работы; 

m — показатель степени в формуле изменения коэффи-

циента теплопередачи отопительного прибора; как правило, 

принимают равным 0,25.

Для определения значений требуемых температур при 

расчетной для проектирования отопления температуре на-

ружного воздуха tн
р необходимо подставить Qот = 1.

В рассматриваемом проекте жилого дома премиум-клас-

са проектный расчетный расход тепловой энергии системы 
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отопления наземной части дома со-

ставил Qот.
р.пр = 305 кВт [2]. По нашим 

расчетам требуемый расчетный расход 

тепловой энергии системы отопления 

наземной части дома, исходя из при-

веденного сопротивления теплопереда-

че наружных стен Rст.
пр = 3,16 м2·оС/Вт,

окон Rок.
пр = 0,54 м2.°С/Вт, удельной 

величины бытовых теплопоступлений 

qбыт  =  10 Вт/м2 жилой площади квар-

тиры, нормативного вентиляционного 

воздухообмена 0,35 от объема кварти-

ры, инфильтрации через окна и двери 

ЛЛУ и окна нежилых помещений 1-го 

этажа, а также теплопотерь трубопро-

водов системы отопления, проходя-

щих через неотапливаемые помеще-

ния, βтп  =  1,07, составит:

Qот.
р.тр = (Ктр.

пр·βдоп + Kинф.ж.
усл.)·A

огр.сум  
х

х  (tв – tн.
р) – qбыт·Аж]·1,07/1000 =

= (0,553·1,13 + 0,3)·5640·(20 + 25) –

 – 10·1474] ·1,07/1000 = 235 кВт. 

Отсюда запас тепловой мощности 

системы отопления будет Kзап = Qот.
р.пр/

/Qот.
р.тр = 305/235 = 1,3. Для исключе-

ния перегрева отапливаемых помеще-

ний при запасе тепловой мощности в 

30% пересчитываются расчетные пара-

метры теплоносителя, циркулирующе-

го в системе отопления, подставляя в 

формулы (4 и 5) Qот = 1. Они составля-

ют в расчетных условиях 71,8–52,5  °C

вместо проектных 85–60 °C. 

Годовая экономия теплоты за счет 

учета запаса тепловой мощности и пе-

рехода на график регулирования по-

дачи теплоты в систему отопления по 

уравнению (2) составляет при Qбыт.
р

 = 

=  qбыт·Аж·10–3 = 10·1474·10-3 = 14,7 кВт, 

средней температуре наружного воз-

духа за отопительный период –2,2 оС, 

его длительности 205 суток и ГСОП = 

=  (20+2,2)·205 = 4551:

Эк = Qот.
год.пр –  Qот.

год.тр = 305·4551·24/

/(20 – (–25)) – [(1+14,7/235)·(20+2,2)/

/(20+25) – 14,7/235] ·235·205·24 =

= 740  300 – 533  230 = 207  070 кВт·ч,

Или экономия теплоты от проектно-

го значения: 207070·100/740300 = 28%.

Таким образом, для обеспечения 

энергосбережения в системе отоп-

ления при ее эксплуатации долж-

на быть выполнена перенастройка 

контроллера АУУ или АИТП с учетом 

пересчета расчетных параметров 

теп лоносителя, циркулирующего в 

системе, при наличии выявленного 

запаса тепловой мощности и уточ-

нения графика регулирования по со-

отношению бытовых теплопоступле-

ний к установленному расчетному 

расходу тепловой энергии на отоп-

ление из раздела энергоэффектив-

ность. И это должно быть сделано 

еще на стадии разработки проект-

ной документации.

Для реализации этого предла-

гается в «Состав разделов проектной 

документации и требований к их со-

держанию», утвержденный ППРФ №  87 

от 16.02.2008 г. с изменениями от 

08.09.2017 г., и в представленном для 

внесения изменений в ФЗ № 261  Пе-

речне нормативных правовых актов под 

п. 2, в раздел 101 р) 2-м абзацем доба-

вить: «Определение коэффициента запа-

са тепловой мощности запроектирован-

ной системы отопления сопоставлением 

расчетной тепловой нагрузки системы 

отопления в проекте ОВ и ожидаемой 

при расчете согласно 101 б), с учетом 

которого пересчитать требуемые рас-

четные параметры теплоносителя, цир-

кулирующего в системе, и в зависимо-

сти от соотношения величины бытовых 

теплопоступлений к расчетной нагруз-

ке системы отопления установление 

угла наклона температурного графика, 

поддерживаемого контроллером регу-

лятора подачи теплоты в систему отоп-

ления, размещаемого в АИТП или АУУ 

(при теплоснабжении от ЦТП)».

А также в п. 6.1.2 СП 60.13330.2016, 

говоря об «автоматическом регулиро-

вании подачи (а не потребления, как 

в тексте) тепловой энергии в системы 

отопления в зависимости от изменения 

температуры наружного воздуха», не-

обходимо добавить также, что следует 

из содержания настоящей статьи: «и с 

учетом теплового баланса здания и воз-

можного запаса тепловой мощности си-

стемы отопления», что на  20–40% уве-

личивает энергоэффективность зданий 

в эксплуатации. Класс энергетической 

эффективности зданий следует опре-

делять после устранения выявленного 

их перегрева.

В отношении п. 6.1.2 СП 60, поми-

мо этого уточнения, было много наре-

каний специалистов, связанных с тем, 

что для нашей страны, самой холод-

ной по климату, раскинувшейся на 9 

часовых поясах (а по меридионально-

му исчислению — на 11) и практиче-

ски включающей все существующие на 

земле природные зоны, в области теп-

лоснабжения нельзя ограничить при-

соединение тепловых пунктов зданий 

к тепловым сетям предложенными в 

этом СП решениями. По результатам 

обсуждения содержания этого пункта 

на форуме специалистов, организован-

ном НП «АВОК» в интернете и изложен-

ном в [10], было предложено п. 6.1.2 

СП 60.13330.2016 изложить в следую-

щей редакции:

 «Системы отопления зданий различ-

ного назначения следует присоединять 

к тепловым сетям централизованно-

го теплоснабжения или автономного 

источника теплоты по независимой 

схеме через индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП), с автоматическим регу-

лированием подачи теплоты в систему 

отопления в зависимости от измене-

ния температуры наружного воздуха и 

с учетом теплового баланса здания и 

возможного запаса тепловой мощно-

сти системы отопления. В  ИТП следу-

ет также осуществлять автоматическое 

поддержание заданной температу-

ры и давления горячей воды в систе-

ме горячего водоснабжения. В здани-

ях с периодическим режимом работы 

следует предусматривать автоматиче-

ское снижение подачи теплоты в си-

стему отопления этого здания в не-

рабочее время. 

Автоматическое регулирование по-

дачи теплоты в систему отопления 

многоквартирных домов должно осу-

ществляться отдельно в каждом до-

ме (части дома при расчетной на-

грузке на отопление превышающей 

0,7 МВт) в ИТП или в АУУ (автома-

тизированном узле управления си-

стемой отопления) при подключении 

группы домов через существующий 

ЦТП. При возникновении в условиях 

эксплуатации необходимости замены 

внутри квартальных сетей теплоснаб-

жения от ЦТП или замены основно-

го оборудования в ЦТП следует узлы 

приготовления горячей воды, преоб-

разования параметров теплоносителя 

для отоп ления, авторегулирования и 

учета теплоты переносить в создава-

емый АИТП каждого дома.

 Индивидуальный тепловой пункт 

жилых и общественных зданий следу-

ет размещать в обслуживаемом зда-

нии, здесь же размещается узел учета 

теп ловой энергии, измеряющий сум-

марное теплопотребление зданием и 

подводомер холодной воды, направля-

емой на горячее водоснабжение. В  АУУ, 

как правило, измерение расхода тепло-

вой энергии осуществляется раздель-

но на отопление и горячее водоснаб-

жение дома.

При наличии в здании калориферов 

приточной вентиляции или секций подо-

грева кондиционеров система внутри-

домового теплоснабжения их подклю-

чается к тепловым сетям по зависимой 

схеме с обеспечением автоматической 

защиты от повышенного давления. До-
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пускается при централизованном тепло-

снабжении группы малоэтажных домов 

(до 3 этажей включительно) присоеди-

нять к тепловым сетям через ЦТП с ав-

томатическим регулированием пода-

чи теплоты во внутриквартальные сети 

отоп ления и параметрами теплоносите-

ля, циркулирующего в этих сетях, тре-

буемыми для систем отопления под-

ключенных к ним зданий.

 Присоединение систем отопления 

через элеватор, даже автоматизиро-

ванный, не допускается, но он может 

быть использован в обвязке циркуля-

ционного насоса в качестве резерв-

ного смесительного устройства (без 

дополнительного переключения) в рай-

онах с нестабильным электроснабжени-

ем. Присоединение систем отопления 

строящихся или реконструируемых от-

дельных зданий (внутри сложившейся 

застройки с общим для группы зданий 

тепловым пунктом) необходимо пред-

усматривать через автоматизированный 

насосный узел смешения».

Указанные предложения были пере-

даны в Минстрой России, но вместо них 

в изменениях № 1 к СП 60.13330.2016, 

утвержденных приказом от 22 янва-

ря  2019 г. № 24, появилась лаконичная 

запись: «Пункт 6.1.2 изложить в новой 

редакции: Системы внутреннего тепло-

снабжения зданий различного назначе-

ния следует присоединять к теп ловым 

сетям централизованного теплоснаб-

жения или автономного источника теп-

лоты согласно СП 124.13330.2012 с 

учетом теплового баланса здания [6]», 

где 6 — это СП 41-101-95 «Проектиро-

вание тепловых пунктов». Но в п. 6.14 

СП 124.13330 речь идет о присоеди-

нении системы отопления, а не внут-

реннего теплоснабжения, затем после 

2012 года этот СП не пересматривал-

ся, как все другие, и этот пункт изло-

жен в неконкретной форме, как теперь 

требуется: «словосочетания «могут при-

соединяться», «как правило», «допуска-

ется присоединять при обосновании» в 

нормативных документах не употреб-

лять. Более того, в СП 124.13330, на 

который ссылается изменение № 1, 

в п. 14.2 имеется возвратная ссылка, 

что «Проектирование тепловых пунк-

тов должно осуществляться в соот-

ветствии с СП  60.13330», а основное 

содержание, как проектировать тепло-

вые пункты и конкретно присоединять 

к тепловым сетям, что было изложено 

в предложениях НП «АВОК», исключи-

ли и теперь ни в одном СП этого нет». 

В представленном для внесения 

изменений Перечне нормативных 

правовых актов под п. 5 приводится 

поручение Минстрою России разра-

ботать проект приказа «О  внесении 

изменений в Требования к составу, 

содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспер-

тизы проектной документации …, 

 утвержденные Приказом Минстроя 

России от 08  июня 2018 г. № 341/пр».

Следует заметить, что в цитируе-

мом приказе ни словам не говорится 

о требованиях к экспертизе оценивать 

энергетическую эффективность проек-

та вновь сооружаемого или капитально 

ремонтируемого здания.

Опять же из текста Требований 

энергетической эффективности зда-

ний, утвержденных Приказом Минстроя 

№  1550, по сравнению с последней ре-

дакцией странным образом из перечня 

обязательных лиц, участвующих в стро-

ительном процессе, исчезли лица (орга-

низации), осуществляющие экспертизу 

проектной документации, предусмотрен-

ные ранее в п. 2 Правил установления 

требований энергетической эффектив-

ности зданий, утвержденных ППРФ №  18 

от 25.01.2011 и № 603 от 20.05.2017: 

«…подлежат применению при проек-

тировании, экспертизе, строительст-

ве, вводе в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации построенных, реконстру-

ированных или прошедших капиталь-

ный ремонт отапливаемых зданий…». 

В результате получается, что эксперти-

за устранена от контроля за энергоэф-

фективностью строящихся и капитально 

ремонтируемых зданий, что фактически 

приводит к снижению их энергоэффек-

тивности, отмеченное выше. 

Задача экспертизы в этой области 

проверить, соответствуют ли выбран-

ные конструкции наружных огражде-

ний требуемому приведенному со-

противлению теплопередаче, учтены 

ли все составляющие теплового ба-

ланса здания при определении удель-

ного теплопотребления на отопление 

и вентиляцию, соответствуют ли за-

данным значениям исходные показа-

тели, принятые в расчетах, и соответ-

ствует ли запроектированное здание 

нормируемым требованиям энергети-

ческой эффективности, и какой про-

екту можно присвоить класс энерго-

эффективности.

Утверждает класс энергетической 

эффективности построенного и ка-

питально отремонтированного много-

квартирного дома или общественного 

здания согласно ФЗ № 261 Госстрой-

надзор, но эта организация расче-

ты не проводит и не проверяет их, а 

должна ориентироваться на результа-

ты заключения экспертизы по проект-

ной документации и подтверждение 

застройщиком этих результатов с ис-

пользованием инструментально-рас-

четных методов при вводе здания в 

эксплуатацию в соответствии с п. 10 

настоящего приказа.

Далее, в части 3 статьи 49 ФЗ 261 

установлено, что экспертиза проектной 

документации не проводится в отноше-

нии документации объектов капитально-

го строительства, получившей поло-

жительное заключение экспертизы, 

применяемой повторно, но для оцен-

ки энергетической эффективности это 

неправильно. Современные дома ти-

повых серий являются типовыми только 

по принятой конструкции оболочки зда-

ния, они различны по этажности, коли-

честву и типу секций (рядовая, торце-

вая, угловая) и набору квартир (2, 3 или 

4 на этаже), а поэтому удельные рас-

ходы тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию для разных домов одной и 

той же типовой серии будут различны, 

и энергетические паспорта тоже будут 

разные. В экспертизу следует представ-

лять энергетический паспорт каждого 

привязываемого по типовому проекту 

жилого дома, в том числе привязыва-

емого по типовому проекту, ранее со-

гласованного с экспертизой, а вместе 

с ним и раздел проекта «Отопление и 

вентиляция» с расчетной нагрузкой си-

стемы отопления здания. 

Последнее важно для обеспечения 

расчетной экономии тепловой энергии 

от утепления здания при наличии запа-

са в поверхности нагрева отопительных 

приборов. Экспертиза проверяет пра-

вильность выбора требуемого темпе-

ратурного графика подачи теплоты на 

отопление в зависимости от установ-

ленного запаса поверхности нагрева 

отопительных приборов, а также соот-

ветствие проекту и изложенным выше 

требованиям автоматизированного теп-

лового пункта.

Это следует и из Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 

12 ноября 2016 г. № 1159 «О критери-

ях экономической эффективности про-

ектной документации», в котором ука-

зывается:

«2. Установить, что проектная доку-

ментация повторного использования, 

а также проектная документация, под-

готовленная в соответствии с частью 3 

статьи 48.2 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, признаются 

экономически эффективной проектной 

документацией при условии их соответ-

ствия следующим критериям:

...б) объект капитального строитель-

ства, предусмотренный в проектной 

документации, имеет подтвержден-

ный заключением государственной 

экспертизы класс энергетической эф-

фективности не ниже класса C (нор-

мальный по СНиП 23-02-2003, теперь 

это класс D)».

ОТОПЛЕНИЕ
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Из приведенного следует, что в 

текст рассматриваемого приказа сле-

дует внести указание, что до утвержде-

ния класса энергоэффективности госу-

дарственным строительным надзором 

в проектной документации на новое 

строительство, повторного примене-

ния и на капремонт должен указывать-

ся ожидаемый класс энерг оэффектив-

ности, и он должен быть подтвержден 

экспертизой.

Соответствующие дополнения НП 

«АВОК» в части установления клас-

са энергетической эффективности 

к «Требованиям к составу, содержа-

нию и порядку оформления заключе-

ния государственной экспертизы про-

ектной документации» приведены в 

Приложении.

Литература

1. Агафонова И. А., Милованов А.  Ю., 

Шилкин Н. В. Многоэтажный жилой дом 

Приложение 

Выдержки из Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной эк-

спертизы проектной документации (утв. Приказом Минстроя РФ от 8 июня 2018 года № 341/пр) с дополне-

ниями НП «АВОК» в части установления класса энергетической эффективности (выделено курсивом)

«… 4. Заключение экспертизы должно содержать титульный лист, а также следующие разделы:

1) общие положения и сведения о заключении экспертизы;

2) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации, в 

том числе установленный на основании расчетов класс энергетической эффективности зданий;

3) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий;

4) описание рассмотренной документации (материалов), в том числе Энергетический паспорт проекта здания и рас-

чет показателя энергетической эффективности при проектировании — удельного годового расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания, отнесенного к общей площади квартир и полезной площади нежилых помещений 

(при их наличии в многоквартирном доме) или полезной площади отапливаемых помещений общественного здания;

5) выводы по результатам рассмотрения.

… 13. Раздел «выводы по результатам рассмотрения» включает:

3) общие выводы (указывается итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям), в том числе соответствует ли рассматривае-

мый проект здания требованиям энергетической эффективности и требуемому классу энергетической эффективности;

 

«ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной доку-

ментации

… 2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или ме-

стоположение

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства, в том числе показатель 

энергетической эффективности, коэффициент запаса тепловой мощности системы отопления и подтверждение до-

стигнутого в проекте класса энергетической эффективности (при сложном объекте — по каждому зданию, входяще-

му в этот объект капитального строительства)

… V. Выводы по результатам рассмотрения

… 5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инже-

нерных изысканий и требованиям технических регламентов, в том числе в части энергетической эффективности про-

екта здания

6. Общие выводы.
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Фирма ЛОГИКА была основана в 

1989  году инициативной группой опыт-

ных разработчиков как независимая част-

ная научно-производственная компания. 

Деятельность фирмы была ориентирова-

на на взаимодействие с АО «Ленэнер-

го», специалисты которого принимали 

участие в формировании и постановке 

задач, связанных с автоматизацией уче-

та энергоносителей. Глубокие знания в 

области расходометрии и практические 

навыки позволили за короткие сроки, 

уже в 1990 году, фирме ЛОГИКА орга-

низовать серийный выпуск приборов для 

систем контроля расхода нефтепродук-

тов и для учета отпуска и потребления 

тепла. Сейчас, по прошествии време-

ни, можно с уверенностью сказать, что 

начало промышленного производства 

этой продукции фактически дало толчок 

формированию рынка современных оте-

чественных средств учета потребления 

и отпуска энергии и энергоносителей.

За 30 лет фирма ЛОГИКА стала круп-

ной, динамично развивающейся россий-

ской корпорацией с мощной производ-

ственной базой и развитой структурой. 

Главным отличием АО  НПФ  ЛОГИКА 

прак тически от всех ведущих произ-

водителей современных отечествен-

ных средств учета потребления яв-

ляется сопровождение выпускаемого 

энергосберегающего оборудования на 

всех стадиях его жизненного цикла. Мы 

обеспечиваем фирменное качество и 

высокий уровень сервиса для каждо-

го потребителя при выполнении пол-

ного комплекса работ: от разработки, 

производства и поставки до внедрения, 

эксплуатации, ремонта и утилизации.

Предпосылкой успеха с самого на-

чала были высокий профессионализм, 

квалифицированная и слаженная ра-

бота высококлассных специалистов, 

производство на основе собственных 

разработок, ориентация на решение 

задач коммерческого учета практически 

всех видов энергоносителей, реализа-

Логика — 
технология профессионалов

П. Б. Никитин, генеральный директор АО НПФ ЛОГИКА

За 30 лет фирма ЛОГИКА стала крупной российской корпорацией с мощ-

ной производственной базой, развитой структурой, обеспечивающей не 

только разработку и серийное производство аппаратных и программных 

средств учета энергоносителей, но и полный комплекс сопутствующих ра-

бот и услуг в России и странах ближнего зарубежья.

ция функций системного интегратора 

и создание развитой инфраструктуры 

рынка на базе региональных сервис-

ных центров. 

Сегодня фирма ЛОГИКА выпускает 

широкую гамму приборов автономной 

и многофункциональной серий V — VI 

поколений со сроком гарантии до 7 лет. 

Программа разработок новой тех-

ники, реализуемая на фирме, рас-

считана на максимальное удовлетво-

рение потребности в средствах учета 

как поставщиков, так и потребителей 

всех используемых на практике видов 

энергоносителей: горячей воды и пара, 

электроэнергии, природного и различ-

ных технических газов, а также смесей 

углеводородов, используемых в газопе-

рерабатывающей отрасли.

Автономные и многофункциональные 

тепловычислители серии СПТ, корректо-

ры расхода природного и технических 

газов СПГ, сумматоры электрической 

энергии и мощности СПЕ, теплосчетчи-

ки и газовые измерительные комплек-

сы серии ЛОГИКА используются во всех 

промышленных регионах России (от Юж-

но-Сахалинска до Мурманска, от Благо-

вещенска до Североморска), Беларуси, 

Казахстана и других стран СНГ. 

Неукоснительно отслеживая тенден-

ции и потребности рынка, фирма регу-

лярно осуществляет выпуск нового по-

коления приборов.

К своему 30-летнему юбилею фирма 

ЛОГИКА анонсирует выпуск новых пре-

образователей расхода ЛГК410 (рис.  1) и 

обновленного сумматора электрической 

энергии и мощности СПЕ543 (рис.  2).

За последние несколько лет научно-

производственная фирма ЛОГИКА пол-

ностью обновила линейку выпускаемых 

тепловычислителей.

В октябре 2014 года фирма при-

ступила к выпуску первого тепловычи-

слителя VI поколения автономной се-

рии с питанием от встроенной батареи 

СПТ941.20, позволяющего обслуживать 

один контур водяного теплоснабжения. 

Летом 2016 года в серийное производ-

ство был запущен еще один предста-

витель автономной серии — тепловы-

числитель СПТ944, рассчитанный на 

два, а в некоторых конфигурациях — 

на три контура, а также тепловычис-

литель многофункциональной серии 

СПТ962, обслуживающий как водяные, 

так и паровые системы теплоснабжения 

с общим количеством контуров до ше-

сти. В первом квартале 2018 года начат 

серийный выпуск еще одного средства 

измерений — тепловычислителя СПТ963, 

ставшего самым многофункциональным 

и уникальным по своим характеристи-

кам прибором от АО НПФ  ЛОГИКА. Теп-

ловычислитель рассчитан на обслужи-

вание систем, включающих до восьми 

контуров теплоснабжения, где в каче-

стве теплоносителя используются пар, 

вода или любые другие жидкости с из-

вестными теплофизическими свойст-

вами. На базе тепловычислителя мо-

гут быть построены не только системы 

учета, но и системы регулирования ре-

жимов теп лоснабжения (например, так 

называемого погодного регулирования) 

по четырем независимым контурам. 

В сентябре 2018 года начат серий-

ный выпуск самого простого и недо-

рогого в своем классе тепловычисли-

теля — СПТ940.

Как видно, номенклатура тепловычис-

лителей СПТ достаточно широка. Пере-

численными моделями можно «охватить» 

любые конфигурации схем учета, гаран-

тируя при этом соответствие действу-

Павел Борисович Никитин
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ющим правилам и нормативным актам, 

обеспечивая совместимость с инфор-

мационными системами любой слож-

ности и масштаба.

В области измерения расхода га-

зовых смесей фирма ЛОГИКА пред-

лагает линейку серийно выпускаемых 

в настоящее время корректоров авто-

номной (СПГ742) и многофункциональ-

ной серии [СПГ761.1(2), СПГ762.1(2), 

СПГ763.1(2)]. Применение современ-

ных корректоров открывает широкие 

возможности по автоматизации учета 

и анализу режимов работы систем га-

зоснабжения, благодаря чему приборы 

оказались востребованными на пред-

приятиях страны. Все корректоры при-

ведены в соответствие действующим 

нормативным документам.

Развернутая линейка выпускаемых 

средств автономной (энергонезави-

симой) и многофункциональной серий 

на базе приборов пятого и шестого 

поколений, отличающихся оптималь-

ной ценой и повышенным качеством и 

надежностью, обеспечивает потреби-

телям возможность выбора оборудова-

ния в зависимости от энергетической 

мощности объектов. Все выпускаемые 

АО   ПФ   ЛОГИКА средства учета сер-

тифицированы органами Ростехрегу-

лирования, на выпускаемые приборы 

получена декларация о соответствии 

требованиям технических регламен-

тов Таможенного союза, обеспечива-

ется сертификация продукции фирмы 

в странах СНГ.

П р о д у к ц и я  к о м п а н и и

АО НПФ  ЛОГИКА широко приме-

няется при строительстве объек-

тов, заказчиками которых выступают 

крупнейшие ресурсоснабжающие ор-

ганизации, предприятия в сфере про-

мышленности и ЖКХ, такие как: ПАО 

«ГАЗПРОМ», ООО «Газпром транс-

газ Санкт-Петербург», ООО «Петер-

бургтеплоэнерго», ПАО «ТГК-1», ГУП 

«ТЭК СПб», АО  «Теплосеть Санкт-Пе-

тербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Пе-

тербурга», ПАО «Сбербанк», СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс», Санкт-Петер-

бургский государственный универси-

тет, БДТ им. Товстоногова и др. 

Отличительной особенностью фир-

мы ЛОГИКА является разработка и се-

рийное производство не только аппа-

ратных, но и программных средств для 

комплексного решения задач автомати-

зации и диспетчеризации коммерческо-

го учета практически всех видов энер-

гоносителей.

С выпуском новых приборов фир-

менные программные продукты об-

новляются.

Широкомасштабное использование 

фирменных программ, их функциональ-

ные и коммуникационные возможности, 

а также открытость протоколов обме-

на приборов фирмы создали предпо-

сылки для разработки лицензионными 

центрами фирмы ЛОГИКА собствен-

ных программных продуктов, учитыва-

ющих разнообразие региональных тре-

бований к системам диспетчеризации 

и коммерческого учета. 

Сегодня корпоративные програм-

мные средства включают в себя два 

пакета: фирменный и региональный, 

которые распространяются свободно 

и бесплатно.

Фирменные монтаж, сервис и ком-

плектные поставки осуществляются 

специализированными корпоративны-

ми структурами консорциума ЛОГИКА-

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

Комплектные поставки теплосчет-

чиков и газовых измерительных ком-

плексов серии ЛОГИКА, а также уз-

лов учета газа, тепла, воды и пара в 

готовом к монтажу виде, модульных 

тепловых пунктов, запорной армату-

ры, регуляторов расхода, давления и 

температуры, теплообменников, насо-

сов, манометров, термометров и др. 

оборудования выполняются во все ре-

гионы России и страны СНГ с объ-

единенного склада Консорциума специ-

ализированной фирмой по комплектным 

поставкам АО «Комплектэнергоучет». 

С целью повышения качества и опера-

тивности обслуживания заказчиков в 

одиннадцати крупных городах открыты 

обособленные подразделения АО «Ком-

плектэнергоучет». Филиалы на местах 

имеют собственные укомплектованные 

склады для осуществления поставок для 

клиентов региона. 

Проектирование, монтаж и пускона-

ладку узлов учета энергоресурсов, АИТП, 

ЦТП, котельных, систем тепло- и водо-

потребления, инженерных сетей выпол-

няет проектно-монтажная структура Кон-

сорциума — АО «Теплоэнергомонтаж». 

Многолетний опыт, высокая квалифика-

ция специалистов и портфель типовых 

решений позволяют гарантировать за-

казчикам оптимальную стоимость и вы-

сокое качество реализуемых проектов. 

Сервисное обслуживание узлов уче-

та, индивидуальных тепловых пунктов и 

других энергетических объектов, вклю-

чая организацию дистанционного снятия 

показаний и формирования отчетности 

о потреблении производит сервисная 

структура Консорциума — ООО «Энер-

гомонтаж». 

Ремонт и поверку средств изме-

рений, расходомеров всех типов, вы-

числителей и корректоров газа, те-

плосчетчиков, газовых измерительных 

комплексов, датчиков давления, термо-

метров и комплектов термометров, ма-

нометров и дифманометров осуществ-

ляет универсальный метрологический 

центр АО «ТЭМ» Консорциума. 

Обширная сервисная сеть, создан-

ная на базе лицензий фирмы ЛОГИКА, 

позволяет обеспечить высококачествен-

ный и оперативный сервис всем поль-

зователям наших приборов в России и 

за рубежом. Сегодня региональная сер-

висная сеть включает в себя более 120 

лицензионных центров в России и СНГ, 

которые обеспечивают поставку продук-

ции фирмы, а также выполняют гаран-

тийное и послегарантийное обслужива-

ние продукции, проектные, монтажные, 

пусконаладочные работы.

Существенное увеличение спроса на 

изделия и стремление приблизить про-

дукцию к потребителю обусловили от-

крытие региональных производств на 

Урале и в Беларуси.

Рис. 1. Преобразователи расхода ЛГК410 Рис. 2. Сумматор электрической энергии и мощности СПЕ543
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Большой вклад АО НПФ ЛОГИКА 

вносит в развитие научно-технического 

потенциала отрасли. Компания после-

довательно проводит политику обуче-

ния специалистов сервисных центров. 

Кроме того, ежеквартально уже более 

30  лет проводятся семинары для тех-

нического персонала организаций, ко-

торые используют программные и ап-

паратные средства фирмы, с участием 

ведущих специалистов АО НПФ  ЛОГИКА, 

специализированных корпоративных 

структур, ОАО «ТГК-1». В 2017 году по 

многочисленным просьбам специали-

стов состоялся первый, ставший уже 

традиционным, специализированный 

семинар по учету газа. В 2018 году се-

минар был включен в план обучения со-

трудников ООО «Газпром межрегион газ 

метрология».

Активно внедряя информационные 

технологии в процесс обучения, фирма 

ЛОГИКА первый день семинаров прово-

дит в формате вебинара, позволяющего 

объединить на одной площадке специ-

алистов из разных городов. Для регио-

нальных клиентов разработана програм-

ма выездных семинаров по вопросам 

коммерческого учета энергоресурсов. 

Продукция постоянно экспониру-

ется как нашей фирмой, так и реги-

ональными представителями и отме-

чена дипломами на международных 

выставках, специалисты фирмы и ли-

цензионных центров принимают ак-

тивное участие в работе конферен-

ций и форумов.

Информация о нашей продукции раз-

мещена в Федеральной государст-

венной информационной системе 

ценообразования в строительстве 

(ФГИС ЦС) Минстроя России, элек-

тронном Каталоге отечественных про-

изводителей Комитета по строитель-

ству Администрации Санкт-Петербурга 

(Каталог импортозамещения), в норма-

тивно-справочной базе промышленной 

продукции (Каталоге) на основе Едино-

го номенклатурного номера. 

В 2019 году фирма ЛОГИКА про шла 

конкурсный отбор на право получения 

государственной поддержки по спе-

циальной программе «Сертификация». 

Выделение средств господдержки яв-

ляется заслуженной высокой оценкой 

деятельности фирмы на уровне Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

Стратегия интеллектуальной собст-

венности — одна из главных составля-

ющих маркетинговой политики, кото-

рая является важным корпоративным 

активом фирмы. Основными направ-

лениями в области интеллектуальной 

собственности фирмы, кроме прода-

жи лицензий, является правовая за-

щита разработок на базе авторского 

и патентного права и института ком-

мерческой тайны, брендинг и мульти-

брендинг на базе широко известного 

бренда «ЛОГИКА».

Комплексный подход в решении за-

дач, эффективность региональных про-

изводств, развитая инфраструктура сер-

виса и надежные партнеры позволяют 

Консорциуму занимать лидирующее по-

ложение в области коммерческого уче-

та энергоносителей и энергосбереже-

ния в целом.

Мы с уверенностью смотрим в буду-

щее и выражаем надежду на плодотвор-

ное сотрудничество со всеми, кто при-

меняет продукцию фирмы ЛОГИКА при 

решении сложных и актуальных задач в 

сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.

АО НПФ ЛОГИКА

190020, Санкт-Петербург,

наб.  Обводного канала,  д.  150,  а/я 215.

Тел. (812) 252-5757

Факс: (812) 252-2940, 445-2745

По вопросам приобретения

продукции обращайтесь

по тел.: 8 (800) 500-03-70

E-mail: adm@logika.spb.ru

www.logika.spb.ru
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1. Государственная экологиче-

ская программа.

15 апреля 2014 года Постанов лением 

№ 326 Правительства РФ была утвер-

ждена Государственная программа  

« Охрана окружающей среды на период 

до 2030  г.». После принятия програм-

мы в нее почти ежегодно вносились 

изменения, направленные на уточне-

ние и дополнение отдельных моментов 

(13 августа 2016 г., 31 марта и 6 июля 

2017  г., 12  февраля и 30 марта 2018 г., 

29 марта 2019 г.).

Программа «Охрана окружающей 

среды» предусматривает:

—  снижение общей антропогенной 

нагрузки на окружающую среду на ос-

нове повышения экологической эффек-

тивности экономики по целому ряду на-

правлений;

—  сохранение благоприятной окру-

жающей среды для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих 

поколений граждан Российской Фе-

дерации и реализации права каждо-

го человека на благоприятную окру-

жающую среду;

—  укрепление правопорядка в обла-

сти охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности.

Так, например, программой пред-

усмотрено уменьшение не менее чем 

на 20% совокупного объема выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в наиболее загрязнен-

ных городах.

Одной из ключевых проблем, об-

условливающих снижение уровня эко-

Экологические приоритеты
котельного оборудования России.
Реальности и перспективы

А. В. Коваленко, генеральный директор ЗАО «ОмЗИТ»

Д. А. Шкапов, заместитель генерального директора ЗАО «ОмЗИТ» 

Е. Л. Палей, генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» 

логической безопасности Российской 

Федерации, является неэффективность 

системы нормирования негативного воз-

действия на окружающую среду.

В настоящей статье мы хотим оста-

новиться на мероприятиях, позволяющих 

выполнить снижение уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха от объектов 

коммунальной энергетики и отсутству-

ющих в программе.

По разным источникам, уровень вы-

бросов вредных веществ в атмосферу 

от коммунальных котельных оценивает-

ся в 15–20% от общего объема выбро-

сов загрязняющих веществ.

В целом объем и состав загрязня-

ющих веществ существенно зависят от 

типа используемого топлива, способа и 

качества его сгорания, конструктивных 

особенностей котла и горелки.

Оксиды азота являются единствен-

ными загрязняющими веществами, ко-

торые не могут быть устранены путем 

смены типа топлива, поскольку чаще 

всего они образуются при соединении 

азота с кислородом в выбрасываемых 

в атмосферу дымовых газах.

Под термином «оксид азота» формула 

NOx объединяет в себе три вещества:

—  NO (одноокись азота, моноок-

сид азота);

—  NO2 (двуокись азота, диоксид 

азота);

—  N2O (закись азота).

Окись азота NO быстро преобра-

зуется в двуокись NO2 и кислород O2. 

Позднее двуокись азота NO2 удаляет-

ся из атмосферы. При окислении она 

Летучие углеводороды Cx Hy на всех видах топлива

Окись углерода СО на всех видах топлива

Оксиды серы SOx при сжигании твердого и жидкого топлива

Оксиды азота NOx на всех видах топлива

Зола – на всех видах топлива, кроме газообразного

Окислы ванадия – только при сжигании жидкого топлива

Бенз(а)пирен –
только при сжигании газообразного и жидкого 

топлива

преобразовывается в азотистую кис-

лоту HNO2 и далее в азотную кислоту 

HNO3, которая способствует образова-

нию кис лотных дождей.

NO2 является естественной и посто-

янной составной частью атмосферы (хо-

тя и очень незначительной). В основном 

она образуется при окислении аммиака 

во время микробиологических реакций 

в органических веществах, присутству-

ющих в земле и в воде.

Количество N2O стабильно и остает-

ся в атмосфере на долгие годы. Данное 

вещество вместе с углекислым газом 

CO2 и другими газообразными выбро-

сами способствует образованию пар-

никового эффекта посредством реак-

ции с озоном O3.

Монооксид азота (NO) — это бес-

цветный, без запаха, плохо раствори-

мый в воде газ. Он составляет более 

90% от всех оксидов азота, образуе-

мых при высокотемпературном горе-

нии. Если концентрация находится в 

пределах от 10 до 50 ppm, он не яв-

ляется сильно токсичным раздражаю-

щим веществом. Монооксид азота NO, 

который присутствует в атмосфере, мо-

жет самопроизвольно переходить в ди-

оксид азота NO2 при фотохимическом 

окислении.

Диоксид азота (NO2) — это газ, кото-

рый заметен даже при небольшой кон-

Александр Валентинович Коваленко

Основные вредные вещества, загрязняющие атмосферу

в результате сгорания топлива
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центрации, он имеет коричневато-крас-

новатый цвет и особый острый запах. 

При концентрации более 10 ppm явля-

ется сильным коррозийным веществом 

и сильно раздражает носовую полость и 

глаза. При концентрации более 150  ppm 

вызывает бронхит, а свыше 500  ppm — 

отек легких, даже если воздействие дли-

лось всего несколько минут.

2. Оценка существующих эколо-

гических рисков при работе котель-

ных на природном газе.

На сегодняшний день на всей тер-

ритории Российской Федерации на-

блюдается четкая тенденция разделе-

ния топливного баланса. 

В центральных регионах большинст-

во котельных работают на природном 

газе. Районы Западной Сибири (Омская 

область, Новосибирская область) — это 

регионы со смешанным балансом (при-

родный газ и уголь). Далее на восток 

идут регионы, где основным топливом 

для котельных является уголь (бурый, 

каменный и т. д.). При этом максималь-

ная плотность населения России — это 

центральные регионы.

Проводя оценку экологических рис-

ков отдельных регионов, большин-

ство экспертных организаций выби-

рают атмосферный воздух как один 

из первых показателей оценки сте-

пени выраженности экологических 

рисков для различных компонентов 

окружающей природной среды и со-

стояния здоровья населения. По со-

ставу  атмосферного воздуха оце-

нивается концентрация кислорода, 

азота и азотосодержащих соедине-

ний, оксида железа, абразивной пы-

ли и другие компоненты. На измене-

ние климата резко влияют оксиды и 

диоксиды углерода, серы и зола, из 

чего следует, что сжигание газа сни-

жает экологическую нагрузку и оказы-

вает значительно меньшее влияние на 

климатические процессы.

3. Основные факторы, влияющие 

на образование NOх.

Соединения NOx образуются при ка-

мерном сжигании топлива (в топочном 

объеме). Факторы, влияющие на обра-

зование NOx:

3.1. Температура в зоне горения 

топлива.

Температура в зоне горения топли-

ва в первую очередь зависит от теп-

лового напряжения топочного объема 

котла. В среднем для получения ка-

чественных экологических показате-

лей величина теплового напряжения 

топочного объема должна быть в пре-

делах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жа-

ротрубных котлах с реверсивной топ-

кой дымовые газы при проходе к ды-

могарным трубам сужают пространство, 

в котором находится факел, до объема, 

меньшего, чем сама камера сгорания. 

Часть лучистой энергии, отраженной 

от стенок камеры сгорания, передает-

ся пламени, температура пламени по-

вышается, и увеличивается образова-

ние тепловых оксидов азота.

3.2. Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха воз-

можно лишь до тех пор, пока это не 

приводит к интенсивному росту про-

дуктов неполного сгорания. Умень-

шение ниже определенного критиче-

ского значения приводит к резкому 

увеличению химического недожога и 

возрастанию содержания NOх, сажи и 

полициклических ароматических угле-

водородов (ПАУ), в частности, бенз(а)- 

пирена. Кроме этого, происходит уве-

личение содержания горючих в уно-

се и высокотемпературная коррозия. 

Поэтому необходимо учитывать, что 

снижение избытков воздуха возмож-

но лишь при определенных размерах 

топки котла и правильном подборе 

 горелочного устройства.

3.3. Время пребывания компонентов 

топливно-воздушной смеси в зоне вы-

соких температур.

Данный фактор во многом зависит 

от конструкции самого котла. К приме-

ру, жаротрубные двухходовые котлы с 

реверсивными топками (самые прода-

ваемые жаротрубные котлы в России) 

ни при каких условиях не смогут до-

стигнуть более или менее приемлемых 

экологических показателей. 

Как альтернатива таким котлам — 

трехходовые котлы, в которых конструк-

тивно уже заложена (или можно при-

менить) система рекуперации дымовых 

газов, что существенно уменьшит объем 

NOх. Дополнительно используя с трех-

ходовыми котлами специализированные 

горелки (горелки с добавлением реку-

перационных газов непосредственно в 

топливно-воздушную смесь), можно сни-

зить объем NOх более чем в два раза.

4. Сравнение экологических тре-

бований по выбросам от коммуналь-

ных котлов в РФ и ЕС.

Сравнение экологических требова-

ний представлено в виде двух таблиц.

4.1. Нормативные документы РФ 

(табл. 2).

4.2. Нормативные документы Евро-

союза (табл. 3).

Дмитрий Александрович Шкапов Ефим Львович Палей
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Таблица 2

№ Нормативный документ Требования охраны окружающей среды

1

Обозначение: ГОСТ 30735-2001 
(взамен ГОСТ 10617-83).
Наименование: котлы 
отопительные водогрейные 
теплопроизводительностью от 
0,1 до 4,0 МВт.
Статус: действует (данные сайта: 
https://www.rags.ru/gosts/
gost/6363/, а также: https://
www.rags.ru/gosts/gost/55599/).
УДК 697.326:006.354
Группа Е21
ОКС 27.060.30
 97.100
ОКП 49 3111
 49 3112
Дата издания: 13.01.2004
Дата введения в действие: 
01.01.2003
Дата последнего изменения: 
12.09.2018

Область применения
 Настоящий стандарт распространяется на отопительные — водогрейные котлы 
(далее — котлы) номинальной теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт с рабочим 
давлением воды до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой воды на выходе 
из котла до 115 °С, предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений. 
Стандарт не распространяется на конденсационные и электрические котлы и котлы 
специального назначения.

Ссылка в нормативном документе (Приложение 1): страница: 10–11.
Раздел 6. Требования охраны окружающей среды.

2

Обозначение: ГОСТ Р 50591-
2013 (взамен ГОСТ 50591-93).
Наименование: агрегаты 
тепловые газопотребляющие. 
Горелки газовые 
промышленные. Предельные 
нормы концентраций NOx в 
продуктах сгорания.
Статус: действует (данные 
сайта: Росстандарт. 
Федеральное агентство по 
техническому регулированию 
https://www.gost.ru).
УДК 662.951.2:006.354
ОКС 27.060.20
ОКП 36 9610

Дата издания: 19.03.2014.
Дата введения в действие: 
01.01.2014.
Дата последнего изменения: 
12.09.2018.

Область применения
 Настоящий стандарт устанавливает предельные нормы концентраций NOх (суммы 

концентраций NO и NO2) в сухих неразбавленных продуктах сгорания. Стандарт 
распространяется на:

— газопотребляющие тепловые агрегаты [котлы: типов ДКВР, Е (ДЕ) и ПТВМ и 
аналогичные им; водогрейные отопительные согласно ГОСТ 30735; водогрейные 
и водогрейные отопительные других типов; печи: плавильные; стекловаренные; 
нагревательные проходные металлургической промышленности; нагревательные и 
термические; обжиговые; трубчатые];
— промышленные газовые горелки (газогорелочные устройства) в части испытаний;
— радиационные трубы.

Ссылка в нормативном документе (Приложение 2): страница: 3.

Таблица 2.

Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) и оксида углерода в сухих 

неразбавленных (в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, и 

нормальные физические условия: 760 мм рт. ст. и 0 °С) уходящих газах

Вид топлива

и топливо-

сжигающего

устройства

Номинальная

теплопроизво-

дительность,

МВт

Содержание вредных веществ в сухих

неразбавленных уходящих газах, мг/м³

оксид углерода (СО)
оксиды азота в пересчете

на NО2 (NOx)

класс I класс II класс III класс I класс II класс III

… … … … … …

Дутьевые горелки
(природный газ)

Св. 0,1 до 4,0 130 80 120 200

Таблица 1.

Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания тепловых агрегатов

Тепловые

агрегаты

Диапазон

номинальной 

теплопро-

изво-

дительности,

МВт

Диапазон

номинальной 

теплопро-

изво-

дительности,

т/ч

Вид

газа

Темпе-

ратура 

подогрева

воздуха,

°С

Предельная норма

концентрации NОx

при а = 1,0, мг/м³,

не более

эксплуати-

руемые и 

выпускае-

мые 

(с 

01.01.2005)

вновь

разрабо-

танные 

(с 

01.01.2012)

Паровые 
котлы типов 
ДКВР, Е (ДЕ) 
и аналогич-
ные им

— 1,0–2,5
Природ-

ный

Без
подогре-

ва
145 135

— 4,0–25,0
Природ-

ный
Без подо-

грева
210 140

….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Водогрейные 
котлы других 
типов

4,0–16,0 —
Природ-

ный
Без подо-

грева
250 140

Водогрейные 
отопительные 
котлы

0,1–4,0 —
Природ-

ный
Без подо-

грева
Согласно ГОСТ 30735-

2001 
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Таблица 3

№
Нормативный

документ

Требования

охраны окружающей среды

1

Обозначение: Директива 2010/75/ЕС (взамен Директивы 
Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 года и Директивы 
2008/1/ЕС от 15 января 2008 года). Наименование: 
Директива Европейского парламента и Совета Европей-
ского союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года «О про-
мышленных выбросах (о комплексном предотвращении 
загрязнения и контроле над ним)» [Directive 2010/75/EU of 
the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention 
and control)]. Дата издания: 24.11.2010.
Дата введения в действие: 01.01.2011.

Область применения
 Нормативный акт, которым регулируется соблюдение правил по 

предупреждению, сокращению и по возможности предотвращения за-
грязнения от промышленной деятельности. Данный стандарт касается 
основных загрязнителей, образующихся при сжигании органического 
топлива в крупных установках тепловой мощностью более 50 МВт (для 

котельных установок, получивших лицензию до 7 января 2013 года и 
пущенных в эксплуатацию до 7 января 2014 года, а также для котельных 

установок, которые будут действовать после 1 января 2016 года, пре-
дельные значения удельных выбросов сернистого ангидрида, оксидов 

азота, оксида углерода и твердых частиц).

Ссылка в нормативном документе (Приложение 3):
страница: 60. Предельные значения концентрации (мг/м3) оксидов азо-
та и оксида углерода для котельных установок, сжигающих газ, которые 

будут действовать после 01.01.2016 г. 

2

Обозначение: COMMISSION REGULATION (EU) No 
813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 
2009/125/EC of the European Parliament and of the Council 
with regard to ecodesign requirements for space heaters 
and combination heaters (взамен Directive 2009/125/EC 
of the European Parliament and of the Council of 21 October 
2009 establishing a framework for the setting of ecodesign 
requirements for energy-related product).
Дата издания: 02.08.2013.
Дата введения в действие: 06.09.2013.

Область применения
 Настоящая директива устанавливает основу для определения требова-
ний европейского сообщества к экодизайну энергосвязанных изделий 
с целью обеспечения свободного перемещения этих изделий в преде-

лах внутреннего рынка. 

Ссылка в нормативном документе (Приложение 4): страница: 148.

NOx СО

Котельные установки, сжигающие природный газ 100 100

4. REQUIREMENTS FOR EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES
(a) From 26 September 2018 emissions of nitrogen oxides, expressed in 
nitrogen dioxide, of heaters shall not exceed the following values:
— fuel boiler space heaters and fuel boiler combination heaters using 
gaseous fuels: 56 mg/kWh fuel input in terms of GCV;…

Свободный перевод: 4. Требования для выбросов оксидов азота
а) с 26 сентября 2018 года выбросы оксидов азота, выраженные в 
диоксиде азота, от нагревателей не должны превышать следующие 
значения:
— обогреватели топливного котла и комбинированные обогревате-
ли топливного котла, работающие на газообразном топливе: расход 
топлива 56 мг/кВтч в условия GCV;…
(Примечание: 56 мг/кВтч соответствует 65 мг/м3 согласно ГОСТ 
Р50591-2013)

 Таблица 4

Экологический класс котлов Предельная норма концентрации NОx в продуктах сгорания котлов при а = 1,01

Класс 1 (перспективный класс) Не более 50 мг/м³

Класс 2 Не более 60 мг/м³

Класс 3 Не более 70 мг/м³

Класс 4 Не более 80 мг/м³

Класс 5 Не более 90 мг/м³

Класс 6 Не более 100 мг/м³

Класс 7 Не более 120 мг/м³

1 Требования к методам измерения концентрации NOx предлагается проводить по ГОСТ 29134-97 «Горелки газовые промышленные. Методы испытаний» и ГОСТ Р 51383-2012 «Горелки газовые 
автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний».
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ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.1 
(Большой пр., ВО., 103)

Начало в 15.00 
Регистрация делегатов с 14:00

Предварительная регистрация делегатов: 
(812) 714-23-81, 570-30-63 

www.stroysoyuz.ru

Партнеры:Стратегические партнеры:

Генеральный  
информационный партнер

Официальный  
информационный партнер

Стратегический 
информационный партнер
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Таблица 5

Категория

котлов
Технические характеристики

Действующие 

нормативные

документы

Предлагаемые периоды

введения в действие новых

классов выбросов

с 1 января

2021 года

с 1 января

2023 года

Категория 0 Котлы водогрейные единичной мощностью до 100 кВт
Предложения по ограничению выбросов 

NОx на данную категорию котлов в данном 
документе не рассматриваются

Категория 1

—  Котлы водогрейные двухходовые и трехходовые с реверсивной топкой (кон-
векционные, конденсационные, жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные 
и комбинированные) единичной мощностью от 0,1 до 5,0 МВт. 
—  Избыточное (рабочее) давление: до 0,6 МПа.
—  Рабочая температура: до 115 °С.
—  Основное топливо: природный газ.
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).
—  Котлы должны быть изготовлены в соответствии с:
«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), водогрейных котлов и водоподогревате-
лей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)» (Прило-
жение 6).
ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительно-
стью от 0,1 до 4,0 МВт» (Приложение 1).

От
120 мг/м³

(от 0,1 до 4,0 
МВт)

до 
140 мг/м³

(более 4,0 до 
5,0 МВт)

От
класс 7

120 мг/м³
(от 0,1 до
1,0 МВт)

до запрета 
на исполь-

зование 
данного 

типа котлов 
единичной 
мощностью 
более 1 МВт

От
класс 7

120 мг/м³
(от 0,1 до
0,5 МВт)

до запрета 
на исполь-

зование 
данного 

типа котлов 
единичной 
мощностью 

более 0,5 
МВт

Категория 2

—  Котлы водогрейные двухходовые и трехходовые с проходной топкой (кон-
векционные, конденсационные, жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные 
и комбинированные) единичной мощностью от 0,1 до 25,0 МВт. 
—  Избыточное (рабочее) давление: до 0,6 МПа.
—  Рабочая температура: до 115 °С.
—  Основное топливо: природный газ.
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).
—  Котлы должны быть изготовлены в соответствии с:
«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), водогрейных котлов и водоподогревате-
лей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)» (Прило-
жение 6).
ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительно-
стью от 0,1 до 4,0 МВт» (Приложение 1).

От
120 мг/м³

(от 0,1 до 4,0 
МВт)

до
140 мг/м³

(более 4,0 до 
25,0 МВт)

От
класс 4

(не более
80 мг/м³)

до
класс 6

(не более
100 мг/м³)

От
класс 2

(не более
60 мг/м³)

до
класс 4

(не более
80 мг/м³)

Категория 3

—  Котлы паровые с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 кГс/см²).
—  Котлы должны быть изготовлены в соответствии с:
 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), водогрейных котлов и водоподогревате-
лей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)» (Прило-
жение 6).
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).

120 мг/м³

От
класс 4

(не более
80 мг/м³)

до
класс 6

(не более
100 мг/м³)

От
класс 2

(не более
60 мг/м³)

до
класс 4

(не более
80 мг/м³)

Категория 4

—  Котлы водогрейные (конвекционные, конденсационные, жаротрубные, водо-
трубные, стальные, чугунные и комбинированные) единичной мощностью от 1,0 
до 50,0 МВт.
—  Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,6 МПа.
—  Рабочая температура: свыше 115 °С.
—  Основное топливо: природный газ.
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).
—  Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-98 Нормы рас-
чета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» 
(Приложение 7).

140 мг/м³

От
класс 4

(не более
80 мг/м³)

до
класс 6

(не более
100 мг/м³)

От
класс 2

(не более
60 мг/м³)

до
класс 4

(не более
80 мг/м³)

Категория 5

—  Котлы паровые двухходовые и трехходовые с реверсивной топкой (конвек-
ционные, конденсационные, жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные и 
комбинированные) единичной паропроизводительностью до 10,0 т пара в час.
—  Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,07 МПа (0,7 кГс/см²).
—  Основное топливо: природный газ.
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).
—  Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-98 Нормы рас-
чета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» 
(Приложение 7).

140 мг/м³

Класс 7
(не более
120 мг/м³)

От
класс 7

(не более
120 мг/м³)
до запрета 
на исполь-

зование 
данного 

типа котлов 
единичной 
паропроиз-
водительно-
стью более 

0,65 т/ч.

Категория 6

—  Котлы паровые двухходовые и трехходовые с проходной топкой (конвек-
ционные, конденсационные, жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные и 
комбинированные) единичной паропроизводительностью до 25,0 т пара в час.
—  Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,07 МПа (0,7 кГс/см²).
—  Основное топливо: природный газ.
—  Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по выбросам NОx не рас-
пространяются).
Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-98 Нормы расчета 
на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» (При-
ложение 7).

140 мг/м³

От
класс 4

(не более
80 мг/м³)

до
класс 6

(не более
100 мг/м³)

От
класс 2

(не более
60 мг/м³)

до
класс 4

(не более
80 мг/м³)

Категория 7
—  Котлы паровые паропроизводительностью более 25,0 т пара в час и котлы во-
догрейные единичной мощностью более 50,0 МВт.

Предложения по ограничению выбросов 
NОx на данную категорию котлов в данном 

документе не рассматриваются
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5. Выводы.

5.1. Существующая нормативная 

база по применяемому и производи-

мому на территории Российской Фе-

дерации котельному оборудованию в 

части экологических показателей не 

обладает конкретикой. Действующие 

нормативные документы противоре-

чат друг другу и определяют разный 

уровень выбросов от котлов. В Рос-

сии разрешено применение эколо-

гически вредных двухходовых дымо-

гарных котлов с реверсивной топкой, 

запрещенных к применению в комму-

нальной энергетике во всех странах 

Евросоюза?!

5.2. Экологические требования по 

горелочному оборудованию и по кот-

лам не согласованы.

5.3. Не определен порядок при-

менения того или иного документа, 

отсутствует деление документов по 

территориальному принципу с опре-

делением конкретных экологических 

показателей.

 5.4. Российские экологические тре-

бования по выбросам резко отстают от 

современных мировых значений. Оце-

нивая мировые экологические требо-

вания по котельному оборудованию, 

видим, что в Европе требования бо-

лее чем в два раза «жестче» (65 мг/м3

в Европе и 140 мг/м3 в России). При 

этом наибольшая требовательность в 

плане экологии наблюдается в стра-

нах Азии (начиная с 2018 года  —

40 мг/м3 в Китае).

5.5. Запрет на применение «эколо-

гически грязных» котлов в Европе при-

вел к тому, что действующие европей-

ские предприятия переориентировались 

на сбыт данной продукции в Россию и 

другие страны бывшего СНГ. 

Одна из первых жестких директив 

Евросоюза была введена еще 2001 го-

ду и ограничила проектирование, мон-

таж и эксплуатацию реверсивных кот-

лов мощностью более 1 МВт на всей 

территории Евросоюза.

6. Предложения по изменению 

нормативной базы.

6.1. Предлагается внести измене-

ния в нормативные документы, огра-

ничивающие использование на терри-

тории РФ в коммунальной энергетике 

«экологически грязного» оборудова-

ния, а именно:

6.1.1. Запретить начиная с 2023  го-

да установку в строящихся ком-

мунальных  котельных двухходовых 

дымогарных котлов с реверсивной 

топкой.

6.1.2. Внести изменения в ГОСТ 

и другие нормативные документы, 

ка сающиеся ужесточения величины 

 выбросов NOx на уровне норм Ев-

росоюза.

6.1.3. Вернуть практику пись-

менного согласования возможности 

 использования конкретного типа го-

релки конкретному типу котла (про-

токол соответствия, подтвержден-

ный РТН РФ).

6.1.4. Внести изменения в ГОСТ

Р 50591-2013 и ГОСТ 30735-2001, вве-

сти новую классификацию по выбросам 

NOx при работе на природном газе для 

различных типов котлов с горелками в 

зависимости от класса котла и регио-

на РФ (табл. 4, 5, 6).

6.2. Для конкретизации новых эко-

логических требований предлагаем 

новую классификацию выпускаемых 

и применяемых котлов по категори-

ям (табл. 5).

Таблица 6

№ Территории РФ

Предельные нормы концентраций

NOx в продуктах сгорания котлов

с 1 января

2021 года

с 1 января

2023 года

1

Города с численностью населения более 500 000 человек.
Заповедники и заказники.
Курортные зоны.
Территории санаториев и профилакториев, а также других лечебно-профилактических 
учреждений.
Территории химических, нефтехимических и металлургических предприятий.
Территории детских лагерей отдыха, загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских 
оздоровительных центров, детских баз и комплексов.
Территории дошкольных, школьных и высших учебных заведений.
Территории больниц, госпиталей и других стационарных медицинских учреждений.
Территории особых экономических зон.

Не более
80 мг/м³

Не более
60 мг/м³

2

Города с численностью населения 50 000–500 000 человек.
Территории промышленных предприятий.
Территории водозаборных учреждений.
Морские прибрежные зоны до 5 км включительно.
Речные прибрежные зоны до 1 км включительно.

Не более
90 мг/м³

Не более
 70 мг/м³

3
Города и населенные пункты с численностью населения менее 50 000 человек.
Территории, не указанные ранее.

Не более
100 мг/м³

Не более
80 мг/м³

6.3. Предложение по дифференциа-

ции территорий РФ по экологическим 

требованиям (табл. 6).

Литература

1. ГОСТ 30735-2001 Котлы отопи-

тельные водогрейные теплопроизводи-

тельностью от 0,1 до 4,0 МВт.

2. ГОСТ Р 50591-2013 Агрегаты тепло-

вые газопотребляющие. Горелки газовые 

промышленные. Предельные нормы кон-

центраций NOx в продуктах сгорания.

3. Директива Европейского парла-

мента и Совета Европейского сою-

за 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года

«О промышленных выбросах (о комплекс-

ном предотвращении заг рязнения и 

контроле над ним)» [Directive 2010/75/

EU of the European Parliament and of the 

Council of 24 November 2010 on indus-

trial emissions (integrated pollution pre-

vention and control)].

4. Commission regulation (EU) No 

813/2013 of 2 August 2013 implementing 

Directive 2009/125/EC of the European 

Parliament and of the Council with   regard 

to ecodesign requirements for  space heat-

ers and combination heaters.

5. Оценка экологических рисков на тер-

ритории малых городов Московской об-

ласти (на примере г. Дубны). Междуна-

родный университет природы, общества 

и человека «Дубна». Россия, 141980, Дуб-

на Московской обл., Университетская, 19.

6. Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых котлов с давлени-

ем пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), 

водогрейных котлов и водоподогревате-

лей с температурой нагрева воды не вы-

ше 388 К (115 град. Цельсия).

7. РД 10-249-98 «Нормы расчета на 

прочность стационарных котлов и тру-

бопроводов пара и горячей воды».
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В настоящее время на строитель-

ном рынке предлагается большое ко-

личество устройств для отвода воды с 

поверхности пола — трапов и лотков, 

которые различаются по названию, ти-

пу, конструкции и фирме-производите-

лю. Такой широкий ассортимент данно-

го типа продукции — это благо, но, с 

другой стороны, проектировщику или 

заказчику стало очень трудно опреде-

литься, какой же трап или лоток лучше 

выбрать. На смену советским трапам из 

эмалированного чугуна пришли трапы 

из более современных материалов — 

различных пластмасс: полипропилена 

(ПП), полиэтилена (ПЭ), акрилонитрил-

бутадиенстирола (АВС). Изменилась и 

конструкция самих трапов, кроме то-

го, появились устройства для линейно-

го водоотведения стоков с поверхности 

пола — душевые лотки. В этой статье 

мы расскажем о том, на что следует 

обратить особое внимание при выбо-

ре и как правильно подобрать то, что 

вам необходимо.

Австрийская компания HL Hutterer & 

Lechner GmbH и ее российская дочер-

няя компания ООО «ХЛ-РУС» выпуска-

ют душевые лотки и различные трапы 

следующего назначения:

— для балконов и террас; 

— для внутренних помещений; 

— для подвалов и полуподвалов; 

— для гаражей; 

— дворовые; 

— для наружных ливнестоков. 

Поэтому первый вопрос, на который 

необходимо ответить, — это назначе-

ние помещения, в котором планируется 

Трапы для внутренних помещений
и душевые лотки, выпускаемые
HL Hutterer & Lechner GmbH (Австрия)
и ООО «ХЛ-РУС» (Россия)

Л. А. Сугробов, технический представитель компании

HL Hutterer&Lechner GmbH

установка трапа. Регламенты по обяза-

тельной установке трапов во внутренних 

помещениях любого здания содержатся 

в СП30.13330.2016 «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Допустим, мы с вами определились — 

трапы нам нужны для установки внутри 

здания. Можно выбрать трапы с верти-

кальным выпуском, например, HL310N, 

HL3100, или с горизонтальным выпус-

ком — HL510N, HL5100.

На что еще следует обращать вни-

мание при выборе трапа для внутрен-

них помещений? Прежде всего на высо-

ту гидрозатвора в сифоне — эта цифра 

приводится в паспорте на трап. Убеди-

тесь, что высота гидрозатвора составля-

ет не менее 50 мм. Почему это так важ-

но? При меньшей высоте гидрозатвора 

происходит так называемый срыв гидро-

затвора — при спуске воды от любого 

другого сантехприбора в канализацию в 

стояке возникает разрежение, которое 

высасывает воду из сифона гидрозатво-

ра и заставляет ее перетекать в стояк 

системы канализации. Вода из гидроза-

твора уходит практически полностью, и 

неприятный запах из канализации бес-

препятственно поступает в помещение, 

где могут находиться люди. 

Второй вопрос, ответ на который мы 

должны знать, следующий: трап необ-

ходим для постоянного отвода воды из 

помещения или он необходим для от-

вода воды от случая к случаю? Напри-

мер, в душевых трапы необходимы для 

постоянного отвода воды, а в техниче-

ских помещениях и санузлах — только 

если вода случайно попала на пол. Раз-

ница между ними заключается в сле-

дующем. Основным требованием для 

трапов в душевых является их высо-

кая пропускная способность, т. е. трап 

должен пропускать большее количество 

воды, чем вытекает из душа. Для тра-

пов в технических помещениях и сануз-

лах на первый план выходит требова-

ние обеспечения отсутствия запаха из 

трапа даже в случае пересыхания гид-

розатвора. Дело в том, что с течением 

времени вода из гидрозатвора испаря-

ется и запахи из канализации беспре-

пятственно проникают в помещение.

Еще более важный характер эта про-

блема приобретает в помещениях с теп-

лыми полами — за счет более высокой 

температуры пола вода испаряется бы-

стрее. Следовательно, необходим трап, 

который даже с отсутствием воды в гид-

розатворе не будет пропускать запахи. 

Вопрос защиты от проникновения за-

пахов из канализации является очень 

важным. Это связано с тем, что кана-

лизационные газы токсичны и взрыво-

опасны. Решается эта задача различ-

ными способами. Для трапов, которые 

устанавливаются внутри помещений и 

вода в которые попадает нерегулярно, 

лучше всего применять так называе-

мые «сухие» сифоны. В артикуле тра-

пов с «сухими» сифонами присутству-

ет обозначение Pr, например HL310NPr 

и HL3100Pr — это трапы с «сухими» 

HL541 HL510NPrG HL3100
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сифонами с вертикальным выпуском,

HL90Pr, HL510NPr и HL5100Pr — с го-

ризонтальным выпуском. 

Трапы с «сухим» сифоном также при-

меняются в котельных, вентиляцион-

ных камерах и технических помещени-

ях. Здесь нормативными документами 

предусмотрена установка трапов, необ-

ходимых на случай аварийного сброса 

теплоносителя или воды. Трапы никто 

не обслуживает, вода из гидрозатво-

ров испаряется, и в помещения могут 

проникать канализационные газы. Для 

таких помещений рекомендуется уста-

навливать трапы с «сухим» сифоном 

и чугунной решеткой в чугунном под-

рамнике, выдерживающие максималь-

ную нагрузку до 1,5 т. Примеры обо-

значения таких трапов — HL310NPrG, 

HL90PrG. Единственным недостатком 

трапа с «сухим» сифоном по сравне-

нию с трапом с обычным гидрозатво-

ром является его меньшая пропускная 

способность (10%), что связано с кон-

струкцией «сухого» сифона.

Трапы для внутренних помещений 

устанавливаются в полу и, таким обра-

зом, являются самыми низко располо-

женными сантехническими устройства-

ми. Существует опасность затопления 

помещения через трап, например, при 

сливе воды из ванной, в случае если и 

ванна и трап присоединены к одному и 

тому же отводящему трубопроводу. На-

помним, что стандартный объем ванной 

составляет 170 л, расчетный расход от 

ванной составляет 1,1 л/с, следователь-

но, полная ванная будет опорожняться 

примерно 160 секунд. В течение это-

го времени отводящий трубопровод 

(особенно если он проложен с укло-

ном меньше расчетного) может быть 

полностью заполнен стоками, и, чтобы 

эти стоки не затопили помещение че-

рез трап, он должен быть оборудован 

клапаном для защиты от подтопления. 

Такой клапан не является обязатель-

но герметичным, достаточно чтобы за 

время слива воды из ванной стоки не 

выходили через решетку трапа. В этом 

случае можно применять проходные тра-

пы HL300, HL304 с обратным клапаном 

и трапы с запахозапирающими устрой-

ствами HL2000RS, HL2020. 

HL2000RS — это «сухой» сифон с до-

полнительным обратным клапаном, кото-

рый может быть установлен в качестве 

запахозапирающего устройства в трапы 

серии HL310N, HL510N. HL2020  — это 

«сухой» сифон новой конструкции Primus 

blue, который защищает от проникно-

вения канализационных газов (запаха) 

при избыточном давлении, разреже-

нии в канализации или при пересыха-

нии гидрозатвора. В настоящее время 

этот «сухой» сифон применяется только 

в трапе HL541, в планах компании раз-

работать такие же сифоны для исполь-

зования в других трапах вместо «сухих» 

сифонов, используемых сейчас.

Теперь более подробно о душевом 

трапе HL541. Это «младший брат» хо-

рошо известного душевого трапа HL540, 

он обладает всеми его преимущества-

ми и имеет существенно меньшую вы-

соту монтажа (всего 62 мм!), поэтому 

идеально подходит как для ремонта, 

так и нового строительства. При мон-

таже корпус трапа крепится к основа-

нию с помощью трех монтажных угол-

ков, затем заливается стяжкой, и после 

ее затвердевания выступающая часть 

корпуса подрезается по месту, тем са-

мым исключаются ошибки при монта-

же. В  комплект поставки входит гидро-

изоляционный комплект для обмазочной 

гидроизоляции. Он устанавливается без 

инструментов и позволяет отводить во-

ду с уровня гидроизоляции. Съемный 

«сухой» сифон дает возможность про-

чистить отводящий трубопровод ме-

ханическим способом (тросиком для 

прочистки). Помимо комплектации со 

стандартной решеткой, HL предлагает 

вариант трапа с новой дизайн-решеткой 

под вклейку плитки HL541I (Individual) и 

7 вариантов дизайн-решеток из нержа-

веющей стали V4А.

В случае если необходим обратный 

клапан, запирающийся герметично и 

защищающий помещение от подтопле-

ния, например, в случае засора кана-

лизации, следует использовать трапы 

с обратными клапанами HL70, HL77. 

Обратный клапан трапов выдержива-

ет давление до 5 м водяного столба.

В последнее время во всем мире 

при строительстве душевых кабин на-

метилась тенденция к использованию 

душевых лотков вместо трапов. Душе-

вые лотки выглядят красиво, современ-

но и сами по себе являются элементом 

дизайна ванной комнаты. Кроме того, 

душевые лотки позволяют создать без-

барьерную душевую, то есть душевую 

без поддона и ограждений. Отказ от 

душевого поддона и стен душевой ка-

бины позволяет и зрительно и факти-

чески увеличить пространство ванной 

комнаты, что особенно важно, если 

ванная комната имеет небольшую пло-

щадь. Конечно, при строительстве без-

барьерной душевой следует особенно 

тщательно выполнять гидроизоляцию 

всего помещения и герметичность ее 

соединения с душевым лотком. 

Популярные в России лотки серии 

HL50W.0 и HL50F.0 имеют высоту монта-

жа 110 мм, высоту гидрозатвора 50 мм 

и могут применяться в зданиях любой 

этажности. Лотки типа HL50W.0 пред-

назначены для пристенного монтажа 

(угловые), а лотки типа HL50F.0 — для 

монтажа в середине душевой кабины 

(плоские). Лотки типа HL50FV.0 имеют 

вертикальный выпуск. Все типы лотков 

длиной от 600 до 1300 мм (с шагом 

100  мм) имеют один сифон и пропуск-

ную способность 0,8 л/с, лотки длиной 

от 1400 до 2100 мм имеют два сифона 

и пропускную способность 1,4  л/с. Лотки 

типов HL50FF (FU), HL50WF (WU) имеют 

высоту гидрозатвора 30 (24 мм) и про-

пускную способность от 0,46 до 1,2 л/с 

и могут применяться либо в одноэтаж-

ных зданиях, либо в многоэтажных, но 

в этом случае должны использоваться 

с воздушным клапаном, чтобы исклю-

чить срыв гидрозатвора.

Радикальный вариант решения про-

блемы, позволяющий раз и навсегда за-

быть о срыве или пересыхании гидроза-

твора,  — использовать душевой лоток с 

«сухим» сифоном, например, HL531. Ло-

ток устанавливается вплотную к стене 

душевой кабины, его водоприемная ре-

шетка размером 480 х 50 мм изготавли-

вается из нержавеющей стали. Сущест-

вует шесть видов решеток, в том числе 

«индивидуальная» решетка для вклейки 

мозаичной плитки. Обращает на себя 

внимание очень малая высота монта-

жа — всего 79 мм! Пропускная способ-

ность душевого лотка составляет 0,6 л/с.

Таким образом, компания HL пред-

лагает клиентам разнообразные трапы 

и душевые лотки самого высокого ка-

чества для удовлетворения любых по-

требностей клиентов и для разных об-

ластей применения. 

Особенно хочется отметить, что с 

2016 года оборудование HL производит-

ся в России, на заводе компании ООО 

«ХЛ-РУС» в городе Жуковском Москов-

ской области. Открытие завода — это 

серьезный шаг, который позволил пе-

ренести производство ближе к потре-

бителю, чтобы оперативнее реагировать 

на запросы клиентов и сократить сроки 

поставки товара. Помимо этого, выпол-

няется решение Правительства Россий-

ской Федерации по импортозамещению. 

Теперь вместо изделий, произведенных 

в Австрии, для комплектации объектов 

используются такие же изделия, произ-

веденные в России.

При наличии вопросов по обору-

дованию HL вы всегда можете обра-

титься к дилерам или техническим 

представителям компании. Чертежи, 

фотографии и описание трапов (лот-

ков) вы можете самостоятельно най-

ти на сайте www.hlrus.com. 

ООО «Вирбель»

105187, Москва, ул. Вольная, д. 39

www.hlrus.com

www.interma.ru
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труб из полимерных материалов, гид-

равлический расчет, потери напора.

Целью гидравлического расчета тру-

бопроводов из разных видов полимер-

ных материалов является определение 

величин потерь напора на трение по 

длине для последующего выбора ха-

рактеристик насосов, транспортиру-

ющих жидкость на расстояние [1, 4].

Эксплуатационной характеристикой 

любого трубопровода, транспортирую-

щего воду, является его гидравлический 

потенциал или совокупность значений 

фактического расхода при заданном 

давлении qф, л/с, фактической скоро-

сти потока жидкости Vф, м/с, и факти-

ческих потерь напора на трение по дли-

не трубопровода iф, мм/м [3].

Значения характеристик гидравли-

ческого потенциала трубопроводов из 

разных видов труб из полимерных ма-

териалов зависят от технологий произ-

водства труб и от значений технологи-

ческих допусков на толщину стенок e 

и допусков на номинальный наружный 

диаметр dн , предусмотренных стандар-

тами на выпускаемые трубы из разных 

полимерных материалов [3, 4].

Поэтому величины фактических зна-

чений qф, Vф и iф определяют точность 

гидравлического расчета труб из раз-

ных полимерных материалов. Фактиче-

ская средняя скорость потока Vф опре-

деляется по заданному расходу q по 

формуле:

 м/с,        (1)

Влияние колебаний значений параметров, 
входящих в нормативную зависимость
СП 40-102-2000, на величину потерь напора
в трубах из разных полимерных материалов

О. А. Продоус, генеральный директор ООО «ИНКО-инжиниринг»

В зависимости от технологий производства труб из разных полимерных 

материалов изменяется шероховатость их внутренней поверхности, что при-

водит к изменению коэффициента эквивалентной шероховатости, входя-

щего в нормативные зависимости СП 40-102-2000 и СП 399.1325800.2018 

для гидравлического расчета труб из полимерных материалов. Следствием 

этого является изменение величины потерь напора по длине трубопроводов. 

Предложено разработать в нормативную зависимость СП 40-102-2000 

значения величин коэффициентов эквивалентной шероховатости для труб 

из разных полимерных материалов. 

где:

 
— площадь живого се-

чения труб, м2;

q — заданный расход жидкости, м3/с;

 — фактический внутренний ди-

аметр труб, м.

Так как величины фактических внут-

ренних диаметров труб зависят от вели-

чин технологических допусков на толщину 

стенок труб e и допусков на их номиналь-

ный наружный диаметр dн, поэтому зна-

чения величин допусков и определяют 

фактическую толщину стенки трубы eф и 

величину их номинального фактического 

наружного диаметра . На рис. 1 при-

ведены геометрические характеристики 

труб из полимерных материалов.

 =  – 2еф.            (2)

Гидравлический расчет трубопрово-

дов из полимерных материалов в соот-

ветствии с требованиями нормативов 

[1, 2] производится по двум критери-

ям: фактическому числу Рейнольдса и 

фактическим удельным потерям напо-

ра 1000iф по длине.

Фактическое число Рейнольдса опре-

деляется по формуле:

,            (3)

где:

Vф — фактическая средняя скорость 

потока, м/с;

 — фактический внутренний диа-

метр, зависящий от величин значений 

технологических допусков на толщину 

стенок труб и их номинальный наруж-

ный диаметр, м [3];
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υ — коэффициент кинематической 

вязкости воды, зависящий от темпе-

ратуры, м2/с [4].

Действующими стандартами на тру-

бы из разных видов полимерных мате-

риалов также установлены технологиче-

ские допуски на толщину стенок труб 

и их номинальный наружный диаметр. 
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Рис. 1. Геометрические характеристики труб

Поэтому фактический внутренний диа-

метр труб, произведенных по разным 

технологиям,  должен учитывать зна-

чения этих допусков, так как его вели-

чина повлияет на величину фактически 

транспортируемого расхода qф и фак-

тические потери напора по длине тру-

бопровода [5] iф.

Фактические удельные потери на-

пора на трение по длине трубопрово-

да 1000iф определяются по формуле 

Дарси-Вейсбаха [3]:

, мм/м,   (4)

где:

λ — коэффициент гидравлического 

сопротивления трения по длине, зави-

сящий от значения фактического числа 

Рейнольдса Reф и от значения измерен-

ного прибором высотного параметра 

шероховатости стенок труб Ra [3, 4];

g — ускорение свободного паде-

ния, м/с2.

Расчет значения λ производится по 

нормативной зависимости [1, 2], име-

ющей упрощенный вид [5]:

, (5)

где:

 — некоторое число

подобия режимов движения жидкости.

При условии b>2, значение b при-

нимают равным b = 2; 

lgReф — фактическое число Рей-

нольдса;

 — число Рей  -

нольдса, соответствующее началу квад-

ратичной области гидравлических со-

противлений;

Кэ — коэффициент эквивалентной 

(гидравлической) шероховатости, м, со 

значением Кэ ≥ 0,00001 м, рекомендо-

ванным нормативами [1, 2], зависящим 

от значения величины шероховатости 

стенок труб, характеризуемой значе-

нием высотного параметра шерохова-

тости Ra,  м [3, 4];

 — число подобия

параметров трубопровода, отражаю-

щее изменение значений фактическо-

го внутреннего диаметра труб и изме-

нение значений высотного параметра 

шероховатости стенок труб Ra;

n = lgReф – 1 — фактор, характери-

зующий изменение фактического рас-

хода qф, в зависимости от изменения 

значений фактического внутреннего 

диаметра , связанного с влиянием 

технологических допусков на толщи-

ну стенок e и номинального наружно-

го диаметра труб dн:

 = (dн – Δd) – 2(e +Δe), м,  (6)

где:

dн — номинальный наружный диа-

метр труб, м;

Δd — технологический допуск по стан-

дарту, м;

e — толщина стенки трубы по стандар-

ту,  м;

Δe — технологический допуск по 

стан дар у, м.

Таким образом, расчет значения 

λ сводится к определению значений 

трех параметров: b, m и n, опреде-

лив которые по формуле (5), подсчи-

тывают значение λ и далее по форму-

ле (4) фактические удельные потери 

напора 1000 iф.

Полиэтиленовые ПНД по
ГОСТ 18599-2001,  Ra = 0,410 мкм

Поливинилхлоридные ПВХ по
ГОСТ 52134-2013 и из молекулярно-

ориентированного ПВХ-О 500 по
ГОСТ 56927-2016, Ra = 0,350 мкм

Стеклопластиковые по
ГОСТ 32415-2013, Ra = 0,370 мкм

Стальные электросварные прямошовные 
с внутренним полимерным покрытием 

«Амеркот-391» по
ГОСТ 20295-85, Ra = 0,298 мкм

Чугунные раструбные из высокопрочного 
чугуна ВЧШГ с шаровидным графитом

с внутренним и наружным 
полиуретановым покрытием по

EN545-2010, Ra = 0,304 мкм
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Таблица 1.

Диапазон установленных значений параметров труб из полимерных материалов

Высотный диаметр шероховатости стенок 
труб  по ГОСТ 2789-73  Ra, мкм

0,250 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,410 0,430

Эквивалентная шероховатость
Кэ = 2Ra1,33, мкм

0,316 0,350 0,386 0,422 0,458 0,494 0,532 0,572 0,610 0,650

Таблица 2.

Рекомендуемые при расчетах значения параметров труб

Параметры

труб

Материал внутренней поверхности труб

ПНД

ПЭ-100

ПВХ 

и ПВХ О-500

СП

стеклопластик

покрытие «Амеркот»

на стальной поверхности

ВЧШГПУ

полиуретан

Ra, мкм 0,410 0,350 0,370 0,298 0,304 

Кэ, мкм 0,610 0,494 0,532 0,400 0,410

Таблица 3

Материал

труб

Высотный 

параметр 

шерохо-

ватости 

стенок труб

Ra, мкм

Значения величин характеристик гидравлического потенциала

труб диаметром 630 мм

фактический 

внутренний 

диаметр труб 

с учетом допу-

сков dвн
ф, м

факти-

ческая 

скорость 

потока, 

Vф, м/с

факти-

ческий 

расход

qф, м3/с

коэффициент 

эквивалент-

ной шерохо-

ватости

Кэ = 2Ra1,33, м

коэф-

фициент 

гидрав-

лического 

сопротив-

ления λ

удельные 

потери на-

пора 1000 

iф , мм/м

ПНД по ГОСТ 18599-2001 0,410 0,5528 1,25 0,300 0,0000292 0,0141 2,033

ПВХ по ГОСТ 52134-2013 0,350 0,5735 1,16 0,300 0,0000237 0,0139 1,662

ПВХ-О 500 
по ГОСТ 56927-2016

0,350 0,5853 1,11 0,299 0,0000237 0,0141 1,513

Стеклопластик 
по ГОСТ 32415-2013

0,370 0,5853 1,11 0,299 0,0000255 0,0140 1,501

Стальные электросварные с 
покрытием «Амеркот» по ГОСТ 
20295-85

0,298 0,610 1,03 0,301 0,0000191 0,0139 1,228

ВЧШГ с полиуретановым 
покрытием по EN-545-2010

0,304 0,613 1,02 0,301 0,0000196 0,0139 1,202

Между Кэ и Ra экспериментально 

установлена математическая зависи-

мость, имеющая вид [3, 4]:

Кэ = 2Ra1,33, м.          (7)

Доказано, что, измерив с помощью 

приборов значение высотного параметра 

шероховатости Ra, можно без проведения 

трудоемких гидравлических эксперимен-

тов рассчитать по формуле (5) значение 

величины коэффициента гидравлическо-

го сопротивления λ. Затем, подставив его 

в формулу (4), произвести расчет удель-

ных потерь напора 1000 iф.

В настоящее время в стране и за ру-

бежом серийно выпускаются трубы из 

следующих видов полимерных и метал-

лополимерных материалов:

Для приведенных материалов по 30 

исследованным образцам труб разно-

го диаметра были установлены (изме-

рены) значения высотной характери-

стики шероховатости стенок труб Ra 

и по формуле (7) рассчитаны значения 

коэффициента эквивалентной шерохо-

ватости Кэ. Результаты исследований и 

расчетов представлены в табл. 1 и 2.

Из табл. 1 и 2 следует, что для труб 

из разных полимерных материалов, 

в зависимости от технологий их про-

изводства, изменяется значение ве-

личин параметров Ra в диапазоне от

Ra  = 0,25–0,43 мкм, то есть на 41,86%, 

или в 1,72 раза.

Это приводит к изменению значе-

ний величин коэффициентов эквива-

лентной шероховатости в диапазоне

Кэ = 0,316÷0,650 мкм, то есть на 51,38%, 

или в 2,06 раза.

Следствием этого является изме-

нение значений величин потерь напо-

ра в трубах из разных полимерных ма-

териалов.

В табл. 3 представлены результа-

ты расчета характеристик гидравли-

ческого потенциала труб при факти-

ческих значениях Кэ с учетом влияния 

технологических допусков на толщи-

ну стенок труб и их номинальный на-

ружный диаметр.

Покажем это на примере. По тру-

бам диаметром 630 мм транспортиру-

ется заданный расход q = 0,300 м3/с 

при t  =  10 °C (υ = 0,00000131 м2/с).

В  табл.  3 представлены результа-

ты гидравлического расчета труб ди-

аметром 630 мм из разных поли-

мерных и  металлополимерных 

материалов.

Приведем для сравнения ана-

логичный гидравлический рас-

чет труб при условии, что значе-
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Таблица 4

Материал

труб

Высот-

ный 

параметр 

шерохо-

ватости 

стенок 

труб

Ra, мкм

Характеристики гидравлического потенциала труб диаметром 630 мм

фактический 

внутренний 

диаметр 

труб с 

учетом до-

пусков

dвн
ф, м

факти-

ческая 

скорость 

потока, 

Vф, м/с

факти-

ческий 

расход

qф, м3/с

коэффици-

ент экви-

валентной 

шерохова-

тости

Кэ = 2Ra1,33, 

м

коэффици-

ент гидрав-

лического 

сопротивле-

ния

λ

удельные потери 

напора 
процент 

расхо-

ждения 

значений

%
1000 iн 

мм/м

1000 iф 

мм/м

ПНД 
по ГОСТ 18599-2001

0,410 0,5528 1,25 0,300 0,00001 0,0133 2,033 1,916 5,76

ПВХ 
по ГОСТ 52134-2013

0,350 0,5735 1,16 0,300 0,00001 0,0132 1,662 1,578 5,05

ПВХ-О 500 
по ГОСТ 56927-2016

0,350 0,5853 1,11 0,299 0,00001 0,0134 1,513 1,441 4,76

Стеклопластик 
по ГОСТ 32415-2013

0,370 0,5853 1,11 0,299 0,00001 0,0134 1,501 1,441 4,00

Стальные 
электросварные 
с покрытием 
«Амеркот» 
по ГОСТ 20295-85

0,298 0,610 1,03 0,301 0,00001 0,0134 1,228 1,190 3,09

ВЧШГ с 
полиуретановым 
покрытием по EN 
545-2010

0,304 0,613 1,02 0,301 0,00001 0,0134 1,202 1,159 3,58

ние Кэ соответствует нормативному 

 = 0,00001 м. Результаты сравнения 

сведем в табл. 4.

Сравнение значений удельных потерь 

напора 1000 i (табл. 4), рассчитанных с 

использованием нормативного значе-

ния  и фактического  показывает, 

что для труб из разных полимерных ма-

териалов при одних и тех же фактиче-

ских значениях iф условия сравнения, про-

цент расхождения стремится в меньшую 

сторону в диапазоне значений, меньших

(3,09–5,76) %. То есть фактические удель-

ные потери напора 1000 iф для сравни-

ваемых труб всегда больше, чем потери 

напора, рассчитанные с использованием 

нормативного значения Кэ = 0,00001 м.

Поэтому при выборе характеристик 

насосного оборудования для трубопро-

водов из разных полимерных матери-

алов это обстоятельство необходимо 

обязательно учитывать.

Вывод
Требуется разработать и внести из-

менения в действующие стандарты
СП  40-102-2000 и СП 399.1325800.2018, 
касающиеся значений величины коэф-
фициента эквивалентной шероховато-
сти Кэ для труб из разных полимерных 
материалов, влияющего при гидравличе-
ском расчете на величину значений по-
терь напора по длине и на выбор харак-
теристик насосного оборудования для 
транспортирования воды на расстояние.
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Количество регистраций на офици-

альном сайте мероприятия превысило 

10000 человек, а в первый день ра-

боты форума на нем единовременно 

присутствовало более 2000 гостей 

и участников.

В свою очередь выставка объедини-

ла 122 экспонента из 10 стран, 11  ре-

гионов и 18 городов России. В  экс-

позиции приняли участие ведущие 

мировые и российские разработчики 

технологий и материалов: Schneider 

electric, OTIS, Knauf, 1C, Ростех, JCB, 

Palfinger, Крыловский научный центр, 

Мостострой и другие. 

Первый день

В торжественном открытии форума 

приняли участие первый заместитель 

председателя Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройст-

ву, региональной политике, местно-

му самоуправлению и делам Севера 

Аркадий Чернецкий, заместитель 

министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Волков и ми-

нистр строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области 

Михаил Волков. 

100+ Forum Russia прошел в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года проходили ме-

роприятия деловой программы VI Международного форума высотного и 

уникального строительства 100+ Forum Russia и выставки «100+ Техноло-

гии для городов». 

Отметим, что большой интерес де-

легатов 100+ Forum Russia вызвал Рос-

сийский форум BIM-технологий, где 

эксперты обсудили международные 

стандарты работы в BIM, современные 

технологии информационного модели-

рования, глобальные тренды цифрови-

зации строительной отрасли. 

День второй

Одним из центральных событий вто-

рого дня форума, 30 октября 2019 го-

да, стало выездное заседание Комитета 

Совета Федерации по федеративно-

му устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам 

Севера на тему «Комплексное развитие 

территорий городов как способ обес-

печения увеличения объемов жилищ-

ного строительства». 

В его работе приняли участие ми-

нистр строительства и ЖКХ Владимир 

Якушев, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправле-

нию и делам Севера Аркадий Чернец-

кий и губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев.

— По данным Росстата, сегодня 75% 

населения проживает в городах. Пе-

ред властью стоят задачи, поставлен-

ные Президентом России, по доведе-

нию ежегодных объемов строительства 

жилья в стране до 120 млн кв. м, сле-

довательно — освоению новых терри-

торий и развитию застроенных. Это 

то поле, на котором всегда сталкива-

ются интересы публичной власти, ко-

торой нужно решать задачи обеспе-

чения комфортной городской среды, 

застройщиков, которые преследуют 

цели увеличения прибыли, и интересы 

граждан, у которых решается жизнен-

но важный вопрос — жилищный. И эти 

вопросы нужно решать оперативно, — 

сказал Аркадий Чернецкий в привет-

ственном слове. 

Тему продолжил губернатор 

Свердловской области Евгений 

Куйвашев: 

— Выбор нашего региона как пло-

щадки для обсуждения этих важных 

вопросов закономерен. По объектам 

ввода Средний Урал занимает первое 

место среди субъектов УрФО, и мы вхо-

дим по стране в десятку миллионников-

лидеров. Мы одними из первых стали 

подходить к освоению территорий ком-

плексно, и пример тому  — крупнейший 

в России проект — это район Академи-

ческий. На сегодняшний день с нуля по-

строен новый городской район  — воз-

ведено более 2 миллионов квад ратных 

метров жилья, где проживает более 

80  тысяч человек. Здесь расположено 

Официальное открытие Всемирного дня городов под эгидой ООН-Хабитат — 2019 
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4  школы, 12 детских садов, детская по-

ликлиника, станция скорой помощи и 

другие необходимые объекты инфра-

структуры. В перспективе в Академи-

ческом будет введено свыше 9  мил-

лионов квадратных метров, а число 

жителей превысит 325 тысяч человек.

Со своими предложениями и ком-

ментариями на мероприятии выступи-

ли участники рынка жилищного строи-

тельства, застройщики, представители 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, Ассоциации НОСТРОЙ, пред-

ставители акционерного общества 

ДОМ.РФ и другие. 

Подводя итоги совещания, министр 

ЖКХ РФ сказал: 

— Мы предельно конкретно понима-

ем, какие проблемы есть у нас в обла-

сти освоения территорий: необходимо, 

в том числе, расширить и упростить 

институт отчуждения земель для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

И  здесь важно соблюдать баланс: чтобы 

и граждане участвовали в обсуждении, 

и учитывались интересы застройщиков, 

которые не только вкладывают реаль-

ные деньги, но и решают важнейшую 

социальную задачу — обеспечивают на-

ших сограждан жильем. И государство 

должно создать все необходимые воз-

можности, чтобы у них это получилось.

Третий день

31 октября 2019 года в Конгресс-

центре МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО» 

в рамках форума состоялось официаль-

ное празднование Всемирного дня го-

родов под эгидой ООН-Хабитат — 2019. 

Участие в открытии международной 

встречи приняли заместитель Гене-

рального секретаря ООН, исполнитель-

ный директор ООН Хабитат Маймуна 

Мохд Шариф, министр строитель-

ства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 

министр жилищного строительства и 

коммунального хозяйства Венесуэлы 

Ильдемаро Вильяррояль, замести-

тель министра жилищного строитель-

ства и городского развития Китайской 

Народной Республики Цзян Ваньжун, 

губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев, глава Екатеринбур-

га Александр Высокинский, дирек-

тор информационного центра ООН в 

Москве Владимир Кузнецов и по-

мощник полномочного представите-

ля Президента РФ в Уральском феде-

ральном округе Анна Ленская.

С приветственным словом и до-

кладом о комплексном развитии 

городов и формировании нового 

качества жизни на пленарном за-

седании также выступил министр 

строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской 

Федерации Владимир Якушев. Он 

рассказал о реализации в России 

проекта «Умный город» и о фор-

мировании и внедрении первого 

Индекса цифровизации городов.

 — Наша ключевая задача — фор-

мирование качественного подхода 

к созданию новой городской сре-

ды, к улучшению качества в жизни 

в городах. Например, сейчас мы 

занимаемся расчетом Индекса ка-

чества городской среды, который 

включает в себя 36 показателей. 

Комплексный подход к обеспече-

нию комфортной городской сре-

ды  — залог успешного построения 

городов будущего. 

Участников празднования Всемир-

ного дня городов также приветствова-

ли заместитель генерального директора 

Министерства жилищного строительст-

ва и городского развития Китая Чжэн 

Чжан и заместитель губернатора Мур-

манской области Евгений Никора.

Отметим, что количество регистра-

ций на данное международное меропри-

ятие достигло 1000 человек, а спикеры 

и участники приехали в Екатеринбург 

из 32 стран мира. 

В рамках деловой программы Все-

мирного дня городов прошли панель-

ные дискуссии и семинары на темы 

«Передовые технологии для повыше-

ния инклюзивности в городах», «Воз-

можности для генерации возобновляе-

мой энергии в городах» и «Цифровые 

инновации для оказания услуг в го-

родах». Также прошла сессия Мин-

строя РФ о доступном и качествен-

ном жилье для будущих поколений 

и панельная дискуссия с семинаром 

«Поколение 2030: внедрение город-

ских аспектов ЦУР».

На этом деловая программа VI Меж-

дународного форума высотного и уни-

кального строительства 100+ Forum 

Russia и выставки «100+ Технологии 

для городов» завершилась.

Участники Российского форума BIM-технологийТоржественное открытие форума 100+ Russia

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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