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Конкурс

Начавший свою историю в прош-

лом году, конкурс НОП с успехом про-

должил свою работу в году нынешнем. 

Призванный повысить престиж профес-

сии проектировщика, он зарекомендо-

вал себя как авторитетная площадка, 

способная представить лучшие проек-

ты российских специалистов.

В этом году увеличилось количество 

конкурсных проектов и число номина-

ций — добавилась номинация «Лучший 

реализованный проект в агропромыш-

ленном комплексе». Всего в нынешнем 

конкурсе приняли участие 150 проектов, 

представленных более чем 110 проект-

ными организациями. 

Стоит отметить, что конкурс, органи-

зованный Комитетом по информацион-

ному обеспечению НОП под председа-

тельством Марины Гримитлиной, смог 

выйти на новый уровень и приобрести 

по-настоящему общероссийский мас-

штаб. Он привлек внимание не только 

представителей архитектурно-строи-

тельного проектирования России и их 

европейских коллег, но и представи-

Подведены итоги II Всероссийского 
профессионального конкурса НОП
на лучшие реализованные проекты

В октябре 2014 года завершил свою работу II Всероссийский конкурс 

Национального объединения проектировщиков (НОП) на лучшие реали-

зованные проекты. Как и в прошлом году, основной задачей конкурса, 

организованного Комитетом по информационному обеспечению НОП, 

было продемонстрировать лучшие достижения в области архитектур-

но-строительного проектирования в России, а также привлечь внима-

ние широкой общественности к профессии и результатам труда про-

ектировщика.

телей властных и административных 

структур, бизнесменов, средств мас-

совой информации.

Как отметила вице-президент Рос-

сийского союза строителей Лилия Ра-

китина,  подобные профессиональные 

конкурсы играют серьезную роль в про-

цессе объединения профессионалов, а 

также демонстрируют настоящую рабо-

ту, выполненную на благо всей нашей 

страны и планеты в целом.

Работа жюри

На протяжении нескольких месяцев 

специализированное жюри, в число ко-

торого вошли члены Совета НОП и про-

фессионалы-практики, оценивали посту-

пившие на конкурс проекты.

«Оценивая работы, мы принимали 

во внимание большое число критериев, 

определяющих качество того или ино-

го объекта, — рассказал председатель 

жюри Михаил Посохин. — Это, прежде 

всего, его производственная мощность 

и социальная значимость, качество ар-

хитектурных и объемно-планировочных 

решений, уровень обеспечения ком-

форта при эксплуатации, а также та-

кие важные показатели, как экологич-

ность объекта, уровень применения 

инновационных технологий и матери-

алов, доступность для малоподвижных 

групп населения».

  «Говоря о конкурсных работах и но-

минациях, я хочу отметить важность но-

минации «Зеленое строительство», — под-

черкнул президент Союза архитекторов 

России Андрей Боков. — Говоря в це-

лом о конкурсе, хочу обратить внимание 

на то, что подобные мероприятия акцен-

тируют внимание именно на профессио-

нализме, возрождают величие профессии 

проектировщика, архитектора как творца. 

Потому что для профессионала архитек-

турно-строительной отрасли важен аспект 

творческой реализации, а не только де-

нежного вознаграждения за свой труд». 

Вице-президент Союза московских 

архитекторов Геннадий Сирота отметил 

широту проведенного Всероссийского 

конкурса и от имени Союза высказал 

благодарность организаторам и лич-

но Михаилу Посохину за «продвиже-

ние архитектуры в глубину, выявление 

талантов, которые находятся не толь-

ко в Москве, но и за ее пределами».

Церемония награждения

Торжественная церемония награ-

ждения победителей прошла 2 октя-

бря 2014 года в Московском центре 

современного искусства «ВИНЗАВОД» 

и собрала лауреатов и участников кон-

курса — представителей проектных ор-

ганизаций, СРО и СМИ.

Открыл мероприятие председатель 

главного профессионального жюри кон-

курса, народный архитектор России, 

академик, президент Национального 

объединения проектировщиков Миха-

ил Посохин. 

Он обратился с приветственным сло-

вом к конкурсантам, поблагодарил их 

за интересные проекты и особо под-

черкнул значимость роли архитекто-

ра и проектировщика в жизни страны.

«Именно благодаря труду, творчеству 

архитекторов и проектировщиков каж-

дый город России приобретает опре-

деленный эстетический облик,  — ска-

зал он. — Вы вносите огромный вклад 

в процесс гуманизации окружающей 

среды, что особенно важно для жизни Победители конкурса НОП на лучшие реализованные проекты
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в городах, особенно в таких мегаполи-

сах, как Москва». 

Также Михаил Посохин поблагода-

рил организаторов II Всероссийского 

профессионального конкурса, оценив их 

креативный подход к выбору площад-

ки для проведения торжества. «В та-

кой творческой обстановке мы имеем 

возможность лучше познакомиться со 

всеми проектами, которые принимали 

участие в конкурсе, неформально по-

общаться, поздравить лауреатов. Это 

совершенно новый формат проведе-

ния церемонии победителей профес-

сионального конкурса, он современен 

и комфортен для всех нас». 

После завершения приветственной 

части началась долгожданная торже-

ственная церемония вручения призов 

и дипломов лауреатам конкурса. 

В адрес председателя жюри Ми-

хаила Посохина, а также организа-

торов и гостей конкурса обратились с 

приветственными и благодарственны-

ми словами и вручили награды лауре-

атам: главный архитектор Москвы Сер-

гей Кузнецов, член Союза немецких 

архитекторов Сергей Чобан, замести-

тель руководителя Департамента градо-

строительной политики города Москвы 

Олег Рындин, министр Правительства 

Московской области по архитектуре и 

градостроительству, вице-президент и 

член Совета НОП Алексей Воронцов, 

президент Союза архитекторов Рос-

сии Андрей Боков, вице-президент 

Союза московских архитекторов Ген-

надий Сирота.

Также участников конкурса поздра-

вили и отметили слаженную работу по 

организации мероприятия: вице-пре-

зидент Российского союза строите-

лей Лилия Ракитина, члены Совета 

НОП Александр Гримитлин, Марина 

Слепак, Наталья Маслова, Евгений 

Пупырев, Сергей Чижов, врио заме-

стителя генерального директора ОАО 

«Скоростные магистрали», директор 

Департамента по строительству и но-

вым технологиям Юрий Котлов, член 

Французской федерации ландшафтных 

архитекторов, директор самого круп-

ного бюро урбанизма и ландшафтной 

архитектуры во Франции atelier Villes 

& Paysages г-н Жером Верген и офи-

циальный представитель Французской 

федерации ландшафтных архитекторов 

в России Ирина Гарнье.

Победители были награждены по сле-

дующим девяти номинациям:

—  «Лучший реализованный проект 

промышленного строительства»

—  «Лучший реализованный проект 

транспортной сети»

—  «Лучший реализованный проект 

инженерной инфраструктуры»

—  «Лучший реализованный проект 

жилищного строительства»

—  «Лучший реализованный проект 

социальной инфраструктуры»

—  «Лучший реализованный проект 

«зеленого строительства»

—  «Лучший реализованный проект 

ландшафтной архитектуры»

—  «Лучший реализованный проект 

комплексного развития территории»

—  «Лучший реализованный проект в 

агропромышленном комплексе».

Итоги конкурса

По итогам работы жюри конкурса 

в номинации «Лучший реализо-

ванный проект социальной ин-

фраструктуры» I  место завоевал 

Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры Лучший реализованный проект комплексного развития территории

Президент НОП Михаил Посохин вручает призы и дипломы лауреатам конкурса
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«Комплекс сооружений зоны общего 

доступа Олимпийского парка», город 

Сочи (организацию проектирова-

ния выполняло ООО «Научно-иссле-

довательский и проектно-изыскатель-

ский институт «Севзапинжтехнология», 

СРО НП «Проектные организации Се-

веро-Запада»); II место — проект 

обще образовательной школы № 446, 

город Москва (организацию проек-

тирования выполняло ООО «АРХИ-

ТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕ-

ВА», СРО НП «Столица-Проект»); III 

место — колледж автомобильного 

транспорта, город Москва (органи-

зацию проектирования выполня-

ло ОАО «Московский научно-иссле-

довательский и проектный институт 

типологии, экспериментального про-

ектирования», СРО НП «Гильдия архи-

текторов и проектировщиков»). 

В номинации «Лучший реали-

зованный проект комплексного 

развития территории» I место 

было присуждено проекту «Ком-

плекс сооружений зоны общего до-

ступа Олимпийского парка», город 

Сочи (организацию проектирова-

ния выполняло ООО «Научно-иссле-

довательский и проектно-изыскатель-

ский институт «Севзапинжтехнология», 

СРО НП «Проектные организации Се-

веро-Запада»); II место — проект 

«Жилищный комплекс «Ласточкино 

гнездо», город Санкт- Петербург (орга-

низацию проектирования выполняло 

ЗАО «ЭталонПроект», СРО НП «Объе-

динение проектировщиков»); III  мес-

то — проект «Отель Schloss», Кали-

нинградская область, город Янтарный 

(организацию проектирования вы-

полняло ООО «Другая архитектура», 

СРО НП « ИСЗС-Проект»). 

По итогам конкурса в номинации 

«Лучший реализованный про-

ект жилищного строительства» 

определились следующие лиде-

ры: специальные дипломы жю-

ри были вручены следующим про-

ектам: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными офисными помещениями 

и подземной автостоянкой», город Ро-

стов-на-Дону (организацию проекти-

рования выполняло ООО «КОНСТРУК-

ТОР», СРО НП «Гильдия проектных 

организаций Южного округа»), «Турча-

ниновский квартал», город Пермь (ор-

ганизацию проектирования выполня-

ло ЗАО ТАКМ «Проект-Пермь», СРО НП 

«Союз архитектурных и проектных орга-

низаций Пермского края»), «Комплекс 

жилых и общественных зданий», город 

Санкт-Петербург (организацию про-

ектирования выполняло ООО «НПФ 

«Ретро», СРО НП «Гильдия архитекто-

ров и инженеров Петербурга»). Места 

распределились следующим образом: 

I место — «Barkii park. Спортивно-

учебный комплекс и жилой дом с не-

жилыми помещениями и подземным га-

ражом», город Москва (организацию 

проектирования выполняло ООО «Ар-

хитектурная мастерская «Атриум», СРО 

НП «Гильдия архитекторов и инжене-

ров»); II место — «Жилой комплекс 

со встроенными помещениями, отде-

лением милиции», город Санкт-Петер-

бург (организацию проектирования 

выполняло ООО «КВС», СРО НП «Объ-

единение проектировщиков»); III мес-

то — «Общественно-жилой комплекс 

Статус»», Московская область, город 

Королев (организацию проектиро-

вания выполняло ООО «Персональная 

творческая мастерская под руковод-

ством А.А. Бреусова», СРО НП «Меж-

региональное объединение проектных 

организаций»). 

В номинации «Лучший реализо-

ванный проект агропромышленно-

го комплекса» заслуженное I место 

присуждено проекту «Птицеперераба-

тывающий комбинат ЗАО «Курский Агро-

холдинг», Курская область (организацию 

Лучший реализованный проект жилищного строительства

Лучший реализованный проект агропромышленного комплекса
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проектирования выполняло ООО «КОН-

СОМ», СРО НП « БЕЛАСПО»), II место 

занял «Маслопрессовый завод» ООО 

«Кубанская компания Элит-Масло», го-

род Краснодар (организацию проекти-

рования выполняло ООО «Спецстрой», 

СРО НП «Межрегиональная ассоциация 

по проектированию и негосударственной 

экспертизе»);  III  место — «Коровник с 

беспривязным содержанием на 480 го-

лов с молочным блоком», Хабаровский 

край, Лазовский район, с. Кондратьев-

ка (ор ганизацию проектирования вы-

полняло ООО «Агропромпроект», СРО НП 

«Са морегулируемая организация архи-

текторов и проектировщиков Дальне-

го Востока»).

В номинации «Лучший реали-

зованный проект транспортной 

сети» определились следующие 

победители: I место получил про-

ект «Совмещенные (автомобильная 

и железная) дороги Адлер — горно-

климатический курорт «Альпика-Сер-

вис», Краснодарский край (организа-

цию проектирования выполняло ЗАО 

« ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС», СРО НП 

«РОДОС»), II место — «Станция Мо-

сковского метрополитена «Лермонтов-

ский проспект», город Москва (орга-

низацию проектирования выполняло 

ОАО «Метрогипротранс», СРО НП «Лига 

проектировщиков»); также II место — 

проект «Наклонный ход в вестибюль 

станции «Спасская», город Санкт-Пе-

тербург (организацию проектиро-

вания выполняло ОАО «Метрострой», 

СРО НП «Объединение проектиров-

щиков подземных сооружений, про-

мышленных и гражданских объектов»); 

III  место — «Подготовка транспорт-

ной инфраструктуры для транспорти-

ровки крупногабаритного тяжеловесно-

го оборудования», Красноярский край 

(организацию проектирования вы-

полняло ООО «ОКБ «Спецтяжпроект», 

СРО НП «РОДОС». Проектные рабо-

ты выполняли ООО «Стройсервис, ООО 

«Генэнергомонтаж»).

Номинация «Лучший реализо-

ванный проект ландшафтной ар-

хитектуры» была представлена 

следующими лучшими проектами: 

I место — «Александровский сад», го-

род Москва (организацию проектиро-

вания выполняло ООО «Капстройэколо-

гия», СРО НП «Гильдия архитекторов и 

проектировщиков»); II место — «Буль-

вар МКР «Октябрьский», город Чи-

та (организацию проектирования 

выполняло ЗАО «НП Читагражданпро-

ект», СРО НП «Байкальское региональ-

ное объединение проектировщиков»); 

III место — «Загородная резиденция 

«Нинель»», Нижегородская область (ор-

ганизацию проектирования выпол-

няло ООО «Строительно-ландшафтная 

компания «Бонанза», СРО НП «Гиль-

дия профессионалов ландшафтной ин-

дустрии»).

В номинации «Лучший реализо-

ванный проект промышленного 

строительства» специальный ди-

плом жюри достался проекту «Но-

вое здание КДП 1-го разряда в между-

народном аэропорту «Шереметьево», 

город Москва (организацию проек-

тирования выполняло ФГУП «Госу-

Лучший реализованный проект транспортной сети

Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры
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дарственный проектно-изыскательский 

и научно-исследовательский институт 

гражданской авиации «Аэропроект», 

СРО НП «РОДОС». Проектные рабо-

ты выполняло ООО «Диалстрой», СРО 

НП «Альянс строителей», ООО «СТК 

«ГЕЛИО СИТИ», СРО НП «Проект-Пла-

нета»). Места распределились так: 

I место — Металлургический завод 

ООО «УГМК» Электросталь Тюмени», 

город Тюмень (организацию проекти-

рования выполняло ОАО «Магнитогор-

ский институт по проектированию ме-

таллургических заводов» СРО НП «Союз 

проектных организаций Южного Ура-

ла», СРО НП «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков»); II ме-

сто между собой разделили: «Установка 
изомеризации легкой нафты и ее вспо-
могательные объекты на ОАО «Газпром-
нефть — Московский НПЗ», город Мо-
сква (организацию проектирования 
выполняло ООО «Полином», СРО НП 
«Нефтегазсервис». Генеральным под-
рядчиком выступило ОАО «ПРОМФИН-
СТРОЙ», СРО НП «Объединение Рязан-
ских строителей»), «Предприятие по 
производству солнечных модулей мощ-
ностью 97,5  МВт», город Новочебоксарск 
(организацию проектирования выпол-
няло ОАО «Мосэлектронпроект», СРО 
НП «Проектцентр»); III  место — «Ре-

конструкция здания производственно-

го комплекса открытого акционерного 

общества «Газ-Сервис» (лит. А, А1, Е, 

Е1)», город Уфа (организацию про-

ектирования выполняло ЗАО «Твор-

ческая архитектурная фирма «АРХПРО-

ЕКТ», СРО НП «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков»).

В номинации «Лучший реализо-

ванный проект инженерной ин-

фраструктуры» I место занял про-

ект «Система линейных газопроводов 

Бованенково-Ухта, система телемехани-

ки, АСУ ТП», Бованенково-Ухта (орга-

Лучший реализованный проект 
инженерной инфраструктуры

низацию проектирования выполняло 

«АтлантикТрансгазСистема», СРО НП 

«Инженер-Проектировщик»); II место 

завоевал проект «Очистные сооруже-

ния бытовых сточных вод для «Торго-

во-офисного комплекса и гостиницы» 

ООО «ВегаЛайн»», Московская область 

(организацию проектирования вы-

полняло ЗАО «Акваметосинтез», СРО 

НП «Балтийское объединение про-

ектировщиков»); III место — «Ком-

плекс автоцентров «Ярославль» TOYOTA 

LEXUS VOLVO», город Москва (орга-

низацию проектирования выполня-

ло ООО «ОВиК-инжиниринг», СРО НП 

ЦРС «Оборон-Строй»).

В номинации «Лучший реализо-

ванный проект зеленого строи-

тельства» специальный диплом 

жюри присужден проекту «Гости-

ничный комплекс на территории запо-

ведника «Берег Орланов», Ульяновская 

область (организацию проектирова-

ния выполнял инженерный центр «Аван-

гард» (ООО «Комплексные инженерные 

системы»), СРО НП Объединение про-

ектировщиков «ОсноваПроект»). Луч-

шими стали: I место —  «Barkii park. 

Спортивно-учебный комплекс и жилой 

дом с нежилыми помещениями и под-

земным гаражом», город Москва (ор-

ганизацию проектирования выпол-

няло ООО «Архитектурная мастерская 

«Атриум», СРО НП «Гильдия архитекто-

ров и инженеров»); II место — «Логи-

стическая платформа «Группы АШАН», 

Московская область (организацию 

проектирования выполняло ООО «ТЕР-

МОКУЛ», СРО НП «ИСЗС–Проект», ЗАО 

«Северо-Западная инжиниринговая ком-

пания», СРО НП «Проектировщики Се-

веро-Запада»); III место — «Обще-

образовательная школа № 446», город 

Москва (организацию проектирова-

ния выполняло ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 

 МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», СРО НП 

«Столица-Проект»).

В завершение торжественной цере-

монии почетные гости и лауреаты смо-

гли в неформальной обстановке по-

общаться с представителями СМИ и 

поделиться своими впечатлениями о 

мероприятии.

Участники пришли к единому мне-

нию, что II профессиональный конкурс 

НОП на лучшие реализованные проек-

ты представил собой мероприятие вы-

сокого международного уровня и про-

должил уже сложившуюся традицию 

проведения торжества современно-

го формата. 

Лучший реализованный проект промышленного строительства

Лучший реализованный проект
зеленого строительства
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Кондиционер с классической 

DEC-системой

Принципиальная схема кондиционе-

ра, реализующего классическую DEC-

систему, приведена на рис. 1. Кондици-

онер состоит из приточной 1 и вытяжной 

2 камер, разделенных между собой го-

ризонтальной промежуточной перего-

родкой 3 с двумя окнами, охладите-

ля приточного воздуха, выполненного 

в виде классической системы осуши-

тельного и испарительного охлажде-

ния Desiccative and Evaporative Cooling 

(DEC), состоящей из двух роторных ре-

куператоров 4 и 5 (рекуператора-осу-

шителя 4 и рекуператора-охладителя 

5 приточного воздуха), встроенных в 

окна горизонтальной промежуточной 

перегородки 3 и имеющих противопо-

ложно направленные линии вытяжки и 

притока, регенеративного нагревате-

ля вытяжного воздуха 6, размещенно-

го между роторными рекуператорами   4 

и   5, и двух адиабатических увлажните-

лей 7, 8 вытяжного 7 и приточного 8 

воздуха с подводящим водопроводом 

деминерализованной водопроводной 

воды 9. Приточная и вытяжная каме-

ры 1, 2 содержат воздухоочистители 

10, 11, установленные на входе в ка-

меры, и вентиляторные блоки 12, 13, 

установленные на выходе из камер. При 

этом рекуператор-осушитель 4 приточ-

ного воздуха выполнен роторным ре-

генератором адсорбционного типа, а 

рекуператор-охладитель 5 приточного 

воздуха — простым роторным реге-

нератором. Адиабатический увлажни-

тель вытяжного воздуха 7 установлен 

Кондиционер с гибридной DEC-системой 
охлаждения приточного воздуха

В. Е. Воскресенский, профессор СПбГЛТУ

А. М. Гримитлин, директор ООО НПП «Экоюрус-Венто»

Д. А. Захаров, генеральный директор ООО «Экофильтр»

В данной статье приводится сравнительный анализ энергоэффективно-

сти и функциональных возможностей двух типов кондиционеров: с класси-

ческой DEC-системой от WOLF Anlagen-Technik Gmbh и с гибридной DEC-

системой, предложенной авторами. Сравниваемые DEC-системы являются 

«экологически чистыми» системами и отвечают требованию «обеспече-

ния устойчивости среды обитания», предъявляемому программами LEED, 

BREEM, DGNB к инженерным системам ОВК нового поколения. Гибридная 

DEC-система в отличие от классической DEC-системы обеспечивает воз-

можность работы кондиционера в запыленных производственных помеще-

ниях не только в теплый, но и в холодный период года. При этом обеспе-

чивается нулевое энергопотребление на нагревание приточного воздуха в 

холодный период и снижение энергозатрат на охлаждение приточного воз-

духа ≈ на 42,5% в теплый период года.

Владимир Евгеньевич Воскресенский

Доктор технических наук, профессор 

 СПбГЛТУ, председатель проблемного сове-

та «Энерго- и ресурсосбережение» Между-

народной академии экологии  и безопасно-

сти жизнедеятельности (МАНЭБ), академик 

МАНЭБ, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук РАЕН, заслу-

женный работник высшей школы РФ, специ-

алист в области конструирования и расчета 

технологического оборудования, пневмо-

транспорта и рукавных фильтров в дерево-

обрабатывающей промышленности. Удосто-

ен почетного звания «Заслуженный деятель 

науки» и награжден «Звездой Ученого».

 Имеет более 180 печатных работ: из них 

35 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, 10 изобретений и 40 статей 

посвящены совершенствованию аспираци-

онных пневмосистем и рукавных фильтров. 

на входе в рекуператор-охладитель 5, 

а адиабатический увлажнитель приточ-

ного воздуха  8  — на выходе из рекупе-

ратора-охладителя 5. Роторный реге-

нератор адсорбционного типа 4 имеет 

ячейки аккумулирующей матрицы ро-

тора, покрытые силикагелем, который 

является адсорбентом влаги, содержа-

щейся в наружном воздухе.

При этом аккумулирующая матри-

ца адсорбционного ротора нагре-

вается потоком вытяжного возду-

ха, выходящего из регенеративного 

воздухона гревателя 6. Приточный воз-

дух, проходя через нагретые ячейки 

адсорбционного ротора 4, нагревается 

в них и одновременно осушивается за 

счет адсорбции содержащейся в нем 

влаги. При повороте адсорбционного 

ротора 4 ячейки аккумулирующей ма-

трицы, сорбирующая поверхность ко-

торых наполнена влагой, поступают в 

зону вытяжки. При этом нагретый по-

ток вытяжного воздуха, проходя че-

рез ячейки аккумулирующей матри-

цы ротора, осуществляет десорбцию 

содержащейся в них влаги, а по от-

ношению к адсорбенту — его регене-

рацию, одновременно увлажняясь, по-

сле чего выбрасывается в атмосферу 

вытяжным вентиляторным блоком 13.

Роторный рекуператор-охладитель 

5 охлаждает приточный воздух и воз-

вращает часть влаги, содержащейся в 

вытяжном воздухе, приточному возду-

ху. Теплота, снятая аккумулирующей 

матрицей роторного регенератора 5 

с приточного воздуха, передается при 

повороте ротора вытяжному воздуху. 

Адиабатический увлажнитель вытяжно-

го воздуха 7 обеспечивает адиабатиче-

ское охлаждение вытяжного воздуха ~ 

на 6 °С при t5  = 25 °С и предназначен 

для увеличения перепада температур 

на входах в роторный рекуператор-ох-

ладитель 5 Δt2,6 = t6 – t2, что обеспечи-

вает увеличение фактического перепада 

температур на охлаждение приточно-

го воздуха Δtохл = t2 – t3 и нагревание 

вытяжного воздуха Δtнагр = t7 – t6. При 

этом Δtнагр = Δtохл°С.

Процесс охлаждения приточного воз-

духа в классической DEC-системе мо-

жет осуществляться в двух режимах.

Режим 1 осуществляется при отсут-

ствии инвертора в электроприводе ро-
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Рис. 1. Принципиальная схема кондиционера, реализующего классическую
DEC-систему [1]:

1 — приточная камера; 2 — вытяжная камера; 3 — горизонтальная промежуточная 
перегородка; 4 — рекуператор-осушитель приточного воздуха; 5 — рекуператор-

охладитель приточного воздуха; 6 — регенеративный воздухонагреватель; 
7, 8 — увлажнители распылительного типа (атомайзеры); 9 — водопровод 

деминерализованной воды; 10, 11 — воздушные ячейковые фильтры;
12, 13 — вентиляторные блоки. Зоны 1–9 характеризуют изменения тепловлажностного 

состояния воздушных потоков линий притока и вытяжки по параметрам ti, ji, di, ii. 
Параметры воздуха: ti — температура, °С; ji — относительная влажность, %;

di — влагосодержание, г/кг сух. возд.; ii — удельная энтальпия, кДж/кг.

Александр Михайлович Гримитлин

После окончания в 1975 году Ленинград-

ского инженерно-строительного институ-

та (ЛИСИ) направлен в ГСПИ «Союзпро-

ектверфь», в котором проработал до 1990 года, 

пройдя путь от младшего научного сотрудника 

до начальника лаборатории и главного специ-

алиста. Принимал участие в проектировании 

крупнейших предприятий судостроительной 

промышленности и разработке ряда норма-

тивных документов по вентиляции и конди-

ционированию воздуха. В 1980 году защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 2002 году ему 

присвоена ученая степень доктора техниче-

ских наук. Автор 140 научных работ, имеет 17 

изобретений и патентов. Профессор кафедры 

ОВК  СПбГАСУ. С 1991 года — генеральный 

директор  научно-производственного пред-

приятия «Экоюрус-Венто. Является прези-

дентом Северо-Западного межрегионального 

центра Ассоциации инженеров по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха 

(НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»), главным ре-

дактором журнала «Инженерные системы» 

и директором СРО НП «Инженерные систе-

мы — монтаж», СРО НП «Инженерные систе-

мы — аудит».

торного рекуператора-осушителя 4 [1], 

а режим 2 — при наличии инверто-

ра и управляющего контроллера. Ре-

жим   1 является энергозатратным, так 

как поддержание постоянной темпера-

туры приточного воздуха на выходе из 

рекуператора-осушителя 4 t2, равной 

49 °С, в диапазоне изменения темпе-

ратуры наружного воздуха t1 =  30–45 °C, 

осуществляется за счет изменения тем-

пературы нагревания вытяжного возду-

ха t8 в  пределах от 71,3 до 53,7 °С [3]. 

В режиме 2 энергетическая эффек-

тивность классической DEC-системы 

по срав нению с режимом 1 повышает-

ся на ≈ 45%.

Кондиционер с классической DEC-

системой имеет следующие недо-

статки.

1. При работе в теплый период го-

да из-за низкого значения сухой энер-

гетической эффективности роторного 

регенератора-охладителя 5, равно-

го Фc
R2  = 80 %, операция нагревания 

вытяжного воздуха вызывает большие 

энергозатраты.

2. Имеет ограниченные функцио-

нальные возможности, которые не по-

зволяют:

а) применять кондиционер для обслу-

живания запыленных производственных 

помещений; ячейки аккумулирующей 

матрицы роторного регенератора-ох-

ладителя 5 имеют малое проходное се-

чение и будут забиваться увлажненной 

в адиабатическом увлажнителе пылью, 

содержащейся в воздушном потоке вы-

тяжной линии;

б) использовать кондиционер в холод-

ный период года без применения возду-

хонагревателя приточного воздуха.

Кондиционер с гибридной DEC-

системой устраняет перечисленные 

недостатки классической DEC-системы.

Кондиционер с гибридной 

 DEC-системой

Принципиальная схема кондицио-

нера, реализующего гибридную DEC-

систему, приведена на рис. 2.

Кондиционер с гибридной DEC-

системой имеет следующие конструк-

тивные отличия.

Рис. 2. Принципиальная схема кондиционера, реализующего гибридную DEC-систему:
1 — приточная камера; 2 — вытяжная камера; 3 — горизонтальная промежуточная 

перегородка; 4 — роторный рекуператор-осушитель приточного воздуха; 5 — 
пластинчатый трехкаскадный перекрестноточный рекуператор-охладитель 

приточного воздуха V-образного исполнения; 6 — воздухонагреватель вытяжного 
воздуха; 7, 8 — увлажнители распылительного типа (атомайзеры); 9 — водопровод 

деминерализованной воды; 10, 11 — воздушные ячейковые фильтры; 12, 13 — 
вентиляторные блоки; 14, 15 — управляемые утепленные воздушные клапаны; 

16 — поддон для сбора конденсата со сливным штуцером и сифоном. Зоны 1–9, 
характеризующие изменение тепловлажностного состояния воздушных потоков 
линий вытяжки по параметрам: ti, ji, di, ii. Параметры воздуха:ti — температура, °С; 

ji — относительная влажность, %; di — влагосодержание, г/кг сух. возд.; ii — удельная 
энтальпия, кДж/кг.
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Дмитрий Анатольевич Захаров

После окончания в 1998 году Санкт-Петер-

бургской государственной академии холода 

и пищевых технологий работал в ряде клима-

тических компаний, пройдя путь от конструк-

тора систем вентиляции и кондиционирова-

ния до главного инженера. Принимал участие 

в проектировании систем вентиляции, аспи-

рации и газоочистки ряда крупнейших пред-

приятий цементной, металлургической и 

деревообрабатывающей промышленности. 

С 2007 года — генеральный директор ООО 

«ЭкоФильтр», которое специализируется в 

изготовлении рукавных и картриджных филь-

тров, проектировании, монтаже и рекон-

струкции систем аспирации и газоочистки.

1. Рекуператор-охладитель приточ-

ного воздуха 5 выполнен в виде пла-

стинчатого трехкаскадного перекрест-

ноточного рекуператора V-образного 

исполнения, содержащего диагональ-

но установленные в подвесном корпу-

се пластинчатые теплообменники с вол-

нообразными вкладышами, и имеющего 

высокое значение сухой энергетической 

эффективности Фс
R2, равное 97,3%, ко-

торое повышает энергоэффективность 

гибридной DEC-системы:

Фс
R2 = 100 [1 – (1 – Фс

Ri)
3] =

= 100 [1 – (1 – 0,7)3] = 97,3%,

где Фс
Ri — сухая энергетическая эф-

фективность одиночного пластинчато-

го теплообменника с волнообразными 

вкладышами производства компаний 

Klingenburg или Rosenberg (Германия).

2. Подвесной корпус пластинчато-

го трехкаскадного перекрестноточного 

рекуператора V-образного исполнения 

снабжен поддоном для сбора конден-

сата, образующегося на пластинах те-

плообменников в линии вытяжки при 

отрицательных температурах наруж-

ного воздуха, и сливным штуцером с 

сифоном для удаления конденсата в 

дренажную линию. Это обеспечивает в 

холодный период года снижение влаго-

содержания вытяжного воздуха на вы-

ходе из пластинчатого трехкаскадного 

рекуператора до значения d   <  3,8  г/кг 

сух. возд, при котором согласно рабо-

те [4] влага не конденсируется, а не-

посредственно переходит в твердую 

фазу путем объемной сублимации. 

В результате поверхности ячеек акку-

мулирующей матрицы адсорбционного 

ротора, покрытые адсорбентом-сили-

кагелем, не будут подвергаться обле-

денению, что обеспечивает возмож-

ность использования кондиционеров 

с гибридной DEC-системой в холод-

ный период года.

Сравнительный анализ классиче-

ской и гибридной DEC-систем

Сравниваемые варианты DEC-систем 

имеют следующие обозначения: вар.  1  — 

классическая DEC-система, вар. 2 — 

гибридная DEC-система.

Электроприводы адсорбционных 

роторных регенераторов-осушителей 

вар.  1 и 2 DEC-систем снабжены инвер-

торами с управляющими контроллерами.

Для вар. 1 и 2 DEC-систем приняты 

следующие исходные данные.

Таблица 1.

Расчетные значения температур ti воздуха линий вытяжки и притока сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2)

при t1
min = 30 °C, t1

max = 45 °C; ФR1
min = 0,46; ФR1

max = 0,8; ФR2(1) = 0,8; ФR2(2) = 0,973; t5 = 25 °C, Δtад
охл(выт) = 6 °С; Δtад

охл(пр) = 6 °С

Зоны
Температура ti, °С

обозначение формулы вар. 1 вар. 2

8 t8

max min min max
1 1 1 1

max min
1 1

(1 ) (1 )Ф Ф
Ф Ф
R R

R R

t t− − −
−                                

(1) 53,8 53,8

2 t2

min max min
1 1 8 1( )ФRt t t+ −                                

(2)

max min max
1 1 8 1( )ФRt t t+ −                                

(3)

49

49

49

49

6 t6 5 )ад
охл(выт)t t− Δ

                                         
(4) 19 19

3
t3(1)

t3(2)

 t2 + ФR2(1)  (t6 – t2)                                         (5)
t2 + ФR2(2)  (t6 – t2)                                         (6)

25
–

–
19,8

4
t4(1)

t4(2)

3

3

6

2,8

ад ад
охл(пр) охл(пр)

ад ад
охл(пр) охл(пр)

t t t

t t t

− Δ Δ =

− Δ Δ =
                         

(7)
19

–

–

17

7
t7(1)

t7(2)

t6 — ФR2(1)  (t6 – t2)                                         (8)
t6 — ФR2(2)  (t6 – t2)                                         (9)

43
–

–
48,2

9 t9

max min
8 1 8 1( )ФRt t t− −                                     (10)

min max
8 1 8 1( )ФRt t t− −                                   (11)

34,8

49,7

34,8

49,7

8, 7
8,7
н(1)tΔ
8,7
н(2)tΔ

t8 – t7(1)                                                 (12)
t8 – t7(2)                                                 (13)  

10,8
–

–
5,6

Примечание. Табл. 1 рассматривать совместно с рис. 1 и 2.
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1. Диапазон изменения температуры наружного воздуха 

в теплый период года t1 = 30–45 °C.

2. Диапазон регулирования сухой энергетической эффек-

тивности рекуператора-осушителя 4 Фс
R1(1) = Фс

R1(2) = (80–46)% 

(в долях ед. 0,8–0,46).

3. Температура вытяжного воздуха t5 = 25 °C.

4. Относительная влажность вытяжного воздуха j5 = 50%.

5. Относительная влажность увлажненного приточного 

воздуха j4 = 60%.

6. Сухая энергетическая эффективность рекуператора-

охладителя 5:

• в вар. 1 Фс
R2(1) = 80% (в долях ед. 0,8);

• в вар. 2 Фс
R2(2) = 97,3% (в долях ед. 0,973).

Алгоритм определения температур воздуха, расчетные 

формулы и полученные значения для зон 1–9 линий прито-

ка и вытяжки сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2) при-

ведены в табл. 1.

Согласно полученным в табл. 1 данным 
8,7
н(1)tΔ  = 10,8  °C 

и 
8,7
н(2)tΔ = 5,6  °C повышение энергетической эффективно-

сти воздухонагревателя вытяжного воздуха 6 в гибрид-

ной  DEC-системе (вар. 2) по сравнению с классической 

 DEC-системой (вар. 1) составит:

8,7 8,7

8,7

( ) 100 (10,8 5,6) 100 48%.
10,8

n(1) n(2)

n(1)

Ф=
t t

t
Δ − Δ ⋅ − ⋅Δ = =

Δ

С учетом увеличенного значения гидравлического сопротив-

ления пластинчатого трехкаскадного рекуператора на 300 Па 

по сравнению с гидравлическим сопротивлением заменяе-

мого роторного регенератора 5, которое увеличивает уста-

новленную мощность вентиляторов, повышение энергетиче-

ской эффективности гибридной DEC-системы по сравнению 

с классической DEC-системой составит 42,5%.

Для получения наглядной картины изменения параметров 

воздуха в зонах 1–9 линий притока и вытяжки сравнивае-

мых DEC-систем (вар. 1 и 2) все расчетные значения пара-

метров ti, ji, di, ii сведены в табл. 2.

Процесс обработки приточного и вытяжного воздуха в 

гибридной DEC-системе кондиционера на I-d-диаграмме 

в диапазоне изменения температуры наружного воздуха 

t1 = 30–45 °C и температуре вытяжного воздуха t5 = 25 °C 

представлен на рис. 3.

Высокое значение сухой энергетической эффективности 

пластинчатого трехкаскадного рекуператора Фc
R2, равное 

97,3%, обеспечивает в холодный период года при температуре 

наружного воздуха t1, изменяющейся в диапазоне t1   =   (+10)¸ 

(–40) °С, и температуре вытяжного воздуха t5   =   20  °С высо-

кие значения температуры приточного воздуха на выходе 

из пластинчатого трехкаскадного рекуператора t3  (табл. 3), 

определяемые при выключенном электроприводе роторного 

рекуператора-осушителя 4 из выражения:

t3 = t1+ Фc
R2 (t5– t1).

Полученные в табл. 3 высокие значения температуры при-

точного воздуха t3 позволяют вести тепло-влажностную обра-

ботку воздуха в приточной камере кондиционера с гибрид-

ной DEC-системой без применения воздухонагревателя, т.   е. 

с нулевым энергопотреблением на нагревание приточного 

воздуха, и последующим увлажнением воздуха в адиабати-

ческом увлажнителе, обеспечивающем получение конечной 

температуры увлажненного воздуха t4 = 15 °С и относитель-

ной влажности j4 = 55%.

Заключение

Гибридная DEC-система по сравнению с классической 

DEC-системой за счет выполнения рекуператора-охладите-
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Рис. 3. Процесс обработки приточного 
и вытяжного воздуха в гибридной

DEC-системе кондиционера на
I-d-диаграмме в диапазоне изменения 

температуры наружного воздуха
t1 =  30–45 °C и температуре вытяжного 

воздуха t5 = 25 °C

Таблица 3.

Значения температуры t3, получаемые в кондиционере с гибридной DEC-системой при t5 = 20 °С, Фc
R2 = 0,973

Температура, °С
t1, °С

+10 –10 –25 –40

t3 19,7 19,2 18,8 18,4

ля в виде пластинчатого трехкаскадно-

го перекрестноточного рекуператора 

 V-образного исполнения обеспечивает:

1. Увеличение более чем в 30 раз 

проходного сечения ячеек треугольного 

профиля, образуемых волнообразными 

вкладышами и перегородками пластин-

чатых теплообменников пластинчатого 

трехкаскадного рекуператора по срав-

нению с ячейками аккумулирующей 

матрицы роторного регенератора-ох-

ладителя, что позволяет использовать 

кондиционеры с гибридной DEC-систе-

мой для обслуживания запыленных про-

изводственных помещений.

2. Увеличение энергетической 

 эффективности рекуператора-охлади-

теля с 80 до 97,3%, что обеспечивает:

• в теплый период года повышение 

энергетической эффективности гибрид-

ной DEC-системы на 42,5%;

• в холодный период года — ра-

боту кондиционера без приме-

нения воздухонагревателя в линии 

притока, что обеспечивает нулевое 

Таблица 2.

Зоны (1–9) тепло-влажностного состояния воздуха линий притока и вытяжки сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2),

их параметры ti, ji, di, ii и расчетные значения

К
а

м
е

р
а

Зоны

Параметры зон

ti, °С ji, % di, г/кг сух. возд. ii, кДж/кг сух. возд.

П
р

и
то

чн
а

я

1 (вар. 1 и 2) t1 = 30–45 j1 = 40–18,6 d1 = 11,2 i1 = 58,8–74,1

2 (вар. 1 и 2) t2 = 49 j2 = 10 d2 = 7,3 i2 = 68,1

3
вар. 1
вар. 2

t3(1) = 25
t3(2) = 19,8

j3(1) = 40
j3(2) = 50,8

d3(1) = 7,3
d3(2) = 7,3

i3(1) = 43,7
i3(2) = 38,7

4
вар. 1
вар. 2

t4(1) = 19
t4(2) = 17

j4(1) = 60
j4(2) = 60

d4(1) = 8,2
d4(2) = 7,9

i4(1) = 39,9
i4(2) = 37,1

В
ы

тя
ж

н
а

я

5 (вар. 1 и 2) t5 = 25 j5 = 50 d5 = 9,9 i5 = 50,3

6 (вар. 1 и 2) t6 = 19 j6 = 85 d6 = 11,7 i6 = 48,7

7
вар. 1
вар. 2

t7(1) = 43
t7(2) = 48,2

j7(1) = 21,5
j7(2) = 16,5

d7(1) = 11,7
d7(2) = 11,7

i7(1) = 73,4
i7(2) = 78,7

8 (вар. 1 и 2) t8 = 53,8 j8 = 12,6 d8 = 11,7 i8 = 84,8

9 (вар. 1 и 2) t9 = 34,7–49,7 j9 = 44,7–20,4 d9 = 15,6 i9 = 74,9–90,3

энергопотребление на нагревание 

приточного воздуха в диапазоне изме-

нения температуры наружного воздуха 

t1 = (+10) ¸ (–40) °C.
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ТГУ-НОРД – идеальное решение для 
отопления коттеджа

Любой владелец частного дома или 

коттеджа сталкивается с проблемой ото-

пления своего дома. Если есть возмож-

ность, можно получать тепло от центра-

лизованной системы теплоснабжения. 

Это удобно, бесхлопотно, нет сложного 

оборудования, соответственно, не тре-

буется его обслуживание — получаем 

тепло и горячую воду в готовом виде. 

Но централизованное теплоснабжение 

технически не всегда доступно, доро-

го и имеет свои недостатки (перебои, 

плановые ремонты и т.  д.).

Поэтому подавляющее большинство 

владельцев использует автономное те-

плоснабжение. Вариантов автономного 

отопления существует множество — от 

традиционных дровяных печей и ками-

нов до суперсовременных автомати-

зированных систем с использованием 

газа, электричества, пеллет и других 

видов топлива. Выбор зависит от тех-

нических и финансовых возможностей 

и предпочтений заказчика.

С чем сталкивается заказчик при вы-

боре автономной системы теплоснаб-

жения? Это три основные проблемы:

—  большие первоначальные затраты,

—  длительная по времени и доро-

гостоящая процедура получения мно-

гочисленных разрешений и согласо-

ваний (при установке газового котла),

—  необходимость регулярного об-

служивания оборудования.

Рассмотрим каждую проблему под-

робнее. 

Большие первоначальные затраты 

связаны с единовременной закупкой и 

монтажом всего комплекса оборудова-

ния: котла, насосов, теплообменников, 

автоматики, запорной и регулирующей 

арматуры, труб, дымоходов. К этому на-

до приплюсовать стоимость проектиро-

вания и получения технических усло-

вий, согласований и т.  д. Как снизить 

эти затраты?

Использовать недорогое, а следова-

тельно, не очень качественное обору-

дования? Этот вариант неприемлем   — 

ремонты и замены обойдутся дороже. 

Поэтому ООО «Северная Компания» 

в своих мини-котельных устанавлива-

ет только самое современное и эф-

фективное оборудование лучших ми-

ровых марок.

Для минимизации затрат мы вы-

брали другой способ. Мини-котельная 

ТГУ-НОРД размещается вне помеще-

ния. Этим мы «убиваем сразу несколь-

ко зайцев»: не нужно проектировать и 

монтировать систему контроля загазо-

ванности и вентиляции помещения (и  со-

гласовывать с надзорными органами, 

что немаловажно), не нужно устанавли-

вать систему дымоудаления и выводить 

дымовую трубу, не нужно выделять для 

котельной в доме отдельное помеще-

ние, соответствующее определенным 

нормам. Надо заметить, что исключе-

ние этих звеньев значительно сокра-

щает не только финансовые расходы, 

но и затраты времени.

Снижению цены способствует и ори-

гинальное техническое решение по раз-

мещению всего оборудования мини-

котельной в компактном утепленном 

контейнере, а также серийные объе-

мы производства, снижающие ее се-

бестоимость.

Сокращение времени на получение 

согласований и разрешений достига-

ется за счет того, что мини-котельная 

размещается вне помещения и непод-

контрольна надзорным органам. Поэто-

му большей части разрешений просто 

не требуется. 

Кроме того, полная заводская сборка 

мини-котельной и ее поставка на объ-

ект в виде готового изделия значитель-

но сокращает сроки монтажа и пуска в 

эксплуатацию.

Необходимости регулярного об-

служивания оборудования избежать 

нельзя, но можно оптимизировать этот 

процесс и максимально упростить. 

В мини-котельных ТГУ-НОРД обеспечен 

удобный доступ ко всем узлам и обо-

рудованию. Несмотря на компактность 

мини-котельной, мастеру не придет-

ся проявлять чудеса, чтобы добраться 

до обслуживаемого узла или прибо-

ра, достаточно открыть нужную дверцу 

или поднять панель (в разных моделях 

предусмотрены различные системы до-

ступа к оборудованию). 

ОТОПЛЕНИЕ



19www.avoknw.ru№ 4 2014

Итак, в ТГУ-НОРД мы постарались 

учесть все «слабые места» автоном-

ных систем теплоснабжения, взять на 

себя большинство забот заказчика и 

минимизировать его расходы. Мы по-

заботились, чтобы неудобства владель-

ца на время монтажа и обслуживания 

были сведены к минимуму. Мы создали 

продукт, который вполне доступен для 

среднего семейного бюджета.

Типоряд мини-котельных включа-

ет установки мощностью от 30 до 

300   кВт   — для отопления зданий пло-

щадью от 300 до 3000 кв. м. Это не 

только частные дома, но и торговые и 

бизнес-центры, школы, больницы, не-

большие предприятия, складские ком-

плексы и другие здания.

Сегодня в планах компании — се-

рийный выпуск не менее 2000 ми-

ни-котельных в год. Для этих целей в 

ИП    «Шексна» Вологодской области ком-

пания строит завод. Ввод в эксплуата-

цию намечен в 2015 году.

ООО «Северная Компания», 

г.  Санкт-Петербург, ул. Литовская, 

д. 4а, тел. (812) 7777-9-88

www.nordcompany.ru

ОТОПЛЕНИЕ
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Функциональное назначение воздуш-

но-тепловых завес смесительного ти-

па — перемешивать нагретыми струями 

втекающий в открытые двери холодный 

поток, доводя температуру смеси до тре-

буемой. В [1] показано, что в сравнении 

с альтернативными способами компен-

сации теплопотерь через открытые две-

ри интенсивное струйное перемешива-

ние минимизирует тепловую мощность 

на подготовку воздуха, подаваемого в 

помещение. В [2] дан анализ особенно-

стей использования смесительных завес в 

современных зданиях и предложены обо-

снованные корректировки традиционного 

метода расчета. В этих же работах даны 

рекомендации по повышению эффектив-

ности завес для входных групп крупных 

общественных зданий. Так, в [2] признано 

наиболее оптимальным устройство вра-

щающихся дверей в сочетании с боковы-

ми завесами. В [1] показано, что наддув 

тамбуров и закрытых вестибюлей позво-

лил бы сильно уменьшить мощность за-

вес практически при любых архитектур-

но-строительных особенностях здания 

(в пределе до теоретического миниму-

ма герметичных помещений).

1. Вопросы струйного перемешива-

ния воздушных масс рассматривались в 

связи с многочисленными прикладными 

задачами. Применительно к организации 

защиты проемов в [2] указывается, что 

для эффективного перемешивания рас-

четную температуру подаваемого воз-

духа следует выбирать минимальной, 

а расход воздуха максимальным. Ско-

рость струи на выходе из сопла завесы 

допускается значительно выше норма-

тивной 8 м/с. И, наконец, дается отри-

цательная оценка верхней подаче воз-

духа в связи с тем, что подъемные силы 

ослабляют взаимодействие струи с на-

ружным воздухом.

Поскольку верхние завесы получи-

ли преобладающее распространение в 

современных зданиях в силу удобства 

и экономичности размещения, в данной 

работе предпринята попытка дать коли-

чественную оценку ослабления верти-

кальной струи и на ее основе сформу-

лировать рекомендации, позволяющие 

преодолеть или хотя бы компенсиро-

вать недостатки верхних завес. С этой 

целью рассмотрено взаимодействие 

нагретой плоской направленной верти-

Аэродинамика верхних завес 
смесительного типа

Ю. Н. Марр, начальник отдела перспективных разработок

ЗАО «НПО «Тепломаш»

кально вниз струи со сносящим холод-

ным потоком. Автору неизвестно ком-

плексное решение поставленной задачи. 

Поэтому здесь использованы результа-

ты двух работ: распространение затоп-

ленной неизотермической струи [3] и 

взаимодействие изотермической струи 

со сносящим поперечным потоком [4].

При всем внешнем различии этих те-

чений обращает на себя внимание ана-

логия результирующих структур: глубина 

проникновения как нагретой струи вниз 

в холодный неподвижный воздух, так и 

изотермической струи в сносящий по-

ток конечна. Физическая обусловлен-

ность предела в обоих случаях одна и 

та же: силовое противодействие дви-

жению струйных масс. Разница состо-

ит лишь в том, что на нагретую струю 

действуют массовые архимедовы си-

лы, тогда как на изотермическую струю 

нормальные поверхностные силы набе-

гающего потока. В первом случае век-

тор потока импульса и вектор массовых 

сил направлены противоположно — со-

ответственно происходит уменьшение 

потока импульса. Во втором случае 

вектор поверхностных сил направлен к 

вектору потока импульса под изменяю-

щимся углом. При этом модуль потока 

импульса струи практически сохраняет-

ся, а вектор изменяет направление на 

90° с убыванием вертикальной состав-

ляющей вектора до нуля.

Таким образом, обе структуры прихо-

дят к своему пределу с нулевой состав-

ляющей потока импульса в направлении 

начального истечения струи. Понятно, 

что совместное действие массовых и 

поверхностных сил в зависимости от их 

соотношения может привести к более 

быстрому обнулению потока импульса 

и уменьшению глубины проникновения. 

И то и другое имеет своим следстви-

ем ослабление эффекта перемешива-

ния от воздействия струи. Рассмотрим 

по отдельности оба случая.

2. Основные расчетные выражения 

для нагретой струи (раздел 2.2 в [3]) — 

это, во-первых, геометрическая харак-

теристика струи по И. А. Шепелеву, ко-

торая после несложных преобразований 

приводится к виду:

Hш = 0,187(Ta/To)1/3Io(ΔT/ΔTo)2/3

(Ta/Qo√ρo)2/3,            (1)

где То — начальная температура 

струи, К;

Та — температура окружающего воз-

духа, К;

ΔТо = То – Та,

ΔТ = То – Твс — величина подогре-

ва воздуха от температуры всасыва-

ния Твс до То;

Iо = ρouo
2bo — начальный поток им-

пульса струи, Н;

ρo — плотность воздуха при темпе-

ратуре То, кг/м3;

uo — скорость струи в сопле, м/с;

bo — ширина сопла, м, протяжен-

ность сопла вдоль размаха принята 

равной 1 м;
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Qo = ρouoboCpΔT — тепловая мощность 

подогрева струи на ΔТ градусов, Вт, и, 

во-вторых, глубина проникновения вер-

тикальной нагретой струи — расстоя-

ние от сопла, на котором поток импуль-

са становится равным нулю,

S = 0,63Hш .                        (2)

Результаты оценки по выражениям 

(1)–(2) приведены в табл. 1. Для всех 

вариантов принято: Та = –25 °С = 248   К, 

Qo = 11 100 Вт, Твс = +15 °С. Прежде 

всего из выражения (1) следует, что 

предел развития нагретой струи опре-

деляется преимущественно аэродина-

мическими факторами (начальным им-

пульсом Iо), а не термическими. Табл. 1 

наглядно это подтверждает. Варианты 

1/2/3 иллюстрируют увеличение массо-

вого расхода воздуха и понижения тем-

пературы струи на выходе из сопла при 

сохранении начальной скорости струи 

8 м/с. Как видно, такая трансформация 

имеет положительный результат: растет 

поток импульса струи, увеличивается ге-

ометрическая характеристика Нш, и, как 

следствие, убывает ослабление струи. 

Цена такой трансформации выражает-

ся в увеличении габаритных размеров 

(растет ширина сопла) и в повышении 

мощности вентилятора (увеличивает-

ся поток кинетической энергии струи 

на выходе из сопла).

Варианты 4/2/5 иллюстрируют уве-

личение массового расхода при неиз-

менном потоке импульса 8,83 Н. Оче-

видна неконструктивность подобной 

трансформации: резкий рост разме-

ров сопла с соответствующим умень-

шением скорости струи и укорочени-

ем предельной длины струи.

Сопоставление вариантов 1 и 4, а 

также 5 и 3 обнаруживает преимуще-

ство простого увеличения скорости 

струи при сохранении массового рас-

хода и температуры на выходе. Растет 

абсолютная величина потока импульса 

и предельная длина струи. Однако это 

достигается увеличением в разы мощ-

ности вентилятора.

Наконец, варианты 3 и 4 показыва-

ют, что максимальная предельная дли-

на струи в заданных условиях может 

быть достигнута как на минимальном, 

так и на максимальном расходе возду-

ха. Мощность вентилятора у вариантов 

3 и 4 одинакова и является наибольшей 

по всем рассмотренным вариантам.

3. В анализе глубины проникновения 

изотермической струи в поперечный сно-

сящий поток будем следовать работе [4]. 

Основные результаты, важные для те-

мы статьи, сводятся к трем положениям:

1) в поперечном сносящем потоке 

струя поворачивает вниз по течению, 

отделяя образовавшуюся за струей 

циркуляционную зону от обтекающего 

ее потока (см. рис. 1), глубина проник-

новения струи в поток ограниченна, од-

нако даже далеко вниз в направлении 

течения сносящего потока струя иденти-

фицируется достаточно близко со сво-

бодной затопленной струей;

2) циркуляционная зона является есте-

ственной структурой, в которой происхо-

дит интенсивное турбулентное перемеши-

вание, в том числе холодных и нагретых 

масс при неизотермическом течении;

3) в исследованных диапазонах пара-

метров (Н — высота канала, см. рис. 1):

20 ≤ Н/bo ≤ 100

18 ≤ q = (uo/u1)2 ≤ 100

сформированную структуру омывает не-

перемешанный поток, его полное пе-

ремешивание происходит лишь ниже 

по течению за циркуляционной зоной.

Для оценки глубины проникновения 

воспользуемся упрощенной методикой 

(раздел 2.4 в [4]), интерпретирующей 

струю как ядро постоянного массового 

расхода и опирающейся на уравнения 

потока импульса, Бернулли и расхода. 

Не приводя расчетных выражений, про-

иллюстрируем тот очевидный резуль-

тат, что глубина проникновения струи 

в поперечный сносящий поток L/H уве-

личивается с усилением относительно-

го импульса струи I = uo
2bo/(u1

2H) (см. 

табл. 2 и рис. 1). В исследованном ди-

апазоне I ≈ 1 — 5 результаты хорошо 

совпадают с экспериментальными. За 

пределами этого диапазона (I > 5) рас-

четные параметры модельного течения 

могут отличаться от реальных. Однако 

качественная картина трансформации 

аэродинамической структуры (рис. 1), 

а именно перманентное увеличение 

глубины проникновения струи в поток 

(табл. 2), должна сохраняться.

С помощью тех же расчетных выра-

жений можно показать, что расстояние 

по горизонтали от выхода струи, на ко-

тором достигается предельная глубина 

L/H, равно а/Н = 1 и не зависит от I.

Отвлекаясь от идеализированной 

модели плоского канала, заметим, что 

протяженность тамбуров в направлении 

прохода людей редко превышает две 

высоты дверей. Поэтому формирова-

ние полной структуры, изображенной 

на рис. 1, практически нереализуемо, 

и это приведет к естественному уко-

рочению глубины струи. Есть еще две 

причины отклонения действительной 

величины L/H от расчетной по [4]. Во-

первых, вход в здание с последующим 

тамбуром или вестибюлем очевидным 

образом отличается от канала прямо-

угольного и постоянного сечения. Рас-

ширение пространства тамбура вверх 

сразу за дверью создает возможность 

более свободного развития циркуляци-

онной зоны и, как следствие, укороче-

ния глубины проникновения. Во-вторых, 

соотношение высоты и ширины дверно-

го проема делает сносящий поток от-

носительно далеким от плоской струк-

туры. Это также допускает отклонение 

глубины проникновения от расчетной.

Рис. 1. Схема течения

Таблица 1.

Развитие вертикальной нагретой направленной вниз в холодный воздух струи

Вариант струи 1 2 3 4 5

Температура струи на выходе из сопла, to, oC 35 25 20 35 20

Скорость струи в сопле, uo, м/с 8 8 8 16 4

Ширина сопла, bo, м 0,06 0,12 0,24 0,03 0,46

Массовый расход, Go, кг/с 0,552 1,1 2,2 0,552 2,2

Начальный поток импульса, Iо, Н 4,42 8,83 17,6 8,83 8,83

Геометрическая характеристика струи
по И. А. Шепелеву, Нш, м

2,83 4,08 5,4 5,63 2,73

Предельная длина струи, S, м 1,78 2,57 3,4 3,5 1,72

Предельная гидравлическая длина струи, Н/bo 29,7 21,4 14,2 117,0 3,7

Поток кинетической энергии в сопле, Вт 17,7 35,3 70,4 70,7 17,6
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4. Менее очевидный результат сде-

ланных оценок — формальное соот-

ветствие больших значений I ≈ 102–103 

условиям защиты смесительного типа. 

Формализм состоит в описании ситуа-

ции параметром I, в котором u1 — сред-

няя по сечению и по времени скорость 

сносящего потока, в то время как в 

действительности при периодическом 

открывании дверей все термоаэроди-

намические процессы в проеме неста-

ционарны, а их мгновенные значения 

могут сильно отличаться от средних.

Для завершения формальной оцен-

ки представим в табл. 3 расчет глуби-

ны проникновения в поперечный поток 

вариантов струй по табл. 1 в изотер-

мическом приближении применитель-

но к проему высотой 2,5 м и шириной 

1 м. Расходы сносящего потока через 

дверь рассчитаем через уравнение ба-

ланса (удельная теплоемкость опущена):

Go(to — tсм) = Gпр(tсм — tа),    (3)

откуда соотношение расходов равно:

θ = Go/Gпр = (tсм — tа)/(tо — tсм). (4)

Здесь температура смеси tсм приня-

та равной tвс = 15 оС (как для табл. 1).

Вычислив посредством (4) массовый 

расход потока через проем, найдем его 

среднюю скорость, относительный по-

ток импульса и глубину проникновения 

L/H. Как видно из табл. 3, во всех вари-

антах глубина близка к 1. Для удобства 

здесь же из табл. 1 приведена предель-

ная длина нагретой струи S/H. В вари-

антах 3 и 4 неизотермический предел 

примерно в 1,5 раза превосходит аэро-

динамический. В вариантах 1 и 5 име-

ем очевидное превосходство аэродина-

мического предела.

Таким образом, формальный подход 

к результативности воздействия нагре-

тых верхних струй сводится в неизотер-

мической части к рекомендации выбора 

такого сочетания расходов, температур 

и скоростей струи, чтобы как минимум 

выполнялось условие:

S = 0,63Нш > Н.           (5)

5. По результатам предыдущих оце-

нок рассмотрим качественную картину 

верхнего истечения нагретой струи в хо-

лодный сносящий поток в канале. Если 

при заданных условиях S >> L, то можно 

считать, что архимедовы силы мало вли-

яют на аэродинамику, и это найдет свое 

отражение в структуре, близкой к зако-

номерности табл. 2. Если S << L, где L 

вычислено по начальному значению от-

носительного потока импульса I, то осла-

бление нагретой струи приведет к фор-

мированию структуры, соответствующей 

некоторому I’ < I и L’ ~ S. При величи-

нах S и L одного порядка (S ~ L) реаль-

ная глубина проникновения будет L’ < L. 

Сильное действие архимедовых сил при-

ведет в этом и особенно в предыдущем 

случае к разрушению струи на фрагмен-

ты нагретых масс, лишенные импульса и 

сносимые холодным потоком. В связи с 

этим сильно снижается доля эффекта пе-

ремешивания холодных и нагретых масс 

от непосредственного воздействия струи.

6. В рамках неформального подхода 

рассмотрим нестационарный процесс, 

протекающий в проеме с верхней заве-

сой. При закрытых дверях нагретая струя 

(пусть даже с предельной длиной мень-

ше высоты проема) расплывается на не-

которой высоте от пола, способствуя по-

вышению температуры окружающих масс 

воздуха. Это увеличивает предел, и струя 

может достичь пола. Открывание две-

рей формирует втекающий сносящий хо-

лодный поток, скорость которого много 

больше средней расчетной (или «фор-

мальной»), положенной в основу расчета 

относительного импульса I в табл. 2 и    3. 

Холодный поток смывает теплые массы и 

укорачивает глубину проникновения струи 

как усилением гравитационного проти-

водействия, так и через поверхностные 

силы. Траектория струи изгибается. Под 

струей по полу протекает холодный не-

перемешанный воздух. Проходящий че-

рез эту структуру человек дополнительно 

возмущает ее, способствуя перемешива-

нию холодных и нагретых масс.

Закрывание дверей восстанавливает 

вертикальную траекторию струи и, если 

интервал между открываниями дверей 

достаточный, то струя может развить-

ся до первоначального предела. После-

довательность формирования структур 

представлена схематически на рис. 2.

Дадим количественную оценку этой 

картины, взяв за основу варианты 1, 

3 и 4 табл. 1 и 3. Примем, что через 

дверь проходит 500 человек в час и 

время прохода одного человека состав-

ляет 1,3 секунды. При этом коэффици-

ент относительной продолжительности 

открытых дверей равен К2 = 0,18. Для 

получения расхода сносящего потока 

в течение промежутка времени откры-

тых дверей средний по времени рас-

ход делился на коэффициент К2. Пара-

метры оценки приведены в табл. 4. По 

всем вариантам получились одинако-

выми следующие параметры: средний 

по времени расход сносящего потока 

0,275 кг/с, расход сносящего потока в 

течение промежутка времени открытых 

дверей 1,53 кг/с, скорость сносящего 

потока в течение промежутка откры-

тых дверей 0,437 м/с, и поток импуль-

са сносящего потока за тот же про-

межуток времени 0,668 Н. Сравнение 

табл. 4 с табл. 3 показывает, что глу-

бина проникновения изотермической 

струи за промежуток времени открытой 

двери при проходе 500 человек в час 

 заметно меньше осредненной величины: 

L’/Н = 0,74 и 0,84 против L/H = =  0,952 

и 0,976. В варианте 1 L’ ≈   S =  0,71 Н, 

ослабленная струя распадается доста-

точно высоко от пола, не затрагивая 

протекающего под ней сносящего по-

тока. В вариантах 3 и 4 S >  L’ ≈  0,83 H, 

и можно надеяться, что в струе оста-

нется достаточно импульса для более 

эффективного взаимодействия с пото-

Таблица 2.

 Развитие изотермической струи в поперечном сносящем потоке в канале

Вариант струи 1 2 3 4 5

Отношение потоков импульса струи и сносящего потока, I 0,1 1 10 100 1000

Предельная глубина проникновения струи, L/H 0,31 0,59 0,82 0,93 0,98

Таблица 3.

Развитие струй по табл. 1 в сносящем потоке через проем высотой 2,5 м (изотермическое приближение)

Вариант из табл. 1 1 2 3 4 5

Отношение расходов струи и сносящего потока, θ 2 4 8 2 8

Отношение потоков импульса струи и сносящего потока, I 200 400 800 400 400

Предельная глубина проникновения изотермической струи, L/Н 0,952 0,966 0,976 0,966 0,966

Предельная длина нагретой струи из табл. 1, S/Н 0,71 1,03 1,36 1,4 0,69
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ком. В целом табл. 4 свидетельствует о том, что качество 

термоаэродинамической структуры при имитации проема 

каналом в диапазоне общепринятых параметров ухудшает-

ся в большей степени аэродинамическими факторами, не-

жели термическими. Так, независимо от расхода в струе и 

ее начальной температуры организация струи с большей 

величиной потока импульса (варианты 3 и 4) повышает ее 

способность к перемешиванию.

Оценим интенсивность перемешивания, используя предло-

женный в [5] метод расчета теплообмена в струйных течени-

ях, опирающийся на конвективный коэффициент теплоотдачи 

к ядру постоянного расхода струи. Будем считать струйную 

структуру, образовавшуюся при открытых дверях, квазиста-

ционарной и допускающей применение метода [5]. Струя с 

внутренней стороны омывает циркуляционную зону, в кото-

рой благодаря интенсивному перемешиванию установилась 

постоянная температура t2 = 15 °С. С внешней стороны на 

струю набегает сносящий поток с начальной температурой 

t1 = –25 °С [см. обозначения к выражениям (6) и (7)]. Кон-

тактируя со струей, в частности, омывая ядро постоянного 

расхода эжектированными массами, сносящий поток вос-

принимает теплоту, уходящую от ядра, и подогревается до 

некоторой температуры t1’, которую определим из баланса:

ΔQ = GяCp(to — tя) = GспCp(t1’ — t1),           (6)

где Gя и Gсп — массовые расходы ядра (в сопле) и сно-

сящего потока соответственно;

to и tя — соответственно начальная температура струи и 

средняя по сечению температура ядра на некотором рас-

стоянии Lя по оси струи от сопла.

Связь между указанными параметрами определяется вы-

ражениями [5]:

θя = 0,5 [θ2 + (2 — θ2)exp(–2E)],            (7)

где Е = αLяLразм/Wя; θя = (tя — t1ср)/(tо — t1ср); θ2 = (t2 — t1ср)/

(tо — t1ср);

Wя = CpGя — водяной эквивалент ядра;

Lразм = 1 м — длина струи в направлении размаха;

t1ср = 0,5(t1 + t1’) — средняя температура сносящего по-

тока, контактирующего со струей в пределах длины Lя,

St = 0,065 (L/bo) –0,444,                    (8)

где St = Nu/(RePr) = α/(ρCpvo) — критерий Стэнтона; Nu =  bo/λ; 

Re = vobo/ν; Pr = ν/a;

bо — ширина сопла; vo — скорость истечения струи; L — 

текущее расстояние от сопла; α — средний на длине L ко-

эффициент теплоотдачи к ядру постоянного расхода струи.

Полагая, что струя отдает сносящему потоку 90–95% те-

плоты, из выражения (6) находятся температуры tя и t1’ и 

t1ср. Вычисляются параметры θя и θ2 и далее из (7) вели-

чина Е, откуда находится произведение αLя. Преобразова-

ниями получаем:

St = (αLя)/Wя(Lя/bo), после чего из (8) следует расчетное 

выражение длины струи Lя вдоль ее оси симметрии от со-

пла до сечения, в котором температура ядра равна tя:

Lя = bo[(αLя)/0,065Wя]
1,8.                 (9)

В расчете было принято ΔQ =  10   750   Вт, t1’ = –18 °С. Ре-

зультаты расчета приведены в табл. 5. Относительная дли-

на полного остывания ядра постоянного расхода струи Lя/L’ 

показывает, как быстро происходит струйное рассеивание 
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теплоты струи в сносящем потоке че-

рез открытую дверь и поэтому может 

служить мерой интенсивности переме-

шивания. Как видно, варианты 3 и 4, 

мало отличаясь друг от друга, значи-

тельно превосходят вариант 1. Одна-

ко следует признать, что и у вариан-

та 1 достаточно высокая интенсивность 

рассеяния теплоты.

Таблица 4.

Оценка течения в канале с имитацией периода открытой двери

Вариант параметров из табл. 1 1 3 4

Отношение расходов струи и сносящего потока, θ 2 8 2 

Относительный поток импульса при открытых дверях 6,62 26,4 13,2

Предельная глубина проникновения изотермической струи 
при открытых дверях, L’/Н

0,740 0,840 0,825

Предельная длина нагретой струи из табл. 1, S/Н 0,71 1,36 1,4

Таблица 5.

Оценка интенсивности струйного перемешивания в период открытых дверей

Варианты из табл. 4 1 3 4

Водяной эквивалент струи (ядра постоянного расхода струи), Wя, Вт/К 555 2211 555

Длина ядра постоянного расхода струи при его остывании до 
температуры tя = tвс = 15 °C, Lя, м

1,26 0,73 0,63

Относительная длина остывающей струи, Lя/H 0,5 0,29 0,25

Длина остывающей струи по отношению к глубине проникновения, Lя/L’ 0,68 0,35 0,30

Рис. 2. Развитие циркуляционной 
структуры в тамбуре при периодическом 

открывании дверей

Понятно, что сделанная оценка при-

ложима лишь к первой части времен-

ного интервала между периодическим 

открыванием дверей (рис. 2б). После-

дующая часть периода с закрытой две-

рью и восстановленной вертикальной 

траекторией струи (рис. 2а, в) возвра-

щает нас к табл. 1, которая показы-

вает, что в начальный момент закры-

тия дверей, пока пространство вблизи 

дверей заполнено холодным воздухом 

(–25 оС), варианты 3 и 4 имеют струй-

ный предел S, превосходящий высо-

ту проема Н = 2,5 м, тогда как струя 

варианта 1 заканчивается на длине 

1,78 м. Но и в этом случае при рас-

ходе струи 0,552 кг/с ≈ 0,46 м3/с (на 

длине размаха 1 м) за интервал вре-

мени закрытых дверей (3600/500 – 

–  1,3 = 5,9 с) струя заполнит нагре-

тым воздухом объем около 3 м3. Даже 

с учетом его расплывания в направле-

нии размаха толщину нагретого слоя 

можно оценить в 0,8 м. Интенсивность 

перемешивания нагретого слоя с пре-

дыдущим объемом, имеющим темпе-

ратуру –18 оС и протяженность около 

0,5 м, зависит не столько от импульса 

струи, сколько от внутреннего устрой-

ства тамбура (вестибюля), допускаю-

щего развитие вторичных циркуляций, 

которые и завершают процесс вырав-

нивания температуры.

Заключение

Таким образом, очевидный спо-

соб преодоления действия архимедо-

вых сил на вертикально направленную 

вниз в холодный воздух или сносящий 

поток нагретую струю — это усиление 

начального потока импульса струи. До-

пускается как увеличение расхода с со-

хранением скорости, так и увеличение 

скорости с сохранением расхода. Удли-

няется предельная глубина проникно-

вения струи в холодный воздух, и од-

новременно сокращается длина вдоль 

траектории струи, на которой проис-

ходит полное остывание ядра посто-

янного расхода.

2. Сочетание расхода струи, скоро-

сти и температур, обеспечивающих пре-

дельную глубину вертикальной струи 

больше высоты проема [выражения (1) 

и (5)], формирует структуру с достаточ-

ной интенсивностью струйного пере-

мешивания как в промежуток времени 

закрытых дверей, так и при действии 

реального сносящего потока через от-

крытые двери.

3. Полное перемешивание холодных 

и нагретых масс зависит не только от 

потока импульса струи, но и в силь-

ной степени от внутренней конфигу-

рации тамбура, способствующей раз-

витию вторичных циркуляций.

4. Интенсивность полного переме-

шивания может быть увеличена заме-

ной плоской струи системой осесим-

метричных струй [4].
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История развития

С момента своего основания в  60-х 

годах компания LOOS International  за-

нимается производством распредели-

тельных устройств. Разработка и из-

готовление собственных электронных 

систем регулирования работы котлов 

и обеспечения безопасности привели 

к существенному повышению без опас-

ности при работе паровых и водогрей-

ных котлов.

Перспективная техника регулирования
и управления для котельных установок 

С 2001 года компания LOOS (c 2012 года — Bosch Industriekessel) стала 

первой среди производителей котлов, начав серийное применение систем 

управления на основе ПЛК на больших котельных установках. Концепция име-

ла решающий успех на рынке и за это время стала стандартным оснащением.

Системы управления непрерывно развиваются. Путем применения гра-

фических, интуитивно понятных сенсорных дисплеев в сочетании с си-

стемой управления с программируемой памятью достигается наивысшая 

прозрачность эксплуатационных характеристик и плавность управления. 

Рис. 1. Модульная система управления на контроллерах Boiler Control, System Control BCO/SCO второго поколения

—  1965. Устройство для сигнализа-

ции и индикации неисправностей c мо-

дулем памяти (немецкий патент).

—  1966. Устройство для управления 

и контроля за электродами с самокон-

тролем (немецкий патент).

—  1977. Устройство для управления 

и контроля за электродами с самокон-

тролем (немецкий патент).

—  1994. Устройство для контроля за 

уровнем воды в котле (немецкий патент).

—  2000. Методы регулирования 

мощности парового котла (немец-

кий патент).

—  2001. Система управления котлом 

и установкой в целом BCO/SCO на ос-

нове контроллеров.

—  2004. Полноавтоматическое 

устройство анализа воды WA.

—  2007. Система управления кот-

лом и установкой в целом BCO/SCO 

2-го поколения с сенсорным дисплеем.

—  2010. Автоматическое устрой-

ство запуска для паровых котельных 

установок. 

—  2013. Мониторинг состояния basic. 

Аппаратное обеспечение

Хорошо себя зарекомендовавшее ап-

паратное обеспечение на основе конт-

роллеров применяется на инновацион-

ных  системах по управлению котлами. 

Аппараты берут на себя все функции 

управления и регулирования котла, а 

также котельной установки и могут об-

мениваться данными по системе шин 

или сети с другими устройствами управ-

ления (например, системами управле-

ния горелками, отдельными системами 

управления модулями котельной, вы-

шестоящими системами управления). 

Цепь обеспечения безопасности вы-

полнена на основе традиционных кон-

такторов и реле. 
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Рис. 2. Сенсорный дисплей управления 
котлом Boiler Control BCO на паровом 

котле компании с экономайзером
и пароперегревателем

Все программное обеспечение 

управления хранится на карте памя-

ти типа ММС (Micro Memory Card). 

Это позволяет отказаться от резерв-

ных батарей или модулей перепрог-

раммируемого ПЗУ, применявшихся 

ранее для защиты от сбоев элек-

тропитания. Устройства являются 

компакт ными, модульными и привин-

чиваются на профильной шине к про-

чной, помехозащищенной конструк-

ции. В зависимости от необходимости 

возможна установка дополнительных 

устройств, например, дополнитель-

ных входов и выходов или процессо-

ра связи Profibus DP, для подключения 

к центральной системе управления. 

Промышленная сеть Ethernet обеспе-

чивает дополнительные возможности 

для соединения нескольких управляю-

щих модулей и подготовки к дистан-

ционному обслуживанию специали-

стами. С помощью аналогового или 

 ISDN-соединения при использовании 

дистанционного обслуживания специ-

алистами устанавливается надежное 

соединение с сетью. Параметры ре-

гулирования анализируются, оптими-

зируются, проводится дистанционная 

диагностика или устраняются причи-

ны неисправностей. Новым являет-

ся то, что оператор дистанционно-

го обслуживания при дистанционном 

доступе имеет перед собой полный 

пользовательский интерфейс котель-

ной установки. Это означает, что ка-

ждую рабочую операцию, выполняе-

мую на месте пользователем, можно 

точно отследить либо установка мо-

жет управляться дистанционно сер-

висным оператором под наблюде-

нием пользователя. Также возможно 

оказание первоклассной технической 

поддержки и организация обучения. 

Для индикации и управления ис-

пользуется графический TFT-дисплей 

с сенсорной панелью. Благодаря очень 

большому сроку службы, яркости и кон-

трастности он предназначен для про-

мышленного использования в самых 

сложных условиях. Заказчик может вы-

брать один из двух размеров. 

Модель начального класса с разме-

ром 8 дюймов, 256-цветной графикой и 

разрешением 320 x 240 пикселей пре-

доставляет достаточный диапазон воз-

можностей для отображения и управ-

ления котельной установкой. 

Дополнительно возможен также ва-

риант размером 10 дюймов. Обе пане-

ли имеют разрешение 640 x 480 пик-

селей и 65 536-цветную палитру, что 

позволяет детально отобразить даже 

самую сложную информацию.

На обоих модулях — индикации и 

управления — графические структуры 

меню, рабочие сообщения и архив ра-

бочих значений хранятся на карте па-

мяти MMC.

Программное обеспечение

Функциональные модули програм-

много обеспечения, специально раз-

работанные для решения конкретных 

задач регулирования работы котлов и 

котельных установок, позволяют вы-

полнять сложные и высокие требова-

ния, предъявляемые к безопасной эк-

сплуатации котла. Заказчику выгодно 

использовать установки с множеством 

вариантов, на которых применяются 

отдельные программные модули, уже 

многократно использованные и испы-

танные на практике. Специальные рабо-

ты индивидуального программирования 

выполняются лишь в редких исключи-

тельных случаях.

Графическое сопровождение 

пользователя при высочайшей на-

глядности рабочих параметров

Для упрощения работы пиктограм-

мы, графические элементы и сопро-

вождение пользователя на сенсорных 

дисплеях были оформлены в соответ-

ствии с новейшими достижениями эр-

гономики и удобства использования. 

Вызов всех доступных функций управ-

ления и регулирования интуитивно по-

нятен, фактические и заданные значе-

ния можно вывести на цветной дисплей 

и при необходимости изменить. 

С блоком BCO на графическом ди-

сплее уже в базовой комплектации 

можно представить многие режимы 

работы, эксплуатационные характери-

стики и результаты измерений. Сюда 

же относятся, например, часы эксплу-

атации котла, горелки (при наличии 

двух горелок на один котел сущест-

вуют отдельные счетчики для каждой 

горелки) и число запусков горелки. 

Все настроенные точки переключе-

ния, значения разности для переклю-

чения и предельные контакты можно 

вывести на дисплей.

Важные технологические параме-

тры в течение указанного интервала 

сохраняются на карте памяти устрой-

ства управления котлом или установ-

кой. Архив построен циклично — в 

случае исчерпания емкости памяти 

самые старые технологические пара-

метры удаляются и выполняется ар-

хивирование новых. После этого их 

можно вывести на дисплей в форме 

графических кривых. Возможно также 

считывание архива технологических 

значений службой заказчика компа-

нии. Данные можно любыми спосо-

бами обрабатывать в текстовых и та-

бличных программах. 

Анализ расхода топлива, кривых па-

ра и температуры стал прост как никог-

да раньше. Высокая наглядность рабо-

чих параметров обеспечивает простоту 

оптимизации параметров регулирова-

ния, снижает расход энергии, выбро-

сы вредных веществ и износ котель-

ной установки.

Рис. 3. После прикосновения к штуцеру питающей воды на следующих иллюстрациях управления
можно изменить настройки насоса и параметры регулирования
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Интегрированные защитные фун-

кции помогают избежать ошибок в 

действиях оператора

Во все механизмы управления и 

регулирования котла и котельной 

установки интегрированы защитные 

функции. Так, BCO/SCO, например, 

следит за тем, чтобы насосы с ре-

гулированием частоты вращения эк-

сплуатировались только в разрешен-

ном вами диапазоне, что исключает 

падение расхода ниже минималь-

ных значений и его возрастание вы-

ше максимальных значений. Запрог-

раммированные значения времени  

задержки исключают пульсирующий 

режим и его отрицательные послед-

ствия, такие как повышенный износ 

и расход топлива. При обнаружении 

подключенным устройством анализа 

воды WA компании резкого падения 

ее жесткости дополнительный водя-

ной клапан закрывается и срабаты-

вает защита установки от отрица-

тельных последствий. Аналогичные 

действия предусмотрены при обнару-

жении загрязненных потоков конден-

сата — конденсат немедленно сбра-

сывается, что исключает возможность 

повреждения установки.

Установки защищены также от оши-

бок оператора. Оператор может изме-

нять настройки только в диапазоне, в 

котором не возникает проблем с точ-

ки зрения эксплуатации установки и 

ее безопасности. Все другие параме-

тры, способные вызвать серьезные по-

вреждения и риски для безопасности 

работы, интегрированы на более глу-

боком, имеющем ограничения досту-

па уровне администратора устройств 

управления. Подобные вмешательства 

разрешены только специалистам служ-

бы заказчика компании.

Мониторинг состояния basic

Мониторинг состояния (CM) basic 

предоставляет заказчику возможность 

контролировать эффективность уста-

новки, а также обеспечить ее надле-

жащее использование. Для этого па-

раметры установки анализируются и 

ясно представляются с помощью ам-

пельной модели. Алгоритмы расчета 

нацелены на создание достоверных 

прогнозов. Режимы функционирова-

ния, приводящие к повышенному рас-

ходу или незапланированному оста-

нову, а также износу, должны быть 

заранее распознаны и предотвраще-

ны. Мониторинг состояния (CM) basic 

положительно отражается на стабиль-

но высокой эффективности системы 

и готовности установки.

Функциональное разнообразие 

в деталях

Функции на паровых котельных 

установках

Система Boiler Control BCO для 

паровых котельных установок 

Регулирование мощности котла пред-

назначено для газовых, масляных и 

двойных горелок с электронным или 

механическим сопряжением. BCO мо-

жет применяться на котельных установ-

ках как со ступенчатыми, так и моду-

лированными горелками.

Регулирование уровня может осу-

ществляться как в двухточечном, так 

и пропорциональном режиме. Про-

порциональное регулирование реали-

зуется с помощью подающих насосов 

с регулированием частоты вращения 

и интегрированными функциями за-

щиты либо модулем пропорциональ-

ного регулирования с редукционной 

рекуперацией.

Другими функциями BCO являются 

регулирование обессоливания и авто-

матика удаления шлама.

Эти 4 базовые функции, которыми 

оснащен практически каждый совре-

менный паровой котел, возможно рас-

ширение BCO дополнительными опци-

ями и функциями, например:

—  Автоматический запуск из хо-

лодного состояния (см. специали-

зированный отчет «Автоматическое 

устройство запуска для паровых ко-

тельных установок»).

—  Измерение и регулирование тем-

пературы отработанных газов для кот-

лов и экономайзеров.

—  Измерение и регулирование тем-

пературы перегретого пара для котлов 

с перегревателем.

—  Измерение расхода пара, пита-

тельной воды и топлива.

—  Автоматическое переключение 

питательного насоса при измене-

нии давления, времени или при не-

исправности.

—  Режим поддержания котла в го-

рячем резерве с управлением по вре-

мени со снижением давления.

—  Индикация часов работы, частоты 

пусков, количества холодных пусков на 

временной диаграмме.

—  Распознавание неблагоприятных 

состояний запуска.

—  Распознавание загрязненной воды 

и загрязнений со стороны газов сгора-

ния или нежелательного конденсата.

—  Выдача сообщений о необходимо-

сти технического обслуживания.

—  Отображение на экране потерь 

электроэнергии из-за образования шла-

ма и обессоливания.*

—  Индикация расхода топлива и во-

ды на временной диаграмме.*

—  Представление расхода пара на 

временной диаграмме.*

—  Индикация профиля нагрузки кот-

ла на временной диаграмме.*

—  Привязка к системам управления 

более высокого уровня.

Рис. 4. Детальный вид нового 
оптического сообщения в форме 

«Ампельной функции»

Рис. 5. Базовая функция устройства управления котлом BCO для парового котла
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—  Телесервис по запросу или до-

говор о предоставлении телесервиса.

Исполнительные приводы, например, 

для пароотборного клапана или заслон-

ки выхлопных газов, могут управляться 

автоматически или вручную. Система 

BCO подготовлена также для эксплуа-

тации в безлюдном режиме в течение 

72 часов (согласно EN 12953).

* Оборудование котельных устано-

вок конфигурируется в соответствии 

с условиями заказчика. Из-за выбран-

ных устройств для измерения и регу-

лирования некоторые функции уста-

новки могут быть ограничены или не 

предоставляются.

Система System Control SCO для 

паровых котельных установок

Управление системой System Control 

SCO объединяет устройства управле-

ния паровым котлом, а также имею-

щиеся в наличии отдельные модульные 

устройства в единую систему управ-

ления и обеспечивает большое число 

возможностей.

SCO осуществляет следящее управ-

ление многокотельными установками. 

В зависимости от желаний и потребно-

стей заказчика можно выбирать среди 

множества разнообразных вариантов 

управления и регулирования. В каче-

стве параметра регулирования может 

использоваться расход пара или дав-

ление в сети. 

Подключение добавочного котла осу-

ществляется путем открытия клапана 

Рис. 6. В обзорном диалоговом окне SCO отдельные компоненты установки, например, 
бак питающей воды, многокотельные установки, подача топлива, отображаются 

легко узнаваемыми символами: прикосновение — и соответствующие компоненты 
выводятся на экран (на правом рисунке: бак питающей воды с дегазацией)

регулирования расхода пара либо по-

вышения избыточного давления котла, 

опускаемого на время приведения в го-

товность, до давления в сети.

Возможно также включение в состав 

системы инновационного анализатора 

воды WA. Таким образом, установка бу-

дет полностью автоматизирована и за-

щищена с точки зрения качества воды. 

Возможное при этом точное химиче-

ское дозирование и управление кла-

Рис. 7. Функции BCO для водогрейного котла
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паном вторичного пара экономит воду, 

энергию, химические добавки, снижает 

эксплуатационные расходы и при этом 

защищает окружающую среду. В этом 

случае можно отказаться от отдельных 

узлов управления установок дегазации, 

конденсации, устройств контроля по-

сторонних примесей и подачи масла. 

Все функции можно реализовать в со-

ставе SCO. 

Функции на водогрейных котель-

ных установках

Система Boiler Control BCO для 

водогрейных котельных установок

Основные функции системы управ-

ления котлом (BCO) котла перегретой 

воды соответствуют системе управ-

ления установок паровых котлов. 

Наряду с перечисленными основны-

ми функциями для установок котлов 

перегретой воды доступны дополни-

тельные функции измерения и регу-

лирования:

—  Измерение и регулирование вход-

ной температуры теплообменника для 

котлов и экономайзеров или конденса-

торов отработанных газов.

—  Измерение и регулирование тем-

пературы прямого потока.

—  Регулирование температуры обрат-

ного потока с помощью насоса подме-

шивания.

—  Режим поддержания котла в горя-

чем резерве с управлением по времени.

—  Индикация часов работы, частоты 

пусков, количества холодных пусков на 

временной диаграмме.

—  Распознавание неблагоприятных 

состояний запуска.

—  Распознавание загрязненной воды 

и загрязнений со стороны газов сгора-

ния или нежелательного конденсата.

—  Выдача сообщений о необходимо-

сти технического обслуживания.

—  Индикация расхода топлива и во-

ды на временной диаграмме.*

—  Индикация профиля нагрузки кот-

ла на временной диаграмме.*

—  Привязка к системам управления 

более высокого уровня.

—  Телесервис по запросу или до-

говор о предоставлении телесервиса.

* Оборудование котельных устано-

вок конфигурируется в соответствии 

с условиями заказчика. Из-за выбран-

ных устройств для измерения и регу-

лирования некоторые функции уста-

новки могут быть ограничены или не 

предоставляются.

Система System Control SCO для 

водогрейных котельных установок

Аналогично паровым котельным 

установкам System Control объединя-

ет отдельные модули управления во-

догрейным котлом в единую систему 

управления. 

SCO используется для следящего 

управления многокотельными установ-

ками, интеграции установок дегазации, 

устройств анализа воды, контроля по-

сторонних примесей, подачи топлива, 

самых разнообразных устройств регу-

лирования давления и температуры, 

поддержания температуры отводимой 

воды или регулирования работы котла 

в зависимости от погоды.

Преимущества с первого взгляда 

Преимущества для проектировщиков

Традиционная релейная архитекту-

ра с электромеханическими элемен-

тами управления, переключателями, 

отдельными цифровыми регулятора-

ми, часовыми реле, рабочими и сиг-

нальными лампами здесь практиче-

ски отсутствует.

Использование испытанных про-

мышленных стандартов и фирмен-

ных серийных программных модулей 

позволяет добиться высочайшей на-

дежности проектирования и функци-

онирования.

Включение систем управления и 

визуализации более высокого уров-

ня производится через предоставля-

емую по дополнительному заказу ши-

ну интерфейса. Благодаря меньшему 

числу устройств снижается необхо-

димость их взаимного согласования 

и размещения. 

Сложность и сроки монтажа и ввода 

в эксплуатацию снижены за счет разъ-

емных соединений и заводских предва-

рительных настроек.

Выгода заказчика

Центральное устройство автоматиза-

ции BCO/SCO представляет собой эк-

сплуатационное и функциональное ло-

гическое ядро паровых и водогрейных 

котельных установок.

—  BCO/SCO обеспечивают просто-

ту оптимизации всех измерительных и 

регулировочных функций. Расход энер-

гии, выбросы вредных веществ и износ 

минимизируются.

—  BCO/SCO гарантирует надеж-

ность снабжения и эксплуатации. Ра-

бочая память для сообщений большой 

емкости с интегрированной системой 

предупреждения позволяет находить и 

исправлять неудачно настроенные па-

раметры регулирования еще до ава-

рийного отключения.

—  BCO/SCO обеспечивает отличную 

наглядность рабочих параметров. На 

графическом сенсорном экране ото-

бражается множество режимов рабо-

ты и измеренных значений.

—  BCO/SCO выдает сообщения о не-

обходимости технического обслужива-

ния в конкретном случае.

—  BCO/SCO контролирует эффек-

тивность и надлежащую эксплуатацию 

установки.

—  BCO/SCO отвечает всем специфиче-

ским требованиям современного регули-

рования работы котла и предусматривает 

возможность последующих расширений, 

изменений и модернизации.

—  BCO/SCO обеспечивает возмож-

ность интуитивно понятного управления 

благодаря использованию графических 

символов и индикаций на современных 

цветных сенсорных дисплеях.

—  BCO/SCO исключает ошибки опе-

ратора с помощью встроенных защит-

ных функций.

—  BCO/SCO подготовлены к обме-

ну данными с вышестоящими систе-

мами управления и дистанционным об-

служиванием.

—  Опция дистанционного обслужи-

вания позволяет имитировать пользо-

вательский интерфейс и обеспечивает 

быструю помощь в случае проблем с об-

служиванием и при выявлении ошибок.

С модулями управления котлов (BCO) 

и системы (SCO) вы отлично справитесь 

с проблемами в  будущем.

Историческая справка

Bosch Industriekessel является ча-

стью международной группы компаний 

Bosch. В области термотехники ком-

пания способна удовлетворить пра-

ктически любые требования клиентов, 

предлагая энергетически эффективные 

системные решения. До середины 2012 

года системы продавались под торго-

вой маркой LOOS. В настоящее время 

оборудование поставляется под брен-

дом Bosch. В 2014 году группа Bosch 

завершила строительство завода по 

производству теплотехнического обору-

дования в г. Энгельс Саратовской об-

ласти. В задачи нового завода входит 

выпуск настенных котлов Bosch серии 

GAZ  6000  W, Buderus Logamax U072, а 

также промышленных водогрейных кот-

лов серии UT-L (производство горячей 

воды с температурой теплоносителя до 

110   °С). Все выпускаемое оборудова-

ние проходит 100%-ный контроль ка-

чества, сертифицировано в соответ-

ствии с техническими регламентами 

Таможенного союза и поставляется с 

полным комплектом сопроводительной 

документации в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской 

Федерации.

  Контактные данные:

ООО «Бош Термотехника»

www.bosch-engels.ru
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Владимир Юрьевич Демчук

Вся профессиональная деятельность 

связана с энергетикой. Окончил в 1975 году 

с отличием Саратовский политехнический 

институт по специальности «Промышлен-

ная теплоэнергетика», 27 лет проработал 

на кафедре промышленной теплотехники. 

Кандидат технических наук, доцент. Сфера 

научных интересов — повышение энергети-

ческой эффективности в энергоемких отра-

слях народного хозяйства.

С 2002 по 2004 гг. — главный государ-

ственный инспектор отдела энергосбе-

режения ФГУ «Саратовгосэнергонадзор», 

где помимо надзорной деятельности 

проводил энергетические обследования 

предприятий и организаций в различных 

регионах России. 

В настоящее время работает в ОАО «Ги-

прониигаз» заместителем директора НИЦ 

«Рациональное распределение и использо-

вание энергоресурсов».

Имеет более 60 опубликованных научно-

технических статей и авторское свидетель-

ство на изобретение.

 1. Во исполнение Федерального 

закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ [1]  

Постановлением Правительства РФ ут-

верждены «Правила установления тре-

бований энергетической эффективности 

для зданий, строений, сооружений» [2], 

а приказом Минрегиона России уста-

новлены «Требования энергетической 

эффективности зданий, строений, со-

оружений» [3]. 

Требования энергетической эффек-

тивности [1] включают в себя:

—  показатели, характеризующие 

удельную величину расхода энергети-

ческих ресурсов в здании, строении, 

сооружении (далее — здании);

—  требования к влияющим на 

энергетическую эффективность зда-

ний архитектурным, функционально-

технологическим, конструктивным и ин-

женерно-техническим решениям;

—  требования к отдельным элемен-

там, конструкциям и материалам зда-

ний с целью исключения в процессе их 

эксплуатации нерационального расхо-

да энергетических ресурсов.

В отношении требований энергети-

ческой эффективности зданий пред-

усмотрено [2] установление базово-

го уровня этих требований и темпов 

Эксплуатируемые объекты 
газораспределения: пути повышения 
энергетической эффективности

В. Ю. Демчук, заместитель директора НИЦ ОАО «Гипрониигаз»

 М. С. Доронин, главный эксперт НИЦ ОАО «Гипрониигаз»

последующего уменьшения пока-

зателей, характеризующих годовую 

удельную величину расхода энерге-

тических ресурсов в здании, по от-

ношению к базовому уровню не ре-

же 1 раза в 5 лет:

—   с 01.01.2011 г. (на период 2011–

2015  гг.) — не менее чем на 15%;

—   с 01.01.2016 г. (на период 2016–

2020 гг.) — не менее чем на 30%; 

—   с 01.01.2020 г  — не менее чем 

на 40%.

Применительно к административным 

и производственным зданиям базовый 

уровень требований энергетической эф-

фективности устанавливается  [3] в со-

ответствии с классом энергетической 

эффективности C (нормальный) при 

соблюдении требований двух показа-

телей тепловой защиты зданий: сани-

тарно-гигиенического и приведенного 

сопротивления теплопередаче отдель-

ных элементов ограждающих конструк-

ций здания (п. 5.1 [4]). 

В свою очередь установленные 

для обозначения уровня энергетиче-

ской эффективности зданий классы 

энергетической эффективности (всего 

пять классов — от А (очень высокий) 

до Е (очень низкий) [4]) характеризу-

ются интервалами значений удель-

ного потребления тепловой энергии 

на отопление здания за отопитель-

ный период.

Определение фактических показа-

телей энергетической эффективности, 

сравнение их с нормативными величи-

нами, установление потенциала энерго-

сбережения и последующая разработка 

экономически обоснованных энергосбе-Рис. 1. Структура потребления тепловой энергии на отопление различных объектов ГРО

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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регающих мероприятий являются основными целями энер-

гетического обследования зданий [1, 5].

2. Газораспределительные организации (ГРО), осуществ-

ляющие регулируемый вид деятельности, обязаны [1] про-

водить энергетические обследования в отношении техноло-

гического процесса и юридического лица.

При реализации технологического процесса распреде-

ления природного газа потребляются различные топлив-

но-энергетические ресурсы (ТЭР), в том числе и на нуж-

ды отопления различных объектов (зданий и сооружений).

На рис. 1 в качестве примера показана структура потре-

бления тепловой энергии на отопление для одной из ГРО, 

на объектах которой ОАО «Гипрониигаз» проведено обяза-

тельное энергетическое обследование.

Наибольшая доля газорегуляторных пунктов (ГРП) сре-

ди отапливаемых объектов ГРО обусловлена следующи-

ми факторами:

—  большим количеством эксплуатируемых ГРП (все-

го 94 шт.);

—  необходимостью поддержания положительных темпе-

ратур в помещениях ГРП  с учетом требуемой кратности 

воздухообмена в них;

—  низким КПД (по паспортным данным не ниже 82%, по 

результатам произведенных замеров 67–78%) теплогенера-

торов (АОГВ, АГВ), которыми оснащены ГРП;

—  отсутствием автоматического регулирования темпера-

туры в помещениях ГРП, что приводит к перетопам в пери-

оды потепления.

В то же время, в связи с тем, что в обследованной 

ГРО газорегуляторные пункты размещены преимущест-

венно (91 из 94) в отдельно стоящих зданиях, общая 

площадь каждого из которых не превышает 50 м2, то в 

соответствии с [1] (ст. 11 ч. 5) на отапливаемые зда-

ния ГРП требования энергетической эффективности не 

распространяются.

Таким образом, среди отапливаемых объектов рас-

сматриваемой ГРО определять фактические показатели 

энергетической эффективности и сравнивать их с нор-

мативными величинами в первую очередь целесообразно 

для административных зданий и зданий автотранспорт-

ного хозяйства.

По результатам проведенных ОАО «Гипрониигаз» те-

плотехнических  обследований административных зданий 

и гаражей ГРО было выявлено значительное превышение 

расчетных (фактических) значений удельных расходов те-

пловой энергии на отопление зданий по сравнению с нор-

мативными значениями [4]. Так, в соответствии с при-

нятой классификацией энергетической эффективности 

зданий в обследованной ГРО среди существующих зда-

ний к классу Е (очень низкий) относятся 36% и к классу 

D (низкий) — 64%. 

Подобное положение обусловлено тем, что ограждающие 

конструкции обследованных зданий выполнены из материа-

лов, приведенное сопротивление теплопередаче которых не 

соответствует современным нормативным требованиям. Бо-

лее того, в ограждающих конструкциях 8 из 11 обследован-

ных зданий ГРО теплоизоляционный слой вообще отсутствует.

Как следует из результатов проведенных тепловизионных 

обследований зданий ГРО, минераловатные материалы, тра-

диционно используемые в ограждающих конструкциях зданий, 

по своим теплозащитным свойствам не только не являются 

предпочтительными (например, по сравнению с полимер-

ными теплоизоляционными материалами), но и характери-

зуются возможной тепловой неоднородностью вследствие 

Рис. 2. Обнаруженная при тепловизионном обследовании одного из зданий ГРО неоднородность тепловой изоляции
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некачественного монтажа и ухудше-

ния теплозащитных свойств в резуль-

тате увлажнения (рис. 2). 

3. Необходимость соблюдения уста-

новленных [2, 3] базового уровня и 

темпов уменьшения в перспективе по-

казателей, характеризующих годовую 

удельную величину расхода энергетиче-

ских ресурсов в здании, обусловливает 

неизбежность принятия в ГРО практи-

ческих мер по выполнению требований 

энергетической эффективности. 

Повышение энергетической эффек-

тивности эксплуатируемых зданий сле-

дует осуществлять при реконструкции, 

модернизации и капитальном ремон-

те этих зданий. Реальными меропри-

ятиями в этом направлении представ-

ляются, во-первых, монтаж тепловой 

изоляции в случае ее отсутствия в 

составе наружных ограждающих кон-

струкций существующих  зданий и, во-

вторых, использование современных 

материалов с улучшенными тепло-

изоляционными и эксплуатационны-

ми характеристиками.

В качестве иллюстрации достигаемо-

го при этом эффекта ниже сопоставле-

ны варианты ограждающих конструкций 

зданий с использованием традиционных 

и современных теплоизоляционных ма-

териалов. На рис. 3 показана структу-

ра, а в табл. 1 указаны теплозащитные 

характеристики для рассмотренных ва-

риантов ограждающих конструкций од-

ного из зданий ГРО. 

Из табл. 1 видно, что при равной 

толщине теплоизоляционного слоя ис-

пользование экструдированного пено-

полистирола вместо минеральной ваты 

позволяет выполнить требования энер-

гетической эффективности — обеспе-

чить нормируемое значение приведен-

ного сопротивления теплопередаче стен 

ограждающих конструкций.

Выбор теплоизоляционных мате-

риалов для ограждающих конструк-

ций из числа традиционных или со-

временных должен осуществляться 

по результатам комплексной техни-

ко-экономической оценки альтерна-

тивных вариантов для каждого из от-

апливаемых зданий ГРО.

4. При применении и современ-

ных, и традиционно используемых 

материалов с целью достижения 

норми руемого уровня тепловой за-

щиты  зданий оценить потенциал по-

вышения энергетической эффектив-

ности можно путем сопоставления 

расчетных (фактических) и норма-

тивных расходов тепловой энергии 

на отопление.

Расчетное потребление тепловой 

энергии на отопление каждого из зда-

ний ГРО за отопительный период при 

существующем положении определе-

но в соответствии с требованиями [4] 

и показано в табл. 2. 

Нормативное потребление тепло-

вой энергии на отопление рассчитано 

по базовому уровню [3] с учетом его 

уменьшения в период 2011–2015 гг. 

не менее чем на 15% [2] и также по-

казано в табл. 2.

В расчетах приняты следующие ис-

ходные данные (для административ-

ных зданий):

—  расчетная средняя температура 

внутреннего воздуха здания — 20 °С;

—  температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92  —  минус 27 °С;

—  средняя температура наружно-

го воздуха за отопительный период — 

минус 4,3 °С;

—  продолжительность отопительно-

го периода — 196 суток;

—  градусо-сутки отопительного пе-

риода — 4763 °С·сут.

Показанная в табл. 2 возможная 

экономия тепловой энергии на ото-

пление зданий (для административ-

ных в среднем 24,3%, а для гара-

жей около 12%) учитывает доведение 

Таблица 1.

Сопоставление теплозащитных характеристик ограждающих конструкций административного здания

при использовании традиционных и современных теплоизоляционных материалов

Наименование материалов, 

используемых в стенах ограждающих 

конструкций административного здания

Толщина слоя 

ограждающих 

конструкций, 

м

Коэффициент 

теплопроводности 

материалов л, 

Вт/(м·°С)

Приведенное сопротивление 

теплопередаче стен ограждающих 

конструкций, м2·°С/Вт

расчетное 

Rw 

нормируемое   

Rreg [1]

При использовании традиционных теплоизоляционных материалов

Маты минераловатные 0,05 0,064

1,88 2,63Кирпич силикатный 0,64 0,70

Штукатурка цементно-клеевая 0,02 0,81

При использовании современных теплоизоляционных материалов

Пенополистирол экструдированный 0,05 0,030

2,76 2,63Кирпич силикатный 0,64 0,70

Штукатурка цементно-клеевая 0,02 0,81
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до нормативного уровня тепловых потерь только через 

 наружные стены зданий. Доля тепловых потерь через 

стены по практическим данным составляет для адми-

нистративных зданий 40–45%, а для гаражей 10–15% 

от общих потерь тепловой энергии через ограждающие 

конструкции.

Разница потенциалов экономии тепла при отоплении  ад-

министративных зданий в значительной мере обусловлена 

различием объемно-планировочных решений зданий. Вме-

сте с тем, как было установлено при проведении теплотех-

нического обследования, ранее произведенное при рекон-

струкции некоторых зданий (литеры Б, Г, З) утепление стен 

минеральной ватой не привело к достижению современных 

нормативных требований по сопротивлению теплопередаче 

стен ограждающих конструкций зданий. 

В табл. 3 представлены результаты расчетов требуемой 

толщины теплоизоляционного слоя для двух случаев: при 

использовании современных материалов с улучшенными те-

плозащитными свойствами и традиционно применяемых ма-

териалов. Расчеты выполнены при условии доведения при-

веденного сопротивления теплопередаче стен ограждающих 

конструкций зданий до нормируемого [3] минимального зна-

чения, составляющего для зданий гаражей 1,59 м2·°С/Вт, а 

для административных зданий — 2,63 м2·°С/Вт. В расчетах 

учтено также требуемое [2] уменьшение базового уровня в 

период 2011–2015 гг. не менее чем на 15%.

Сравниваемые в табл. 3 теплоизоляционные материалы 

помимо разницы их теплотехнических свойств отличаются 

также и по стоимостным показателям.

5. Выбор одного из альтернативных вариантов общепри-

нято производить по результатам сопоставления технико-

экономических показателей, основными из которых являют-

ся затраты на реализацию, достигаемая экономия издержек 

и срок окупаемости.

Эффект от улучшения теплозащитных свойств применя-

емых материалов для рассматриваемого ГРО выразится в 

снижении потребления природного газа, расходуемого соб-

ственными источниками для выработки тепла. Годовая эко-

номия эксплуатационных затрат на природный газ рассчи-

тана при его стоимости 3,17 руб/м3 и показана в  табл. 4 

для каждого из отапливаемых зданий.

Суммарные затраты на монтаж тепловой изоляции из пе-

нополистирола и минеральной ваты оценивались с учетом 

указанной в табл. 3 толщины слоя и действующих цен на 

эти теплоизоляционные материалы:

—  для экструдированного пенополистирола — 244,60 руб/

м2 при толщине плиты 0,06 м, 214,60 руб/м2 при 0,05 м и 

85,84  руб/м2 при 0,02 м;

—  для минеральной ваты — маты толщиной 0,11 м — 

310,00 руб/м2, при толщине мата 0,05 м — 139,50 руб/м2.

Как следует из табл. 4, для всех отапливаемых зданий 

гаражей, в ограждающих конструкциях которых тепло-

изоляционный слой отсутствует, монтаж тепловой изоля-

ции из плит экструдированного пенополистирола целесо-

образен. Срок окупаемости затрат на утепление гаражей 

с учетом стоимости монтажных работ составляет около 

7 лет. При утеплении гаражей минеральной ватой затра-

ты увеличиваются в 1,6 раза, а срок окупаемости возра-

стает до 11–12 лет.

Для всех административных зданий применение пено-

полистирола также экономически выгоднее, чем исполь-

зование минеральной ваты. Однако целесообразность уте-

пления существующих зданий однозначно очевидна только 

для 2 из 8 зданий (литеры В и Е), для которых срок оку-

паемости затрат не превышает рекомендуемые 7   лет. Для 

остальных административных зданий при современном со-

отношении стоимости затраченных теплоизоляционных ма-

териалов и сэкономленных в результате энергоресурсов 

сроки окупаемости составляют от 10 до 13 лет (за исклю-

чением здания литер З). 

Таким образом, целесообразность применения тепло-

изоляционных материалов для повышения энергетической 

эффективности объектов газораспределения в каждом кон-

кретном случае требует комплексного технико-экономиче-

ского обоснования, основные положения которого изложе-

ны в данной статье. 

Рис. 3. Структура ограждающих конструкций 
административного здания ГРО при использовании 

традиционных (а) и современных (б) теплоизоляционных 
материалов:

1 — маты (плиты) минераловатные; 2 — кирпич силикатный; 
3 — штукатурка цементно-клеевая; 4 — пенополистирол 

экструдированный

Проектирование
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Таблица 3.

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя в ограждающих конструкциях зданий ГРО при использовании современных 

материалов с улучшенными теплозащитными свойствами и традиционно применяемых материалов

Наименование здания

Плиты из пенополистирола 

экструдированного
Маты прошивные минераловатные

толщина плиты, 

м

приведенное 

сопротивление 

теплопередаче, м2·°С/

Вт

толщина мата,

м

приведенное 

сопротивление 

теплопередаче,

м2·°С/Вт

Административные здания: - - - -

   —  литер А; 0,05 2,761) 0,10 2,661)

   —  литер Б; 0,05 2,761) 0,10 2,661)

   —  литер В; 0,06 2,912) 0,11 2,632)

   —  литер Г; 0,05 2,761) 0,10 2,661)

   —  литер Д; 0,06 2,912) 0,11 2,632)

   —  литер Е; 0,05 2,761) 0,10 2,661)

   —  литер Ж; 0,06 2,912) 0,11 2,632)

   —  литер З 0,06 2,842) 0,12 2,722)

Здания гаражей: - - - -

   —  гараж на 4 бокса; 0,02 1,592) 0,05 1,702)

   —  гараж на 7 боксов; 0,02 1,592) 0,05 1,702)

   —  гараж на 10 боксов 0,02 1,592) 0,05 1,702)

1)  При толщине кирпичной кладки 0,64 м.
2) При толщине кирпичной кладки 0,51 м.
Примечание. Величина приведенного сопротивления теплопередаче рассчитана для стен ограждающих конструкций 
зданий, структура которых показана на рис. 3.

Таблица 2.

Возможная экономия тепловой энергии на отопление зданий  ГРО при достижении нормируемого уровня тепловой защиты 

Наименование здания

Площадь зданий,

м2

Расчетное потребление тепловой 

энергии, Гкал/год

Экономия 

тепловой 

энергии в 

результате 

утепления 

стен зданий, 

%
отапливаемая

наружных 

стен

при 

существующем 

положении

при доведении   

до нормируемого 

уровня

Административные здания, всего,
в том числе:

7714 — 1837 722 24,3

   —  литер А; 2863 1886 4913) 247 19,9

   —  литер Б; 1394 1145 2671) 120 21,5

   —  литер В; 1016 934 4054)  98 30,3

   —  литер Г; 783 968 1721) 68 24,3

   —  литер Д; 668 661 1864) 80 22,8

   —  литер Е; 442 576 1673) 48 28,4

   —  литер Ж; 378 592 1174) 41 25,9

   —  литер З 170 331 382) 19 20,5

Здания гаражей, всего, в том числе: 1637 — 374 94 11,8

   —  гараж на 4 бокса; 646 766 1304) 47 11,4

   —  гараж на 7 боксов; 562 558 1344) 28 11,9

   —  гараж на 10 боксов 429 413 1104) 19 12,3

Итого по ГРО: 9351 — 2 217 816 21,9

1) При толщине кирпичной кладки 0,64 м и минераловатных матов 0,05 м.
2) При толщине кирпичной кладки 0,51 м и минераловатных матов 0,05 м.
3) При толщине кирпичной кладки 0,64 м и отсутствии теплоизоляционного слоя.
4) При толщине кирпичной кладки 0,51 м и отсутствии теплоизоляционного слоя.
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Таблица 4.

Технико-экономическая эффективность использования в ограждающих конструкциях зданий ГРО современных материалов

с улучшенными теплозащитными свойствами вместо традиционно применяемых материалов

Наименование здания

Годовая 

экономия 

затрат на 

тепловую 

энергию, 

тыс. руб.

Плиты из пенополистирола 

экструдированного

Маты прошивные 

минераловатные

суммарные 

затраты, тыс. 

руб.

срок 

окупаемости, 

лет

суммарные 

затраты, тыс. 

руб.

срок 

окупаемости, 

лет

Административные здания: — — — — —

   —  литер А; 45,4 485,8 10,7 701,7 15,5

   —  литер Б; 26,2 294,9 11,2 426,1 16,3

   —  литер В; 57,1 273,6 4,8 347,6 6,1

   —  литер Г; 19,4 249,2 12,8 360,0 18,6

   —  литер Д; 19,7 193,4 9,8 245,7 12,5

   —  литер Е; 22,1 148,3 6,7 214,2 9,7

   —  литер Ж; 14,1 173,4 12,3 220,3 15,6

   —  литер З 3,6 96,9 26,7 123,1 33,9

Здания гаражей: — — — — —

   —  гараж на 4 бокса; 10,3 78,9 7,7 128,2 12,5

   —  гараж на 7 боксов; 7,5 57,5 7,7 93,4 12,5

   —  гараж на 10 боксов 6,3 42,5 6,7 69,1 10,9
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жений (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.01.2011 

№ 18).

3. Требования энергетической 

 эффективности зданий, строений, 

сооружений (установлены Приказом 

Минрегиона России от 17.05.2011 

№ 224).  

4. СНиП 23-02-2003 Тепловая за-

щита зданий.

5. ГОСТ Р 51387-99 Энергосбереже-

ние. Нормативно-методическое обеспе-

чение. Основные положения.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ



40 www.isjournal.ru № 4 2014

В производственных, администра-

тивных зданиях промышленных пред-

приятий, офисных зданиях организаций 

имеют случаи коррозии металлических 

трубопроводов, на поверхности которых 

конденсируется влага из-за разности 

температур носителя и окружающей 

среды. Это трубопроводы горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, 

газоснабжения. 

Причин коррозионных повреждений 

несколько.

В настоящее время на промыш-

ленных предприятиях и в админи-

стративных зданиях без ограничения 

включается большое количество потре-

бителей, в т.  ч. бытовых, мощностью 

более 2 кВт, которые по условиям эк-

сплуатации должны быть заземлены: 

чайники, отопительные приборы, кон-

диционеры и т.п. Для этих целей могут 

быть использованы только заземляю-

Методы профилактики
коррозии трубопроводов

Ю. В. Ермаков, руководитель департамента ООО «ТехкранДиагностика»

щие устройства, системы уравнивания 

потенциалов зданий, соответствую-

щие требованиям Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденных 

Минэнерго России  08.07.2002 года, 

и Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ), 

зарегистрированных Мин юстом Рос-

сии № 4145 от 22.01.03. В качестве 

заземляющего устройства по новым 

документам должны быть использо-

ваны: искусственные заземлители, 

специально выполненные для целей  

заземления; естественные зазем-

лители — сооружения, находящиеся 

в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через проме-

жуточную проводящую среду; комби-

нация искусственных и естественных 

заземлителей. Другие конструкции  

заземляющих устройств недопусти-

мы. К естественным заземлителям 

не могут относиться находящиеся в 

эксплуатации трубопроводы.

В то же время на предприятиях и в 

офисных зданиях в большинстве слу-

чаев существующие системы уравни-

вания потенциалов (Системы) постро-

ены в соответствии  с требованиями 

ПУЭ, утвержденных в 1979 году, и 

СН 102-76 «Инструкция по устройст-

ву сетей заземления и зануления в 

электроустановках». «Системы» не-

совершенны. Этими документами для 

заземления (зануления) электроуста-

новок допускалось в первую очередь 

использование не искусственных, а 

естественных заземлителей. В каче-

стве естественных заземлителей 

рекомендовалось использование про-

Юрий Викторович Ермаков

Родился в 1969 году в г. Москве. Начал 

свою деятельность в 1991 году в ОАО «Мос-

газ».

С 1993 по 2014 гг. возглавлял ПК «Анти-

кор», специализирующийся на защите под-

земных газопроводов от коррозии.

С 2000 года занимается экспертизой 

промышленной безопасности технических 

устройств и газопроводов, является экспер-

том высшей квалификации.

В настоящее время занимает позицию 

руководителя департамента ООО «Техкран-

Диагностика». К сфере его ответственности 

относится формирование технической по-

литики компании, контроль за проведением 

экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств и газопроводов.

 Семейное положение: женат, воспитыва-

ет двоих детей.

Заземление газопровода

ТРУБОПРОВОДЫ
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ложенных в земле водопроводных и 

других металлических трубопроводов. 

В случаях, если  сопротивление рас-

теканию естественных заземлителей 

соответствовало требованиям нор-

мативных документов, то устройство 

искусственных заземлителей не тре-

бовалось. В установках с глухозазем-

ленной  нейтралью было достаточным 

выполнить зануление. 

Имеются предприятия, на которых 

при проведении косметических и других 

ремонтов демонтировали магистрали 

заземления и зануления, проложенные 

внутри зданий, приведя действующие 

системы уравнивания потенциалов в 

нерабочее состояние.

Система уравнивания потенциалов, 

построенная в соответствии с требо-

ваниями СН 102-76, не предусматри-

вает мероприятий по защите метал-

лических трубопроводов в зданиях от 

заноса потенциалов от городских стан-

ций электрохимической защиты, что 

также становится причиной коррозии 

трубопроводов.

В зданиях, где системы  уравнива-

ния потенциалов построены в соответ-

ствии с требованиями СН 102-76, эк-

сплуатация потребителей мощностью 

более 2кВт не допустима, так как это 

приводит к возникновению блуждаю-

щих токов, выходу из строя подзем-

ных и надземных трубопроводов, мо-

жет стать причиной пожаров. 

В новой редакции ПУЭ разработа-

на система уравнивания потенциалов, 

отвечающая уровню решаемых задач. 

Однако требования  новой редакции 

ПУЭ распространяются на вновь со-

оружаемые и реконструированные 

электроустановки и не распростра-

няются на действующие. Приведе-

ние действующих систем уравни-

вания потенциалов по СН 102-76 к 

требованиям новой редакции ПУЭ 

не оговорено. 

По мнению автора статьи, в насто-

ящее время при незначительных за-

тратах возможно использовать на пра-

ктике положения новой редакции ПУЭ 

для борьбы с коррозией металла труб, 

снижения уровня блуждающих токов. 

Предлагается для всех промышлен-

ных предприятий выполнить следую-

щие мероприятия:

—  провести внеочередные осмотры 

заземляющих устройств действующих 

электроустановок. При необходимо-

сти выполнить ремонт заземляющих 

устройств. В качестве заземляющего 

устройства использовать искусствен-

ный заземлитель;

—  для обеспечения возможности вы-

полнения измерений сопротивления за-

земляющего устройства присоединение 

заземляющих проводников к заземли-

телю должно быть болтовым;

—  на каждое находящееся в эксплу-

атации заземляющее устройство заве-

сти паспорт в соответствии с требова-

ниями п. 2.7.15 ПТЭ;

—  надземный газопровод, входящий 

в здание, не должен иметь электриче-

ского контакта с подземным газопро-

водом, на котором построена электро-

химическая защита (ЭХЗ). Для этого на 

выходе газопроводов из земли уста-

новить электроизолирующее соедине-

ние (ЭИС) (для водопровода, на ко-

тором имеется ЭХЗ, тоже должен 

быть установлен ЭИС);

—  в электроустановках до 1 кВт 

необходимо  сое динить между собой 

металлические трубы коммуникаций, 

входящих в здание: горячего и хо-

лодного водоснабжения, канализа-

ции, отопления, газоснабжения и т. п. 

Трубопровод газоснабжения к основ-

ной системе урав нивания потенциа-

лов присоединяется только той ча-

стью, которая находится относительно 

ЭИС со стороны здания; 

—  заземление электронного и элек-

трического оборудования выполнить 

качественным и надежным способом, 

чтобы предотвратить любую возмож-

ность неконтролируемой утечки элек-

трического тока в трубопроводы.

После выполнения предлагаемых 

мероприятий произойдет снижение 

случаев повреждений стальных тру-

бопроводов от блуждающих токов 

как внутри зданий, так и на подзем-

ных и надземных трубопроводах на 

тер риториях промышленных пред-

приятий. Но это только часть реше-

ния проблемы. Приведение системы 

уравнивания потенциалов в полное 

соответствие с требованиями новой 

редакции ПУЭ обеспечит высокий и 

надежный уровень промышленной 

безопасности и коррозионной защи-

ты зданий и сооружений промышлен-

ных предприятий. 

Заземление водоснабжения

Завод «Арктос» 
представляет новые  
диффузоры вихревые 
ДКВ с поворотными 
лопатками

Диффузоры вихревые ДКВ пред-

назначены для подачи воздуха си-

стемами вентиляции и кондици-

онирования в изотермическом и 

неизотермическом режимах (нагрев 

и охлаждение) из верхней зоны по-

мещения. Диффузоры ДКВ форми-

руют закрученную струю с высокой 

эжектирующей способностью, что 

позволяет обеспечить подачу возду-

ха с большим температурным пере-

падом и получить при этом равно-

мерное распределение температуры 

в обслуживаемой зоне. 

Диффузоры ДКВ состоят из кор-

пуса с подводящим патрубком, вну-

три которого расположен блок лопа-

ток с регулируемым углом наклона. 

Угол наклона лопаток диффузора 

изменяется с помощью рычажного 

механизма, осуществляющего син-

хронный поворот лопаток вокруг 

своих осей от α = 0° до α = 50° от-

носительно направления потока воз-

духа. Изменением угла наклона ло-

паток достигается формирование 

одного из трех видов воздушных 

струй: дальнобойной компактной, 

закрученной конической смыкаю-

щейся и веерной настилающейся. 

Диффузоры выпускаются в испол-

нениях с ручным регулированием 

и электроприводом. 

Диффузоры с электроприводом 

позволяют реализовать систему с 

автоматическим изменением схе-

мы воздухораспределения в зави-

симости от времени года. 

Диффузоры изготавливаются из 

стали и окрашиваются методом по-

рошкового напыления в белый цвет 

(RAL 9016). При изготовлении на за-

каз возможна окраска диффузоров в 

любой цвет по каталогу RAL.

По вопросам приобретения вы 

можете обратиться к официально-

му дистрибьютору ЗАО «Арктика»:

+7 (495) 981-15-15, +7 (812) 441-35-30,

www.arktika, www.arktos.ru, 

www.arktoscomfort.ru 
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В 2014 году вступила в силу часть 

2 статьи 40 Федерального закона РФ от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» [1], в соответ-

ствии с которой «утверждение инвести-

ционной программы без утвержденной 

схемы водоснабжения и водоотведе-

ния не допускается». Особое внима-

ние следует уделить термину «техни-

ческое обследование», на основании 

которого (согласно положениям ста-

тьи 38 ФЗ РФ № 416-ФЗ) составляется 

«перечень мероприятий по реализации 

схем водоснабжения и водоотведения 

в разбивке по годам, включая техниче-

ские обоснования мероприятий и оцен-

ку стоимости реализации».

По сути, речь идет о проведении тех-

нических обследований объектов водо-

коммунального хозяйства (водозаборных 

сооружений, насосных станций и т. д.) 

с целью выдачи как общих рекоменда-

ций, так и перечня конкретных меропри-

ятий по модернизации (реконструкции) 

данных объектов с технико-экономиче-

ским обоснованием их необходимости.

Обязательное техническое обследо-

вание должно проводиться не реже чем 

один раз в пять лет. Организация, осу-

ществляющая водоснабжение и (или) 

водоотведение, обязана проводить тех-

ническое обследование при разработке 

плана снижения сбросов, плана меро-

приятий по приведению качества пи-

тьевой воды, горячей воды в соответ-

ствие с установленными требованиями, 

а также при принятии в эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизован-

ных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения. Техническое обследование 

проводится организацией, осуществля-

ющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 

самостоятельно либо с привлечением 

специализированной организации.

Очевидно, что в ходе технического 

обследования указанных централизо-

ванных систем имеется определенная 

специфика, связанная с типом систе-

мы (горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжения, водоотведение), а так-

же с составляющими систему элемен-

Технические обследования инженерных 
систем для проектов реконструкции

О. А. Штейнмиллер, генеральный директор 

А. С. Миронов, коммерческий директор 

В. В. Петров, начальник отдела насосного оборудования

ЗАО «Промэнерго»

тами (такими как сооружения водопод-

готовки, водопроводные сети, насосные 

станции — если речь идет, например, 

о системе холодного водоснабжения).

Одним из вариантов практической ре-

ализации указанных выше требований на 

объектах ВКХ могут стать технические 

обследования с использованием раз-

личной специальной инструментальной 

базы, на основании которых подготав-

ливается технический отчет. По анало-

гии с отчетом и документацией, подго-

тавливаемой в соответствии с ФЗ РФ 

№ 261-ФЗ [2], данный документ также 

может включать в себя параметрические 

характеристики объекта обследования 

(данные по системам водоснабжения, 

водоотведения, водоподготовки, элек-

троснабжения, информация по зданиям 

и сооружениям и т.  д.), а также выводы 

и рекомендации по модернизации или 

реконструкции объекта в целом или от-

дельных узлов.

На практике на примере ряда объ-

ектов коммунальных предприятий Мо-

сковской области (городские комплек-

сы водозаборных узлов из подземных 

источников, включающих, как правило, 

систему водоподготовки и насосную 

станцию второго подъема), подобная 

работа была сформирована и выполне-

на в 2013–2014 гг. возглавляемой авто-

рами компанией следующим образом. 

Цели работы:

1. Оценка схемы работы техноло-

гического оборудования с определе-

нием технико-экономических показа-

телей системы.

2. Разработка предварительного пла-

на мероприятий, направленных на улуч-

шение качества услуг (водоснабжения) 

объектов обследования, с укрупненной 

оценкой стоимости.

3. Подготовка материалов для фор-

мирования технического задания на 

разработку проектной и рабочей до-

кументации.

Состав работ и этапность:

1. Документальное и инструменталь-

ное обследование:

—  обработка документальной ин-

формации по объектам обследования 

Олег Адольфович Штейнмиллер

Родился 29 декабря 1961 года в городе 

Карпинске. В 1979 году после окончания Мо-

сковского cуворовского военного училища 

поступил в Ленинградский кораблестрои-

тельный институт, который успешно окончил 

в 1985 году и получил диплом по специаль-

ности «Прикладная и вычислительная мате-

матика». В 1983–1993 гг. работал в головном 

отраслевом институте ЦНИИ «Румб», где 

занимался оценкой эффективности судов и 

кораблей.

С 1994 по 1995 гг. — трудовая деятель-

ность в качестве руководителя инвестици-

онной компании связана с инвестиционными 

проектами в различных отраслях. В 1996 

году перешел на работу на предприятие, вхо-

дящее в группу «Промбурвод» (СПб).

В 1996 году возглавил компанию ЗАО 

«Промэнерго» и является ее бессменным ру-

ководителем по настоящее время. В процес-

се своей трудовой деятельности принимал 

участие и курировал особо крупные проекты.

В 2000–2001 гг. занимался системами по-

жаротушения морского порта в городе 

Новороссийске. В 2001 году курировал ре-

ализацию проекта противопожарного во-

доснабжения (насосные станции) — 1–2-я 

очереди портовых сооружений в городе 

Приморске. В 2004–2006 гг. участвовал 

в адресной программе (более 70 адре-

сов) повысительных насосных станций ГУП 

« Водоканал СПб».

В 2008–2009 гг. работал над системами 

дезинфекции и с реконструкцией канализа-

ционных станций в городе Архангельске.
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с систематизацией по технологическому, электрическому 

и строительному разделам;

—  определение основных технологических показателей объ-

ектов обследования путем проведения параметрических из-

мерений (включая измерения статического и динамического 

уровней в скважинах, при наличии технической возможности);

—  снятие основных линейных размеров зданий и сооруже-

ний, параметров технологического оборудования (при нали-

чии возможности) с выдачей рекомендаций по проведению 

требуемых инженерно-строительных и других изысканий.

2. Аналитический этап:

—  анализ (сопоставление) документальной информации, 

результатов визуального осмотра и результатов измерений;

—  предварительное определение рекомендуемого техно-

логического оборудования по результатам обследования, с 

учетом возможного развития объектов и изменения произ-

водственных мощностей;

—  сравнительный анализ и расчет эффективности реко-

мендуемого и действующего на момент обследования тех-

нологического оборудования;

—  разработка рекомендаций с целью оптимизации ос-

новных технологических решений и повышения уровня схем 

водоподготовки;

—  укрупненная оценка стоимости предлагаемого обору-

дования, строительно-монтажных и проектных работ;

—  предварительный выбор компоновочных решений по 

размещению нового технологического оборудования;

3. Отчетный этап:

—  формирование отчетов по результатам работ:

—  описательный раздел;

—  раздел инструментального обследования;

—  аналитический раздел;

—  выводы и рекомендации.

—  подготовка материалов для формирования технического 

задания на разработку проектной и рабочей документации.

Для выполнения параметрических измерений на этапе 

№   1 (инструментальный) и соблюдения некоторых требо-

ваний этапа № 2 (аналитический) использовался разрабо-

танный и запатентованный [3] с участием авторов мобиль-

ный измерительный комплекс (МИК). Использование МИК 

для параметрических обследований позволило получить ин-

формацию как об основных параметрах работы существую-

щего насосного оборудования, так и в целом о состоянии 

арматуры и трубопроводов НС, а также смоделировать ра-

боту станции при условии установки подобранного оборудо-

вания как при сохранении режимов водопотребления, так и 

с учетом прогнозируемого изменения. Таким образом, была 

обеспечена возможность рассмотреть варианты реконструк-

ции и выбрать наиболее эффективный из них. 

Пример сравнения существующей и моделируемой насос-

ной системы по одному из объектов обследования представ-

лен на рис.1. Здесь среднее значение КПД предлагаемой 

НС (64,6%) в 1,7 раза выше фактического (37,7%). Прогно-

зируемый срок окупаемости инвестиций на реконструкцию 

данного объекта составит менее 2 лет.

Другие примеры для иллюстрации возможностей приме-

нения МИК с целью получения реальной информации о ра-

боте НС, позволяющей разработать действенные рекомен-

дации по оптимизации работы оборудования и сокращению 

энергопотребления, приведены в [7].

При оценке целесообразности модернизации сооружений 

водоканала, и в первую очередь насосных станций, одним 

из основных критериев является срок окупаемости инвести-

ций. Анализ результатов выполненных «Промэнерго» обсле-

Рис.1. Потребляемая мощность (черный цвет) и КПД (зеленый цвет) насосной станции второго подъема:
существующей (слева) и моделируемой (справа
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дований показывает большой разброс 

этого значения.

Например, при анализе этого показа-

теля для водопроводных насосных стан-

ций г. Архангельска значения колеба-

лись в интервале от 1 года до 17 лет, 

однако среднее значение этого пока-

зателя составило менее 3 лет, что по-

зволяет говорить о высокой отдаче при 

модернизации объектов типа водопро-

водных (повысительных) НС.

Результаты указанного выше техни-

ческого обследования водозаборных 

узлов из подземных источников под-

тверждают идеи, изложенные в ран-

них статьях и работах авторов [4], [5], 

[6] в части достижения наибольшего 

экономического эффекта при рекон-

струкции некоторых отдельных узлов, 

а именно насосных станций первого 

и второго подъемов. Примечательно, 

что для таких водозаборных узлов мо-

делирование замены (модернизации) 

насосного оборудования с системой 

автоматики на первом подъеме по-

казывает срок окупаемости инвести-

ций на уровне 1–1,5 лет, а на втором 

подъеме — около 2–2,5 лет. Однако в 

целом обследование всей городской 

системы водоснабжения (на базе сква-

жинных водозаборов) привело к раз-

витию первоначальной задачи оценки 

стоимости реконструкции локальных 

объектов (водозаборных узлов). Бы-

ло установлено, что изменение схе-

мы водоснабжения (при выводе из 

эксплуатации части объектов и до-

стижении остальными узлами после 

реконструкции предусмотренных ра-

нее проектных показателей) обеспе-

чит значительную экономию инвести-

ций и снижение эксплуатационных 

затрат. Таким образом, результаты 

обследования привели к изменению 

самой концепции (программы) даль-

нейших реконструкций.

Очень показателен пример рекон-

струкции ряда канализационных насо-

сных станций (далее КНС) г. Архангель-

ска. На основании предварительного 

анализа, выполненного в начале  2000-х 

годов с привлечением внешних техни-

ческих консультантов, были определе-

ны пять КНС г. Архангельска для рекон-

струкции на средства, привлекаемые 

от Европейского банка реконструк-

ции и развития (ЕБРД). «Пром энерго», 

выиграв тендер на указанную рекон-

струкцию как генподрядчик, обеспе-

чило выполнение всего комплекса ра-

бот в течение 2009–2011 гг., включая 

проектирование, поставку оборудова-

ния, строительно-монтажные работы 

и пусконаладку. Уже в ходе началь-

ной эксплуатации реконструированных 

канализационных станций были полу-

чены существенные результаты в ча-

сти энергосбережения, которые пред-

ставлены в таблице 1.

Однако сравнение полученных ре-

зультатов по реконструированным НС 

позволяет сделать вывод о существен-

ных различиях в уровне экономии элек-

троэнергии (как в абсолютных, так и в 

относительных значениях). Не снимая 

фактора изношенности оборудования 

при выборе КНС для реконструкции, 

можно предположить, что в целом выбор 

станций техническими консультантами 

выполнялся на основании экспертных 

оценок, которые не могли опираться 

на детальные представления об энер-

гоэффективности работы установлен-

ного ранее оборудования по причине 

отсутствия необходимых данных в пол-

ном объеме.

В общем плане можно отметить сле-

дующие актуальные проблемы в обла-

сти коммунальных систем водоснабже-

ния и водоотведения (канализования), 

определяющие их эксплуатационные 

возможности и технический уровень: 

Аварийное состояние наружных водо-

проводных/канализационных сетей (по-

стоянные порывы и последующие ремон-

ты, необходимость снижения напоров).

Таблица 1.

Начальные результаты реконструкции ряда КНС г. Архангельска в 2009–2011 гг.

Алексей Сергеевич Миронов

Родился 10 января 1983 года в городе 

Шевченко.

В 2005 году окончил Санкт-Петербург-

ский государственный архитектурно-стро-

ительный университет по специальности 

инженер водоснабжения и водоотведения.

После окончания университета работал в 

ЗАО «Промэнерго» и прошел путь от инжене-

ра-проектировщика до начальника департа-

мента поставок и подготовки проектов. 

С декабря 2012 года по сентябрь 2013 

года работал в ЗАО «АЭМ-технологии» на 

должности руководителя направления по 

работе с ключевыми клиентами.

С октября 2013 года — коммерческий ди-

ректор ЗАО «Промэнерго». 
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Потребность в развитии систем во-

доснабжения и канализации (обеспече-

ние расходов и напоров на сетях для 

новых потребителей при уплотнитель-

ной застройке и территориальном рас-

ширении городов).

Износ насосного оборудования дей-

ствующих насосных систем (приводя-

щий к увеличению расходов электро-

энергии, росту аварийности и снижению 

надежности).

Избыточность (по производительно-

сти) значительной части эксплуатируе-

мого оборудования, в первую очередь 

насосных станций, в том числе в свя-

зи с сокращением потребления воды 

абонентами (результат — низкая энер-

гоэффективность и высокие удельные 

эксплуатационные затраты).

Технологическая отсталость и износ 

очистных сооружений (на фоне сокра-

щения водопотребления и ужесточения 

экологических требований).

Оставляя за пределами настоящей 

статьи прямое рассмотрение трубо-

проводных сетей, отметим безусловную 

важность обнаружения значительных 

утечек в ходе обследования. Следует 

сказать о принципиальной возможности 

выборочными ремонтами установленных 

приборным обследованием сегментов 

(на уровне 2–3% протяженности сетей) 

сократить потери на  10–15% (при со-

четании с методами снижения давле-

Василий Владимирович Петров

Родился 17 мая 1982 года в пос. Кочкома.

В 2006 году окончил Санкт-Петербург-

ский государственный технологический уни-

верситет растительных полимеров по спе-

циальности  «Энергетика теплотехнологий».

После окончания университета принят на 

работу в ЗАО «Промэнерго», где и продол-

жает свою рабочую деятельность по настоя-

щее время. За годы работы прошел путь от 

инженера по сервису до начальника отдела 

насосного оборудования и арматуры. 

ния в сетях), т. е. снизить объемы по-

дачи воды и, соответственно, стоков с 

пропорциональным снижением энерго-

потребления насосами и нагрузки на 

очистные сооружения. 

Энергосберегающей потенциал раз-

личных очистных сооружений водока-

налов весьма значителен, однако он в 

немалой степени определяется сово-

купностью всех технологических про-

цессов на конкретных сооружениях. 

В общем плане очевидно, что основ-

ному анализу следует подвергать по-

казатели наиболее энергоемких техно-

логических процессов и применяемого 

там оборудования (воздуходувки, насо-

сы, образователи потока и др.), особен-

но в случаях его непрерывной работы. 

Следует также особо отметить резервы 

повторного использования промывных 

вод при внедрении современных техно-

логий обезвоживания осадка, что позво-

ляет сократить объемы перекачки сы-

рой вода на первом подъеме до 15% 

с соответствующим снижением энер-

гозатрат и затрат на водоподготовку. 

Значительные резервы энергосбе-

режения для водоканалов лежат в об-

ласти реконструкции насосных станций 

(далее — НС) систем подачи и рас-

пределения воды, а также канализа-

ционных НС. Затраты на электроэнер-
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гию могут быть существенно снижены 

в силу оптимального подбора насос-

ного оборудования с высоким КПД 

системы в рабочих точках, сохраняю-

щимся в течение длительных перио-

дов эксплуатации. Накопленный опыт 

позволяет определить очередность ра-

бот с тем, чтобы, например, ежегод-

ные результаты реконструкции части 

повысительных НС, на каждой из кото-

рых реально сокращение энергозатрат 

на 25–50%, приводили к ежегодному 

снижению общего энергопотребления 

всех повысительных НС не менее чем 

на 3%. По оценкам автора, реальные 

резервы снижения энергопотребления 

на отдельных канализационных НС мо-

гут колебаться от 15 до 30% от име-

ющегося уровня. 

Избыточность по производительно-

сти оборудования действующих насос-

ных станций объясняется во многом тем, 

что практически все НС постройки 70–

80-х годов запроектированы на большую 

производительность (в первую очередь 

по подаче), нежели необходимо, так как 

во внимание принималась перспектива 

развития. После длительной эксплуата-

ции насосы работают вне номинала по 

подаче и напору, с пониженным КПД, 

повышенным уровнем шума и вибрации, 

участилось появление неисправностей. 

За последние годы произошли измене-

ния как в подходах к подбору насосно-

го оборудования (в т. ч. в плане исклю-

чения избыточности параметров), так и 

в техническом уровне доступного насо-

сного оборудования. 

Основные требования при выборе 

объектов ЖКХ для реконструкции со-

стоят в надежности технологических 

решений и применяемого нового обо-

рудования, в получении энергоэффек-

тивных показателей объекта и сокра-

щении срока окупаемости. Зачастую 

обеспечение данных требований за-

висит от задания на разработку про-

ектной документации.

Основным фактическим материалом 

при подготовке задания на разработ-

ку проектной документации является 

предполагаемая технология процес-

са и основные показатели (например, 

режимы по расходу и напору для на-

сосных станций). Как правило, эксплу-

атирующие организации пользуются 

при этом существующими проектны-

ми данными типовых объектов, вне-

дряя простые и понятные на первый 

взгляд решения, в частности, напри-

мер, «прямую» замену основного на-

сосного оборудования на импортные 

аналоги, с внедрением современных 

систем автоматизации технологиче-

ских процессов, применением частот-

ного регулирования и т. п.

Рекомендованы 
к утверждению 
профессиональные 
стандарты, 
разработанные НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

22 октября 2014 года в Москве 

прошло заседание Национального со-

вета при Президенте Российской Фе-

дерации по профессиональным квали-

фикациям, на котором к утверждению 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации бы-

ли рекомендованы два профессио-

нальных стандарта, разработанных 

НП «АВОК СЕВЕРО- ЗАПАД»: «Мон-

тажник систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха» и «Монтаж-

ник оборудования котельных».

Данные профессиональные стан-

дарты неоднократно проходили 

общественные обсуждения, кор-

ректировались в соответствии с по-

ступающими замечаниями и пред-

ложениями, в результате чего была 

подготовлена окончательная редак-

ция нормативов.

Разработка и внедрение данных 

профессиональных стандартов иг-

рают важную роль в процессе мо-

дернизации системы образования 

и подготовки кадров и способству-

ют значительному увеличению про-

изводительности труда в строитель-

ной отрасли.

Наряду с профессиональными 

стандартами, разработанными НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», были реко-

мендованы к утверждению Министер-

ством труда и социальной защиты 

Российской Федерации проекты еще 

семи профессиональных стандартов 

в области строительства: «Арматур-

щик», «Машинист бульдозера», « Ма-

шинист экскаватора», « Специалист 

в области производственно-техни-

ческого и технологического обеспе-

чения строительного производства», 

«Специалист в области обеспечения 

строительного производства мате-

риалами и конструкциями», « Специ-

алист в области планово-экономи-

ческого обеспечения строительного 

производства» и «Специалист в обла-

сти обеспечения строительного про-

изводства строительными машинами 

и механизмами».

Такие решения нельзя признать оп-

тимальными, хотя в реалиях перераз-

меренности и морального устаревания 

существующего оборудования новое 

оборудование всегда обеспечивает 

значительную экономию и эффектив-

ность. Однако необходимо осознавать, 

что знание паспортных и фактических 

характеристик отдельных единиц су-

ществующего оборудования не всег-

да позволяет принять эффективное 

решение по его замене. Опыт прове-

дения технических обследований по-

казывает, что только анализ системы 

позволяет достаточно точно прогно-

зировать эффективность реконструк-

ции, выбирая оптимальные техноло-

гические решения. 

Результаты технических обследова-

ний, в том числе представленные в пре-

дыдущих работах с участием авторов  [6], 

подтверждают жизнеспособность опи-

сываемого в данной статье подхода к 

формированию программы меропри-

ятий по модернизации объектов ВКХ. 

Основное содержание такого подхода 

состоит в следующей схеме: техниче-

ское обследование — подготовка ком-

плексного технологического решения 

(формирование задания на разработку 

проектной документации) — проект ные 

работы (до стадии проектной докумен-

тации) — реконструкция.
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Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (НОЭ) объединяет на основе добровольного членства 
саморегулируемые организации в области энергетического обследования.
Основными задачами НОЭ являются:
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Бойцы невидимого фронта
С. Ю. Губарев, технический специалист ООО «ИТЦ Интерма»

Современное строительство трудно себе представить без скрытой про-

водки инженерных коммуникаций. Это дает дополнительные возможности 

для реализации сложных задач в оформлении интерьера, позволяет вопло-

тить любые дизайнерские идеи.  Никого не удивят оригинальные светиль-

ники, электрические розетки, смесители и сантехнические приборы. Мы 

же сейчас поговорим об оборудовании для систем канализации, предназ-

наченном для скрытой установки, которые предлагает австрийская фирма 

HL Hutterer & Lechner GmbH (далее — HL). 

HL404.1

HL400

HL134

Начнем с самого распространен-

ного — сифонов. Сифон у всех ассо-

циируется с умывальником. И сифон 

HL134 действительно предназначен 

для умывальника. Он представляет со-

бой монтажную плиту, на которой за-

креплены корпус сифона и два уста-

новочных уголка с внутренней резьбой 

½” — для подключения холодной и го-

рячей воды. В комплект входят еще 

две специальные водопроводные за-

глушки, кстати, очень интересные по 

своей конструкции и даже защищен-

ные патентом. Этот сифон использу-

ется вместе с выпускным коленом, 

крепящимся непосредственно к вы-

пуску умывальника. Внутри корпуса 

сифона размещается эластичный си-

фонный вкладыш, делающий соедине-

ние с входящим в него коленом гер-

метичным. Сифон размещается под 

умывальником, с ним соединяется вы-

пускное колено умывальника, а уста-

новочные уголки с помощью гибкой 

подводки соединяются со смесителем. 

Колено, входящее в сифон, может 

быть хромированным (HL134.1C) или 

белым (HL134.1K).

Редкая семья сегодня обходится 

без стиральной машины, а во многих 

есть еще и посудомоечная машина. И 

все знают, что для их работы нужно 

подвести холодную воду, организо-

вать слив и, конечно, не забыть раз-

местить рядом электрическую розет-

ку. И все это нужно разместить так, 

чтобы и на глаза не попадалось, и в 

то же время было доступным. Вот для 

решения этих задач фирма HL предла-

гает целый ряд сифонов. Рассмотрим 

самый простой, HL400. Он предназ-

начен только для организации слива, 

и представляет собой сифон с обрат-

ным клапаном, закрываемый декора-

тивной пластиной из нержавеющей 

стали. В смонтированном состоянии 

видна только декоративная пластина 

со штуцером для подключения слив-

ного шланга стиральной или посудо-

моечной машины. Причем при необ-

ходимости пластину можно снять и 

через специальную прочистку на кор-

пусе сифона очистить выпускную ма-

гистраль. Казалось бы, какая ерунда, 

но в противном случае пришлось бы 

отсоединять шланг слива и на вре-

мя, пока прочищается магистраль, 

его как-то крепить или держать в ру-

ках, не опуская вниз, ведь в нем на-

ходится около литра воды. 

HL134.1C HL134.1K

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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HL405

Далее — сифон HL404.1. В его кон-

струкцию добавлен  воздушный клапан, 

пропускающий при сливе воздух в си-

фон, что снижает шум воды.

Следующий — сифон HL405. У не-

го есть еще и монтажная плита для 

крепления корпуса сифона, и устано-

вочный уголок с внутренней резьбой 

½” для подключения стиральной или 

посудомоечной машины к водопро-

водной сети, а штуцер для подклю-

чения сливного шланга стиральной 

или посудомоечной машины хроми-

рован. Также в комплекте идет спе-

циальная водопроводная заглушка с 

наружной резьбой ½”, о которой уже 

упоминалось выше. 

 Далее — HL405Е. У этого сифо-

на дополнительно предусмотрена воз-

HL405E

можность расположить рядом электри-

ческую розетку.

Следующий — сифон HL406. У не-

го не просто уголок для подключе-

ния к водопроводной сети, а есть 

еще  никелированный вентиль, ко-

торый снабжен обратным и воздуш-

ным  клапанами. С обратным клапа-

ном все ясно, а что такое воздушный 

 клапан? А вы сталкивались с сит у-

ацией внезапного отключения во-

ды? Когда открываете кран, а в не-

го с  шумом засасывает воздух? Этот 

 клапан как раз для таких случаев. 

Он впускает воздух в водопровод-

ную трубу.

И, наконец, сифон HL406Е. У не-

го дополнительно есть электриче-

ская розетка в брызгозащищенном 

исполнении. Располагаете такой си-

фон рядом со стиральной или посу-

домоечной машиной — и все рядом, 

все под рукой.

Помимо этой линейки сифонов HL 

предлагает и другие устройства для 

слива от стиральных или посудомоеч-

ных машин. Например, HL440. Это даже 

не сифон. Вместо гидрозатвора в нем 

стоит механическое запахозапирающее 

устройство — шарик. Зато HL440 име-

ет минимальные размеры.

Или HL406.2 — у этого сифона один 

штуцер для слива и два крана для по-

дачи воды.

Теперь, зная о линейке сифонов для 

стиральных и посудомоечных машин, 

вы всегда сможете подобрать что-то 

для себя. Как говорится, под любой 

вкус и кошелек.

Теперь рассмотрим следующую си-

туацию. Летом, в жару, вы слышите, 

как по вашему подоконнику ритмич-

но стучат капли воды. Вы прекрасно 

знаете, что это такое — сосед над 

вами установил кондиционер, и это 

капает конденсат. Ну что ему стоило 

отвести конденсат в систему канали-

зации? Это ведь можно сделать не-

заметно. Есть даже специальный си-

фон — HL138. 

Сверху эластичная манжета для 

ввода трубок 20–32 мм, снизу выпуск 

DN32. Декоративная крышка бело-

го цвета. Но самое интересное вну-

три. А внутри стоит съемная кассета 

с механическим запахозапирающим 

устройством. Запахозапирающее — 

потому что помимо гидрозатвора 

там есть шарик, надежно перекры-

вающий канал, когда вода высыхает 

(ведь зимой кондиционер не работа-

ет, конденсата нет), и запах из систе-

мы канализации в помещение не по-

падает. Корпус кассеты прозрачный, 

и все загрязнения будут видны. При 

необходимости кассету можно снять, 

HL406

HL406E

HL440 HL406.2

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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промыть и поставить обратно. При 

использовании сифона HL138 видна 

только его декоративная крышка, все 

остальное скрыто.

Помимо сифонов фирма HL предла-

гает для скрытой установки еще и воз-

душный клапан HL905. Это клапан для 

невентилируемых канали зационных 

стояков или длинных (более 4 метров) 

горизонтальных трубопроводов. Его 

назначение — предотвращение срыва 

гидрозатвора с сантехнических при-

боров и предотвращения попадания 

загрязненного воздуха из канализа-

ционной сети в помещение. 

Он снабжен декоративной крышкой, 

которая может быть белой, серой, чер-

ной или хромированной. Но самое ин-

тересное опять находится под крыш-

кой. Сняв крышку, этот клапан можно 

полностью разобрать, вынув функци-

ональную часть и рабочую мембрану. 

Понятно, что контроль состояния это-

го клапана или его очистка не соста-

вит проблем.

Кстати, это отличительная черта 

всей перечисленной продукции HL. 

Любое изделие может быть прочище-

но без его демонтажа, для этого нуж-

но просто снять декоративную крыш-

ку. А это очень важно именно при его 

скрытой установке.

И раз уж мы заговорили о прочист-

ках, нельзя не упомянуть прочистку-

ревизию HL98. Она имеет сверху от-

кидывающуюся на петлях крышку из 

нержавеющей стали толщиной 3 мм, 

которая крепится двумя винтами. Под 

HL138 HL905 HL98

крышкой стоит герметично закрываю-

щаяся пробка. Прочистка-ревизия вы-

держивает нагрузку до 300 кг. HL98 

предназначена для установки в рас-

труб пластиковой раструбной трубы 

DN110, а HL98/50 может соединять-

ся с трубой DN50. Если использует-

ся труба SML — это чугунная без-

раструбная труба, то применяется 

HL98SML, соединяющаяся с трубой с 

помощью многоязычкового эластично-

го уплотнения.

ООО «Интерма»

105187, г. Москва, ул. Вольная, 

д. 39, стр. 4

Тел.: (495) 783-7000, 780-7000

www.interma.ru

www.hlrus.com

HL98 HL98SML
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Модуль BM-2 с погодозависимым управлением

Оборудование Wolf позволяет осу-

ществлять комплексный подход при 

создании микроклимата в помещении.

Компания Wolf является одной из 

ведущих компаний по производст-

ву климатического и отопительного 

оборудования, а также экспертом в 

области энергосберегающих систем. 

Она объединяет основные направле-

ния климатехники в единое целое, а 

именно центральное кондиционирова-

ние, вентиляционные системы, котель-

ное оборудование, солнечную тепло-

технику и системы когенерационных 

установок. Это позволяет осущест-

вить комплексный подход к созда-

нию микроклимата на основе совре-

менных технологий. 

Инженерные системы, созданные 

под торговой маркой Wolf, с успехом 

используются практически в любых 

зданиях и сооружениях по всему миру. 

Компания предлагает универсальные 

решения как для строительства новых 

коммерческих, промышленных, узко-

специальных и многофункциональных 

зданий, так и для реконструкции уже 

существующих. Климатические систе-

мы компании работают в театрах, му-

зеях, аэропортах, стадионах и офисах.

В январе 2012 года компания Wolf 

открыла дочернее предприятие в Рос-

сии — ООО «Вольф Энергосберегаю-

щие системы» — с целью укрепления 

позиций на рынке страны. Это подраз-

деление ведет работу по трем основ-

ным направлениям:

—   отопительное оборудование (котлы 

различной мощности на газе, жидком 

топливе и биомассе, высокопроизво-

дительные водонагреватели и баки-на-

копители, тепловые насосы, солнечная 

теплотехника);

—   системы промышленного конди-

ционирования (эффективные венти-

ляционные установки и кондиционеры 

для любых коммерческих и промыш-

ленных объектов);

—   техническая поддержка (реше-

ние вопросов гарантийного и сервис-

ного обслуживания, проведение обуча-

ющих семинаров).

Преимущество техники Wolf еще и в 

том, что она полностью собирается на 

заводе в Германии (производственные 

мощности расположены в г. Майнбург, 

Бавария), а также в особой системе ав-

томатики данного оборудования.

Новизна в управлении 

Модуль ВМ-2 позволил компании 

сделать большой шаг вперед в упро-

щении и повышении удобства исполь-

зования устройства, а также достичь 

больших успехов в совершенствова-

нии его дизайна. 

Он обладает интуитивным управ-

лением с указанием текста, отобра-

жаемого на дисплее модуля, к ко-

торому существует онлайн-доступ и 

возможность выхода через него в Ин-

тернет. Таким образом, легко вести 

совместную работу и синхронизиро-

вать данные со смартфонами и дру-

гими устройствами.

Прибор очень удобен в использова-

нии. Он отличается высокой функцио-

нальностью, одновременно прост в об-

ращении и совместим со всей линейкой 

отопительного оборудования Wolf. Его 

можно использовать в качестве блока 

дистанционного управления в настен-

ном цоколе. Простое управление обес-

печивается всего четырьмя клавишами 

управления и поворачиваемой кнопкой.

Кроме этого, с помощью данно-

го модуля можно настроить управ-

ление и вентиляцией, и солнечными 

коллекторами, соединенными в еди-

ную систему

Преимущества автоматики WRS:

—   единая система управления всем 

котельным оборудованием со съемным 

модулем управления (от 11 до 5200 кВт), 

тепловыми насосами, гелиотехникой и 

тепловентиляторами;

—   пульт управления всей систе-

мой, который интегрируется в любое 

отопительное оборудование Wolf, воз-

можно использовать в качестве блока 

дистанционного управления, в настен-

ном цоколе;

—   простое соединение всех элемен-

тов системы; 

Техника служит людям
—   объединение до четырех настен-

ных и пяти напольных котлов в каскад;

—   настенный монтаж модулей по-

зволяет автономно контролировать те-

пловой пункт;

—   возможность установки модулей 

расширения на большом расстоянии 

друг от друга (до 150 м);

—   независимое погодозависимое 

управление отопительными контурами 

(переход на лето для каждого отопи-

тельного контура);

—   легкий ввод в эксплуатацию с 

помощью заранее заданных конфи-

гураций;

—   программируемые входы и вы-

ходы для работы различных устройств 

(тепловые завесы, бассейн, вентиляция, 

газовые и приточные клапаны и т. д.);

—   установка беспроводных комнат-

ных и уличных датчиков;

—   удаленная диспетчеризация.

С 1 октября 2014 года по 1 мар-

та 2015 года компания Wolf прово-

дит акцию на территории России: 

при покупке любого конденсацион-

ного котла можно получить модуль 

ВМ с погодозависимым управле-

нием в подарок. Стоимость моду-

ля — 350 евро.

Подробнее с механикой кот-

ла и подробностями акции 

 можно познакомиться на сайте

 www.wolfrus.ru.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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За 25 лет фирма из локальной вы-

росла в крупную российскую корпо-

рацию с развитой структурой, обес-

печивающей разработку и серийное 

производство аппаратных и програм-

мных средств учета энергоносителей, 

комплексное решение задач автома-

тизации и диспетчеризации коммерче-

ского учета вплоть до масштабов горо-

дов и регионов, а также полный спектр 

сопутствующих работ и услуг в России 

и странах СНГ. 

Предпосылкой успеха с самого на-

чала были высокий профессионализм 

специалистов, мощная производствен-

ная база на основе собственных раз-

работок, ориентация на решение за-

дач коммерческого учета практически 

всех видов энергоносителей, реализа-

ция функций системного интегратора 

и создание развитой инфраструктуры 

рынка на базе региональных сервис-

ных центров. 

Сегодня фирма ЛОГИКА выпуска-

ет широкую гамму приборов автоном-

ной и многофункциональной серий 

IV–V поколений со сроком гарантии 

5  лет. Неукоснительно отслеживая тен-

денции и потребности рынка, фирма 

регулярно осуществляет выпуск но-

вого поколения приборов. Так, осе-

нью 2013 года фирма  ЛОГИКА на-

чала производство новых адаптеров 

АДС98 и АДС99, предназначенных для 

организации передачи в сети Интер-

нет данных, получаемых от приборов 

энергоучета в системах сбора дан-

ных, диспетчеризации и мониторин-

га объектов потребления и производ-

ства энергоресурсов. 

Первые адаптеры в составе тепло-

счетчиков серии ЛОГИКА установлены в 

здании нового Терминала-1 аэропорта 

Пулково — недавно сданных «воздуш-

ных ворот Петербурга», объектах ГУП 

«ТЭК СПб» и Выборгском судострои-

тельном заводе. Работы были успеш-

но выполнены специализированной 

ЛОГИКА — технология профессионалов
П. Б. Никитин, генеральный директор ЗАО НПФ ЛОГИКА

История создания фирмы ЛОГИКА уходит своими корнями в 1989 

год, когда инициативная группа опытных разработчиков приборов и 

средств автоматизации, отвечая потребностям в средствах учета как 

поставщиков, так и потребителей энергоносителей, организовала неза-

висимую частную научно-производственную компанию. Появление уже в 

1990 году первых контроллеров ПУР90 для систем контроля расхода не-

фтепродуктов и СПТ90 для учета отпуска и потребления тепла послужило 

началом формирования рынка современных отечественных средств ком-

мерческого учета энергоносителей для комплексного решения задач энер-

госбережения в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

монтажной фирмой ЗАО «Теплоэнерго-

монтаж» консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-

ЭНЕРГОМОНТАЖ; в октябре 2014 года 

фирма ЛОГИКА начала выпуск тепловы-

числителей автономной серии VI поко-

ления СПТ941.20, которые соответст-

вуют Правилам коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоносителя от 

18.11.2013 г. 

Автономные и многофункциональные 

тепловычислители серии СПТ, коррек-

торы расхода природного и технических 

газов СПГ, сумматоры электрической 

энергии и мощности СПЕ, теплосчет-

чики и газовые измерительные ком-

плексы серии ЛОГИКА используются 

во всех промышленных регионах Рос-

сии (от Южно-Сахалинска до Мурман-

ска, от Благовещенска до Северомор-

ска), Белоруссии, Казахстана и других 

стран СНГ. 

Развернутая линейка выпускаемых 

средств автономной (энергонезави-

симой) и многофункциональной серий 

на базе приборов четвертого, пятого и 

шестого поколений, отличающихся оп-

тимальной ценой и повышенным ка-

чеством и надежностью, обеспечива-

ет потребителям возможность выбора 

оборудования в зависимости от энер-

гетической мощности объектов. Все вы-

пускаемые средства учета сертифициро-

ваны органами Ростехрегулирования и 

Ростехнадзора, на выпускаемые прибо-

ры получена декларация о соответствии 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. Совмест но с реги-

ональными представителями обеспечи-

вается сертификация продукции фир-

мы в странах СНГ.

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.

В 1992 году был предложен про-

граммный комплекс СПСеть®, по-

зволяющий объединять технические 

средства фирмы в единую информа-

ционную сеть любого уровня, вплоть 

до регионального. В настоящее время 

идет разработка 4-й версии комплек-

са на базе ОРС-сервера « ЛОГИКА». 

В 2003 году фирма выпустила про-

грамму ПРОЛОГ, которая предостав-

ляет пользователю завершенную тех-

нологию работы с архивными данными 

приборов энергоучета. 

Для автоматизации поверки прибо-

ров фирмы ЛОГИКА в объеме, предус-

мотренном методиками поверки и при-

емосдаточных испытаний, разработана 

программа ТЕХНОЛОГ. С выпуском но-

вых приборов фирменные программные 

продукты обновляются. 

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 ЗАО «Теплоэнерго-

монтаж», ООО «Энергомонтаж» и ЗАО 

«Комплект энергоучет» консорциума 

ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

Юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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В целях надежного качественного сопровождения фир-

менных корпоративных услуг консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-

ЭНЕРГОМОНТАЖ в марте 2008 года создан и успешно ра-

ботает универсальный метрологический центр. На базе 

четырех лабораторий  метрологического центра выполня-

ются работы по ремонту (в т.  ч. гарантийному) и поверке 

не только средств измерений собственного производства, 

но и датчиков расхода, температуры и давления, входящих 

в состав теплосчетчиков и газовых измерительных комплек-

сов серии ЛОГИКА. С осени 2009 года начат выпуск новых 

термометров ТЭМ100 и комплектов термометров ТЭМ110.

В 1992 году был запущен процесс формирования сети 

фирменных сервисных центров. Развитие данного направ-

ления работы позволило создать предприятию широкую 

развитую корпоративную структуру. Сегодня региональ-

ная сервисная сеть включает в себя более 120 лицензи-

онных  центров, которые обеспечивают поставку продук-

ции фирмы, проектные, монтажно-наладочные работы до 

сдачи объектов «под ключ» и сервисное обслуживание, 

включающее оперативный мониторинг по модемной связи 

и диспетчеризацию. Сегодня все пользователи независи-

мо от местонахождения имеют возможность приобрести 

продукцию фирмы в своем регионе через лицензион-

ные центры и обеспечены профессиональным сервисом.

Необходимость удовлетворения постоянно растуще-

го спроса на продукцию компании обусловила развитие 

параллельных региональных производств, которые рабо-

тают на Урале (ООО НПП «ЭЛЕКОМ»,  г. Екатеринбург), 

в Сибири (ООО «ЭКС»,  г. Новосибирск) и в Белорус-

сии (ОАО  «Белэлектромонтажналадка», г. Минск). Каче-

ство, цена и надежность продукции, изготавливаемой в 

этих регионах, а также пятилетний срок гарантии полно-

стью соответствуют предоставляемым фирмой ЛОГИКА.  

Благодаря постоянной инновационной деятельности, 

развитию производства и модернизации производствен-

ных мощностей фирма выпустила сотни тысяч приборов, 

которые отличаются простотой в эксплуатации, высокой 

надежностью и оптимальной стоимостью и успешно эк-

сплуатируются на объектах различной мощности во всех 

промышленных регионах России и стран СНГ.

Большой вклад ЗАО НПФ ЛОГИКА вносит в разви-

тие научно-технического потенциала отрасли. Специ-

алисты сервисных центров из всех регионов России и 

стран СНГ систематически проходят обучение на фир-

ме. Кроме того, ежеквартально уже более 20 лет прово-

дятся семинары для технического персонала организа-

ций, которые используют или планируют использовать 

программные и аппаратные средства фирмы, с участи-

ем ведущих специалистов ЗАО НПФ ЛОГИКА, специа-

лизированных корпоративных структур, руководителей 

региональных лицензионных центров, ОАО «ТГК-1» и 

ГУП «ТЭК СПб». Продукция постоянно экспонируется 

как нашей фирмой, так и региональными представи-

телями и отмечена дипломами на международных вы-

ставках в Санкт-Петербурге, Москве,  Екатеринбурге, 

Новосибирске, Волгограде и многих других городах 

России и стран СНГ. Специалисты фирмы и лицензи-

онных центров принимают активное участие в работе 

конференций и форумов.

Стратегия интеллектуальной собственности (ИС) — од-

на из главных составляющих маркетинговой политики, ко-

торая является важным корпоративным активом фирмы. 

Основными направлениями в области ИС фирмы, кроме 

продажи лицензий, являются обеспечение создания па-

тентно чистой и охраноспособной продукции, правовая 

защита разработок на базе авторского и патентного пра-

— КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕ-

ЖЕНИЯ,  АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

— ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ОТ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИБОРОВ И СИСТЕМ ДО МОНТАЖА, СЕРВИСА И 

КОМПЛЕКТНЫХ ПОСТАВОК СО СКЛАДА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ И СОПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

— БОЛЕЕ 120 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

— РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И СНГ

— КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Мощное объединение, обеспечивающее комплек-

сное решение задач энергосбережения и позволя-

ющее выполнять полный комплекс работ по еди-

ным корпоративным стандартам и с фирменным 

качеством.

ва и института коммерческой тайны, брендинг и мультибрен-

динг на базе широко известного бренда «ЛОГИКА».

Высокое качество продукции, развитая инфраструктура сер-

виса, эффективность региональных производств и надежные 

партнеры позволяют ЗАО НПФ ЛОГИКА занимать лидирующее 

положение в области энергосберегающих технологий. Успех 

фирмы ЛОГИКА заключается в постоянной инновационной де-

ятельности, долгосрочных отношениях с региональными пар-

тнерами и высоком профессионализме.

Мы с уверенностью смотрим в будущее и выражаем 

надежду на плодотворное  сотрудничество со всеми, кто 

применяет продукцию фирмы ЛОГИКА для решения слож-

ных и актуальных задач в сфере энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. 

ЗАО НПФ ЛОГИКА

190020, Россия, Санкт-Петербург

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

Тел.: (812) 252-57-57,

факс: (812) 252-29-40, 445-27-45

E-mail: adm@logika.spb.ru

www.logika.spb.ru
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После вступления в силу Федераль-

ного закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

начали действовать реальные сроки и 

требования по обязательному энергети-

ческому обследованию различных объ-

ектов, требования к саморегулируемым 

организациям в области энергетическо-

го обследования. Положения закона бы-

ли в последующем дополнены другими 

нормативно-правовыми актами. 

В соответствии с требованием Фе-

дерального закона № 261 до 1 авгу-

ста 2010 года в субъектах Российской 

Федерации необходимо было разра-

ботать и утвердить региональные про-

граммы по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности 

до 2020 года. Однако программы были 

выполнены в разных форматах, так как 

не было установлено единых требова-

ний к их содержанию, а некоторые из 

программ не были утверждены еще в 

течение года.

Помимо нормативной базы тре-

бовалось осуществить серьезную по 

масштабам и значимости организа-

ционную работу. Как известно, закон 

провозгласил, что энергетическое об-

следование объектов могут осуществ-

лять только компании, являющиеся чле-

нами саморегулирумой организации 

(СРО) в области энергетического об-

следования, имеющие в своем соста-

ве не менее 4   специалистов, повысив-

ших свою квалификацию. В короткие 

сроки были сформированы некоммер-

ческие партнерства, на основе кото-

рых СРО и были зарегистрированы в 

Мин энерго России. До недавнего вре-

мени на территории России насчиты-

Об энергосбережении и не только…
Л. Ю. Питерский, вице-президент, руководитель аппарата

А. А. Журавлев, член Комитета по нормативно-методической работе

и унификации документов

НП «Национальное объединение организаций в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Известно, что первым документом, определившим снижение энерго-

емкости  российского ВВП не менее чем на 40% к 2020 году по сравне-

нию с 2007 годом, был Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 

2008  г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и эко-

логической эффективности российской экономики». В Указе были опре-

делены основные задачи в технической, законодательной, тарифной и 

образовательной областях. Абсолютно ясно, что чем больше внедряется 

энергосберегающих технологий, тем более экологически чистой оказыва-

ется окружающая природная среда.

валось 157 таких организаций, в на-

стоящее время их стало 149, так как 

8 СРО прекратили свое существова-

нии на основании заявлений, направ-

ленных в Мин энерго России.

Как правило, каждая из СРО включа-

ет от 30 до 100 членов — энергоауди-

торских организаций, многие из кото-

рых  ранее занимались на достаточно 

профессиональном уровне этой дея-

тельностью. Кроме них в регионах на-

считывается немало проектных и мон-

тажных организаций, осуществляющих 

квалифицированно проектирование и 

монтаж энергетического или санитар-

но-технического оборудования. Есть 

также специалисты по теплозащите 

строительных конструкций, АСУ инже-

нерными системами в проектных, на-

учно-исследовательских организациях, 

вузах. Наконец, существует когорта ин-

женеров-энергетиков, которая работа-

ла или продолжает работать на энерге-

тических предприятиях. В связи с этим 

не следует полагать, что в СРО пришли 

непрофессионалы, которые не смогут 

корректно и качественно осуществить 

ни одно обследование.

По данным Минэнерго России, си-

лами энергоаудиторов было проведено 

энергетическое обследование с разра-

боткой энергетических паспортов и ре-

гистрацией их копий в министерстве 

примерно 1/3 всех организаций, кото-

рые были обязаны осуществить обсле-

дование до конца 2012 года. Оставши-

еся 2/3 должны были подвергнуться 

административному штрафу в разме-

ре от 50 до 250 тысяч рублей.

Реальная картина оказалась совер-

шенно иной, чем предписывал закон. 

«Задолжники» не торопились исправ-

лять свои ошибки, а органам Ростех-

надзора за обилием более серьезных 

задач, связанных с безопасностью объ-

ектов, некогда было заниматься судеб-

ными делами. Так, в 2013 году Севе-

ро-Западное управление Ростехнадзора 

должно было осуществить проверку 4500 

организаций Северо-Запада (из них 

3500 в Санкт-Петербурге) на предмет 

осуществления обязательного энерге-

тического обследования. Сегодня дан-

ные по проверкам отсутствуют, как не 

слышно и о громких судебных делах 

в отношении нарушителей закона. На 

сайте управления есть лишь данные по 

энергонадзору (т.  е. результатам про-

верок генерирующих компаний в сфе-

ре безопасности), но не по результа-

там энергоаудита.

По данным, полученным в НП «На-

циональное объединение организаций 

в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективно-

сти (НОЭ)»,  даже в тех случаях, когда 

представители Ростехнадзора добива-

ются вынесения решения в судебном 

порядке, суды встают на сторону на-

рушивших закон лиц.

Теперь об энергоаудиторских орга-

низациях, проводивших энергетическое 

обследование. В большинстве случа-

ев оно было корректным: результатом 

обследования было составление энер-

гетического паспорта и рекомендаций 

по повышению энергетической эффек-

тивности. Многие энергоаудиторы до-

полняли все это подробным отчетом 

(отчет стал обязательным в соответ-

ствии с Законом № 399-ФЗ, внесшим 

изменения в 261-ФЗ). Другое дело, 

Леонид Питерский
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что выполнение рекомендаций было 

на совести заказчика обследования и 

во многих случаях это не осуществля-

лось по разным причинам (отсутствие 

бюджетных средств, нежелание руко-

водителя и др.).

Есть отдельные положительные при-

меры участия энергоаудиторов в энер-

госервисных контрактах, хотя этот про-

цесс проходит в России очень сложно 

в силу многих обстоятельств: поиск ин-

вестора или заемных средств, большие 

сроки окупаемости, непредсказуемость 

роста тарифов, проблемы возврата 

средств из бюджета и др.

В настоящее время в Националь-

ное объединение организаций в об-

ласти энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности 

(НОЭ) входят три российских банка, 

готовых кредитовать программы по 

энергосервисным контрактам. Это 

большой шаг вперед в деле реально-

го осуществления программ по энер-

госбережению и повышению энерге-

тической эффективности объектов, на 

которых было завершено энергетиче-

ское обследование.

Есть и другие позитивные сдвиги. 

Правительством Москвы утверждена и 

со Службой госстройнадзора Москвы 

согласована «Методика проведения на-

турных теплотехнических испытаний по 

инструментальному определению энер-

гетической эффективности и энергопо-

требления вводимых в эксплуатацию 

жилых и общественных зданий», про-

шедшая апробацию на ряде московских 

зданий. Ее материалы могут быть по-

ложены в основу проведения энергети-

ческого обследования, проводимого в 

целях установления класса энергоэф-

фективности здания. В этом направ-

лении НОЭ проводит большую рабо-

ту по скорейшему вступлению в силу 

Приказа Минстроя России «Об утвер-

ждении классов энергоэффективности 

много квартирных домов и требований 

энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений».

В этой связи проводится большая 

работа по четкому определению клас-

сов энергоэффективности зданий и по-

казателей нормируемого удельного рас-

хода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий, так как без этих 

базовых величин нельзя указать класс 

энергоэффективности здания.

В июле этого года было принято ре-

шение о создании межведомственной 

группы под эгидой НОЭ из представи-

телей Минэкономразвития, Минстроя, 

Минэнерго, Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ для выработки еди-

ной позиции по всем насущным про-

блемам в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффектив-

ности. Этот важный шаг вселяет над-

ежду, что самые проблемные вопро-

сы будут решены в ближайшее время.
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17 сентября 2014 года в Санкт-

Петербурге состоялся масштабный фо-

рум с участием представителей стро-

ительной и энергетической отраслей, 

органов законодательной и исполни-

тельной власти федерального и реги-

онального уровня, профильных наци-

ональных объединений, финансовых 

и страховых структур. На Пятой Все-

российской научно-практической 

конференции «Саморегулирование 

в строительном комплексе: повсед-

невная прак тика и законодательст-

во» в режиме открытого диалога про-

фессионалы смогли обсудить насущные 

вопросы отрасли и представить свои 

пожелания и рекомендации по ее даль-

нейшему развитию. 

В качестве спикеров пленарного за-

седания выступили первый заместитель 

министра строительства и ЖКХ РФ Ле-

онид Ставицкий, первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы РФ 

по жилищной политике и ЖКХ, пре-

зидент НП НАМИКС Елена Николае-

ва, член Комитета Госдумы РФ по зе-

мельным отношениям и строительству 

Святослав Сокол, директор департа-

мента градостроительной деятельнос-

ти и архитектуры Министерства стро-

ительства и ЖКХ РФ Елена Жукова, 

заместитель председателя Комитета по 

строительству Санкт-Петербурга Анд-

рей Исаев, президент Национально-

го объединения организаций в обла-

сти энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Влади-

На пути к решению проблем
строительного комплекса России

мир Пехтин, член Совета  НОСТРОЙ, 

президент СРО НП «Балтийский стро-

ительный комплекс» Владимир Чмы-

рев и президент СРО НП «Строитель-

ный ресурс» Виктор Кривошонок. 

Модератором мероприятия по тради-

ции был руководитель аппарата НОП 

Антон Мороз*.

Леонид Ставицкий, в частности, 

рассказал о новых функциях Минстроя 

в связи с недавней реорганизацией 

ведомства и обратил внимание при-

сутствующих на проблему ответствен-

ности участников строительного про-

цесса за качество работ и исполнение 

госконтрактов. 

Елена Николаева отметила, что са-

морегулируемым организациям стро-

ительного комплекса необходимо в 

ближайшее время доказать свою эф-

фективность и постараться создать 

условия для процветания отрасли, в 

противном случае система саморегу-

лирования может быть серьезно транс-

формирована. 

По словам Андрея Исаева, суще-

ствует острая проблема, связанная 

с нормативно-технической докумен-

тацией по проектированию. Совре-

менная законодательная база в этой 

сфере не в полной мере регулирует 

деятельность СРО и надзорных орга-

нов. Кроме того, по его мнению, есть 

необходимость включения в проектную 

документацию зданий и сооружений та-

кого важного раздела, как стоимость 

эксплуатации объектов.  

Владимир Пехтин рассказал при-

сутствующим о новом статусе возглав-

ляемого им национального объедине-

ния, изменениях в законодательстве в 

сфере энергосбережения и о необхо-

димости повышения безопасности ги-

дротехнических сооружений, которые 

являются наиболее важными для Рос-

сии объектами, генерирующими элек-

троэнергетику. 

После докладов ключевых спикеров 

состоялся открытый диалог с предста-

вителями  профессионального сообще-

ства: каждому участнику конференции 

Спикеры пленарного заседания конференции:
Елена Жукова, Елена Николаева, Антон Мороз

Выступление первого заместителя министра строительства
и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого на пленарном заседании

* С июля 2012 по октябрь 2014 гг.
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была предоставлена возможность задать 

вопрос членам президиума или дать 

свои предложения по решению про-

блем отрасли. Более того, в этом году 

заочные участники конференции — те, 

которые имели возможность смотреть 

онлайн-трансляцию мероприятия в Ин-

тернете, направляли вопросы модера-

тору конференции напрямую посред-

ством онлайн-чата. 

Эксперты обсудили широкий круг во-

просов — проблемы реализации закона 

№ 44-ФЗ и существующий демпинг на 

электронных аукционах в области тер-

риториального планирования и в других 

областях, проблемы качества возводи-

мых объектов и комплексного освоения 

территорий, дефицит профессиональных 

кадров и бюрократические проволочки в 

согласовании проектов, страхование от-

ветственности застройщиков и законода-

тельные инициативы. Также отмечалось, 

что в установленные сроки не были пол-

ностью реализованы основные требова-

ния Федерального закона № 261-ФЗ.

Вопросы и предложения професси-

онального сообщества будут внесены 

в итоговую резолюцию конференции, 

которая будет направлена в органы 

государственной власти, обладающие 

правом законодательной инициативы, 

а также в профильные национальные 

объединения и ведомства.

В рамках заседания Леонид Ста-

вицкий вручил награды министерст-

ва — почетные знаки, грамоты и бла-

годарности — представителям ряда 

саморегулируемых организаций и на-

циональных объединений, в частности, 

президенту НОП Михаилу Посохину 

и руководителю аппарата НОП Анто-

ну Морозу, директору СРО НП «БСК» 

Владимиру Быкову и президенту СРО 

НП «БОП» Александру Вихрову, пре-

зиденту НП СРО «Совет проектиров-

щиков» Александру Халимовскому и 

директору НП СРО «Региональное про-

ектное объединение» Алексею Соро-

кину, президенту НП «АВОК СЕВЕРО-

ЗАПАД» Александру Гримитлину и 

многим другим.

По завершении пленарного заседания 

состоялось торжественное подписание 

соглашения между Национальным объ-

единением проектировщиков и Пала-

той молодых законодателей при Сове-

те Федерации Федерального собрания 

РФ. Комментируя это событие, Антон 

Мороз отметил, что сотрудничество с 

молодыми законодателями уже прино-

сит свои плоды: «Два законопроекта, о 

которых мы много говорили в послед-

нее время: закон о регистрации юриди-

ческих лиц, в части внесения сведений 

о членстве в СРО в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и 

законопроект о внесении изменений в 

Закон «О рекламе» уже были рассмо-

трены Палатой молодых законодателей». 

По его мнению, молодые специалисты 

обладают инновационными, порой не-

стандартными подходами к работе, что 

позволит взглянуть на решение вопро-

сов по-новому, поможет проектиров-

щикам оформить инициативы и пред-

ставить их в окончательной редакции 

на дальнейшее согласование.

Продолжили работу конференции 

шесть тематических секций. Рассмо-

трению вопросов научно-технологиче-

ских разработок и проектных решений 

в системах теплоснабжения, наукоемких 

технологий в производстве современных 

энергозащитных покрытий, современным 

энергоэффективным системам индивиду-

альной вентиляции и рекуперации была 

посвящена секция «Энергоресурсосбе-

режение в строительстве». Модератора-

ми дискуссии выступили вице-президент, 

координатор НОЭ по Северо-Западно-

му ФО, член Совета НОП, председатель 

Комитета нормативно-технической до-

кументации для объектов промышлен-

ного и гражданского назначения НОП, 

президент НП  «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 

д.т.н., профессор Александр Гримит-

лин и директор НП СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» 

Роман Маличев. В рамках дискуссии 

были затронуты вопросы нормативно-

технического регулирования. В частно-

сти, внедрение в практику проектиро-

вания нового нормативного документа 

«Рекомендации по обеспечению энер-

гетической эффективности жилых обще-

ственных зданий» и проблемные вопро-

сы в реализации основных положений 

 261-ФЗ и 399-ФЗ».

В конференции приняли участие бо-

лее 400 делегатов из различных регио-

нов России — от Южно-Сахалинска до 

Москвы, а также более 10  000 специ-

алистов, которые смотрели интернет-

трансляцию форума.

Главным организатором меропри-

ятия выступила СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс» совместно с 

НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Региональ-

ным объединением, НП «СРО «Альянс 

строителей», ООО «Внешпромбанк», 

Рейтинговым агентством строитель-

ного комплекса, при поддержке ООО 

«Британский страховой дом» и СРО НП 

«Строительный ресурс».

Участники тематической секции «Энергоресурсосбережение в строительстве»

Модераторы тематической секции «Энергоресурсосбережение в строительстве»
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В климатическом бизнесе нет, навер-

ное, ни одного профессионала, который 

бы не знал Юрия Андреевича, чьи де-

ловые и человеческие качества, прин-

ципиальность и последовательность, 

разносторонние знания и талант ин-

женера снискали ему заслуженный ав-

торитет и уважение среди коллег, уче-

ников, партнеров и друзей. Уже много 

лет Юрий Андреевич всю свою энер-

гию, ум и талант руководителя отдает 

развитию энергосберегающей отрасли.

Профессор Ю. А. Табунщиков — 

автор более 400 научных работ. Под 

его руководством впервые был написан 

специально для студентов архитектур-

ных вузов учебник «Инженерное обору-

дование зданий», а также осуществлено 

научное руководство проектированием 

и строительством первых энергоэф-

фективных зданий в России как еди-

ной энергетической системы.

Родился будущий ученый в городе Азо-

ве Ростовской области. Окончив в Арма-

вире среднюю школу № 49, он в 1957 го-

ду поступил в техническое училище № 2 

Ростова-на-Дону, где получил специаль-

ность слесаря-инструментальщика.

В 1964 году Юрий Андреевич окон-

чил Ростовский государственный уни-

верситет по специальности «Механи-

ка» и сразу же поступил в аспирантуру 

НИИ строительной физики в Москве.

Свой трудовой путь молодой специ-

алист начал в лаборатории отопления и 

вентиляции Ростовского НИИ по строи-

тельству и архитектуре, где тогда раз-

рабатывали новые печи для сельских 

двухэтажных индустриальных зданий.

Затем в Ростове началась эра крупно-
панельного домостроения, где Юрий Ан-
дреевич занимался исследованием влаж-
ностного режима стен. Большое внимание 
уделялось защите зданий от солнечного 
перегрева, для чего использовались так 
называемые водонаполненные покрытия.

Очень важная часть работы была свя-
зана с исследованием коэффициентов те-
плопроводности местных строительных ма-
териалов. Юрий Андреевич сделал первую 
установку, после чего в НИИ поехали спе-
циалисты из Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев, чтобы 
проводить исследования. Это было заме-

чательное время для отечественной науки 
– создавалась индустрия крупнопанельно-
го домостроения, и Юрий Андреевич был 
активным ее участником.

По окончании аспирантуры в 1968 

году Ю. А. Табунщиков защитил дис-

сертацию, и в 1969 году ему присуди-

ли ученую степень кандидата техниче-

ских наук. В 1983 году, работая в НИИ 

строительной физики, Ю. А. Табун-

щиков получил ученую степень докто-

ра технических наук, а в 1985 году — 

ученое звание профессора.

Основными направлениями научной 

деятельности ученого стали: математиче-

ское моделирование теплового режима 

зданий, разработка нормативных доку-

ментов, экспериментальные исследова-

ния теплового режима зданий в экстре-

мальных климатических условиях.

Так, в 1981 году под руководством 

Ю. А. Табунщикова на заводе «Мо-

сквич» была введена в действие система 

управления отоплением и вентиляцией 

с использованием компьютерной техни-

ки и математического моделирования.

В 1989 году Юрий Андреевич полу-

чил тур Фулбрайта (обмен крупными уче-

ными разных стран) и возможность на 

протяжении четырех месяцев читать лек-

ции о российских достижениях в разных 

университетах США. По возвращении до-
мой он задался целью организовать про-
ведение подобных мероприятий в России. 
Оказалось, что эта идея уже давно вита-
ет в воздухе. В числе прочих ею были 
увлечены М. Г. Гримитлин, М.  А. Барский, 
С.  А.  Чистович, А. М. Живов, В.  Н.  Богослов-
ский, С. М. Финкельштейн, Э. А. Нарги-
зян, М. Я. Поз, А. Я. Креслень, Ф.  Г.  Алиев. 
Так, Юрий Андреевич с единомышлен-

никами смогли организовать регулярные 

встречи заинтересованных специалистов 

и обсуждать самые актуальные вопросы 

отрасли. Сегодня НП «АВОК» проведено 

уже несколько десятков конференций-

выставок «Москва — энергоэффектив-

ный город». 

С 1994 по 2000 гг. Юрием Андрее-

вичем были проведены исследования 

микроклимата в соборах-музеях Москов-

ского Кремля и созданы научные осно-

вы оптимизации параметров внутрен-

него климата памятников архитектуры.

Многочисленные награды и почетные 

звания говорят о долгом и плодотвор-

ном пути настоящего профессионала, 

ученого и педагога, чей вклад в разви-

тие отечественной науки поистине не-

оценим. Так, за достигнутые трудовые 

успехи в строительной отрасли и укре-

пление дружбы и сотрудничества между 

народами Юрий Андреевич награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени, а также медалью 

«За активное участие в строительстве 

олимпийских объектов», золотой меда-

лью Российской академии архитектуры 

и строительных наук за энергосберега-

ющие технологии при проектировании и 

строительстве зданий. Награжден имен-

ным дипломом Межправительственной 

группы экспертов по изменению клима-

та (IPCC) за вклад в работы, по итогам 

которых IPCC была в 2007 году награ-

ждена Нобелевской премией мира «За 

усилия по изучению и распростране-

нию знаний относительно глобального 

изменения климата в результате жиз-

недеятельности человека и разработки 

основополагающих мероприятий, пред-

отвращающих эти изменения».

Юрий Андреевич — не только рос-

сийский специалист, стремящийся к то-

му, чтобы отечественная наука стала 

уважаемой и эффективной, но и раз-

носторонний, думающий человек, ин-

тересный собеседник, знаток литера-

туры и истории. 

Коллективы НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-

ПАД» и редакции журнала «Инженер-

ные системы» еще раз поздравляют 

Юрия Андреевича с 75-летием и ис-

кренне желают ему дальнейших успе-

хов на профессиональном поприще, 

новых конструктивных идей и мудрых 

решений!

Инженер, ученый, наставник
                10 октября 2014 года 75-летний юбилей отметил

                        крупный российский ученый, педагог, основатель и 

президент НП «АВОК» (некоммерческое партнерство «Инженеры по 

отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабже-

нию и строительной теплофизике»), член-корреспондент РААСН, за-

ведующий кафедрой МАрхИ, доктор технических наук, профессор Юрий 

Андреевич Табунщиков.

75 лет
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О Юрии Николаевиче можно с гор-

достью и уважением сказать, что он — 

родом из «блокады». Ему, родившему-

ся 6 октября 1939 года — за два года 

до начала Великой Отечественной вой-

ны, — пришлось пережить эти страш-

ные дни холода, голода, но и неизмен-

ной веры в Победу.

В 1963 году Юрий Николаевич 

окончил энергомашиностроительный 

факультет Ленинградского политехни-

ческого института им. М. И. Калинина. 

Через шесть лет, в 1969 году, он защи-

тил кандидатскую диссертацию по спе-

циальности «Теоретические основы те-

плотехники и аэродинамики».

Трудовой путь юбиляра начался в 

ЛенНИИхиммаше, где Юрий Никола-

евич работал с 1963 по 1990 гг., зани-

маясь проблемами систем охлаждения 

компрессоров.

В 1990 году он перешел на дол-

жность заведующего отделом в Инже-

нерном центре по энергосбережению 

при Физико-техническом институте име-

ни А. Ф. Иоффе Академии наук СССР.

Семь лет, с 1992 по 1999 гг., Юрий 

Николаевич трудился в ЗАО НПО 

« Эксергия», где занимался разработ-

кой печей длительного горения, газовых 

отопительных приборов, солнечных во-

донагревателей, промышленных устано-

вок по выращиванию из семян зеленой 

массы и созданию новых эффективных 

конструкций ограждений типа «сэндвич».

С 1999 года и до сегодняшнего дня 

Юрий Николаевич трудится в ЗАО 

«НПО «Тепломаш» в должности началь-

ника отдела перспективных разработок.

С его участием созданы практически 

все модели воздушно-тепловых завес, 

выпускаемых фирмой. В последние го-

ды Ю. Н. Марр делает акцент на мощ-

ных и сверхмощных завесах для защиты 

75 лет

На страже науки
                  6 октября 2014 года исполнилось 75 лет со дня

                    рождения кандидата технических наук, старшего

                   научного сотрудника, начальника отдела перспектив-

ных разработок ЗАО «НПО “Тепломаш”», крупного специалиста в об-

ласти теплообмена и прикладной гидроаэродинамики Юрия Никола-

евича Марра.

проемов больших размеров. Одновре-

менно им разработаны оригинальные 

расчетные методики по защите прое-

мов, предложены новые эффективные 

схемы защиты как смесительного, так 

и шиберующего типа, а также создан 

ГОСТ «Воздушно-тепловые завесы. Об-

щие технические условия».

Юрий Николаевич Марр — автор 

более 70 научных трудов, в том числе 

одной книги и 26 изобретений.

Деловые и человеческие качества, 

разносторонние знания и талант ин-

женера позволили юбиляру завоевать 

заслуженное уважение и любовь кол-

лег и друзей.

Поздравляем Юрия Николаевича 

с юбилеем! Тепло и искренне желаем 

ему крепкого здоровья, неизменной 

удачи во всех делах и достижения но-

вых успехов на благо российской науки!
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