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Уважаемые читатели!

Очень рад воспользоваться предоставлен-

ной возможностью приветствовать друзей 

и коллег со страниц журнала «Аква-Терм». 

Компания «РИФАР» производит алюми-

ниевые и биметаллические радиаторы ото-

пления с 2002 г. За этот период мы смогли 

не только подготовить квалифицированных 

специалистов, освоить сложные техноло-

гии, создать принципиально новые запа-

тентованные продукты, но и стать лидером 

в Восточной Европе по объему производ-

ства. Уже сегодня компанией выпускается 

14 моделей радиаторов, которые адапти-

рованы для всех видов подключения, в том 

числе и для нижнего с интегрированным 

термостатическим вентилем. Кроме того, компания выпускает эксклюзивные 

радиаторы с радиусом изгиба для установки в эркерных помещениях.

Девиз компании – качество, качество, качество на каждом этапе технологи-

ческой цепочки производства. В основном все инвестиции в последнее время 

были направлены на повышение качества и автоматизацию труда.

До настоящего периода на российском рынке отопительных приборов про-

дукция отечественного производства занимала не более 12 %. Однако сегод-

ня в России наблюдается настоящий бум открытия производств различных 

отопительных приборов из алюминия и стали.

Для решения проблем отечественных производителей и продвижения их 

продукции при участии «РИФАР» год назад была создана некоммерческая 

организация, объединяющая российские компании, выпускающие радиаторы 

отопления – Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО).

Основные цели АПРО:

– ввести обязательную сертификацию радиаторов и конвекторов, постав-

ляемых на российский рынок;

– ввести при проектировании зданий и сооружений обязательное применение 

стандартов на отопительные приборы – ГОСТ 31311-2005, ГОСТ 53583-2009;

– обеспечить честное декларирование поступающих на рынок радиаторов 

отопления.

Мы надеемся, что реализация этих целей уже в ближайшее время обеспе-

чит российскому потребителю достойный выбор красивых, качественных и 

сертифицированных радиаторов отопления с пометкой «сделано в России».

Александр Лобач, ЗАО «РИФАР»

www.aqua-therm.ru
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В начале 2016 г. модельный ряд контроллеров Vaillant 

пополнился новым системным, погодозависимым регу-

лятором multiMATIC VRC 700/2. В ближайшем 

будущем он полностью заменит имевшие-

ся до этого в ассортименте компании 

контроллеры calorMATIC VRC470 и 630, 

а также auroMATIC VRC620.

Контроллер сохранил знакомую 

партнерам и хорошо зарекомендовав-

шую себя концепцию управления, при 

этом объединив в себе разносторонний 

функционал своих предшественников. 

С помощью штатных модулей расширения 

VR70 и VR71 контроллер может управлять 

пятнадцатью контурами отопления, а применение 

прибора дистанционного управления VR91 делает воз-

можным управление из любого удобного помещения 

в отапливаемом здании. Благодаря своим широким 

функциональным возможностям, контроллер может 

управлять сложными, комбинированными отопитель-

ными системами на базе конденсационных кот-

лов, солнечных и вентиляционных установок 

и, конечно, тепловых насосов. 

Еще одной интересной функцией 

VRC700 является фирменная система 

triVAI. Основываясь на введенной в си-

стему информации о стоимости разных 

энергоносителей, контроллер само-

стоятельно выбирает наиболее выгодный 

из источников тепла, тем самым внося 

дополнительную экономическую составляю-

щую. С помощью нового ряда контроллеров 

multiMATIC VRC700 создание многофункциональных 

отопительных установок становится намного проще, 

а экономичность эксплуатации поднимается на новый 

качественный уровень.

Новый системный контроллер

Пеллетный котел 
с лямбда-автоматикой

В пеллет-

ных котлах 

pelletstar ECO 

компании Herz 

оптимальные 

параметры 

сгорания обе-

спечиваются 

благодаря ре-

гулированию 

c помощью 

встроенного 

лямбда-зонда. 

Автоматика 

также управ-

ляет баком-

накопителем ГВС. Внешнее управ-

ляющее устройство  поддерживает 

необходимую температуру в обрат-

ной магистрали (контур отопления) 

и регулирует работу гелиоконтура. 

В котлах предусмотрены  автомати-

ческие очистки теплообменника и 

камеры сгорания (за счет опрокиды-

вающейся колосниковой решетки). 

Мощность моделей – 20 и 30 кВт.

Автоматическая гидравлическая увязка
Новая вентильная 

вставка с технологией 

Q-Tech, разработанная 

компанией Oventrop, 

в автоматическом 

режиме поддерживает 

расход теплоноси-

теля и обеспечивает 

быструю его настройку 

в соответствии с тре-

бованиями соответ-

ствующего потребите-

ля, например, прибора 

в системе отопления. 

Необходимый расход, 

определенный расче-

том исходя из ото-

пительной нагрузки и выбранного перепада температур, выстав-

ляется на арматуре с Q-Tech. Вентильная вставка автоматически 

ограничивает его, значительно упрощая гидравлическую увязку 

элементов системы. Для применения Q-Tech не требуется специ-

ального корпуса вентиля, так как устройство совместимо со всеми 

стандартными корпусами термостатических вентилей Oventrop, 

производимых с 1999 г. Причем эту вентильную вставку, имею-

щую большой диапазон настройки (10–170 л/ч) и  регулирования 

перепада давления (max = 1,5 бара), а также  постоянный высокий 

авторитет (a = 1), можно легко заменить без слива системы с по-

мощью инструмента Demo-Bloc. 
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Спонсор журнала

Смена линеек балансировочных клапанов
Компания Honeywell объявила о новой линейке ручных балансировочных клапа-

нов серии V5032B. Данные клапаны пришли на смену существующих клапанов с 

возможностью подключения расходомера серии V5032A. 

Новая серия клапанов отличается более эргономичной конструкцией. 

Подключение расходомера осуществляется, как и в предыдущей версии, с 

помощью штуцеров Safe Con TM, но теперь штуцеры и рукоятка регулировки 

располагаются с одной стороны, что облегчает доступ к ним и расширяет воз-

можности компоновочных решений.

Также изменена конструкция сальникового узла. В ранней модели была 

предусмотрена функция установки мембранного блока V5012, что несколько услож-

няло конструкцию. В новой модели от этой функции решили отказаться, что позволило 

уменьшить габариты изделия и снизить цену на клапан. Функция установки мембранного блока и модерниза-

ции ручных клапанов до автоматических остается доступной для клапанов серии V5010 (Kombi-3-Plus). 

Летом 2016 г. компания «Бош Термо-

техника» выпустит на российский 

рынок новый настенный конденса-

ционный котел Buderus Logamax plus 

GB062. Его отличает компактный 

размер, высокая эффективность 

теплообменника WB6 из алюминий-

кремниевого сплава, широкая модуляция мощности 

1:8, удобство монтажа и простота сервисного обслу-

живания, а также многофункциональный интерфейс 

котлов Buderus EMS. Линейка будет представлена 

одноконтурными моделями мощностью 14 и 24 кВт и 

двухконтурной моделью мощностью 24кВт.

Котел будет оснащен экономичной горелкой, встро-

енным циркуляционным насосом и расширительным 

баком на 8 л. К одноконтурным моделям может быть 

подключен бойлер. В модели Logamax plus GB062-24К 

приготовление горячей воды 

осуществляется с помощью 

эффективного пластинчатого 

теплообменника. Его поло-

жение позволяет проводить 

обслуживание без демонтажа 

каких-либо блоков. Для осу-

ществления операции достаточно открутить один 

винт. Этот же принцип «одного винта» реализован в 

конструкции основного теплообменника. 

Модель поддерживает протокол управления EMS 

и совместима с широким спектром модулей управле-

ния Buderus EMS Plus, а также с недавно выведенным 

на российский рынок программируемым комнатным 

термостатом Logamatic TC100 с сенсорным диспле-

ем и возможностью удаленного управления через 

смартфон.

В конце января 2016 г. в Словакии был открыт новый 

завод бельгийской компании ACV. 

Предприятие площадью около 

20 тыс. м2 полностью автоматизи-

ровано, что обеспечивает выпуск 

больших объемов продукции высо-

кого качества в короткие сроки. Еже-

месячно с конвейеров будет сходить 

15 тыс. водонагревателей объемом 

до 300 л. При ежегодной производи-

тельности 200 тыс. водонагревате-

лей на заводе в одну смену работает 

всего 16 человек. «Автоматизация 

предприятий не только позволя-

ет облегчить труд персонала при 

высокой производительности, но и 

сделать технологический процесс 

гибким, легко адаптируемым под 

потребности рынка», – считает Максим Рыжак, гене-

ральный директор компании «ЭйСиВи Рус».

Производственная площадка в Словакии оснаще-

на современным оборудовани-

ем. На предприятии изготав-

ливаются водонагреватели с 

применением технологии «бак 

в баке». Концепция разработа-

на компанией ACV более 50-ти 

лет назад, благодаря ей бойлер 

не только быстро греет воду, 

но и производит ее в большом 

объеме. Особенность конструк-

ции заключается в совмеще-

нии внутри оборудования двух 

баков: внутренней емкости из 

нержавеющей стали, где нагре-

вается вода, и наружной – для 

теплоносителя. 

Продукция нового завода 

поступает на рынок (в том числе и в России) с апреля 

2016 г.

Новый настенный «конденсатник»

Первый автоматизированный завод по выпуску водонагревателей
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Новинка-2016 от Navien
Компания Navien на выставке 

Aqua-Therm-2016 заявила о выходе 

на рынок новой модели настенно-

го газового двухконтурного котла 

– Navien Deluxe Plus. Новый котел 

сочетает в себе преимущества 

котла Navien серии Deluxe, уже 

прочно зарекомендовавшего себя 

среди потребителей. Основное 

отличие новой модели Deluxe Plus 

заключается в том, что у него панель 

управления является встроенной и 

находится на передней панели котла. Кроме того, котлы новой 

серии, как и предыдущие модели, имеют модулируемую 

систему турбонаддува, благодаря которой в камеру сгорания 

котла подача воздуха обеспечивается в количестве, пропор-

циональном количеству газа, что позволяет снизить расходы 

на газ. Помимо этого, в плату управления встроен чип SMPS, 

предназначенный для защиты от колебаний напряжения в 

электросети в пределах +/-30 % от 220 В. Мощностной ряд 

котлов Navien Deluxe Plus охватывает интервал от 13 до 40 кВт. 

27 мая «Рифар» и «Терморос» запустили новый совместный 

проект – ОЕМ производство алюминиевых секционных радиа-

торов под брендом Gekon.  Компании имеют многолетнюю исто-

рию успешного сотрудничества, которая послужила предпо-

сылкой для реализации этой задачи. Алюминиевые секционные 

радиаторы Gekon – новый продукт в линейке произведенных в 

России приборов отопления группы компаний «Терморос».  

По словам вице-президента компании А. Молчанова: «Наше 

бизнес-партнерство с «Рифар» с каждым годом становится все 

более эффективным. Подтверждение тому – реализация долго-

срочного стратегического проекта, который поможет нашим 

компаниям упрочить позиции на российском рынке».

«Терморос» – надежный и успешный партнер, наше сотруд-

ничество динамично развивается, и мы полагаем, что впереди 

у нас новые планы и замыслы. Одним из ключевых факторов 

успеха общего дела является совпадение ценностей – обе наши 

компании уделяют особое внимание качеству предлагаемой 

продукции», – сообщает К. Голованев, директор представитель-

ства «Рифар».  В производстве новинки используются совре-

менные технологии, а геометрия конструкции способствует 

более эффективному теплосъему – 184 Вт с секции, подтверж-

денному испытаниями в сертифицированной лаборатории.

Традиционная для «Рифар» высокая надежность радиаторов 

подтверждена фирменной гарантией на 10 лет. 

Анонс и первая демонстрация продукции на рынке уже получили 

живой отклик покупателей, что внушает оптимизм относительно 

будущего секционных радиаторов Gekon на российском рынке.

Алюминиевые радиаторы Gekon – 
новый совместный проект «Рифар» и «Терморос»

Новые мощности производства 
котлов в г. Энгельсе

Компания Bosch расширяет производ-

ство промышленных водогрейных котлов  

Unimat UT-L, выпускаемых на заводе «Бош 

Отопительные Системы» (г. Энгельс, Сара-

товская область). 1 апреля 2016 г. компания 

официально приступила к производству 

котлов единичной номинальной мощностью 

7 700–12 600 кВт. В настоящее время про-

грамма производства охватывает диапазон 

мощности от 2,5 до 12,6 МВт. Первый котел 

мощностью 12,6 МВт, собранный в г. Энгель-

се, успешно прошел приемочные испытания 

и отгружен заказчику. Компания планирует 

и в дальнейшем расширять производство в 

сторону наращивания мощности котельного 

оборудования до выпуска в России всего 

спектра промышленных котлов.
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Спонсор журнала

Канализационные насосы 
с высоким КПД

В апреле 2016 г. GRUNDFOS представил новую 

серию канализационного оборудования KSN. 

Насосы рассчитаны на напряжение до 10 кВ и от-

личаются широким диапазоном рабочих характе-

ристик. Оборудование обеспечивает напор до 

87 м и подачу до 11800 м3/ч, что делает его хоро-

шим решением для городских канализационных 

станций, водозаборов, а также очистных соору-

жений и промышленности. Канализационные на-

сосы KSN отличаются оптимизированной гидрав-

ликой, благодаря чему удалось достичь высоких 

значений КПД. Для стабилизации потока и улуч-

шения кавитационных характеристик на входе 

предусмотрены направляющие лопатки. Новинка 

проста в техническом обслуживании: на корпусе 

есть сервисные отверстия. Самоочищающееся 

рабочее колесо со свободным проходом до 

230 мм обеспечивает эффективное перекачи-

вание и снижает риск заклинивания. А наличие 

системы Smart Trim – легкую и быструю регу-

лировку щелевого зазора, поддерживая высо-

кий КПД насоса в течение всего срока службы. 

Насосы оснащены катриджевыми уплотнениями 

вала, в которых все элементы объединены в один 

корпус, что значительно облегчает их замену и 

снижает вероятность неправильной установки.

Поставляются как с высоковольтными, так и с 

низковольтными электродвигателями мощно-

стью до 650 кВт. Наличие 

различных датчиков и 

реле обеспечивает на-

дежную защиту оборудо-

вания. Электродвигатели 

герметичны, степень 

защиты – IP68 и класс 

изоляции – F (1550). По 

запросу возможно из-

готовление с классом 

изоляции Н (1800).

Инновационная линейка приборов 
для измерений электрических 
параметров

Результатом интен-

сивных исследований 

экспертов testo и при-

менения последних 

разработок в прибо-

ростроении стал прин-

ципиально отличный 

от всех предыдущих 

продукт – первая 

серия измеритель-

ных приборов testo 

для электрических 

параметров. Новая 

линейка включает 

5 типов приборов, 

предназначенных для 

выполнения любых 

необходимых измерений при работе с электрическим 

оборудованием и системами.  В нее входит цифровой 

мультиметр, токоизмерительные клещи и тестер напря-

жения, выполненные в трех модификациях, две модели 

тестера тока/напряжения и бесконтактный детектор на-

пряжения с фильтром высокочастотных помех. Главной 

отличительной особенностью мультиметров testo явля-

ется инновационный механизм автоматического выбора 

режима измерения и функциональные кнопки вместо 

стандартного поворотного переключателя. Механизм 

захвата проводов в токоизмерительных клещах позво-

ляет захватить кабель даже в узких распределительных 

щитках. Тестеры тока/напряжения соответствуют самым 

последним требованиям международных стандартов для 

электроизмерительных приборов и так же, как мультиме-

тры автоматически выбирают необходимые параметры, 

тем самым предотвращая риски, связанные с выбором 

некорректных настроек. Дополняет линейку тестер напря-

жения, снабженный полностью светодиодным дисплеем, 

который позволяет корректно считывать показания под 

любым углом просмотра.

Бонусная программа «Эталон качества»
ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, пригла-

шает проектировщиков РФ принять участие в бонусной программе 

2016 г. «Эталон качества». В ней может участвовать каждый проектиров-

щик, который занимается проектированием инженерных систем зданий 

и сооружений, объектов ЖКХ, технологических установок для про-

мышленных предприятий и применяет насосы KSB серии Eta (Etaline, 

Etabloc, Etanorm, Etachrom, Etaseco, Etaprime) в своих проектах. За 

заложенные в проект насосы указанной серии проектировщик получает 

бонусные баллы – 1 насос Eta = 1 балл. Каждый раз, достигая очеред-

ного уровня по сумме несгораемых баллов, он становится обладателем 

денежного приза в соответствии с условиями бонусной программы. Принимаются проекты 2016 г. на лю-

бой стадии проектирования (на стадии «П» должна быть отметка о прохождении госэкспертизы). За период 

действия бонусной программы суммарный выигрыш может составить до 117 тыс. рублей. Подробнее условия 

участия в бонусной программе приведены на сайте компании: www.ksb.ru.



8

новости

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
М

А
Й

-И
Ю

Н
Ь

  №
 3

 (
9

1)
 2

0
16

Система управления напольным отоплением
В апреле в Москве на выставке MosBuild 2016 

компания Uponor представила новинку – пол-

ностью интегрированную систему управле-

ния напольным отоплением и охлаждением 

Smatrix. Новое решение позволяет снизить 

энергопотребление на 20 % при обеспечении 

высочайшего уровня комфорта.

Линейка Smatrix включает три модифика-

ции, каждая из которых оснащена технологи-

ей автобалансировки и функцией охлажде-

ния: Smatrix Base – проводная модификация, 

Smatrix Wave – беспроводная система, 

Smatrix Wave PLUS – беспроводная система 

с дополнительными функциями. В линейку 

также входят климат-контроллеры Move и Move PLUS для управления 

температурой теплоносителя в системах отопления и охлаждения в 

соответствии с наружной температурой воздуха. Изменение темпе-

ратуры подачи происходит в зависимости от наружной или внутрен-

ней температуры воздуха при подключении комнатных термостатов. 

Удаленное управление микроклиматом в помещении с компьютера, 

планшета или смартфона позволяет осуществлять модуль U@home.

Пополнение в модельном 
ряду твердотопливных 
котлов 

Компания 

«Бош Термотехника» 

начала продажу 

твердотопливного 

котла Solid 2000 H 

мощностью 22 кВт.  

Новинка обладает 

теми же конкурент-

ными преимуще-

ствами, что и котлы 

мощностью 15 кВт: 

высокой эффектив-

ностью сжигания, 

удобством  поль-

зования  благо-

даря фронтальной 

загрузке, а также 

привлекательным 

дизайном. Котлы соответствуют стро-

гим европейским нормам энергоэф-

фективности, класс 3 по шкале 

EN 303-5.

Среди отличительных особенностей 

новой модели стоит отметить возмож-

ность подключения к котлу внешнего 

электрического нагревательного эле-

мента – ТЭНа. Данная опция позволяет 

потребителю обеспечить более ком-

фортное пользование котлом. Когда 

заканчивается основное топливо и 

температура теплоносителя начинает 

падать, ТЭН автоматически включается 

для поддержания требуемых параме-

тров. Разъем подключения нагрева-

тельного элемента имеет резьбу 

G2”. Возможность подключения 

внешнего ТЭНа к котлу позже будет 

реализована и на других мощностях 

семейства Bosch Solid 2000 H.

В комплектации с котлом поставля-

ются все необходимые аксессуары: 

термостатический регулятор тяги, 

кочерга и скребок для чистки. Также 

можно приобрести дополнительные 

комплектующие, например, термосме-

сительный узел, который позволяет 

существенно продлить срок службы 

котла и повысить комфорт при его ис-

пользовании, запасные колосниковые 

рештки, термостатические регуляторы 

и термоманометры.

Первые поставки универсальных радиаторов 
Viessmann

ООО «Виссманн» начает поставки универсальных радиаторов 

Universal-Heizkörper. Эта продукция – современные стальные па-

нельные радиаторы высокого немецкого качества, которые изготов-

лены в соответствии с европейским стандартом DC 01 на высоко-

технологичном, постоянно совершенствующемся производстве 

с многоступенчатой системой контроля качества. Производство 

сертифицировано в соответствии с 

ISO 9001. На заводе один из лучших в Европе покрасочных це-

хов, который оснащен современными покрасочными камерами. 

Радиаторы имеют высококачественное, долговечное лакокрасоч-

ное покрытие. Гарантия на них 

составляет 10 лет. Отличитель-

ной особенностью радиаторов 

является универсальность их 

подключения и монтажа. Кроме 

универсальных возможностей 

подключения, у радиаторов обе 

панели лицевые, поэтому воз-

можен монтаж любой стороной к 

стене и от стены. Термостатиче-

ские головки исполнены в ориги-

нальном дизайне Viessmann. 



Компанией Grundfos был обновлен модельный ряд осевых про-

пеллерных насосов KPL, работающих с большими расходами воды. 

Теперь в линейке есть модели KPL.E, предназначенные для сверхниз-

ких напоров от 2 м. Насосы GRUNDFOS KPL.E рассчитаны на перекачку 

воды с твердыми включениями и отличаются высокой износостой-

костью даже при больших расходах (до 33000 м3/ч). Оборудование 

предназначено для регулирования паводковых вод и ликвидации 

последствий наводнений. Модели KPL.E также используются в систе-

мах дренажа и орошения с большим расходом воды, на водозаборах и 

очистных сооружениях. Насосы подходят для промышленного приме-

нения, а также циркуляции больших объемов воды в аквапарках и пр.

Так же, как и вся линейка KPL, новые модели KPL.E имеют компакт-

ную конструкцию, просты в монтаже и техническом обслуживании. 

Насосы оснащены системой Turbulence Optimiser, уменьшающей 

турбулентность в обсадной трубе, в которой смонтировано оборудо-

вание. Данное техническое решение регулируют завихрения потока 

перекачиваемой жидкости, и в итоге сокращается накопление осадка в 

обсадной трубе, а отклонения в допусках ее размера никак не сказы-

ваются на производительности оборудования

Еще одно преимущество оборудования KPL.E – самоочищающаяся 

система гидравлики. Рабочее колесо насоса литое, на нем отсутствуют 

шероховатости и «уголки», которые могли бы задержать загрязнения из 

перекачиваемой жидкости. Дополнительно оборудование защищают 

реле и датчики контроля работы. 

Профессиональные технологии по низкой цене делают новый тепло-

визор testo 869 идеальным инструментом для быстрых проверок на ме-

сте. Прибор отличается простым и интуитивно понятным управлением, 

высоким качеством термограмм с отличным разрешением для получе-

ния точных и корректных результатов. Тепловизор testo 869 разработан 

с учетом требований организаций, специализирующихся на монтаже 

систем отопления, строительстве, сервисном обслуживании, эксплуа-

тации зданий. Он позволяет обнаружить утечки в водяных системах на-

польного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать 

электрические соединения с аномально высоким нагревом. С помощью 

матрицы с разрешением 160х120 пикселей тепловизор создает изо-

бражения с 19 200  температурными точками, благодаря этому ни один 

дефект не останется незамеченным. Температурная чувствительность 

120 Мк позволяет выявить самые незначительные разницы температур.

Прибор имеет эргономичный дизайн и прост в использовании. Вы-

полнен в корпусе модели testo 870, получившем признание на немецком 

совете экспертов German Design Award 2016. Широкоугольный объектив 

testo 869 (34°x26°) с фиксированным фокусом обеспечивает идеальный 

обзор распределения температуры на поверхности объекта измерений 

при проведении обследования в ограниченном пространстве, позволяя 

эффективно обнаружить критические места за короткий промежуток 

времени. Дефекты можно быстро и точно выявить благодаря функции 

распознавания горячей/холодной точек. Профессиональное ПО для 

оценки изображений на ПК, новое в данном ценовом классе, входит в 

комплект поставки. Возможно сохранение термограммы встроенной 

памяти прибора в формате jpeg (опция активируется в меню прибора 

дополнительно).

Обновление ряда погружных осевых насосов

Высококачественный тепловизор 
по доступной цене!

Ре
кл

ам
а
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отопление и гвс

Для России тепловая энергия 

Земли может стать постоян-

ным, надежным источником 

обеспечения дешевыми и 

доступными электроэнергией 

и теплом при использовании 

новых высоких, экологически 

чистых технологий по ее из-

влечению и поставке потреби-

телю. В настоящее время это 

особенно актуально.

Ограниченность 
ресурсов ископаемого 
энергетического 
сырья
Потребности  в органическом 

энергетическом сырье вели-

ки в индустриально развитых 

и развивающихся странах 

(США, Япония, государ-

ства объединенной Европы, 

Китай, Индия и др.). При 

этом собственные ресурсы 

углеводородов в этих стра-

нах либо недостаточны, либо 

зарезервированы, а страна, 

например США, покупает 

энергетическое сырье за 

рубежом или разрабатыва-

ет месторождения в других 

странах. 

В России, одной из бога-

тейших по энергетическим 

ресурсам стран, хозяйствен-

ные потребности в энергии 

пока удовлетворяются воз-

можностями использования 

природных ископаемых. 

Однако извлечение ископае-

мого углеводородного сырья 

из недр происходит очень 

быстрыми темпами. Если в 

1940–1960-е гг. основными 

нефтедобывающими райо-

нами были «Второе Баку» 

в Поволжье и Предуралье, 

то, начиная с 1970-х гг., и 

Все известные невозобновляемые энергетические запасы Земли – это ограни-
ченные ресурсы недр. Их лимит исчисляется десятилетиями. Однако на глубине 
нескольких десятков метров температура пород достаточна для экономически 
выгодного использования аккумулированного в них тепла. Неисчерпаемая 
тепловая энергия Земли – основа будущей энергетики. 

Низкопотенциальное 
тепло Земли как источник 
теплоснабжения
Р. С. Ширяев

Рис. 1. Схема геотермальной теплонасосной установки с горизонтальными (а) и 

вертикальными (б) грунтовыми теплообменниками

б

а
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по настоящее время таким 

районом является Западная 

Сибирь. Но и здесь наблюда-

ется значительное снижение 

добычи ископаемых углево-

дородов. Уходит в прошлое 

эпоха «сухого» сеноманского 

газа. Прежний этап экстен-

сивного развития добычи 

природного газа подошел 

к завершению. Извлечение 

его из таких месторождений-

гигантов, как Медвежье, 

Уренгойское и Ямбургское, 

составило, соответственно, 

84, 65 и 50 %. Удельный вес 

запасов нефти, благопри-

ятных для разработки, во 

времени также снижается. 

Вследствие активного 

потребления углеводород-

ного топлива, запасы нефти 

и природного газа на суше 

значительно сократились. 

Теперь основные их запасы 

сосредоточены на конти-

нентальном шельфе. И хотя 

сырьевая база нефтяной и га-

зовой промышленности еще 

достаточна для добычи нефти 

и газа в России в необходи-

мых объемах, в ближайшем 

будущем она будет обеспечи-

ваться все в большей степени 

за счет освоения месторож-

дений со сложными горно-

геологическими условиями. 

Себестоимость добычи угле-

водородного сырья при этом 

будет расти.

Большая часть добываемых 

из недр невозобновляемых 

ресурсов используется как 

топливо для энергетических 

установок. В первую очередь 

это природный газ, доля 

которого в структуре топлива 

составляет 64 %. 

В России 70 % электроэнер-

гии вырабатывается на ТЭС. 

Энергетические предприятия 

страны ежегодно сжигают 

около 500 млн т у. т. в целях 

получения электроэнергии 

и тепла, при этом на произ-

водство тепла расходуется 

углеводородного топлива в 

3–4 раза больше, чем на гене-

рацию электроэнергии. 

Количество теплоты, полу-

чаемое от сгорания названных 

объемов углеводородного 

сырья, эквивалентно исполь-

зованию сотен тонн ядерного 

топлива – разница огромна. 

Однако ядерная энергетика 

требует обеспечения эко-

логической безопасности 

(для исключения повторения 

Чернобыля) и защиты ее от 

возможных террористических 

актов, а также осуществления 

безопасного и дорогостоя-

щего вывода из эксплуатации 

устаревших и отработавших 

свой срок энергоблоков АЭС. 

Доказанные извлекаемые за-

пасы урана в мире составляют 

порядка 3 млн 400 тыс. т. За 

весь предшествующий период 

(до 2007 г.) его добыто около 

2 млн т.

ВИЭ как будущее 
мировой энергетики
Возросший в последние 

десятилетия в мире интерес 

к альтернативным возобнов-

ляемым источникам энер-

гии (ВИЭ) вызван не только 

истощением запасов угле-

водородного топлива, но и 

необходимостью решения 

экологических проблем. Объ-

ективные факторы (резервы 

ископаемого топлива и урана, 

а также изменения окру-

жающей среды, связанные 

с использованием тради-

ционной огневой и атомной 

энергетики) и тенденции 

развития энергетики позво-

ляют утверждать, что переход 

к новым способам и формам 

получения энергии является 

неизбежным. Уже в первой 

половине XXI в. произойдет 

полный или почти полный 

переход на нетрадиционные 

источники энергии.

Чем раньше будет сделан 

прорыв в этом направлении, 

тем менее болезненным он 

будет для всего общества и 

более выгодным для страны, 

где будут сделаны решитель-

ные шаги в указанном направ-

лении.

Мировая экономика в на-

стоящее время уже взяла 

курс на переход к рацио-

нальному сочетанию тради-

ционных и новых источников 

энергии. Энергопотребление 

в мире к 2000 г. составило 

более 18 млрд т у. т., а энерго-

потребление к 2025 г. может 

возрасти до 30–38 млрд т у. т., 

по прогнозным данным, к 

2050 г. возможно потребление 

на уровне 60 млрд т у. т. 

Характерными тенденциями 

развития мировой экономики 

в рассматриваемый период 

являются систематическое 

снижение потребления орга-

нического топлива и соответ-

ствующий рост использования 

нетрадиционных энергетиче-

ских ресурсов. Тепловая энер-

гия Земли занимает среди них 

одно из первых мест.

В настоящее время Ми-

нистерством энергетики РФ 

принята программа развития 

нетрадиционной энергетики, 

в том числе 30-ти крупных 

проектов использования 

теплонасосных установок 

Рис. 2. Горизонтальные грунтовые теплообменники  с последовательным (а) 

и параллельным (б) соединениями

a

б
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(ТНУ), принцип работы кото-

рых основан на потреблении 

низкопотенциальной тепловой 

энергии Земли. 

Низкопотенциальная
тепловая энергия 
Земли и тепловые 
насосы
Источниками низкопотен-

циальной тепловой энергии 

Земли являются солнечная 

радиация и тепловое излуче-

ние разогретых недр нашей 

планеты. В настоящее время 

использование такой энергии 

– одно из наиболее динамич-

но развивающихся направ-

лений энергетики на основе 

ВИЭ. 

Тепло Земли может ис-

пользоваться в различных 

типах зданий и сооружений 

для отопления, горячего 

водоснабжения, конди-

ционирования (охлаждения) 

воздуха, а также для обогре-

ва дорожек в зимнее время 

года, предотвращения об-

леденения, подогрева полей 

на открытых стадионах и т. п. 

В англоязычной технической 

литературе системы, ути-

лизирующие тепло Земли в 

системах теплоснабжения и 

кондиционирования, обозна-

чаются как GHP – «geothermal 

heat pumps» (геотермальные 

тепловые насосы). Климати-

ческие характеристики стран 

Центральной и Северной 

Европы, которые вместе с 

США и Канадой являются 

главными районами исполь-

зования низкопотенциально-

го тепла Земли, определяют 

это  главным образом в целях 

отопления; охлаждение воз-

духа даже в летний период 

требуется относительно 

редко. Поэтому, в отличие от 

США, тепловые насосы в ев-

ропейских странах работают 

в основном в режиме отопле-

ния. В США они чаще исполь-

зуются в системах воздушно-

го отопления, совмещенного 

с вентиляцией, что позволяет 

как подогревать, так и охлаж-

дать наружный воздух. В 

европейских странах тепло-

вые насосы обычно приме-

няются в системах водяного 

отопления. 

Поскольку их эффектив-

ность увеличивается при 

уменьшении разности темпе-

ратур испарителя и конден-

сатора, часто для отопления 

зданий используются систе-

мы напольного отопления, в 

которых циркулирует тепло-

носитель относительно низ-

кой температуры (35–40 °C).

Виды систем 
использования 
низкопотенциальной 
тепловой энергии 
Земли
В общем случае можно выде-

лить два вида систем исполь-

зования низкопотенциальной 

тепловой энергии Земли:

– открытые системы: в ка-

честве источника низкопотен-

циальной тепловой энергии 

применяются грунтовые воды, 

подводимые непосредственно 

к тепловым насосам;

– замкнутые системы: 

теплообменники расположе-

ны в грунтовом массиве; при 

циркуляции по ним теплоно-

сителя с пониженной относи-

тельно грунта температурой 

происходит «отбор» тепловой 

энергии от грунта и перенос 

ее к испарителю теплового 

насоса (или при использова-

нии теплоносителя с повы-

шенной относительно грунта 

температурой – его охлаж-

дение).

Минусы открытых систем 

состоят в том, что скважины 

требуют обслуживания. Кроме 

этого, использование таких 

систем возможно не во всех 

местностях. Главные требо-

вания к грунту и грунтовым 

водам таковы:

– достаточная водопрони-

цаемость грунта, позволяю-

щая пополняться запасам 

воды;

– хороший химический со-

став грунтовых вод (например, 

низкое железосодержание), 

позволяющий избежать про-

блем, связанных с образова-

нием отложений на стенках 

труб и коррозией.

Замкнутые системы 
использования 
низкопотенциальной 
тепловой энергии 
Земли
Замкнутые системы бывают 

горизонтальными и верти-

кальными (рис 1).

Горизонтальный грунтовой 

теплообменник.

В странах Западной и 

Центральной Европы гори-

зонтальные грунтовые тепло-

обменники обычно представ-

ляют собой отдельные трубы, 

положенные относительно 

плотно и соединенные между 

собой последовательно или 

параллельно (рис. 2). 

Для экономии площади 

участка, на котором произво-

дится теплосъем, были раз-

работаны усовершенствован-

ные типы теплообменников, 

например, теплообменники 

в форме спирали (рис. 3), рас-

положенной горизонтально 

или вертикально. Такая форма 

теплообменников распростра-

нена в США.

Если система с горизон-

тальными теплообменниками 

используется только для по-

Рис. 3. Спиральный коллектор горизонтального 

теплообменника

Рис. 4. Скважина с уложенным в ней вертикальным 

грунтовым теплообменником (геотермальным зонодом)
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лучения тепла, ее нормальное 

функционирование возможно 

только при условии доста-

точных теплопоступлений с 

поверхности Земли за счет 

солнечной радиации. По этой 

причине поверхность выше те-

плообменников должна быть 

подвержена воздействию 

солнечных лучей.

Вертикальные грунтовые 

теплообменники.

Системы с вертикальными 

грунтовыми теплообменника-

ми не требуют участков боль-

шой площади и не зависят 

от интенсивности солнечной 

радиации, падающей на по-

верхность. Они эффективно 

работают практически во всех 

видах геологических сред, за 

исключением грунтов с низкой 

теплопроводностью, напри-

мер, сухого песка или сухого 

гравия. Системы с верти-

кальными грунтовыми тепло-

обменниками получили очень 

широкое распространение.

В контуре съема тепла 

теплонасосной установки 

с вертикальным грунтовым 

теплообменником теплоноси-

тель циркулирует по трубам 

(чаще всего полиэтиленовым 

или полипропиленовым), 

уложенным в вертикальных 

скважинах (рис. 4) глубиной от 

50 до 200 м. Обычно исполь-

зуется два типа вертикальных 

грунтовых теплообменников 

(рис. 5). 

Первый тип – U-образные 

теплообменники, представ-

ляющие собой две парал-

лельные трубы, соединенные 

в нижней части. В одной 

скважине располагаются 

одна или две (реже три) пары 

таких труб. Преимуществом 

такой схемы является от-

носительно низкая стоимость 

изготовления. Двойные 

U-образные теплообменники 

– наиболее широко исполь-

зуемый в Европе тип верти-

кальных грунтовых теплооб-

менников.

Второй тип – коаксиальный 

(концентрический) теплооб-

менник. Простейший коак-

сиальный теплообменник 

представляет собой две трубы 

различного диаметра. Труба 

меньшего диаметра распола-

гается внутри другой трубы. 

Коаксиальные теплообменни-

ки могут быть и более слож-

ных конфигураций.

Для увеличения эффек-

тивности теплообменников 

пространство между стен-

ками скважины и трубами 

заполняется специальными 

теплопроводящими мате-

риалами.

Системы с вертикальными 

грунтовыми теплообменни-

ками могут использоваться 

для тепло- и холодоснаб-

жения зданий различных 

размеров. Для небольшого 

здания достаточно одного те-

плообменника; для больших 

зданий может потребоваться 

устройство целой группы 

скважин с вертикальными 

теплообменниками. Веду-

щую роль в данной системе 

играет теплонасос.

Принцип работы 
теплонасосной 
системы теплоснаб-
жения
В испарителе теплового 

насоса тепло невысокого 

температурного потенциа-

ла отбирается от источника 

низкотемпературного тепла 

и передается низкокипяще-

му рабочему телу теплового 

насоса (рис. 6). Полученный 

пар сжимается компрессо-

ром. При этом температура 

пара повышается и тепло 

на нужном температурном 

уровне в конденсаторе пере-

дается в систему отопления 

и/или горячего водоснабже-

ния. Для того чтобы замкнуть 

цикл, совершаемый рабочим 

телом, после конденсатора 

оно дросселируется до на-

чального давления, охлаж-

даясь до температуры ниже 

источника низкопотенциаль-

ного тепла, и снова подается 

в испаритель.

Точка кипения для разных 

жидкостей меняется посред-

ством давления, чем выше 

давление, тем выше точка 

кипения. Вода закипает при 

нормальном давлении при 

температуре +100 °С. При 

повышении давления вдвое 

температура кипения воды 

достигает +120 °С, а при 

уменьшении давления в 

2 раза вода закипает при 

+80 °С. Хладагент в тепловом 

насосе имеет ту же тенден-

цию: его температура кипе-

ния меняется при изменении 

давления. Точка кипения 

хладагента низкая, прибли-

зительно – 40 °С при атмос-

ферном давлении, поэтому 

он может использоваться 

даже с низкотемпературным 

тепловым источником.

Таким образом, тепловой 

насос осуществляет транс-

формацию тепловой энергии 

с низкого температурного 

уровня на более высокий, не-

обходимый потребителю. При 

этом на привод компрессора 

затрачивается электрическая 

энергия. Однако при нали-

чии подходящего источника 

низкопотенциального тепла 

его количество, поставляемое 

потребителю, в несколько раз 

превышает затраты на привод 

компрессора. Отношение 

полезного тепла к работе 

компрессора называется 

коэффициентом преобразо-

U-образный
теплообменник

25-32 мм

Двойной
U-образный

теплообменник

70 мм

40-60 мм

70-90 мм

Простой коаксиальный
теплообменник

Более сложные варианты
коаксиальных теплообменников

25
-3

2 
м

м

50
-70

 мм

70
-80

 мм

Рис. 5. Типы вертикальных грунтовых теплообменников
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вания теплового насоса, и в 

наиболее распространенных 

теплонасосных системах он 

достигает величины 3 и бо-

лее. Температурный уровень 

теплоснабжения от тепловых 

насосов – 35–60 °С. 

Экономия дорогих энерге-

тических ресурсов при таком 

температурном режиме до-

стигает 75 %. Теоретический 

коэффициент преобразова-

ния (ε) идеального теплового 

насоса рассчитывается по 

формуле Карно:

ε = Т
2
/( Т

2
-Т

1
),

где Т
2
 – температура кон-

денсации; Т
1
 – температура 

кипения холодильного агента, 

которая измеряется в граду-

сах Кельвина. 

Если бы тепловой на-

сос работал по идеальному 

циклу, то при температуре 

кипения +5 °С (Т
1
 = 278 К) и 

при температуре конденса-

ции 55 °С (Т
2
=328 К) он мог 

бы работать с коэффициен-

том преобразования, равным 

6,56. На самом деле коэффи-

циент преобразования будет 

меньше, так как полностью 

идеальных тепловых машин 

не бывает. Обычно внутри 

теплового насоса, как и в 

холодильнике, циркулирует 

хладагент. На современном 

этапе используются хлада-

генты, который не содержат 

хлоруглеводородов и других, 

вредных для здоровья чело-

века и окружающей среды 

компонентов.

«Устойчивость» 
систем использова-
ния низкопотенци-
ального тепла Земли
При эксплуатации грунтового 

теплообменника может воз-

никнуть ситуация, когда за 

время отопительного сезона 

температура грунта вблизи те-

плообменника понижается, а в 

летний период грунт не успе-

вает прогреться до начальной 

температуры – происходит 

понижение его температурно-

го потенциала. Потребление 

энергии в течение следую-

щего отопительного сезона 

вызывает еще большее пони-

жение температуры грунта, и 

его температурный потенциал 

еще больше снижается. Это 

заставляет при проектиро-

вании систем использования 

низкопотенциального тепла 

Земли рассматривать про-

блему «устойчивости» таких 

систем. Часто энергетические 

ресурсы для снижения перио-

да окупаемости оборудования 

эксплуатируются очень ин-

тенсивно, что может привести 

к их быстрому истощению. 

Поэтому необходимо поддер-

живать такой уровень произ-

водства энергии, который бы 

позволил эксплуатировать 

источник энергетических 

ресурсов длительное время. 

Эта способность систем под-

держивать требуемый уро-

вень производства тепловой 

энергии длительное время 

называется «устойчивостью». 

Для систем использования 

низкопотенциального теп-

ла Земли дано следующее 

определение устойчивости: 

«Для каждой системы исполь-

зования низкопотенциального 

тепла Земли и для каждого 

режима работы этой системы 

существует некоторый макси-

мальный уровень производ-

ства энергии; производство 

энергии ниже этого уровня 

можно поддерживать длитель-

ное время (100–300 лет)».

Математическое моде-

лирование показало, что 

значения ежегодного по-

нижения температуры будут 

постепенно уменьшаться, 

а объем грунтового масси-

ва вокруг теплообменника, 

подверженного понижению 

температуры, с каждым го-

дом будет увеличиваться. По 

окончании периода эксплуа-

тации начинается процесс 

регенерации: температура 

грунта начинает повышаться. 

Характер протекания такого 

процесса подобен характеру 

процесса «отбора» тепла: в 

первые годы эксплуатации 

происходит резкий рост 

температуры грунта, а в по-

следующие годы скорость ее 

повышения  уменьшается. 

Продолжительность периода 

«регенерации» зависит от 

длительности периода экс-

плуатации. Эти два периода 

примерно одинаковые. 

Таким образом, системы 

тепло- и холодоснабжения 

зданий, использующие низко-

потенциальное тепло Земли, 

представляют собой надеж-

ный источник энергии, кото-

рый может быть использован 

повсеместно. Этот источник 

может использоваться в тече-

ние достаточно длительного 

времени и может быть возоб-

новлен по окончании периода 

эксплуатации.

Тепловые насосы нашли ши-

рокое применение для тепло-

снабжения жилых и админи-

стративных зданий во многих 

странах мира со сходными 

с Россией климатическими 

условиями. Расширяется опыт 

применения тепловых насосов 

и в нашей стране.

Рис. 6. Схема работы системы теплоснабжения на основе теплового насоса
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отопление и гвс

Для обеспечения кратковре-

менного повышения нагру-

зок в энергосистеме можно 

использовать тепловое, 

пневматическое, гидравличе-

ское, электромеханическое и 

другие виды аккумулирования 

энергии. Весьма успешным, 

например, оказался первый 

опыт применения подземно-

го аккумулирования сжатого 

воздуха. Во многих странах 

в промышленных масштабах 

используются гидроаккуму-

лирующие электростанции, 

потребляющие энергию ТЭС и 

АЭС в периоды низкой нагруз-

ки в энергосистемах и выра-

батывающие электроэнергию 

в часы пика нагрузки. 

В области теплоснабжения 

также наблюдаются значи-

тельные суточные и сезонные 

колебания графика нагрузок, 

для покрытия которых все 

чаще применяют теплоаккуму-

лирующие установки. 

Теплоаккумулирующие
 установки
В качестве рабочих емкостей 

в установках для внутрисуточ-

ного сглаживания графика 

нагрузок используют в основ-

ном секционные резервуары, 

сварные баки, железобетон-

ные наземные и подземные 

конструкции. Для покрытия 

сезонных колебаний нагрузки 

часто применяют не только 

искусственные резервуары, 

но и отработанные шахты или 

разного рода естественные 

пустоты в водонепроницае-

мых грунтах.

Небольшие тепловые 

аккумуляторы, принимая на 

себя обеспечение тепловой 

нагрузки, позволяют на время 

суточных пиков электрической 

нагрузки отключать отопи-

тельные отборы пара на ТЭЦ. 

В отдельных случаях, при 

кратковременном увеличении 

тепловой нагрузки, аккумуля-

торы позволяют обойтись без 

пуска пиковой котельной и тем 

самым сэкономить органиче-

ское топливо.

Для аккумулирования те-

плоты можно использовать, 

любые нетоксичные вещества, 

имеющие достаточно высокую 

теплоемкость или высокую те-

плоту плавления при хорошей 

теплопроводности (например, 

соли, находящиеся в расплав-

ленном или эвтектическом со-

стоянии). Однако чаще всего 

для аккумулирования теплоты 

применяется вода.

Широкое внедрение устано-

вок для аккумулирования те-

плоты сдерживается высокой 

стоимостью этих установок.

Рациональная 
аккумуляция тепла
Были проведены экономи-

ческие расчеты, которые 

показали, что максимальную 

удельную стоимость имеют 

теплоаккумуляторы в виде 

земляных бассейнов с те-

плоизоляцией. Несколько 

дешевле обходятся стальные 

баки-аккумуляторы, которые 

имеют, как правило, неболь-

шой объем и поэтому чаще 

используются для внутрису-

точного регулирования.

Для создания крупных те-

плоаккумуляторов, обеспечи-

вающих сезонное регулирова-

ние, экономичнее применять 

Аккумулирование 
тепловой энергии 
в водоносных горизонтах

Одной из важнейших особенностей энергетики в наши дни является всевозра-
стающая неравномерность потребления энергии. Это обстоятельство в сочета-
нии с высокой стоимостью топлива заставляет энергетиков как в России, так 
и за рубежом искать новые возможности покрытия переменной части графиков 
электрических и тепловых нагрузок.

Рис. 1. Аккумулирование теплоты в водоносных горизонтах 

с тепловыми насосами

В. Котлер, к. т. н., В. Баторшин
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Спонсор журнала

искусственные подземные пу-

стоты: их удельная стоимость 

при вместимости более 

100 тыс. м3 существенно мень-

ше, чем у стальных теплоакку-

муляторов. Еще ниже удельная 

стоимость аккумулирования 

теплоты при использовании 

подземных водоносных го-

ризонтов. Этот сравнительно 

новый метод аккумулирова-

ния представляется весьма 

перспективным, так как водо-

носные горизонты распро-

странены довольно широко, 

они являются естественными 

образованиями, и поэтому 

практически единственным 

видом капитальных затрат при 

создании таких аккумулято-

ров будет стоимость бурения 

скважин для обеспечения 

доступа к горизонту. Важным 

достоинством этого метода 

является и то, что теплота в 

данном случае аккумулируется 

не только в объеме воды, но и 

в горной породе водоносного 

горизонта. Природный акку-

мулятор не изнашивается, не 

требует технического обслу-

живания и ремонта, а срок его 

использования практически 

неограничен.

Во многих странах энер-

гетики проявляют интерес к 

этой проблеме. В Швейцарии, 

например, при поддержке 

Международного энергетиче-

ского агентства сооружен те-

плоаккумулятор с использова-

нием водоносного горизонта, 

расположенного на глубине 

до 36 м. Кроме центральной 

скважины на глубине от 7 до 

24 м, были смонтированы 

радиальные трубы, через 

которые осуществлялись на-

гнетание и отбор теплой воды. 

Схема предполагала возмож-

ность аккумулирования сол-

нечной энергии или сбросной 

теплоты (температура воды от 

30 до 100 °С). Потребителями 

аккумулированной энергии 

были системы отопления, 

горячего водоснабжения и 

кондиционирования воздуха в 

жилых домах. 

Первая закачка горячей 

воды состоялась еще в конце 

прошлого века в июле, а отбор 

теплой воды температурой 

30–55 °С– в январе следующе-

го года. В первом цикле эф-

фективность этого аккумуля-

тора составила 35 %, однако 

в следующих циклах удалось 

аккумулировать в водоносном 

горизонте примерно по 

1290 Гкал (при мощности около 

0,43Гкал/ч) и извлекать из 

него по 645 Гкал (при средней 

мощности 0,258 Гкал/ч). 

Во Франции в те же годы 

были проведены экспери-

ментальные исследования 

для оценки эффективности 

сезонного аккумулирования 

теплоты путем закачки воды 

температурой 100–180 °С в 

водоносный горизонт, рас-

положенный на глубине около 

50 м. Особое внимание было 

уделено регистрации тепло-

вых потерь, а также воздей-

ствию аккумуляции на окружа-

ющую среду. По итогам этого 

эксперимента были выбраны 

направления дальнейших 

исследований и возможные 

объемы внедрения.

Перспективы 
аккумулирования 
тепла в водоносных 
горизонтах 
Перспективным направлением 

является сочетание аккумули-

рования теплоты в водоносных 

горизонтах с использованием 

тепловых насосов. Расчеты 

показывают, что такое со-

четание значительно повы-

шает эффективность систем 

обогрева (в зимнее время) и 

кондиционирования воздуха 

(в летнее время) (рис. 1). При 

определенных климатических 

условиях аккумулирование 

теплоты в этом случае (рис. 2) 

может значительно повысить 

коэффициент преобразования 

энергии и сэкономить до 50 % 

первичной энергии, расходуе-

мой на отопление и охлажде-

ние жилых и производствен-

ных помещений.

Большой интерес вызывает 

аккумулирование теплоты 

в водоносных горизонтах с 

использованием гелиоустано-

вок. Понятно, что равномер-

ность солнечной радиации 

в зависимости от времени 

суток, сезона или погодных 

условий требует применения 

резервной системы тепло-

снабжения или больших и 

дорогостоящих аккумуляторов 

теплоты. Немецкими специ-

алистами на мюнхенском се-

минаре по проблемам аккуму-

лирования тепловой энергии 

были приведены такие цифры: 

гелиотермическая установка 

без аккумулирования теплоты 

может в условиях ФРГ удо-

влетворить лишь 10 % потреб-

ностей обслуживаемых ею 

домов. При наличии плоского 

гелиоприемника  (рис. 3) пло-

щадью 2000 м2 с тепловыми 

трубами в сочетании с цен-

тральным тепловым аккуму-

лятором вместимостью 150 м3 

можно было бы удовлетворить 

уже 25 % потребностей 250 

односемейных коттеджей в 

теплоте. Для удовлетворения 

70–90 % этих потребностей 

гелиотермическая установка 

должна быть дополнена се-

зонным теплоаккумулятором, 

соединенным с теплосетью. 

Использование водоносных 

горизонтов для этих целей 

позволит решить проблему с 

минимальными капитальными 

затратами. 

Рис. 2. Тепловые насосы для систем аккумулирования 

теплоты в водоносных горизонтах

Рис. 3. Гелиоприемник
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Перспективными являются 

и такие области применения 

нового метода аккумулирова-

ния теплоты, как горячее во-

доснабжение, обогрев теплиц 

и т. д. При необходимости 

получения технологического 

пара в водоносных горизон-

тах можно аккумулировать 

горячую воду под давлением 

выше атмосферного, что 

позволит использовать ее в 

теплообменниках для получе-

ния пара.

Большой интерес во многих 

странах Европы вызывает 

система обогрева и охлаж-

дения с использованием 

тепловых насосов. Основным 

устройством, предназна-

ченным для отбора теплоты 

из водоносного горизонта 

или передачи ему тепловой 

энергии, является тепловой 

насос. Налажен серийный 

выпуск самых разнообразных 

тепловых насосов с отбором 

низкопотенциальной теплоты 

из воды производительно-

стью от 1,75 до 7034 кВт или 

от 0,5 до 2000 т (1 т охлажде-

ния – единица холодопроиз-

водительности, которая в Ве-

ликобритании соответствует 

13,9 МДж/ч (3,86 кВт), в США 

– 12,7 МДж/ч (3,53 кВт). 

Варианты применения
Основные варианты пред-

лагаемых теплонасосных 

установок показаны на рис. 4. 

В жилых домах на одну семью 

можно применять небольшие 

автономные тепловые насо-

сы. В более крупных зданиях 

может быть создана развет-

вленная система тепловых 

насосов, которые обслужива-

ют или большое помещение, 

или небольшие отдельные 

комнаты. В высотном здании 

целесообразно установить 

центральный тепловой насос 

для обогрева и охлаждения 

любых помещений. В жилом 

или деловом районе города 

можно также смонтировать 

центральную теплонасосную 

установку для отопления и 

кондиционирования жилых 

домов, учреждений и пред-

приятий. Тепловой насос 

повышает качество энергии, 

аккумулированной в подзем-

ных водах, и делает более эф-

фективным ее использование.

Краткое описание 
системы
Действие системы с приме-

нением тепловых насосов, 

которая рассмотрена ниже, 

основано на аккумулирова-

нии теплоты для улучшения 

характеристик отдельных 

теплонасосных установок. 

Система накапливает теплоту, 

выделяемую при кондицио-

нировании воздуха, а затем 

использует ее для отопления. 

Следовательно, она служит 

источником тепловой энергии 

при обогреве и теплоприем-

ником при охлаждении.

Аккумулирующая система 

большой емкости создана 

самой природой в водонос-

ном горизонте. Доступ к этой 

системе обеспечивается с 

помощью двух скважин. Если 

необходим нагрев, теплую 

воду (27 °С для основного 

варианта системы) извлекают 

из водоносной формации и 

повышают ее температуру до 

49 °С. В процессе отдачи те-

плоты окружающему воздуху 

вода остывает до 16 °С и ее 

возвращают обратно в гори-

зонт через вторую скважину. 

Температурный фронт дви-

жется по водоносной породе 

между обеими скважинами. 

Количество извлекаемой и 

нагнетаемой воды одинаково; 

чистый расход подземной 

воды равен нулю.

При использовании воды 

для охлаждения весь про-

цесс протекает в обратном 

порядке. Холодную воду 

температурой 16 °С откачива-

ют из водоносной формации, 

и она поглощает теплоту, в 

результате чего происходит 

кондиционирование воздуха. 

Теплая вода температурой 

27 °С нагнетается обратно в 

горизонт. Как и при обогреве 

помещений, чистый расход 

воды равен нулю. В ходе это-

го процесса температурный 

фронт перемещается между 

скважинами в обратном на-

правлении.

Теплонасосные установки 

и система аккумулирования 

тепловой энергии соедине-

ны между собой с помощью 

двухтрубной системы рас-

пределения воды. По одной 

линии поступает теплая вода, 

по другой – холодная. Если 

понадобится нагрев, тепло-

насосная установка отбирает 

воду из линии теплой воды, 

Рис. 4. Аккумулирование теплоты в водоносном горизонте с использованием 

тепловых насосов: 1 – крупные центральные теплонасосные установки в мно-

гоэтажных зданиях; 2 – небольшие децентрализованные (внутрикомнатные) 

тепловые насосы в многоэтажных зданиях; 3 – небольшие отдельные тепловые 

насосы в индивидуальных жилых домах; 4 – холодная скважина; 5 – глубинный 

насос; 6 –  движение фронта температур; 7 – горячая скважина; 8 – двухтруб-

ная распределительная система
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а после того, как вода отдала 

свою теплоту, сбрасывает 

ее в линию холодной воды. 

Обогрев и охлаждение могут 

происходить одновременно. 

Насосы, находящиеся в обеих 

скважинах, обеспечивают по-

стоянное наполнение соот-

ветствующих магистральных 

трубопроводов теплой и 

холодной водой. Для акку-

мулирования используются 

местные водоносные гори-

зонты, так что протяженность 

трубопроводов невелика. 

Теплоизоляция труб не нужна, 

поскольку они уложены в 

траншею, и их температура 

мало отличается от темпера-

туры грунта. Для уменьшения 

стоимости самих трубопрово-

дов и их прокладки рекомен-

дуется в большинстве случаев 

использовать трубы из поли-

винилхлорида (рис. 5). 

Стальные и чугунные трубы 

следует применять лишь при 

очень больших расходах, 

которые обычно имеют место 

при обслуживании крупных 

городских районов.

Чтобы создать действенную 

аккумулирующую систему 

с использованием тепло-

вых насосов, надо сделать 

эту систему коммунальной. 

Тогда стоимость сооружения 

двух скважин распределится 

между несколькими потреби-

телями. По техническим со-

ображениям система аккуму-

лирования тепловой энергии 

должна иметь емкость выше 

минимально допустимой, что-

бы гарантировались необхо-

димые масштабы накопления 

энергии. Управление систе-

мой следует поручить местной 

организации, которая обе-

спечит разработку, сооруже-

ние, обслуживание системы и 

возьмет ее под свой контроль.

Теплонасосные установки 

могут быть самыми различны-

ми – от небольшого теплового 

насоса (для жилого дома на 

одну семью или для квартиры 

крупного здания) до больших 

центральных установок (для 

обслуживания многоэтажного 

здания). Для одновременного 

отопления и охлаждения по-

мещений можно создать об-

мен горячей и холодной водой 

между установками, чтобы 

вода вообще не циркулирова-

ла через скважины и водонос-

ный горизонт. Две скважины 

или группа спаренных сква-

жин, система с водоносным 

горизонтом в качестве аккуму-

лятора тепловой энергии и те-

пловые насосы, находящиеся 

на определенном участке ком-

мунальной системы обогрева 

и охлаждения, образуют в 

совокупности так называемый 

модуль. Соединяя между со-

бой модули, можно повысить 

надежность и увеличить раз-

меры всей системы в целом; в 

результате этого сокращаются 

расходы на строительство и 

техническое обслуживание, 

можно также уменьшить коли-

чество людей, занимающихся 

эксплуатацией системы. На-

пример, вышедший из строя 

насос можно будет исправить 

в любое удобное время, а не 

обязательно сразу, как только 

он вышел из строя, так как 

насос другого модуля сможет 

взять на себя дополнительную 

нагрузку. Модули можно под-

ключать к системе поочередно 

в целях планомерного рас-

ширения сети теплонасосных 

установок, принадлежащих 

населению жилого массива.

Система работает не на 

дефицитных видах топлива, а 

на электроэнергии, поступаю-

щей с пылеугольных, мазут-

ных, газовых ТЭС, а также с 

атомных и гидравлических 

станций. Тепловой насос с 

отбором низкопотенциальной 

теплоты из воды, работающий 

в абсорбционном цикле с 

нагревом генератора, мож-

но включить в систему, если 

имеется источник сбросной 

теплоты.

Предлагаемую конструкцию 

можно использовать в любой 

системе отопления и охлаж-

дения, расположенной на 

незначительном расстоянии 

от водоносного горизонта, 

если он обладает достаточно 

большой водоотдачей. Имен-

но такие условия существуют 

на территории, составляющей 

60 % континентальной части 

США, с населением, числен-

ность которого равна 75 % 

всего населения страны. Над 

водоносными формациями, 

пригодными для аккумули-

рования, находятся деловые 

и торговые центры, крупные 

жилые массивы. Чем выше 

плотность населения, тем вы-

годнее сооружать подобные 

системы. Везде, кроме юга 

Флориды и отдельных райо-

нов Калифорнии, где круглый 

год тепло, система позволит 

сэкономить значительные 

средства на стоимости тепло-

носителей, особенно с учетом 

непрерывного удорожания 

энергии. Даже при современ-

ном уровне технологии такими 

системами могут быть в бли-

жайшие годы охвачены 72 млн 

домашних хозяйств и 14,6 млн 

коммерческих предприятий в 

США.

В странах Западной Евро-

пы сложилась следующая 

ситуация: в  2015 г. в Бельгии 

эксплуатировалось примерно 

1130 таких систем, в Нидер-

ландах их количество увели-

чилось с 2000 в 2012 г. до 2500 

в 2015 г.

Согласно данным Между-

народного энергетического 

агентства (МЭА), стоимость 

монтажа систем аккумулиро-

вания теплоты в водоносном 

горизонте с использованием 

тепловых насосов в 2005 г. со-

ставляла от 200  до 1150  евро 

за  1 кВтт, при снижении ее к 

2030 г. на 15 %. В отчете фирмы 

Terra Energy 2012 г. для большой 

системы (700 кВтт) было пока-

зано, что стоимость ее монтажа 

составляет 1179 евро за 1 кВтт, 

а динамический срок окупае-

мости – 7,5 лет.

Рис. 5. Трубы из поливинилхлорида
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отопление и гвс

Формально полено можно 

считать отдаленным пред-

ком пеллет – твердых гранул 

спрессованной и спекшейся 

биомассы (рис. 1). И если 

дрова бывают дубовые, 

сосновые, осиновые, бере-

зовые, то для изготовления 

пеллет подходит практически 

любая биомасса – щепки, 

кора, опилки, солома и жмых.  

При этом пеллетные техно-

логии – лишь частный аспект 

мировых трендов автоматиза-

ции теплогенерации, уни-

фикации и предварительной 

подготовки биотоплива, таких 

же революционных, как было 

когда-то производство па-

тронов и револьверов – уни-

фицированных комплектных 

зарядов серийного заводско-

го производства.

Топливо из отходов
Важнейшую роль в получении 

биотоплива играют раститель-

ные отходы, образующиеся 

при рубке леса, а также при 

его дальнейшей переработке. 

Значительную долю пригод-

ной к использованию биомас-

сы составляют сельхозотходы: 

солома, костра, лузга, стебли 

некоторых растений (табл. 1).

Основными потребителями 

бытовых пеллетных котлов 

являются: коттеджные посел-

ки, где существуют проблемы 

с подведением газа, частные 

дома с печным отоплением в 

небольших поселениях и рай-

центрах (замена дров на бри-

кеты). Но есть уже примеры 

перевода угольных котельных 

на биотопливо в многоквар-

тирных домах. Сегодня в РФ 

дешевле пеллетного только 

газовое отопление, но если 

применять агропеллеты, то 

стоимость выработки 1 кВт•ч 

будет даже ниже, чем при ис-

пользовании газа.  Проблема 

пока только в относительно 

высокой стоимости специали-

зированных пеллетных котлов. 

Причем  ориентировочно с 

1 га лесосеки можно получить 

до 80 т сухой биомассы, в 

процессе обработки древе-

сины почти 50 % превраща-

ются в отходы (рис. 2), а на 

деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях еще 

около 50 % пиломатериалов 

переходит в отходы.

Россия – мировой лидер 

по запасам как лесной, так и 

агропромышленной биомас-

сы. Однако этот потенциал 

используется пока неудовлет-

ворительно. Так, побочные 

продукты сельхозпроизвод-

ства зачастую просто за-

капывают в землю, а в лесо-

промышленном комплексе 

используют только около 1/3 

отходов, порубочные остатки 

обычно не вывозятся из леса 

из-за низкой нерентабельно-

сти их утилизации.

Объем производства пеллет 

в России превышает 1 млн т, 

но первые заводы по изго-

товлению гранул работали в 

основном на экспорт. Сегодня 

доля внутреннего рынка по-

требления производимых в 

России гранул составляет не 

менее 30 %. На российском 

рынке появляются новые 

инвесторы, начали проявлять 

интерес к этому направлению 

крупные деревообрабатываю-

щие предприятия и предпри-

ятия ТЭК. Примечательно, что 

сегодня производство пеллет  

рентабельно даже в удален-

ных от европейской части 

России регионах, например, в 

Красноярском крае («Енисей-

ский ДОК»).

Опилки на экспорт
По оценкам специалистов, 

отечественный рынок ото-

пительного оборудования в 

целом отстает от европей-

ского на 5–7 лет. Однако 

общемировые тренды, хотя 

и с запозданием, находят 

и здесь свое отражение. И 

если пеллетные автоматизи-

рованные котлы еще только 

завоевывают отечественный 

рынок, то «всеядные», топли-

вом в которых может служить 

мерная щепа или брикеты 

(рис. 3), занимают свою нишу. 

Препятствием же для более 

широкого распространения 

в коттеджном  строительстве 

для них становится не эф-

фективность или удобство 

эксплуатации по сравнению 

Плюсы и минусы пеллет
Российский  рынок пеллетных котлов пока заметно отстает от зарубежного, 
но такие котлы имеют хорошие перспективы особенно в тех регионах, где 
существуют проблемы с проведением  магистрального газопровода, но функ-
ционируют мощные деревоперерабатывающие предприятия.

Рис. 1. Пеллеты
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с другими биотопливными 

теплогенераторами, а срав-

нительная дешевизна маги-

стрального природного газа. 

При этом вторым сдерживаю-

щим фактором опосредован-

но выступает неразвитость 

отечественного рынка пеллет, 

который медленно развива-

ется из-за малой востребо-

ванности внутренним рынком 

этого вида топлива. 

В России мировой пеллет-

ный бум имеет специфиче-

ский аспект, до сих пор имея 

преимущественно экспортный 

характер. Но объем произ-

водства такой продукции в 

России, составляющий, по 

оценкам, более 1 млн т, обе-

спечивается работой при-

мерно 80-ти предприятий при 

сырьевом потенциале пеллет-

ного производства не менее 

100 млн м3. 

Энергетические 
биопатроны
История пеллет началась 

сравнительно недавно, и сти-

мулом для их появления стал 

нефтяной кризис 1970-х гг., 

приведший  к созданию 

первой пеллетной фабрики 

в США. А бытовая пеллет-

ная печь была разработана 

конструктором самолетов из 

г. Сиэтла Дж. Уайтфилдом в 

1984 г. В Европе пеллеты на-

чали активно использовать в 

начале 90-х гг. в Швеции и Да-

нии,  в середине  90-х гг. – и в  

Австрии. В Германии пеллеты 

как топливо были разрешены 

лишь с 1996 г., но уже к 1998 г. 

заняли прочное положение 

на рынке. В настоящее время 

количество компаний, выпу-

скающих пеллетные котлы и 

печи, приближается к сотне.

По приблизительным оцен-

кам, во всем мире производит-

ся не менее 25 млн т пеллет, 

причем половина приходится 

на Европу. Актуально произ-

водство пеллет не только для 

«лесных» Швеции, Финляндии 

и Польши, но и для Германии, 

лесные запасы которой до-

стигают 3,6 млрд м3. Причем 

деревообрабатывающая 

промышленность потребляет 

около 70 млн м3, и Германия 

может производить количе-

ство пеллет, достаточное для 

эксплуатации 1 млн отопи-

тельных систем. 

За и против
Бытовые пеллетные котлы, 

продажи которых в послед-

ние годы быстро возрастают, 

работают на твердом  био-

топливе – возобновляемом 

источнике энергии – и имеют 

широкие возможности авто-

матизации и регулирования, 

сближающие их с газовыми 

и жидкотопливными тепло-

генераторами. Но при всех 

преимуществах пеллет у них 

есть недостатки, некритич-

ные в одних случаях, а также  

служащие существенным пре-

пятствием для  использования 

пеллетных котлов  – в другом. 

Одно из важных достоинств 

пеллет и в то же время их 

ахиллесова пята – котлы на 

таком топливе нуждаются в 

системе его надежной и бес-

перебойной доставки и, что в 

общем-то некритично для газа 

и даже дров, – в обеспечении 

особых условий хранения. И 

если влажные дрова еще мож-

но высушить, то полученные 

в результате промышленного 

производства пеллеты – нет. 

Есть и серьезные возра-

жения против масштабного 

перехода на использование 

пеллет. Главный аргумент – 

пеллеты СО
2
-нейтральны 

лишь теоретически. Так, при 

сгорании 1 кг пеллет обра-

зуется, согласно формуле 

реакции, 1,83 кг СО
2
, т. е. 

столько, сколько дерево 

поглотило из атмосферы и 

которое выделится при его 

гниении. Но при таких рас-

четах не упоминается тот 

факт, что деревья сгнивают не 

полностью, в течение сотен 

и даже тысяч лет постепенно 

насыщая почву углекислым 

газом. Поэтому как экосисте-

ма лес не остается СО
2
-

нейтральным, а аккумулирует 

СО
2
, снижая его  атмосферную 

эмиссию. Содержит риски для 

экосистемы и промышленное 

использование крон деревьев, 

которые служат источниками 

важных минералов для почвы. 

Если учесть также энергетиче-

ские затраты на производство 

и транспортировку пеллет, то 

их СО
2
- нейтральность стано-

вится не научным фактом, а 

маркетинговым ходом. 

Другая проблема, возникаю-

Рис. 2. Отходы лесосеки

Таблица. 1. Характеристики древесного топлива

Топливо
Состав органи-

ческой 
массы, %

Характеристики 
рабочего топлива

С Н О+N Wr, % Ar, % Qri, МДж/кг (ккал/кг)

Древесина
сосна 49,3 6,1 44,6 50,4 2,1 8,14 (1944)

береза 49,0 6,3 44,8 51,0 1,4 7,78 (1858)

ольха 48,8 6,1 45,1 44,0 1,1 9,15 (2185)

осина 44,9 5,4 49,7 8,0 5,0 13,12 (3134)

Солома 51,7 6,3 42,0 15,0 2,0

Лузга 
подсолнечника

49,3 6,1 44,6 50,4 2,1

Камыш 49,0 6,3 44,8 51,0 1,4

Рис. 3. Различные виды брикетированного биотоплива
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щая при использовании пеллет, 

– большие объемы золы, со-

держащей токсичные органи-

ческие соединения, требующей 

утилизации и непригодной 

для использования в качестве 

удобрения. При этом пеллеты, 

по сравнению с газом, при 

сгорании выделяют мелкоди-

сперсную пыль, состоящую из 

мельчайших частиц сажи.

Предложения экспертов, 

трезво смотрящих на все до-

стоинства и недостатки пеллет, 

выглядят так: строительство хо-

рошо изолированных домов с 

низким потреблением энергии 

и гелиотермической системой, 

а для подстраховки – пеллет-

ный котел и бак-накопитель, 

что позволит максимально 

использовать солнечную 

энергию, а с помощью пеллет 

лишь перекрывать разницу 

температур в особо холодные 

дни. На рынке пеллетного 

оборудования уже достаточно 

предложений по таким комби-

нированным установкам.

Разные пеллеты
Качество пеллет имеет важ-

нейшее значение при экс-

плуатации пеллетного котла, и 

повышенное содержание пел-

летной пыли может привести 

к нарушениям в работе и даже 

выходу из строя его автомати-

ки. В странах ЕС уже пять лет 

качество пеллет регулируется 

сертификатом ENplus, а нацио-

нальные нормы и сертификаты, 

например,  немецкий DIN 51731 

и австрийский Ö-NormM 7135 

утратили силу. 

Сертификат  подразделяет 

пеллеты на три класса: А1, 

А2 и В. Два первых класса  

применяются в частных ото-

пительных системах. К классу 

В относятся индустриальные 

пеллеты, не требующие сер-

тификации. Пеллеты класса 

А1 (класс «Премиум») предна-

значены для малых и средних 

отопительных установок, у 

них – минимальная зольность 

и строгие граничные значе-

ния остальных параметров.  

Пеллеты класса А2 имеют 

повышенную зольность из-за 

более широкого спектра ис-

пользуемого сырья и могут 

применяться в средних и 

больших теплогенераторах. В 

новых нормах приведен важ-

ный параметр – температура 

плавления золы. У класса 

А1 – 1200, А2 – 1100 °С. 

Остальные нормы представ-

лены в табл. 2.

Рис. 4. Технические характеристики древесных пеллет

Таблица 2. Критерии качества пеллет по EN 14961-2

Параметр ENplus-A1 ENplus-A2

Диаметр, мм 6 (±1) или 8 (±1)1 6 (±1) или 8 (±1)1

Длина, мм 3,15 ≤ L ≤ 40 2 3,15 ≤ L ≤ 40 2

Насыпная плотность, кг/м3 ≥ 600 ≥ 600

Теплотворная способность, MДж/кг 16,5 ≤ Q ≤19 16,3 ≤ Q ≤19

Влажность, % ≤ 10 ≤ 10

Истираемость, % ≤ 1 4 ≤ 1 4

Механическая прочность, % ≥ 97,5 5 ≥ 97,5 5

Зольность3, % ≤ 0,7 ≤ 1,5

Температура плавления золы, °C ≥ 1200 ≥ 1100

Содержание хлора3,  % ≤ 0,02 ≤ 0,02

Содержание серы3, % ≤ 0,03 ≤ 0,03

Содержание азота3, % ≤ 0,3 ≤ 0,5

Содержание серы3, мг/кг) ≤ 10 ≤ 10

Содержание хрома3, мг/кг ≤ 10 ≤ 10

Содержание мышьяка3, мг/кг ≤ 1 ≤ 1

Содержание кадмия3, мг/кг ≤ 0,5 ≤ 0,5

Содержание ртути3, мг/кг ≤ 0,1 ≤ 0,1

Содержание свинца3, мг/кг ≤ 10 ≤ 10

Содержание никеля3, мг/кг ≤ 10 ≤ 10

Содержание цинка3, мг/кг ≤ 100 ≤ 100

1Диаметр должен быть задан.
2Максимум 1 % пеллет может быть длиннее 40, но не длиннее 45 мм.
3В обезвоженном состоянии.
4Частицы менее 3,15 мм; в последнем месте перед передачей товара конечному потребителю.
5При измерении в лигнотестере – 97,7 %.



В нашей стране классы 

пеллет и требования к ним 

нормированы в ГОСТ Р 

55114-2012, модифициро-

ванном по отношению к ев-

ропейскому региональному 

стандарту EH 14961-2:2011 

(ч. 2 «Древесные пелле-

ты для непромышленного 

использования»),  а ГОСТ 

Р 55553-2013 «Биотопливо 

твердое. Подтверждение 

качества топлива. Ч. 2. 

Древесные пеллеты для не-

промышленного использо-

вания» устанавливает про-

цедуры, необходимые для 

соблюдения требований к 

качеству (контроль качества) 

и гарантирующие соблюде-

ние спецификаций древес-

ных пеллет (подтверждение 

качества), и охватывает всю 

цепочку производства и 

поставки – от закупки сырья 

на предприятии по произ-

водству биотоплива до точки 

доставки топлива конечному 

потребителю (рис. 4).

Поверхность пеллет долж-

на быть гладкой, блестящей 

и без продольных трещин. 

Все эти три признака ука-

зывают на оптимальные 

условия пеллетирования, 

прежде всего, на то, что 

была достигнута достаточно 

высокая температура, при 

которой содержащийся в 

дереве лигнин перешел в 

текучее состояние и смог 

заново склеить отдельные 

древесные волокна. Таким 

способом пеллеты приобре-

тают свою прочность. Их ис-

тираемость определяется 

лигнотестером и не должна 

быть больше 2,3 %. 

(После предварительно-

го отсеивания пыли через 

сито с отверстиями 3,15 мм 

проба пеллет массой 100 г 

в течение 60 с подвергается 

воздействию потока воздуха 

давлением 70 мбар. Пелле-

ты снова взвешиваются и 

в процентах определяется 

истершаяся часть.) 

Еще одним внешним 

признаком качества пеллет 

является их диаметр. Часто   

его значения – 6 и 8 мм. 

Реже можно встретить пел-

леты диаметрами 4, 5 или 

10 мм. В малых отопитель-

ных установках хорошо за-

рекомендовали себя пел-

леты диаметром 6 мм. Они 

рекомендуются к примене-

нию почти всеми изготовите-

лями котлов для того, чтобы 

гарантировать надежность 

эксплуатации и оптималь-

ный КПД всей установки. 

Скорость прогорания пеллет 

может различаться в зависи-

мости от их диаметра, поэто-

му, как правило, вся система 

должна быть настроена 

на определенный размер 

пеллет (например, скорость 

подвода топлива и объем 

подаваемого воздуха), чтобы 

обеспечить чистый и эконо-

мичный процесс горения. 

Длина пеллет может слу-

жить внешним признаком их 

пригодности только тогда, 

когда пеллеты поставляют-

ся из бункера к котлу через 

шланги вытяжного насоса, 

диаметр которых обычно  

составляет 50 мм. В этом 

случае больше всего на-

реканий вызывали пеллеты, 

сертифицированные по 

DINplus, допускавшего верх-

нюю границу длины 50 мм. 

Дополнительным при-

знаком высокого качества 

может быть слегка сладко-

ватый, напоминающий клей 

запах пеллет. Их цвет может 

указывать на качество ис-

ходного сырья и на способ 

его обработки. Например, о 

длительном хранении опи-

лок в непригодных условиях 
Рис. 5. Напольный бытовой пеллет-

ный котел
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может свидетельствовать 

серый цвет. Выцветание сырья 

может указывать на начав-

шийся процесс разложения, 

в результате которого снижа-

ется содержание лигнина и 

целлюлозы. Другая причина 

серого цвета – ошибки при 

сушке пеллет, которые приво-

дят также к потере их эла-

стичности и, соответственно, 

повышенной истираемости. 

Но цвет пеллет также за-

висит от используемых пород 

дерева, поэтому он может счи-

таться  лишь дополнительным 

критерием. Мелкие частицы и 

пеллетная пыль в бункере мо-

гут быть признаком не только 

повышенной истираемости, но 

и повышенных механических 

нагрузок при вдувании пеллет, 

исполнения подводящих к 

бункеру шлангов и даже гео-

метрии хранилища. 

Остальные критерии 

качества – теплотворная 

способность, удельный вес, 

влажность, зольность, истира-

емость, температура плавле-

ния золы, механическая проч-

ность могут быть определены 

только в лаборатории.

Сырьем для производства 

качественных пеллет может 

служить не всякая древесина. 

Ее виды, допустимые для выпу-

ска пеллет различных классов 

по ENplus, приведены в табл. 3. 

Пеллеты и котлы
Пеллетные котлы могут иметь 

не только разную мощность, 

но и реализовывать различ-

ные технологии получения 

тепловой энергии, в значи-

тельной степени зависящие 

от типа используемых пеллет 

и их допустимой влажности. 

Как бытовые, так и промыш-

ленные модели, как правило, 

рассчитанные на использова-

ние агропеллет и/или других 

типов биотоплива (отходов)  

различных фракций повышен-

ной влажности,  могут быть 

мультитопливными, практиче-

ские всеядными. Сегодня мо-

дельный ряд пеллетных котлов 

представлен не только быто-

выми (рис. 5) и промышлен-

ными напольными моделями 

(рис. 6), мини- и модульными 

котельными на их основе, но и 

настенными котлами, внешне 

мало отличимыми от газовых 

аналогов, а также каминами 

(рис. 7). 

Так, недавно  компания 

Guntamatic Heiztechnik  пред-

ставила настенный пеллетный 

котел  THERM  с модулируе-

мой мощностью  2–7 кВт и 

нагревом  воды до 70 °C.  

Габаритные размеры котла 

(В × Ш × Г) – 1280 (без золо-

сборника – 1000)×810×560 

мм, масса – 150 кг. КПД 

достигает 94 %, выбросы 

твердых частиц в атмосферу 

– менее 100 мг/МДж, а тем-

пература дымовых газов на 

выходе из котла – 75–115 °C. 

Пеллетные котлы присут-

ствуют в производственной 

программе практически всех 

ведущих мировых и россий-

ских производителей котель-

ного оборудования. Причем 

сегодня на международных 

выставках такая продукция 

представлена на стендах 

как зарубежных, так и отече-

ственных производителей. 

На прошедшей этой весной  

выставке Aqua-Therm Moscow 

2016 компания  Sunsystem 

экспонировала биотопливные 

котлы, в их числе и автома-

тизированные пеллетные,  

предусматривающие воз-

можность замены ретортных 

пеллетных горелок на газовые 

или жидкотопливные; «Завод 

КОНОРД» – пеллетные котлы 

собственного производства; 

Metal-Fash акцентировала 

внимание на высокой сте-

пени автоматизации своего 

пеллетного котла SMART Bio; 

функциональность, минимум 

хлопот для потребителя и 

высокий КПД – так характе-

ризовала свой биотопливный 

спектр  продукции – котлы 

(мощность до 38 кВт)  и камин 

с принудительной конвекцией 

и дымоудалением Kiturami.

Биотопливные котлы 

также экспонировали ком-

пании Termodinamik, Zota, 

акцентировавшая внимание 

на возросшей степени их  

автоматизации;  LAVORO, 

позиционировавшая себя 

как производитель твердо-

топливных котлов; «ЭйСиВИ 

Рус», представившая новые 

биотопливные котлы, в том 

числе – автоматизированный 

пеллетный котел мощностью 

80–100 кВт (бренд Gilles) и др.

Рис. 6. Пеллетный котел Gilles мощностью 100 кВт

Рис. 7. Пеллетный камин компании 

Kiturami

Таблица 3. Сырье для производства пеллет 

ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B

Бревна Цельные дере-
вья без корней

Древесина с энергетических 
плантаций

Химически необработанные 
остатки деревообрабаты-
вающей промышленности

Бревна Химически необработанные 
остатки деревообрабатываю-
щей промышленности

Химически необработанные 
отходы деревообрабаты-
вающей промышленности

Остаточная 
древесина 
из леса

Химически необработанное 
старое дерево1

1Дерево снесенных старых деревянных построек не входит в эту категорию.
Расходясь с  prEN 14961.2, ENplus запрещает в классе EN-B использование хи-
мически обработанной древесины, а в классе А2 – добавления коры.
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отопление и гвс

Отопление с тепловым насосом

Тепловые насосы – один из перспективных мировых трендов развития систем 
отопления. Их принципиальная особенность – забор низкопотенциального тепла
 из внешнего источника, обычно природной среды, перевод на новый высоко-
потенциальный уровень и отдача тепла либо теплоносителю системы отопления, 
либо непосредственно воздуху обогреваемого помещения. В соответствии 
с тем, из какой среды поступает тепло и какой среде передается, тепловые 
насосы разделяют на типы – «воздух–вода», «воздух–воздух», «грунт–воздух», 
«грунт–вода», «вода–вода», «вода–воздух». 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Алексей Кузьмин, руко-

водитель отдела 

энергосберегающих 

технологий NIBE 

(АО «ЭВАН»)

Нина Горшкова, 

ведущий инженер 

направления «Тепловые 

насосы» компании 

ООО «Данфосс» 

Андрей Недилько, инже-

нер по промышленному 

сервису ООО «Виссманн» 

Михаил Чугунов,  спе-

циалист по продуктам 

«Вайлант Груп Рус»

Алексей Максименко, 

инженер по техническим 

инновациям, «Техниче-

ская академия Ariston»

В круглом столе приняли участие:

А. Т.: Какой тип теплово-

го насоса («земля–вода», 

«вода–вода», «воздух–

вода», «воздух–воздух») 

наиболее предпочтителен 

для использования в систе-

ме отопления на террито-

рии РФ? Связан ли выбор 

типа теплового насоса с 

регионом?

А. Максименко: На наш 

взгляд, подтвержденный опы-

том итальянских коллег, наи-

более целесообразно при-

менение тепловых насосов 

«воздух–вода» по следующим 

причинам:

а) простота и невысокая 

стоимость установки. При 

монтаже тепловых насосов 

«воздух–вода» не требует-

ся спецоборудования, нет 

необходимости в глубоком 

бурении и получении допол-

нительных разрешений;

б) тепловые насосы типа 

«воздух–вода» не «выморажи-

вают» грунт при длительном 

использовании, в отличие от 

их типа «земля–вода» без пе-

риода релаксации с наруше-

нием экологии;

г)  тепловые насосы типа 

«воздух–вода» не требуют 

применения промежуточных 

теплоносителей, в то время 

как для обеспечения работы 

грунтовых тепловых насо-

сов зачастую необходимы 

так называемые «рассолы», 

снижающие общий КПД 

установки и усложняющие ее 

конструкцию;

б) для работы тепловых на-

сосов используется безопас-

ный для окружающей среды 

хладагент R410A;

д) тепловые насосы типа 

«воздух–вода» имеют очень 

высокую эффективность 

при работе в межсезонье, в 

энергосберегающих домах с 

системами теплый пол; 

В России теплононасосные установки появились относительно недавно, и продвижение их на отечественном 

рынке сталкивалось, да и сталкивается сегодня, с ощутимыми трудностями. Определить перспективы приме-

нения тепловых насосов в РФ мы пригласили специалистов компаний, последовательно продвигающих этот тип 

оборудования на российском рынке. 
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е) модели тепловых насо-

сов «воздух–вода» с ревер-

сивным циклом могут рабо-

тать на охлаждение, снижая 

тем самым количество инже-

нерных систем в доме.

Учитывая, что тепловые 

насосы «воздух–вода» могут 

работать при отрицательных 

температурах до -20 °С с 

незначительным снижением 

мощности, их эксплуатация 

возможна на большей части 

регионов РФ.

М. Чугунов: Еще 5–7 лет 

назад основная доля продаж 

тепловых насосов приходи-

лась на установки «земля–

вода». Второе место зани-

мали насосы «воздух–вода». 

Доля установок «вода–вода» 

была и остается невелика. 

Однако четкой тенденцией 

последних 2–3 лет являет-

ся опережающий рост доли 

тепловых насосов «воздух–

вода». И это вполне зако-

номерно – при затратах на 

установку на 35–40 % дешев-

ле, чем для геотермальных 

моделей, срок окупаемости 

установки с воздушным 

тепловым насосом ощутимо 

ниже.

Использование тепловых 

насосов «воздух–вода» в ка-

честве моновалентной уста-

новки для отопления и ГВС 

возможно, пожалуй, лишь в 

южных регионах. На осталь-

ной территории РФ правиль-

нее применять их в бивалент-

ных схемах для отопления до 

определенной точки – напри-

мер, до -15…-10 °С, а далее 

используется традиционный 

источник тепла. Геотермаль-

ные тепловые насосы могут 

применяться в любом регио-

не РФ как основной источник 

тепла.

А. Кузьмин: Лидерство 

пока остается за геотермаль-

ными тепловыми насосами в 

силу неснижаемой мощности 

в зимнее время и высоких 

показателей эффективности 

кондиционирования. Однако 

тепловые насосы «воздух–

вода» уверенно завоевывают 

все большую долю рынка и 

спрос на них более динами-

чен, чем на геотермальные 

тепловые насосы. На сегод-

няшний день ограничения в 

использовании тепловых на-

сосов «воздух–вода» связаны 

с пороговой точкой работы  

-25 °С (чем ниже темпера-

тура воздуха, тем меньше 

мощность насоса), а также с 

возникающими у многих труд-

ностями при расчете тепла, 

производимого тепловым 

насосом. Кстати, мы в подбо-

ре «воздушника» используем 

программу моделирования 

поведения теплового насо-

са в течение всего отопи-

тельного периода с точными 

данными выдачи тепла и 

затрат электроэнергии за 

каждую минуту периода. Это 

также нужно для правильно-

го выбора дополнительного 

источника тепла, который 

пока необходим для каждого 

проекта с тепловым насосом 

«воздух–вода». По факту уча-

стие этого источника тепла 

занимает 5–15 % объема 

общей тепловой энергии за 

отопительный сезон. Сейчас 

ведутся разработки машин с 

рабочей точкой до -32 °С, что 

будет прорывом в области 

технологии тепловых насосов 

«воздух–вода», следствием 

которого станет увеличение 

их доли на рынке.

А. Т.: Какова сегодня 

рыночная ниша тепловых 

насосов в РФ? Кто стано-

вится их основным потре-

бителем?

А. Кузьмин: Сегодня это 

чаще всего владельцы част-

ного домостроения внегород-

ской черты (вне досягаемости 

центрального отопления) с 

лимитом электроэнергии по 

мощности и ограниченной 

возможностью подключения 

магистрального газа (или 

случаи, когда требуются 

инвестиции более 200 тыс. 

рублей). Реже – малые и 

средние коммерческие пред-

приятия, также в загородной 

черте и с теми же проблема-

ми, в том числе, с газом – вы-

сокая стоимость подключения 

и необходимость мероприя-

тий по технадзору.

Н. Горшкова: Тепловые на-

сосы оказываются интересны 

не только для установки в 

коттеджах, но и на промыш-

ленных, социальных объектах, 

заводах. Наши покупатели 

очень разные люди, с раз-

ным достатком и историями. 

В основном это энтузиасты, 

интересующиеся новыми 

технологиями, открытые но-

вому. Те, кто видел подобные 

установки за рубежом и готов 

рассмотреть альтернативу 

традиционным источникам. 

Во многих случаях тепловой 

насос становится целесо-

образной альтернативой там, 

где существуют проблемы с 

подключением газа (большой 

срок или большая стоимость 

подключения магистрального 

газа, сопоставимая со стои-

мостью установки геотер-

мального теплового насоса) 

или вообще нет возможности 

его подключить.

А. Недилько: Тепловые 

насосы – замечательная 

альтернатива традиционным 
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котлам отопления. К основ-

ным достоинствам такого 

оборудования стоит отнести 

экологичность, надежность, 

экономичность, простоту в 

эксплуатации. Но, как всег-

да, любая система имеет 

и отрицательные стороны: 

капитальные затраты при 

установке теплового насоса в 

разы больше, чем при уста-

новке котла, причем любого 

– и газового, и дизельного, и 

твердотопливного.

Правильно собранная 

система способна выдавать 

коэффициент преобразова-

ния до 4,5, а стоимость 

1 кВт·ч тепловой энергии со-

ставит порядка 1 руб.  У газовых 

котлов стоимость 1 кВт·ч тепла 

стоит примерно 60 коп., так что 

при наличии магистрального 

газа смысла устанавливать 

тепловой насос нет.

Но если газа нет и не 

предвидится? Определенно, 

тепловой насос окажется 

золотой серединой. Ведь 

стоимость 1 кВт·ч тепла теп-

лового насоса всегда мень-

ше, чем у котлов, работающих 

на сжиженном газе, дизель-

ном или твердом топливе. 

К особым преимуществом 

перед такими системами 

стоит отнести автономность 

работы, когда нет необхо-

димости следить за количе-

ством остатков топлива. 

Основными потребите-

лями тепловых насосов все 

же остаются обеспеченные 

люди, дома которых не под-

ключены к магистральному 

природному газу, перед кото-

рыми стоит задача установить 

эффективную систему ото-

пления. Особенно это каса-

ется геотермальных тепловых 

насосов. 

С воздушными тепло-

выми насосами – проще. 

Так как нет необходимости 

проводить большой объем 

земельных работ, установка 

их менее затратная, но есть 

ограничения использования 

в различных климатических 

зонах. Такие тепловые насосы 

можно смело устанавливать 

там, где наружная температу-

ра не опускается ниже -15 °С. 

А. Т.: В каком случае при-

менение теплового насоса 

оправдано с экономиче-

ской точки зрения? 

А. Максименко: При-

менение теплового насоса 

оправдано с точки зрения по-

требителя в случае отсутствия 

технической возможности 

подключения к сетям газо-

снабжения, когда капиталь-

ные затраты на подключение 

к этим сетям превышают 

стоимость теплового насо-

са или равны ей, а так же при 

необходимости увеличения 

лимитов на энергопотребле-

ние для обеспечения запро-

сов по теплоснабжению и ГВС. 

Например, в случае, когда 

стоимость подвода газа или 

установки газгольдера «выли-

вается» в 200–400 тыс. рублей 

или увеличение лимита на 

электропотребление требует 

150–200 тыс. рублей без учета 

дальнейших вложений. Экс-

плуатация теплового насоса 

обходится дешевле при тех же 

капитальных затратах.

А. Кузьмин: Это всегда 

определяется нами в той же 

программе моделирования 

энергетического поведения 

теплового насоса, но уже в 

разделе «Экономика». Здесь 

находится баланс между 

стоимостью электротарифа 

(тепловой насос потребляет 

электроэнергию) и источни-

ком тепла, с которым про-

водит сравнение заказчик 

(центральное отопление или 

дизельный котел). Можно 

уверенно сказать, что при 

стоимости электроэнергии 

более 4 руб. за 1 кВт·ч, тепло-

вой насос будет эффектив-

нее, чем электроотопление. 

Практически нет шансов у 

дизельных и угольных котлов, 

а также у центрального ото-

пления при стоимости более 

2500 руб./Гкал. Объекты с 

магистральным газом, где не-

обходимо кондиционирование 

от 100 кВт мощности, также 

экономически целесообразно 

оснащать отопительной систе-

мой с тепловым насосом.

М. Чугунов: Применение 

тепловых насосов оправда-

но в случаях невозможности 

подведения магистраль-

ного газа либо его высокой 

стоимости (свыше 500 тыс. 

рублей), стоимости электри-

ческой энергии выше 4,5 руб. 

за кВт·ч, а также при повы-

шенных требованиях к эко-

логичности и безопасности 

системы отопления.

А. Т.: Каковы сроки оку-

паемости тепловых насо-

сов при использовании их 

в системах отопления в 

России?

А. Кузьмин: Факторы 

влияния будут те же, что и 

в предыдущем вопросе,  с 

поправкой, что чем крупнее 

объект, тем сроки короче, 

так как стоимость установки 

теплового насоса не рас-
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тет прямо пропорционально 

площади и/или мощности 

отопления. Можно рассчи-

тать, что объекты площадью 

50–200 м2 имеют сроки 

окупаемости примерно 7–9 

лет (за исключением случаев 

с использованием дорогого 

альтернативного источни-

ка тепла, как, например, 

дизельный котел),  объекты 

площадью 500 м2 окупятся 

за 5–7 лет , 700–1500 м2 – за 

3–4 года. Отдельно  стоят по 

срокам окупаемости  АЗС и 

водоканалы в силу тарифов 

и источников тепла с вы-

соким потенциалом: здесь 

сроки окупаемости  2–2,5 

года являются нормой.

 А. Т.: Какое оборудова-

ние включает система ото-

пления, созданная на базе 

теплового насоса?

А. Кузьмин: Как правило, 

это теплые полы и радиато-

ры. В штатной комплектации 

наших моделей есть встро-

енное интернет-подключение 

для контроля и управления 

через тепловой насос всей 

системой климата в доме, 

что, конечно, дает свободу, 

не требуя дополнительных 

вложений.

Дома с высокой степенью 

теплоизоляции и пассивные 

дома требуют принудительной 

вентиляции, и здесь находят 

применение рекуператоры. 

Кстати, в таких домах мы до-

бились потрясающих пока-

зателей, используя дневной 

и ночной тарифы (в Москве, 

например, их соотношение 

4,5/1,5 руб). Скоро мы опубли-

куем статью на эту тему, здесь 

сроки окупаемости умень-

шились почти вдвое. Этого 

удалось достигнуть благо-

даря новым моделям геотер-

мальных тепловых насосов с 

инвертером и особой логикой 

управления мощностью.

А. Максименко: На се-

годняшний день конструкция 

большинства тепловых на-

сосов «воздух–вода», произ-

водимых компанией Ariston, 

включает все необходимые 

элементы для обеспечения 

работы системы отопления 

(циркуляционные насосы, 

смесительные клапаны, за-

порную арматуру и т. д.). С 

учетом того что тепловые на-

сосы могут применяться как 

в радиаторных системах ото-

пления с низкотемператур-

ным графиком «60/40», так и 

в системах теплый пол или их 

комбинациях, можно говорить 

о том, что система отопления, 

созданная на базе тепло-

вого насоса «воздух–вода», 

практически не отличается по 

своему составу от системы 

отопления, созданной на базе 

газового котла.

А. Недилько: Система ото-

пления, создаваемая на базе 

теплового насоса, включает 

все те же элементы, что и 

система отопления с котлом: 

трубы, насосы, расширитель-

ные баки, распределительные 

коллекторы, радиаторы или 

змеевики теплого пола.

Однако при создании си-

стемы отопления с тепловым 

насосом необходимо учесть 

некоторые тонкости, чтобы 

она работала эффективно. 

Качественно сделанный 

проект системы отопления 

на базе теплового насоса по-

может сэкономить немалую 

сумму как на капитальных 

затратах, так и при эксплуа-

тации. Давайте разберемся 

подробнее.

Тепловые насосы – доволь-

но дорогое оборудование, и, 

даже если остановить свой 

выбор на самом дешевом 

варианте, стоимость обу-

стройства первичного контура 

останется константой. Соот-

ветственно, первое, что нужно 

делать, – максимально, но 

разумно утеплять свой дом. 

Это позволит выбрать не толь-

ко менее мощный тепловой 

насос (а значит, и дешевый), 

но и сэкономить на обустрой-

стве первичного контура.

Тепловой насос – это тепло-

вая машина, а, как известно, 

тепловые машины могут ра-

ботать, только если имеется 

два внешних фактора – ис-

точник тепла и холодильник 

(потребитель тепла). Поэтому 

крайне важно правильно 

спроектировать гидравлику 

первичного (источник тепла) 

и вторичного (система ото-

пления) контуров. Ошибка 

грозит неработоспособно-

стью всей системы.

Тепловые насосы способны 

выдать температуру подаю-

щей магистрали максимум, 

порядка 65 °С, ограничения 

накладывают свойства рабо-

чего тела. Значит, в отличие 

от котла, который может вы-

давать температуру до 95 °С, 

тепловые насосы должны ра-

ботать с системой отопления 

низкотемпературного типа – с 

развитыми поверхностями те-

плоотдачи. Причем, чем ниже 

температура подачи, тем 

выше коэффициент преоб-

разования теплового насоса. 

Идеальный вариант – работа 

теплового насоса на систему 

отопления типа теплый пол. 

Учитывая вышеизложенное, 

система отопления с тепло-

вым насосом будет надежной 

и относительно дешевой как в 

строительстве, так и в экс-

плуатации.
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производители 
рекомендуют

Понятие «конденсационный котел» появилось 

в середине 50-х гг. прошлого века, когда в 

Европе начали производить первые модели 

подобного оборудования. Сегодня конден-

сационный котел – это высокотехнологичный 

продукт массового производства, отвечаю-

щий самым последним европейским и обще-

мировым требованиями по экологии и эф-

фективности, с КПД, превышающим 100 %, 

удобным и понятным интерфейсом управле-

ния. Примером такого оборудования можно 

по праву считать новый газовый напольный 

конденсационный котел  Buderus Logano plus 

GB102 (S), представленный компанией «Бош 

Термотехника» в самом начале 2016 г. 

Buderus Logano Plus GB102 (S) являет-

ся устройством, которое особенно оценят 

те, кто планирует модернизировать котел 

и использовать преимущества технологии 

конденсации. КПД, достигающий 108 %, обе-

спечивает существенную экономию энер-

гоносителя. Применение конденсационных 

технологий позволяет снизить потребление 

газа до 25 % и даже более по сравнению с 

эксплуатацией классического газового котла.

Модельный ряд Buderus Logano Plus GB102 

(S) представлен пятью вариантами котлов 

мощностью от 17 до 40 кВт: GB102  (16, 32, 

40 кВт) – версия Regular, GB102 S (17, 32 кВт) 

– версия System. Данный диапазон мощно-

стей применим для отопления домов площа-

дью от 50 до 400 м2. Котел также подключа-

ется к бойлеру косвенного нагрева объемом 

до 500 л, что предоставляет возможность 

нагрева горячей воды.

 Особенностями котла являются установлен-

ный энергоэффективный циркуляционный на-

сос контура отопления и узел для подключе-

ния переключающего вентиля, что позволяет 

Компактный газовый 
напольный конденсационный 
котел Logano plus GB102 (S) 

➤ Три мощности версии Regular (16, 32, 40 кВт).
➤ Две мощности версии System (16 и 32 кВт).
➤ Диапазон модуляции 1:4.
➤ Автоматика котла BC20 в стандартной комплектации.
➤ Масса не более 54 кг.
➤ Компактные размеры (400x470x930) мм.
➤ Высокий КПД до 108 %.
➤ Класс энергопотребления A.
➤ Возможность для перевода на сжиженный газ. 
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быстро и без лишних затрат подключить котел 

к водонагревателю ГВС.

Благодаря компактным размерам (40х47 см) 

и весу всего 54 кг, котел легко можно уста-

новить даже в небольшой котельной. Также 

нужно отметить, что использование стандарт-

ных соединений к системе отопления и газа, 

совместимых с большинством существующих 

котлов, позволяют произвести  установку 

вместо старого котла в имеющуюся систему с 

минимальными усилиями. 

В Buderus Logano Plus GB102 (S) эффектив-

но применяется функция модуляция мощ-

ности. Диапазон модуляции 1:4 позволяет 

работать котлу всего на 25 % его номинальной 

мощности, что позволяет более эффективно 

расходовать газ, обеспечивать потребителю 

комфортную температуру в доме, а также 

оптимальную работу системы отопления в 

целом, существенно продлевая ее срок служ-

бы. Работу функции модуляции обеспечива-

ет современный газовый клапан и горелка, 

управляемые основным контроллером котла. 

По желанию потребителя котел может функ-

ционировать как на природном (заводская 

настройка), так и на сжиженном газах. Для 

использования сжиженного газа требуется 

осуществить монтаж комплекта перенастрой-

ки на другой тип газа.

В базовой комплектации котел оснащен 

современной автоматикой управления BC20, 

работающей по стандарту EMS/EMS Plus и 

поддерживающей функционирование кон-

тура отопления и нагрева горячей воды. 

Большие дисплей и кнопки управления, 

интуитивно понятное меню – все сделано для 

удобства потребителя и монтажника. Стан-

дартный функционал, заложенный в автома-

тику, позволяет обеспечить без каких-либо 

дополнительных затрат около 80 % случаев 

применения котла. За счет разнообразных 

внешних модулей возможно подключение 

Buderus Logano Plus GB102 (S) к управляе-

мым контурам отопления, например к те-

плому полу, а также обеспечить управление 

котлом по внешнему регулятору или через 

Интернет. В максимальной комплектации 

Buderus Logano Plus GB102 (S) может управ-

лять четырьмя отопительными контурами со 

смесителем, двумя контурами ГВС, управ-

ляться по наружной или внутренней темпера-

туре. Разнообразные по функционалу регу-

ляторы отопления позволяют устанавливать 

и регулировать температуру котла каждый 

день недели, управлять режимом «День/

ночь», активировать режим «Отпуск» и другие 

параметры. 

Logano Plus GB102 (S) оснащен теплооб-

менником WB5 надежной и проверенной кон-

струкции, испытанной на других продуктах 

от Buderus. Отличительными особенностями 

темплообменника являются большая пло-

щадь теплоотдачи, высокая эффективность 

и оптимизированный узел дымоудаления. 

Использование специального сплава алю-

миния позволяет надежно защитить котел от 

кислоты и CO
2
, которые находятся в водном 

конденсате, образующемся во время работы 

котла. Важной особенностью теплообмен-

ника также является его простота в обслу-

живании. Периодически его в любом котле 

необходимо чистить от образовавшегося на 

нем нагара и других загрязнений. В WB5 это 

сделать просто: нет необходимости снимать 

теплообменник или разбирать большую часть 

котла. 

Достаточно совершить всего три действия: 

при открытой передней панели следует от-

вести в сторону блок автоматики котла, снять 

защитный кожух теплообменника и открутить 

технологический лючок на самом тепло-

обменнике – теперь его можно чистить. Все 

действия по обслуживанию не только тепло-

обменника, но и самого котла производятся 

спереди, что существенно облегчает экс-

плуатацию котла в целом.  

Лучшее в своем классе соотношение по 

техническим характеристикам и цене, высо-

кий класс энергоэффективности в соответ-

ствии с последними нормами Европейского 

законодательства, ErP 2015, соответствие 

стандартам и нормам, применяемым на 

территории РФ, возможность без существен-

ных затрат произвести замену устаревшего 

котла,  богатый функционал уже в базовой 

комплектации и возможность дооснащения и 

расширения функций, малые габариты и вес, 

низкое потребление электроэнергии и газа – 

вот далеко не полный перечень плюсов, 

который может предложить своему будущему 

владельцу новинка от Buderus – напольный 

газовый конденсационный котел Logano Plus 

GB102 (S).
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производители 
рекомендуют

Отвечая на запросы потребителей, компания 

Haier предлагает широкий спектр приборов 

большого литража –150, 200 и даже 300 л, а 

также бойлеры косвенного нагрева (табл. 1, 2). 

Широкий ассортимент электрических 

водонагревателей Haier позволяет выбрать 

наиболее подходящую модель. А высокая 

надежность в сочетании с превосходными 

эксплуатационными характеристиками и 

квалифицированной сервисной поддержкой 

не оставят никаких сомнений в правильности 

такого выбора. 

Производитель глобального 
масштаба
Основанная в 1984 г. компания Haier насчи-

тывает 24 производственных предприятия, 

пять R&D центров и дочерних организаций в 

разных странах мира. В компании работает 

более 70 тыс. сотрудников, годовой объем 

продаж составляет более 29,5 млрд долл. 

США. По данным Euromonitor International за 

декабрь 2015 г. Компания в седьмой раз под-

ряд возглавила глобальный рейтинг произ-

водителей крупной бытовой техники с долей 

рынка более 10 %. 

Первый завод Haier по выпуску элек-

трических водонагревателей был открыт в 

Циндао в 1997 г., а уже через год компания 

стала лидером китайского рынка. С 2012 г. 

работает центр перспективных разработок 

во Франции. В Китае компания имеет два 

завода электрических водонагревателей, 

заводы газовых проточных водонагревателей 

и тепловых солнечных панелей. Имея столь 

мощный производственный потенциал, в 

2013 г. Haier стал крупнейшим в мире произ-

водителем электрических водонагревателей 

с долей рынка 17 %. Сегодня водонагревате-

лями Haier пользуются более 50 млн человек 

во всем мире. 

Haier– вашему бизнесу и вашему 
дому
Электрические водонагреватели – это товар-

ная категория, где позиции компании особенно 

сильны: по итогам 2015 г. Haier вошел в 

ТОП 10 самых продаваемых брендов в России. 

Если же говорить именно о крупнолитраж-

ных моделях, то продукция данного бренда 

и здесь имеет существенные плюсы. Во-

Большой литраж 
для большого дома 
и малого бизнеса
Статистика утверждает, что наиболее распространенный литраж бытовых электри-
ческих водонагревателей – от 50 до 100 л. Исходя из этого, и формируется ассор-
тимент большинства производителей, однако это вовсе не означает, что на рынке 
нет потребности в моделях большого литража – они нужны там, где нет стационар-
ного горячего водоснабжения, но работают или живут люди: в салоне красоты, 
на предприятии общепита, в частной гостинице, загородном коттедже. 

Таблица 1. Электрические водонагреватели Haier 

большого литража

Модель Объем, 
л

Мощ-
ность, кВт

Управление Габариты 
(ВхШхГ),мм

FCD-JTLD150 150 2,0 Механическое 493х1359х521

FCD-JTLD200 200 2,5 Механическое 585х1482х625

FCD-JTLD300 300 5,0 Механическое 601х1620х629

ES300F-L(H) 300 5,0 Электронное 600х630х1691

Таблица 2. Бойлеры косвенного нагрева Haier

Модель Объем, 
л

Мощность 
ТЭНа, кВт

Рабочее 
давление, бар

Габариты 
(Ш х В),мм

TS200-SM 200 2,7 8,5 600х1320

TS300-SM 300 2,7 8,5 600х1895
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первых, это приборы бытового назначения, 

электропитание которых осуществляется от 

доступной в каждом доме двухфазной сети 

220 В, а не от трехфазной на 380 В, как мно-

гие аналоги других производителей. Кроме 

того, приборы Haier этого литража рассчита-

ны на напольную установку – с учетом массы 

воды в баке (до 300 кг), это немаловажно. 

Все модели имеют класс водостойкости IPX4 

и могут быть установлены в ванных комнатах, 

на кухнях и в иных подобных помещениях. 

Горячая вода – быстро 
и недорого
Еще одна категория крупнолитражных наполь-

ных моделей Haier – бойлеры косвенного на-

грева на 200 и 300 л. Внутри их бака находится 

змеевик, через который проходит горячая 

вода – та, что циркулирует в системе отопле-

ния частного дома. Пройдя через этот тепло-

обменник, она может быть использована для 

санитарных и бытовых нужд. Благодаря такой 

комбинации «отопительный котел + бойлер 

косвенного нагрева», достигается значитель-

ная экономия электроэнергии.

Чтобы ускорить нагрев, бойлеры Haier 

оснащаются электрическими нагревательны-

ми элементами (ТЭНами) мощностью 2,7 кВт. 

Важно то, что ТЭНы входят в комплект по-

ставки, тогда как в моделях конкурентов это 

лишь дополнительная опция. Задействовав 

для нагрева воды как систему отопления, так 

и ТЭН, можно почти на 50 % сократить время 

выхода на нужную температуру. 

Быстроте нагрева способствует и увели-

ченная площадь теплообменника: например, 

у модели объемом 200 л его площадь состав-

ляет 1 м2 – больше, чем у аналогов других 

марок. Внешний корпус изготовлен из стали 

с эмалевым покрытием (у многих других про-

изводителей – из пластика, стекловолокна и 

т.д.).

Внимание к каждой детали
У Haier все проработано самым тщательным 

образом. Например, используется стальной 

лист толщиной 2 мм – это самый лучший по-

казатель в сравнении с другими производите-

лями, у которых лист имеет толщину не более 

0,8–1,2 мм.

Стенка бака представляет собой «слоеный 

пирог»: на поверхность из коррозионно-

стойкой стали наносится слой адгезивного 

материала, а поверх него – слой эмали. Это 

позволяет давать на бак 7 лет гарантии.

Используется аргонно-дуговая сварка в сре-

де инертного газа, причем для контроля каче-

ства сварного шва применяется гидротест: в 

корпус нагнетается вода под давлением 2–3 

атм. Для увеличения срока службы эмали вну-

тренняя поверхность стенки бака подверга-

ется дробеструйной обработке, после чего на 

нее наносится слой адгезивного материала. 

Сама же эмаль наносит-

ся «сухим способом»,в 

виде мелкодисперсного 

заряженного порошка 

при 850 °С. На финишном 

этапе с помощью лазера 

выполняется контроль 

качества эмали каждого 

прибора. 

Кроме того, выполняет-

ся выборочный контроль 

продукции из каждой 

партии, включающий 

гидротест под давлением 

до 16 атм, температурный 

тест при 95 °С, а также 

тест на разрыв. Проверя-

ется также качество на-

несения эмали и качество 

сварного шва. 

Важным элементом во-

донагревателя является 

теплоизоляция: у Haier 

ее толщина составляет 

30 мм, тогда как в моде-

лях конкурентов – 

не более 15–20 мм. 

Масса магниевого анода увеличена до 

225 г, что позволило довести срок его службы 

до 4–7 лет (у конкурентов она не превышает 

115 г, а срок службы – от 6 месяцев до 2 лет). 

Более того, в моделях серий V и S стоит по 

два магниевых анода, а в плоских моделях 

серии F – по четыре. 

ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали, 

которая значительно меньше коррозирует 

под действием солей жесткости, чем медь, 

используемая конкурентами. Сами ТЭНы – 

более мощные (от 2 кВт), чем у конкурентов 

(лишь 1,2–1,5 кВт). 

И, конечно, безопасность. Еще в 2002 г. 

Haier разработал первый в мире электриче-

ский водонагреватель с системой безопас-

ности Safe Саге, исключающей поражение 

пользователя током. К 2007 г. эта система 

стала международным стандартом. 

Продумана и комплектация: она включает 

кабель питания, обратный клапан на 8 атм и 

детали крепежа, которыми прибор легко и на-

дежно фиксируется на стене в четырех точках.

Потребитель может обратиться за услугой 

по установке в любой из авторизованных сер-

висных центров (АСЦ). Специалисты окажут 

необходимую помощь в случае неисправ-

ности прибора, а также дадут необходимые 

консультации. 

Адреса АСЦ можно найти на сайтеhttp:

www.haierservice.ru/service/Service.aspx.

Телефон горячей линии единого 

информационного центра Haier: 

8-800-200-17-06
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Для регуляции потоков в смесительном 

клапане применяется либо шток, кото-

рый может двигаться в вертикальном 

направлении, либо шар, который 

может поворачиваться вокруг оси. 

Компания «Дюйм» предлагает 

на российском рынке латунные 

(CW617N) трехходовые смесительные 

клапаны торговой марки UNI-FITT для 

применения в системах ГВС и отопления.

ГВС
Для контроля и поддержания заданной темпе-

ратуры горячей воды, подаваемой потребите-

лю в системах ГВС, предлагается трехходовой 

термостатический клапан с конической (Rp 

3/4') и цилиндрической (G 3/4', 1') трубной 

резьбой. Номинальный поток – 1,6 м³/ч. Диапа-

зон настройки – от 35 до 60 ˚С. Максимальная 

рабочая температура – 95 ˚С.

При этом регулирующий элемент не осу-

ществляет полное перекрытие клапана, а пере-

распределяет потоки жидкостей, тем самым 

производя их смешивание.

Для применения в тех же целях предлагается 

также трехходовой термостатический клапан с 

номинальным потоком – 1,8 м³/ч, с цилиндри-

ческой трубной резьбой (G 3/4', 1'). Диапазон 

настройки для него – от 30 до 65 ˚С. Макси-

мальная рабочая температура – 90 ˚С.

Максимальное рабочее давление для обоих 

изделий допускается до 5 бар.

Отопление
Для поддержания высокой температуры тепло-

носителя в системах отопления с котлом пред-

лагается клапан термостатический трехходовой 

с номинальным потоком 9 м³/ч. Трубная резь-

ба – Rp 1' и G 1'1/4. Температура настройки – 

60 ˚С. Температура закрытия байпаса – 70 ˚С. 

Максимальная рабочая температура – 100 ˚С. 

Максимальное рабочее давление – 10 бар.

Также для применения в качестве смеситель-

ного или разделительного клапана в системах 

отопления в ассортимент входит трехходовой 

смесительный клапан с ручным или автомати-

ческим управлением, рассчитанный на работу 

при температуре от 0 до 110 ˚С (130 ˚С кратков-

ременно). Максимальное рабочее давление – 

10 бар. Угол поворота – 90 ˚. Крутящий момент  

– <5 Hм. Подсоединение – трубная коническая 

резьба (3/4', 1', 1'1/4).

Управление
Для управления поворотными смесительны-

ми клапанами предлагается электрический 

привод, оно осуществляется по команде от 

3-точечного контроллера или термостата. 

Привод может управляться вручную или авто-

матически. 

Угол поворота ограничен электрически до 

90 ˚. Напряжение – 230 В. Крутящий момент – 

10 Нм. Время открытия – 120 с. Длина кабеля 

– 1,5 м.

Стабильная заданная 
температура для потребителя 
с помощью трехходовых 
смесительных клапанов 
торговой марки UNI-FITT
Трехходовые смесительные клапаны применяются для переключения или 
смешивания двух разных потоков в один общий. В системах водоснабже-
ния с их помощью получают поток воды с заданной стабильной темпера-
турой, а в системе отопления – это центральный элемент смесительных 
узлов с постоянно стабильной заданной температурой циркуляции. 
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Компания Giacomini («Джакомини») располагает в Италии  не только несколькими 
фабриками, на которых изготавливается латунная арматура различного назначе-
ния, но и заводом по производству полимерных труб. Этот базис позволяет компа-
нии иметь широкий  ассортимент труб и фитингов различных типов, обеспечивая 
комплектность трубопроводов для систем отопления и водоснабжения зданий 
по требованию заказчика. 

Ассортимент трубопроводов и соединительных элемен-

тов, производимых компанией Giacomini, включает следую-

щие трубы и фитинги. 

Трубы:
– из сшитого полиэтилена PEX;

– из полиэтилена повышенной термостойкости PERT;

– полибутиленовые PB;

– полипропиленовые PPR;

– металлопластиковые PEX-AL-PEX.

Фитинги:
– компрессионные (резьбовые) для полимерных 

и металлополимерных труб;

– компрессионные для медных труб;

– пресс-фитинги;

– быстрого монтажа, так называемые пуш-фитинги;

– резьбовые фитинги для металлических труб;

– полипропиленовые PPR;

– переходники и адаптеры для подсоединения труб 

к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам.

Компания Giacomini исходит из принципа универсаль-

ности и совместимости, который отличает многие про-

дукты компании и при производстве трубопроводных 

систем. Тот факт, что трубы типов PEX, PERT, PB, PEX-AL-

PEX могут использоваться с любыми резьбовыми, пресс- и 

пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как 

монтажников, так и конечных клиентов. Нет необходимости 

для каждого типа трубы использовать соответствующий тип 

Трубопроводные 
системы Giacomini
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фитинга, и наоборот – фитинги Giacomini не «привязаны» к определенному материалу тру-

бы. Трубы PEX и металлопластиковые могут быть смонтированы с помощью универсального 

пресс-фитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом, в одной системе отопления 

можно применить трубы PEX и PERT, не меняя системы соединения, а в местах, где затруд-

нено использование монтажного инструмента, можно установить пуш-фитинги. И все это в 

рамках одного дома, одной системы! А насколько проще клиенту, который покупает трубу и 

фитинги для ремонта… Достаточно просто приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь 

больше, «совпадут» ли труба и соединители!

Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения 

многоэтажных зданий и широко применяться в индивидуальном строительстве. Трубы 

Giacomini устанавливаются в системы напольного отопления жилых, общественных и про-

мышленных помещений, используются в системах снеготаяния и подогрева грунта. Трубо-

проводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных труб и латунных фитингов 

обладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам: 

малый вес, простой монтаж универсальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие 

коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая теплопроводность и высо-

кая шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, 

длительный срок службы. Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это 

делает продукцию Giacomini действительно универсальным решением для самых разноо-

бразных задач. 

Система GX
Отдельно следует отметить новую систему, получившую 

обозначение GX (Giacominie Xpansion). В ее основе – 

трубы из сшитого полиэтилена PEX, латунные фитинги 

с особым профилем и монтажные кольца из технополи-

мера. Монтаж производится за счет расширения трубы 

с установленным на нем полимерным кольцом, которое 

после установки фитинга сжимается в результате ис-

пользования эффекта «памяти формы» и в течение 

1 мин обеспечивает надежное соединение. Система GX 

имеет рабочее давление 10 бар для всех классов экс-

плуатации, включая 5-й (рабочая температура до 90 °С), 

и 50-летний расчетный срок эксплуатации. Пригодны для питьевой воды. Такие показатели 

позволяют без ограничений применять данные трубопроводы в системах отопления и водо-

снабжения многоэтажных и высотных зданий.

Преимуществом системы GX является быстрый монтаж за одну операцию, при этом тре-

буется всего один инструмент, а также высокие параметры прочности – испытание системы 

избыточным давлением в разных режимах показали ее превосходство перед подавляющим 

большинством аналогичных систем. К плюсам системы GX также следует отнести ее невысо-

кую стоимость.

Пресс-фитинги Multipress
«Мультипресс» – система универсальных пресс-

фитингов Giacomini, предназначенных для монтажа 

трубопроводов из сшитого полиэтилена PEX, полибути-

лена, полиэтилена PERT, а также металлопластиковых 

труб. Один и тот же фитинг может использоваться со 

всеми перечисленными выше типами труб. Особенно-

стью фитингов серии «Мультипресс» является то, что 

для их обжатия можно использовать пресс-инструмент 

с различным профилем: TH, H и U, это дополнительно 

повышает универсальность соединительных элементов 

Giacomini.

Представительство Giacomini S.p.A. в России, www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396
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Проектный расчет конструкции дымоходов 

и газоходов должен гарантировать отвод 

продуктов горения в атмосферу на опреде-

ленную высоту под действием естественной 

тяги. При этом необходимо определить опти-

мальный диаметр, а также элементы дымо-

ходной системы для обеспечения безопасной 

работы на весь расчетный срок эксплуа-

тации. К таким элементам можно отнести 

взрывные и вакуумные клапаны, регуляторы 

тяги, шумоглушители и шиберные заслонки. 

В настоящее время все указанные эле-

менты дымоходных систем производятся на 

заводах компании Schiedel, что обеспечивает 

их идеальную совместимость, реальные сро-

ки поставки и, что немаловажно, доступные 

цены.

При проектировании дымоходной системы 

необходимо учитывать большое количество 

параметров и условий ее эксплуатации.

В первую очередь инженер-проектировщик 

должен знать характеристики теплогенери-

рующего или электрогенерирующего обору-

дования. 

Мощность котла или двигателя определяет 

количество дымовых газов, образующихся 

при сгорании топлива. От КПД прибора зави-

сит такой важный параметр, как температура 

отходящих газов. Правильный расчет диа-

метра дымохода должен обеспечить условия 

беспрепятственного удаления образующе-

гося объема отработанных газов и не допу-

стить образования конденсата на внутренних 

стенках трубы.

Высота дымохода может быть расчетной 

величиной, необходимой для создания опти-

мальной тяги, или высота дымовой трубы 

указывается в экологическом разделе про-

екта как параметр для дальнейшего расчета 

диаметра и других характеристик.

Экологически безопасная отметка вы-

соты дымовой трубы всегда приоритетная 

Профессиональное 
проектирование дымоходных 
систем для промышленных 
объектов

При строительстве зданий и сооружений любого назначения с автономным ото-
плением необходимо проектирование системы отвода продуктов сгорания то-
плива. Расчет дымоходной системы для определения оптимальной тяги является 
обязательным условием эффективной и безопасной работы теплогенератора 
на газе, жидком или твердом топливе.

ЖК «ВТБ Арена парк», ICS 5000 
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величина над инженерным расчетом высоты 

дымохода. При ее определении  учитывается 

ландшафт, близлежащие здания и сооруже-

ния, «роза ветров» и многие другие факторы, 

влияющие на безопасные рассеивания про-

дуктов сгорания в атмосфере.

Таким образом, экологические разделы в 

проектах энергетических объектов предпи-

сывают оптимальную высоту дымовых труб и 

являются одним из параметров для расчета 

диаметра, так как высота и диаметр дымовых 

труб взаимосвязаны.

Помимо указанных выше параметров, 

важными данными, влияющими на расчет ды-

моходной системы, являются климатические 

условия в месте эксплуатации оборудования 

и геометрические особенности горизонталь-

ных подводящих участков системы. Сложная 

конфигурация газохода от патрубка котла до 

вертикального ствола может быть вызвана 

техническими особенностями объекта и не-

обходимостью расположения на этих участ-

ках дополнительных элементов, отвечающих 

за безопасность эксплуатации и стабиль-

ность тяги в дымоходе.

Компанией Schiedel накоплен бесценный 

опыт по реализации объектов  промышлен-

ного и бытового назначения. Диапазон диа-

метров дымоходных систем, разработанных 

специалистами компании для инжинирин-

говых компаний-партнеров, охватывает от  

80 до 1200 мм. Наиболее сложные проекты 

сопровождаются специалистами Schiedel от 

стадии проектирования до сдачи готового 

объекта.

Одним из важных критериев успешной 

работы инженеров Schiedel является про-

фессиональное владение специализиро-

ванным программным обеспечением для 

аэродинамического расчета дымоходов. 

Специалисты компании могут произвести 

аэродинамический расчет дымохода для лю-

бого типа котельного оборудования, а также 

для дизельных или газопоршневых генери-

рующих установок с избыточным давлением 

дымовых газов.

Все вышеуказанные факторы (высота, 

дымохода, тип отопительного оборудования, 

климатические условия и пр.), от которых за-

висит тип дымоходной системы и ее характе-

ристики, учитываются в расчетной програм-

ме и позволяют рассчитывать оптимальные 

параметры.

Профессиональный подход к проектирова-

нию дымоходных систем позволяет заказчи-

кам и партнерам Schiedel достичь решения 

основных задач при строительстве объектов 

энергетики: надежность работы оборудова-

ния, безопасность для населения и окружаю-

щей среды, и, что немаловажно, оптимизиро-

вать расходы на оборудование и монтажные 

работы.

www. schiedel.ru Медиацентр АО "Телекомпания НТВ", ICS 5000

Трубный завод, МО, Сергиево-Посадский район, ICS

Леруа Мерлен, ICS



40
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

производители 
рекомендуют

А-Т : 

Какие решения представляет 

компания Xylem на рынке вод-

ных технологий и оборудова-

ния?

Кристиан Бланк:

Компания Xylem – это глобаль-

ная команда, объединенная общей 

целью, которая заключается в 

разработке творческих иннова-

ционных решений, позволяющих 

удовлетворить потребности людей 

в воде. Центральным элементом 

стратегии компании является раз-

работка новых технологий, позво-

ляющих совершенствовать способы приме-

нения, хранения и дальнейшего повторного 

использования воды. 

Компания предлагает решения для пере-

качки, обработки, анализа и возвращения 

воды в окружающую среду. Более чем в 150 

странах Xylem имеет прочные продолжитель-

ные отношения с клиентами, которым извест-

но действенное сочетание продукции лиди-

рующих брендов и компетенции в отрасли, 

подкрепленное многолетней инновационной 

деятельностью. 

А-Т : 

Ваше оборудование предназначено для  

использования только в  промышленных 

отраслях, или вы предлагаете и бытовые 

решения?

Кристиан Бланк:

Мы предлагаем решения для эффектив-

ного пользования водой  в муниципальных 

зданиях, на промышленных предприятиях, 

фермах и в частных домах. Спектр пред-

лагаемого нами оборудования охватывает 

использование воды как в промышленных 

сферах деятельности человека, так и в быту 

– в муниципальном секторе и в частных до-

мах. Для бытового сектора, также как и для 

промышленного, наша производственная 

линейка представлена оборудованием, ре-

шающим задачи от забора воды из скважины 

до возвращения ее во вторичное пользова-

ние. Тут и бытовые насосы для доставки воды 

пользователю, и циркуляционные насосы для 

перекачки воды по трубопроводам систем 

отопления, канализационные насосы, а также 

оборудование для водоподготовки и водо-

очистки, вплоть до третичной очистки воды с 

помощью технологий с применением озона и 

ультрафиолета.

А-Т : 

Расскажите о главных брендах компа-

нии.

Кристиан Бланк:

Среди наших  брендов такие известные во 

всем мире, как Lowara, Flygt и Godwin.

Lowara является мировым лидером в тех-

нологии производства насосов из нержавею-

щей стали, предлагая эффективные  решения 

для систем водоснабжения, водоотведения, 

кондиционирования. 

В линейке этого бренда – вертикальные 

многоступенчатые насосы, находящие при-

менение для решения многих задач  в про-

мышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ; 

насосные станции для повышения давле-

ния; циркуляционные насосы  с «сухим» 

От водозабора 
до вторичного использования
На состоявшейся 26–28 апреля выставке-форуме «Вода: экология и техноло-
гия» ЭКВАТЕК одним из заметных участников стала компания Xylem. Наш корре-
спондент (А-Т) расспросил вице-президента по продажам Xylem в Европе 
Кристиана Бланка о стратегии компании на мировом рынке и новинках, представ-
ленных на выставке.

Вице-президент по продажам 

Xylem в Европе Кристиан Бланк
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ротором (in-line) – серия e-LNE; модуль-

преобразователь частоты для энергоэффек-

тивного управления насосами Hydrovar, а 

также серия  высокоэффективных циркуля-

ционных насосов с «мокрым» ротором Lowara 

Ecocirc XL и XL Plus. 

Серия консольных насосов Lowara e-NSC 

– успешное решение для систем водоснаб-

жения, отопления и кондиционирования, 

противопожарных систем и различных про-

мышленных применений, характеризуется 

высокой эффективностью насосов, легкостью 

монтажа и возможностью работы в широком 

диапазоне температур. А горизонтальные 

многоступенчатые насосы этого же бренда из 

новой линейки серии e-HM, характеризую-

щиеся лучшим КПД среди аналогов и осна-

щенные двигателем класса IE3,  оптимально 

решают задачи водоснабжения для большин-

ства зданий – от коттеджей до 10-этажных 

многоквартирных домов.

Бренд Flygt является одним из мировых ли-

деров в сфере насосного оборудования для 

высокоэффективного перекачивания воды и 

сточных жидкостей.

Godwin  – производитель уникальных само-

всасывающих насосов для аварийных и ре-

монтных работ.

А-Т : 

Что нового Ваша компания представля-

ет на выставке «Экватек–2016»?

Кристиан Бланк:

На выставке компания представила рынку 

новые энергоэффективные системные реше-

ния для коммунального хозяйства и промыш-

ленного  применения. Европейское законода-

тельство и рыночный спрос на инновационные, 

надежные и универсальные продукты под-

талкивают отрасль к комплексным решениям, 

которые уменьшают потребление энергии. 

Компания Xylem не только стремится удовлет-

ворять эти потребности. Наш путь лежит также 

через оригинальный дизайн, непрерывные 

инновации и образовательные программы для 

сотрудников и конечных заказчиков.

Особенный интерес посетителей выставки 

на стенде компании Xylem вызвала канализа-

ционная насосная станция Flygt TOP россий-

ского производства. Комплектная насосная 

станция TOP обеспечивает превосходную 

эффективность самоочистки благодаря уни-

кальной геометрии конусного днища. Осо-

бенность комплектной КНС – это полностью 

готовое решение с возможностью выбора 

производительности и типа – от насосов 

Flygt Grinder до самоочищающихся насосов 

серии Flygt N. Насосные станции Flygt TOP, 

выполненные «под ключ» незаменимы для 

реализации самых надежных и экономичных 

решений. 



42
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

Внимание привлекали и установки пожа-

ротушения Lowara GFF российского произ-

водства, которые изготавливаются на базе 

насосов e-SV и e-NSC, при использовании 

в спринклерных системах поставляются с  

жокей-насосом, которые смонтированы на 

единой раме с основными насосами. Обо-

рудование имеет модульную конструкцию, 

отличается легкостью и быстротой обслужи-

вания. Установка изготовлена полностью в 

заводских условиях, обеспечивая высокое 

качество продукции, и спроектирована с 

учетом действующих норм и правил, что под-

тверждено Сертификатом пожарной безо-

пасности ССРП-RU.ПБ04.Н.00273. Стоит от-

метить соответствие станции пожаротушения 

высоким требованиям ГОСТ Р 53325-2009, в 

частности, реализованы такие важные требо-

вания, как автоматический ввод резервного 

питания (АВР), контроль цепей на короткое 

замыкание и обрыв, защита органов управле-

ния от несанкционированного доступа.

Xylem HVL – Next Generation HYDROVAR –

это обновление, презентованного в 1995 г., 

частотнорегулируемого привода. Обнов-

ленный частотный преобразователь серии 

HYDROVAR предназначен для использова-

ния в комплекте с насосами и представляет 

собой нечто большее, чем универсальный 

частотный преобразователь или встроенный 

в двигатель специальный частотный модуль. 

Уникальная модульная конструкция не тре-

бует дополнительных контроллеров и дела-

ет возможным любое соединение насосов 

(до 8-ми насосов Мастер или в комбинации 

Мастер-Ведомый).

Это долгожданное решение для уста-

новок, требующих максимальную степень 

надежности и обладающих широчайшим 

диапазоном возможностей. В то же время 

модульная конструкция обеспечивает уде-

шевление стоимости в случае невысоких 

требований по функциональности. Благо-

даря HYDROVAR, бустерная система соору-

жения обеспечивает надежное давление 

воды в целом ряде жилых и коммерческих 

областей применения. 

Кроме статуса переменного скоростного 

привода, Next Generation HYDROVAR – это 

интеллектуальная система управления, кото-

рая точно адаптируется к системным требо-

ваниям, помогая конечным пользователям 

видеть экономию стоимости и энергии при 

достижении оптимальной производительно-

сти системы.

Новая система управления двигателем 

и приводом делает HYDROVAR более эф-

фективным, чем когда-либо. Налицо также 

простота в установке и эксплуатации, а 

также такие расширенные возможности, 

как BACnet-совместимость для беспрепят-

ственного внедрения системы управления 

зданием.

Фильтр THDi продлевает срок службы обо-

рудования путем повышения качества энер-

гии, поступающей из сети. Новинка доступна 

с дополнительной Wi-Fi-возможностью для 

удаленного подключения к агрегату с помо-

щью любого мобильного устройства, планше-

та или ПК.

В ходе выставки компания Xylem также 

представила новый Учебный центр (XLC), 

расположенный в Монтеккьо-Маджоре (Ита-

лия) и включающий интерактивные рабочие 

демонстрационные установки насосного 

оборудования и системы контроля, а также 

самые современные классы для слушателей, 

в которых в обучающих целях проводится 

тестовый монтаж, демонтаж и испытания 

оборудования.

Классы также оборудованы самым совре-

менным аудио-/видеооборудованием и могут 

вместить до 70-ти участников. 

Учебный центр компании Xylem предлагает 

занятия, охватывающие различные сферы 

применения ее оборудования, включая та-

кие отрасли, как пищевая промышленность, 

ОВК систем водоснабжения, сточных вод 

и в жилых/коммерческих/промышленных 

помещениях.
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По своему значению после трубы (а воз-

можно, и до нее) наиболее ответственную 

роль в инженерной системе (водоснабжения, 

отопления, охлаждения) играют фитинги – 

соединительные элементы системы. У этих 

важных элементов трубопроводов есть своя 

история. Для соединения многослойных труб 

изначально применялись латунные фитинги, 

среди которых выделяли разборные обжим-

ные и неразборные пресс-фитинги. Позже 

появились полимерные фитинги, которые 

обладали рядом положительных свойств 

наряду с меньшей ценой. Ряд оригинальных 

фитингов с надвижной гильзой (аксиальная 

запрессовка) или растяжной гильзой также 

заняли свое место на рынке. К наиболее по-

пулярным в Европе фитингам для многослой-

ных М труб (официальное название по ГОСТ 

Р 53630-2009) можно отнести полимерные 

пресс-фитинги. Крупнейшим производите-

лем многослойных М труб в Европе является 

компания HENCO, которая производит по-

лимерные фитинги из поливинилденфторида 

(ПВДФ, PVDF).

PVDF – фторопласт второй группы. В каче-

стве материала для изготовления фитингов с 

ним конкурирует полифенилсульфон (PPSU). 

Оба материала обладают исключительными 

качествами по гигиеничности, температур-

ной стойкости, прочности среди полимеров. 

Преимущество фторопластовых фитингов 

проявляется в пластичности фитинга. PVDF 

заметно превосходит PPSU по относитель-

ному удлинению при разрыве и отличается 

большей плотностью материала. Это качество 

позволяет фитингам HENCO отклоняться от 

своего первоначального положения на 10 % 

без опасности разрушения и сохраняется как 

при максимальных рабочих температурах, так 

и при температурах ниже 5 °С. Такие свойства 

выгодно отличают PVDF от PPSU, который при 

низких температурах становится хрупким. Для 

пользователя (монтажника) это создает до-

полнительные преимущества, так как монтаж 

армированных PEX труб (они же металлополи-

мерные трубы) по техническому руководству 

HENCO допустим до -20 °С. Высокая пластич-

ность фторопластовых фитингов важна для со-

хранения герметичности системы в тех случа-

ях, когда по какой-либо причине трубы могут 

менять свое положение (например, по причине 

недостаточной компенсации температурного 

удлинения). 

За качество приходится платить – материал 

ПВДФ дороже своего заменителя, но на клиен-

та это не распространяется, поскольку компа-

ния HENCO воплощает в жизнь лозунг  «Лучшее 

качество по доступной цене», в результате 

чего цены на продукцию HENCO меньше, чем у 

большинства конкурентов.

Помимо уникального материала для фитин-

гов, компания HENCO использует еще несколь-

ко инноваций в фитингах, которые повышают 

надежность системы и задают высокий уро-

вень качества. Среди них следующие.

Пресс-гильза из нержавеющей стали с 

центрирующим наружным бортиком, которая 

не имеет аналогов на рынке. Ее увеличенная 

длина и толщина по сравнению с конкурентами 

дает непревзойденную прочность фитинга на 

разрыв. Место соединения максимально защи-

щено от ошибок при монтаже за счет увеличен-

ной площади центрирования. 

При падении фитинга на пол гильза защи-

щает штуцер фитинга, при желании ее можно 

заменить на новую и использовать фитинг 

повторно.

PVDF фитинги помогают 
в работе и улучшают 
качество жизни
«Если фитинг падает на ногу и я его не чувствую, что это за фитинг…» – 
мнение одного из монтажников, когда ему впервые показали пластиковый 
фитинг.

Втулка имеет три смотровых

окна для проверки 

правильности установки 

трубы

Корпус фитинга из PVDF
Устойчивая к коррозии

DZR-латунь

Специальный выступ 

из нержавеющей стали, 

чтобы правильно 

установить втулку

в губках обжимного 

инструмента

Гибкое уплотнительное 

кольцо из EPDM должно 

использоваться только 

для воды

Втулка 

изготовлена

из нержавеющей 

стали

Технические 

характеристики 

ПВДФ-пресс-

фитинга Henco
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PVDF пресс-фитинг имеет функцию «детек-

ции протечки», необходимую в ряде стран ЕС. 

Конструктивно это выглядит как уплотнение 

из высококачественного EPDM каучука малого 

диаметра, защищенного выступами на штуце-

ре фитинга от повреждений и сдвига. На прак-

тике это позволяет быстро найти соединение, 

которое забыли обжать пресс-инструментом, 

так как такой фитинг начинает подтекать во 

время гидравлических испытаний системы при 

давлении 0,5 бар.

PVDF фитинги – это новое слово в трубопро-

водных системах. Перечислим их преимущества

Коррозионная стойкость. Фторопласт не 

боится коррозии, поэтому можно утверждать, 

что фитинги из PVDF долговечнее латунных. 

Особенно это актуально для России, где до 

сих пор часто встречается проблема качества 

теплоносителя, агрессивного к металлическим 

элементам системы. Не стоит забывать и о 

проблеме электрохимической коррозии, кото-

рая способна разрушить латунные фитинги за 

1–2 года. В отличие от латунных, PVDF фитинги 

HENCO можно замуровывать в стяжку без до-

полнительных защитных мероприятий.

Цена PVDF пресс-фитингов ниже, чем 

латунных.

Малая масса фитингов облегчает их транс-

портировку и хранение, с ними проще рабо-

тать.

PVDF фитинги можно приобрести как чер-

ного, так и белого цветов по одинаковой цене. 

Это может быть дополнительным эстетическим 

преимуществом при открытой прокладке труб.

PVDF не пропускает кислород, поэтому в 

сочетании с многослойными армированны-

ми трубами из сшитого ПЭ система остается 

полностью непроницаемой для кислорода.

Полная гигиеничность и безопасность фто-

ропластовых фитингов в сочетании с трубой 

HENCO, которая производится экологически 

чистым физическим методом и ПВДФ кол-

лекторами делает систему HENCO самой 

безопасной и гигиеничной для питьевой воды 

(что подтверждено сертификатами большин-

ства стран мира). Не стоит забывать реалий 

современной действительности, когда рынок 

завален опасными для здоровья некачествен-

ными латунными фитингами, коллекторами и 

трубами из сшитого полиэтилена.

Данные фитинги абсолютно универсальны – 

они подходят для всех труб HENCO с армирую-

щим слоем или без него. Также, как и трубы 

HENCO, они применяются во всех системах 

– водоснабжения, отопления, теплого пола и 

холодоснабжения (дополнительная область 

применения в промышленном назначении 

– сжатый воздух, транспортировка топлива, 

спирта и др.).

PVDF фитинги также, как и труба HENCO 

Standard, рассчитаны на рабочее давление в 

системе 16 бар при 5-м классе эксплуатации. 

Компания HENCO дает 10-летнюю гарантию на 

систему «труба + фитинг» с давлением 16 бар. 

Такие параметры не достижимы другими про-

изводителям труб и фитингов.

Пресс-соединение позволяет работать прак-

тически с любым пресс-инструментом, причем 

достаточно одного пресс-инструмента для всех 

типов труб и пресс-фитингов HENCO. Один 

человек может подготовить систему, собрать 

ее, затем оперативно опрессовать все соеди-

нения. С применением инструмента HENCO 

этот процесс занимает 3-4 с.

Возможна моментальная проверка пресс-

соединения недорогим калибром HENCO 

PRESS-CHECK.

Благодаря собственному производству, за-

вод HENCO имеет наибольший ассортимент 

PVDF фитингов от 14 до 90 диаметра! В произ-

водственной линейке компании есть фитинги, 

которые не встречаются у других производи-

телей, их не производят в латунном корпусе 

из-за технологических особенностей произ-

водства. К таким фитингам можно отнести 

тройники 50х20х50, 40х16х40, переходы 40х26, 

32х16 (всего 31 тип PVDF пресс-фитингов). 

При использовании фитингов других произ-

водителей приходится применять 1–2 допол-

нительных фитинга, что ведет к увеличению 

стоимости проекта и часто делает невыгодным 

применение изначально недорогих китайских 

фитингов.

В России полимерные фитинги набирают 

популярность и используются как для частного 

строительства, так и для реализации крупных 

строительных объектов. Данный вид фитингов 

позволяет получить на любом объекте допол-

нительный уровень безопасности и увеличен-

ный срок службы в совокупности с экономией 

средств.

Трубопровод системы горячего водоснабжения 

на основе труб Henco. Температура воды 95 °C, 

давление 10 бар

Система Henco 

LBP — обнаруже-

ние утечки

Проверка соеди-

нения калибром 

Press-Check
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Водные шоу, шоу поющих и танцующих фонтанов стали модным 

атрибутом многих торжественных мероприятий, а также само-

стоятельными праздничными представлениями. Это феериче-

ские действа удивительной красоты, состоящие из водопадных 

струй и спецэффектов, которые взмывают ввысь,  танцуя под  

особую, специально подобранную музыку, и сопровождаются 

лазерными шоу  и фейерверками. 

Шоу с фонтанами – это сложный передвижной комплекс, со-

стоящий из самих фонтанов с форсунками, насосов, управляю-

щей электроники и другого оборудования, задействованного в 

создании водных форм. Вся установка очень мобильна и может 

быть размещена на любой площадке и территории: в концерт-

ном зале, парке, на стадионе, площади и в других закрытых и 

открытых помещениях, на открытой воде или в бассейне. Благо-

даря возможности  многоцелевого применения, насосы KSB 

стали одними из важнейших компонентов таких конструкций, 

способствуя созданию захватывающего дух зрелища.  

Насосы в этом случае  не только поднимают воду и обеспечива-

ют ее циркуляцию, как в обычном статическом фонтане, но и за-

ставляют фонтаны танцевать и играть струями различной высоты 

и направления, будоража воображение. Рынок водных шоу сей-

час переживает настоящий бум во всем мире.  В Германии, на-

пример, с 2013 г. концерн KSB является постоянным поставщиком 

оборудования для немецких компаний, организующих подобные 

мультимедийные водные представления.  

Неотъемлемой частью инженерной начинки этих мероприятий 

являются высокопроизводительные погружные скважинные на-

сосы UPA и дренажные насосы Ama-Drainer. Вторые по своему 

определению используются как для отвода воды и поддержания 

ее постоянного уровня в чаше, так и для создания  потока высо-

той до 15 м. Трио погружных скважинных насосов UPA мощностью 170 кВт создают эффектный  букет струй 

100-метровой высоты. Работая с меняющейся производительностью, насосы изменяют  форму, высоту и силу  

подачи воды в фонтане под сопровождение зажигательной музыки и необыкновенных световых и лазерных 

спецэффектов. 

Насосы KSB для создания 
яркого настроения

Дренажные насосы Ama-Drainer

Q [м³/ч] – до 50;

H [м] – до 24;

T [°C] – до +40.

Вертикальный, одноступенчатый, полно-

стью затопляемый погружной электро-

насос моноблочной конструкции, IP 68, с 

выключателем по уровню или без него, с 

максимальной глубиной погружения 7 м.

Область применения

Для автоматического осушения котло-

ванов, подтопляемых дворов и подвалов, 

для понижения уровня грунтовых вод, 

дренажа, откачивания воды из подземных 

переходов, забора воды из рек и резер-

вуаров.
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Погружные скважинные 

насосы UPA 100C

Q [м³/ч] – до 15;

H [м] – до 400;

T [°C] – до +30.

Многоступенчатый секци-

онный центробежный насос 

из нержавеющей стали для 

скважин диаметром 100 мм 

(4 дюйма), исполнение с дви-

гателем однофазного пере-

менного тока или двигателем 

трехфазного тока.

Область применения

В бытовом водоснабжении, для дождевания и по-

лива, понижения уровня грунтовых вод, в установ-

ках пожаротушения,  контурах охлаждающей воды, 

фонтанных установках, установках повышения 

давления и кондиционирования воздуха. Электро-

насос UPA 100C также  предназначен для приме-

нения с питьевой водой в соответствии с европей-

скими пищевыми нормами.

Индивидуальный подбор насосов 
для каждого фонтана
Концерн KSB предлагает насосы стационарной или 

мобильной установки.  Выбор агрегатов зависит от 

типа сооружаемого фонтана,  формата и  места про-

ведения водного мероприятия, а также от выполня-

емого оборудованием функционала. По дизайну мы 

также стараемся предложить насос, максимально 

соответствующий дизайну самого фонтана.

Так, модель Ama-Drainer 522 мощностью 2,2 кВт 

является примером мобильного насоса, который 

можно использовать в небольших фонтанах и водных 

шоу, высота  подъема воды в которых не превысит 

15 м. Благодаря переносной ручке и облегченной 

конструкции, вертикальный одноступенчатый по-

гружной электронасос Ama-Drainer легко транспор-

тируется и устанавливается непосредственно в чаше 

фонтана. Для более сложных и крупных конструкций 

используются  погружные скважинные насосы серии 

UPA стационарного монтажа. 

А сочетание насосов обоих типов, применяемых 

при организации крупных мультимедийных водных 

шоу, позволяет создать всевозможные красочные 

водные формы и картины.    

Экстремальные условия эксплуатации
насосов KSB  
Даже непродолжительное по времени шоу требует 

тщательной подготовки. Разрабатывается сценарий, 

программа, согласно  которой насосы, активируясь 

с определенной последовательностью и заданной  

производительностью, обеспечивают динамиче-

скую  смену водных картин, заставляя потоки воды 

то взлетать до  небес, то обрушиваться с небывалой 

высоты.  Каждый насос оснащается  соплом. Высо-

та струи и время ее удержания регулируются  пре-

образователем частоты. Специальное программное 

обеспечение позволяет управлять всем задейство-

ванным оборудованием, поддерживая  взаимосвязь 

между водой, светом и лазерным шоу. 

Чередование потоков разной высоты создается 

насосами  Ama-Drainer 522 и погружными скважин-

ными насосами UPA.  В отличие от других приме-

нений участие в водном шоу является настоящим 

испытанием на прочность для насосного оборудо-

вания, так как в течение короткого отрезка време-

ни насосу необходимо постоянно то запускаться, то 

останавливаться. 

Немецкие организаторы подобных мероприятий 

предпочитают насосы KSB, потому что, по их сло-

вам, по мощности и долговечности найти достойные 

аналоги на современном рынке практически невоз-

можно. 

Бренд KSB всегда ассоциируется с передовы-

ми технологическими решениями, высочайшей 

надежностью, безопасностью и энергоэффек-

тивностью. В 2016 году компания KSB отмечает 

свое 145-летие.

Наши технологии. Ваш успех. 

www.ksb.ru 
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Сегодня единственный 

«инструмент», который всегда 

с собой, – это смартфон или 

планшет. Кроме того, чаще 

всего все деловые вопросы и 

задачи решаются с их помо-

щью. При этом речь идет не 

только о скорости и эффектив-

ности коммуникации, но и о 

применении технологий для 

решений специфических про-

фессиональных задач.

Недавно появились иннова-

ционные решения для задач, 

связанных с настройкой и 

сервисным обслуживанием си-

стем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, и не уди-

вительно, что они основаны на беспроводной 

коммуникации прибора с гаджетом.

В конце 2015 г. компания ООО «Тэсто Рус», 

официальное представительство немецкого 

концерна Testo AG в России, представила 

на российском рынке принципиально новую 

линейку компактных измерительных прибо-

ров, оснащенных модулем Bluetooth. Серия 

называется «Смарт-зонды» (от англ. smart 

– умный) и включает в себя 8 приборов: testo 

905i, testo 115i, testo 805i, testo 605i, testo 

405i, testo 410i, testo 510i и testo 549i.

Принцип работы смарт-зондов testo основан 

на беспроводных технологиях. Еще одной от-

личительной особенностью приборов линейки 

является отсутствие у них дисплея.  В качестве 

него можно использовать дисплей любого 

мобильного устройства – смартфона или 

планшета, которым Вы пользуетесь ежеднев-

но. Бесплатное мобильное приложение Testo 

Smart Probes  можно  скачать  для мобильных 

устройств, работающих на базе Android, с 

Google Playmarket, а для  мобильных устройств, 

работающих на базе IOS, – с App Store. Для 

обеспечения коммуникации на мобильном 

устройстве должен быть установлен малопо-

требляющий модуль Bluetooth 4.0 с версиями 

операционных систем не старше Android 4.3 и 

IOS 8.3. С помощью приложения Testo Smart 

Probes  можно получать данные с любых прибо-

ров серии Smart Probes на расстоянии до 20 м.  

Приложение позволяет одновременно под-

ключить к мобильному устройству до шести 

любых смарт-зондов, проводить долгосроч-

ные измерения,  регистрировать их данные 

в виде графика или табличных значений, 

сохранять  итоговый отчет об измерениях 

в форматах Excel и pdf, прикреплять к нему 

фотографию места измерения и логотип 

компании и отправлять его по e-mail. Благо-

даря использованию беспроводной связи 

между приборами и смартфоном/планшетом 

и мобильному приложению, проведение из-

мерений стало еще более удобным:  можно 

получать их данные, находясь достаточно 

далеко от места замера, не используя допол-

нительных шлангов и проводов.

Для систем отопления подобран специ-

альный комплект смарт-зондов, в него входят 

компактные приборы, наиболее необходи-

мые для пусконаладки и сервисного обслу-

живания систем отопления. Комплект вклю-

чает манометр testo 510i со шлангами Ø4  и 

Ø5 мм длиной 2 м, поверхностный термометр 

для труб (зажим) testo 115i,  инфракрасный 

термометр testo 805i, кейс Testo Smart Case 

(для систем отопления), запасные батарейки 

и протокол калибровки.

Смарт-зонд testo 510i с диапазоном изме-

рения ± 150 гПа станет незаменимым по-

мощником для определения давления газа на 

входе в газовую горелку и тяги в дымоходе. 

Смарт-зонд testo 510i,  как и манометр testo 

510, пользующийся большим успехом среди 

монтажников систем отопления, имеет мощ-

ные магниты для крепления к стенке котла. С 

помощью testo 510i и мобильного приложения 

Testo Smart Probes можно провести проверку 

Умный подход к измерениям 
в системах отопления, 
кондиционирования 
и вентиляции
Наша реальность, как персональная, так и рабочая, меняется с развитием  
технологий. Мы живем в то время, когда использование современных 
гаджетов  в работе напрямую связано с оптимизацией рабочего процесса 
и прибыльностью предприятия.
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на падение давления в подводящих газовых 

магистралях с выдачей сигнала оповещения.

Смарт-зонд поверхностный термометр для 

труб (зажим)  testo 115i с диапазоном измере-

ния -50 … -150 °С  определяет температуру по-

дающей и обратной линий сразу после котла. 

Проведение данного измерения необходимо, 

так как соответствие разницы  этих температур  

показателям, указанным в инструкции по на-

стройке топливосжигающей системы, является 

важнейшим параметром, характеризующим 

правильность работы всей системы отопления.

Смарт-зонд инфракрасный термометр testo 

805i с диапазоном измерения -30 … -250 °С 

позволяет бесконтактным способом быстро 

произвести оценочные замеры температур 

различных поверхностей, например, дымо-

хода, стенок котла, теплого пола, радиато-

ров отопления и т.д. Дифракционная оптика 

пирометра (лазерная маркировка в виде 

круга) позволяет удобно локализовать место 

замера. Благодаря мобильному приложению 

Testo Smart Probes, можно легко выбрать 

коэффициент излучения материала, который  

необходимо учитывать для получения досто-

верных результатов измерений.

Для специалистов по установке и обслужи-

ванию систем вентиляции собран отдельный 

комплект, который включает 4 смарт-зонда: 

термоанемометр 405i, анемометр с крыль-

чаткой testo 410i, ИК-термометр testo 605i 

и testo 805i (о котором рассказано выше) и 

кейс testo Smart Case. 

Смарт-зонд термоанемометр testo 405i 

создан для измерения скорости потока, объ-

емного расхода и температуры воздуха. При-

бор с диапазонами измерений от 0 до 30 м/с 

и от -20 до +60 °С дает возможность простой 

задачи размеров и геометрии поперечного 

сечения воздуховодов для определения объ-

емного расхода. Максимальная длина теле-

скопической трубки зонда составляет 400 мм.

Смарт-зонд анемометр с крыльчаткой 

testo 410i измеряет скорость потока воздуха, 

объемного расхода и температуры воздуха. 

Диапазоны измерений составляют от 0,4 

до 30 м/с и от -20 до +60 °С, соответствен-

но. Специалисты оценят такие функции, как 

отображение объемного расхода воздуха на 

нескольких вентиляционных решетках для 

регулировки систем и простое задание гео-

метрии и размеров вентиляционной решетки 

для определения объемного расхода.

Смарт-зонд инфракрасный термометр 

testo 605i предназначен для измерения влаж-

ности и температуры воздуха в помещении и 

воздуховодах в диапазонах от 0 до 100 % ОВ 

и от 20 до +60 °С. Бонусом является автома-

тический расчет точки росы и температуры 

смоченного термометра.

Мобильное приложение уже содержит спе-

циальные режимы измерений для определе-

ния, например, риска образования конден-

сата и плесени. Также с его 

помощью Вы можете выпол-

нять автоматический расчет 

объемного расхода воздуха в 

воздуховодах/на вентиляцион-

ных решетках путем ввода дан-

ных о геометрии и размерах 

решетки/поперечного сечения 

воздуховода.

Для работы с холодильными 

системами комплект смарт-

зондов testo включает 2 мано-

метра высокого давления testo 

549i и 2 термометра для труб 

testo 115i, входящие также в 

комплект отопления. Кейс testo 

Smart Case тоже входит в набор.

Смарт-зонд манометр высо-

кого давления testo 549i с диа-

пазоном измерения от -1 до 

60 бар отлично подходит для 

измерения высокого и низкого 

давления. Быстрое и легкое 

подсоединение к холодильным 

установкам под давлением и 

минимальные потери хлада-

гента за счет бесшлангового 

соединения сделает работу 

удобней и эффективней. 

Смарт-зонд термометр testo 

905i не входит ни в один из 

комплектов. Прибор станет на-

дежным помощник при измере-

нии температуры в помещении, 

воздуховодах и на вентиляци-

онных решетках в диапазоне 50 до +150 °С.

Все смарт-зонды работают от трех ба-

тареек самого распространенного типа  – 

«пальчиковых» (ААА) . Их подключение  к 

мобильному приложению Testo Smart Probes 

происходит автоматически, путем нажатия 

кнопки включения на приборе. Индикатор 

включения на приборе, находясь в зоне 

действия  Bluetooth, меняет цвет свечения с 

желтого на зеленый, далее данные измере-

ний отображаются на дисплее мобильного 

устройства. Протокол о проведенных изме-

рениях в формате  pdf или Excel Вы можете 

сохранить или отправить по e-mail непосред-

ственно с объекта измерения.

Инновационный взгляд и новые технологии, 

применяемые в приборах Testo, необходимы 

для эксплуатации современного оборудова-

ния, так как позволяют осуществлять настройку 

и безупречную работу систем отопления, вен-

тиляции и кондиционирования, снижая затра-

ты, а в случае с отоплением еще и обеспечивая 

при этом экологическую безопасность, что 

является крайне важным для данной области.

Компания ООО «Тэсто Рус».

Тел.: +7 495 221-62-13.

info@testo.ru,

www.testo.ru
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производители 
рекомендуют

Приготовление горячей воды  имеет свои 

особенности, в зимний период холодная 

вода поступает на нагрев из водопровода  

температурой 5–10 °C, в летний период – 

температурой 10–20 °C. Это создает благо-

приятные условия для нагрева воды специ-

альным оборудованием в конденсационном 

режиме с применением водогрейной уста-

новки на базе модульного котла наружного 

размещения с дутьевой горелкой. 

Специалисты ООО «НПО «Вр КС»  создали 

специализированную конденсационную уста-

новку горячего водоснабжения.

Схема установки показана на рисунке. Ис-

пользуя низкотемпературные свойства воды, 

поступающей из водопровода на нагрев, 

удалось уменьшить температуру теплоно-

сителя ниже точки росы дымовых газов и за 

счет омывания дымовыми газами поверх-

ности дополнительного теплообменника из 

тонколистовой  нержавеющей стали полу-

чить постоянную работу модульного котла в 

конденсационном режиме с КПД до 105 %. 

По сравнению с обычными  способами на-

грева горячей воды ее нагрев с применением 

специализированной водогрейной установки 

уменьшает затраты газового топлива на 30 %. 

Срок окупаемости специализированной 

конденсационной установки на базе модуль-

ного котла наружного размещения состав-

ляет 1 год. 

Постоянный конденсационный режим 

работы специализированной водогрейной 

установки на базе модульного котла наруж-

ного размещения производства Общества 

с подобной эффективностью возможен 

благодаря температурному режиму рабо-

ты котла 30–70 °C, так как эта установка не 

связана с системой отопления здания, нет 

необходимости увеличивать поверхности 

нагревательных элементов системы ото-

пления.

Конденсационная установка 
горячего водоснабжения 
на базе котлов наружного 
размещения

Общеизвестно, что конденсационные котлы в 2 раза дороже обычных котлов 
и срок их окупаемости составляет 3–5 лет. Для горячего водоснабжения обычно 
затрачивается до 40 % мощности отопительных агрегатов. Таким образом, рас-
ходы на горячее водоснабжение сопоставимы с расходами на отопление. 

А. Сердюков, генеральный директор 
ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы» («НПО «ВР КС»)
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 Установка функционирует следующим об-

разом: горелка диффузионно-кинетическая 

за счет сгорания газовоздушной смеси в 

топке теплообменника модульного котла 

вырабатывает тепло, которое улавливает-

ся теплообменником котла и температурой 

65–70 °C направляется к системе скоростных 

водонагревателей. 

Омывая цилиндрические тонкостенные 

трубы из нержавеющей стали, теплоноси-

тель охлаждается и подается снизу вверх по 

цилиндрическим  тонкостенным трубам, на-

встречу потоку отработанных дымовых газов 

по коаксиальному дымоходу. 

На поверхностях конденсационного тепло-

обменника образуется конденсат, который 

стекает к основанию коаксиального дымохо-

да и далее выводится из модульного котла. 

Теплоноситель подогревается отработанны-

ми дымовыми газами и циркуляционным на-

сосом подается в обратную линию теплооб-

менника котла. Холодная вода, поступающая 

из водопровода, нагревается в скоростном 

водонагревателе и отправляется потребите-

лю. Горелка  выполнена 2-ступенчатой, при 

небольших расходах горячей воды работает 

1-я ступень, при увеличении расхода горя-

чей воды включается в работу 2-я ступень. 

Таким образом, обеспечивается постоянная 

эффективная работа специализированной 

водогрейной установки в конденсационном 

режиме. 

Для обеспечения работы котла в режиме 

30–70 °C используется циркуляционный на-

сос с 2-кратным уменьшением производи-

тельности и, соответственно, со снижением 

мощности электродвигателя, что уменьшает 

затраты потребления на оплату электроэнер-

гии. 

Данный вид продукции был создан для по-

догрева горячей воды  СПА центров, бассей-

нов, бань, санаториев, домов отдыха и си-

стем горячего водоснабжения в области ЖКХ.

Рис. 1. Схема установки: 1 – горелка; 2 – топка котла; 3 – газоход; 4 – прямая линия; 5 – расширительный бак; 6 – подогреватель воды; 

7 – насос; 8 – конденсационный теплообменник; 9 – коаксиальный дымоход; 10 – дымовая труба
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вентиляция
и кондиционирование

Бюджетные настенные 
кондиционеры 

С учетом потребностей рынка «Даичи» в 

текущем году поставляет бюджетные на-

стенные кондиционеры Kentatsu Naomi 

(KSGN105HFAN3) производительностью 

10,5 кВт. При невысокой цене кондиционер 

очень функционален: в нем используется 

фильтр высокой степени очистки, есть функ-

ция автоматического перезапуска после сбоя 

электропитания, что позволяет использовать 

кондиционер на объектах с высокими требо-

ваниями к стабильности параметров охлаж-

дения. На время отсутствия людей предусмо-

трена функция экономии электроэнергии. 

Кнопка включения предусмотрена не только 

на пульте дистанционного управления, но и на 

корпусе блока, что очень удобно, если пульт 

потеряется при использовании несколькими 

сотрудниками.

Новый премиальный инверторный 
кондиционер

В 2016 г. ROYAL Clima представляет новую серию инвер-

торных кондиционеров VELA Bianco WI-FI Inverter. Осо-

бенностью новой сплит-системы является встроенный 

Wi-Fi модуль, который позволяет управлять устройством 

из любой точки земного шара. Чтобы получить доступ к 

управлению, достаточно установить мобильное приложение 

с выходом в Интернет.

Высокая степень эффективности, превосходящая тре-

бования к кондиционерам класса «А», гарантирует низкое 

энергопотребление во время работы устройства. Во вну-

треннем блоке установлен современный четырехскорост-

ной вентилятор, что позволяет устанавливать максимально 

комфортную для пользователя скорость потока воздуха 

при низком 

уровне шума 

(24 дБ(А)).

В серию 

входят модели 

мощностью от 

9 до 24 kBTU/ч 

(от 2,5 до 

7 кВт).

вентиляция
и кондиционирование

В климатическом сезоне 2016 г. 

компания Timberk представит 

своим партнерам и покупателям 

впечатляющую новинку – конди-

ционеры воздуха серии Excelsior.

Серия Excelsior – соединение 

высоких (high degree) технологи-

ческих достижений, которые де-

лают «умные» технологии частью 

повседневной жизни. Одной из 

таких функций, безусловно, яв-

ляется возможность регулиров-

ки скорости обдува вентилятора 

от 1 до 100 % с шагом в один 

процент. Такие тонкие пользо-

вательские настройки выводят 

управление кондиционером воздуха по-настоящему на 

новый качественный уровень.

Отдельно нельзя не сказать о том, насколько низким 

уровнем шума обладают кондиционеры Excelsior – все-

го лишь 22 ДБа и это для моделей типа «on/off»! Данный 

показатель замерялся производителем в специальной 

звуконепроницаемой комнате и соответствует действи-

тельности на 100 %.  Модельный 

ряд серии представлен прибора-

ми типа «on/off», и «inverter». Обе 

линейки обладают высочайшим 

классом энергоэффективности «А».

Процесс управления кондицио-

нером максимально удобен для 

пользователя: идеальная система 

очистки  теплообменника с за-

данным временным интервалом, 

интеллектуальный программатор 

работы прибора на каждый день, 

большой LED-дисплей. Взаимодей-

ствие пользователя и кондиционе-

ра воздуха происходит буквально 

в одно касание. Excelsior выводит 

эргономику бытового прибора на совершенно новый 

уровень.  

Серия Excelsior «on/off» удостоилась высокой оценки 

профессионального жюри и завоевала звание «Продукт 

года 2016» в категории «кондиционер воздуха».

Timberk Excelsior – доверьте управление климатом 

профессионалам.

Кондиционеры воздуха Timberk Excelsior 

новости
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Спонсор журнала

Благодаря инновационным решениям, приме-

няемым в кондиционерах LG, воздух в помещении 

становится чистым и безопасным для здоровья. В 

подтверждение этому устройства с технологией 

Plasmaster удостоены сертификата Британского фон-

да по борьбе с аллергией. 

Технология Plasmaster использует положительно и 

отрицательно заряженные ионы, которые и взаимо-

действуют с содержащейся в воздухе влагой, уничто-

жая бактерии, микробы и даже запахи, устраняет из 

воздуха 99 % бактерий и вредных веществ и успешно 

борется с аллергенами. Эта технология реализована 

и в линейке бытовых кондиционеров LG Electronics 

2016, оснащенных в соответствии с современными 

требованиями к энергосбережению, уровню шума и 

экологичности. Технология Smart Inverter позволяет 

снизить потребление электроэнергии кондиционе-

рами почти на 60 %, достичь уровня шума 19 дБ и 

более точно поддерживать заданную температуру в 

помещении. Благодаря использованию сберегающих 

технологий и износостойких материалов при про-

изводстве приборов, срок службы кондиционеров 

значительно увеличивается. 

Поэтому компания предоставляет 10-летнюю 

гарантию на инверторный компрессор. Широкий мо-

дельный ряд кондиционеров LG с технологией Smart 

Inverter способен удовлетворить даже самого требо-

вательного покупателя.

Технологии экономии и здоровья

Компания EVCO Spa 

(Италия) начала про-

изводство компактных 

свободно-программируемых 

контроллеров под язык про-

граммирования Си c LCD 

дисплеем 128х64 точек.

Контроллер разработан для 

системы HVAC и имеет сле-

дующие характеристики :

– количество аналоговых 

входов (NTC, 4–20 ma, 

0–10 V)  – 7;

– количество цифровых входов (сухой контакт) – 3;

– количество аналоговых выходов (4–20 ma, 0–10 V, 

частотный –2 кГц)   – 2;

– количество цифровых выходов (3, 3, 8, 12 А) – 4;

– количество цифровых выходов open collector – 1.

Имеется возможность конфигурирования аналого-

вых входов и входов как цифровых. Для подключения 

в коммуникационную сеть применяется протокол 

RS485 MODBUS, программирование осуществляется 

через USB порт. Напряжение питания – 115–230. Об-

разцы данного контроллера будут представлены на 

выставке MCE 2016 и «Мир Климата 2016».

Компактные 
свободно-программируемые 
контроллеры

Первая партия серии 169 была произведена ис-

ключительно для российского рынка. 

Модель имеет элегантный классический дизайн 

внутреннего блока. Дисплей, как таковой, на вну-

треннем блоке отсутствует – рабочие параметры 

системы проецируются непосредственно на ли-

цевой панели, в случае необходимости проекцию 

можно отключить. 

Оборудование представлено в инверторном вари-

анте управления производительностью компрессо-

ра и закрывает диапазон мощностей по холодопро-

изводительности от 2,5 до 7 кВт. 

Оборудование имеет в своем составе фильтр 

«холодного катализа», генератор анионов, а также 

традиционную для всех сплит-систем CHIGO функ-

цию трехмерного воздухораспределения.

Впервые право продажи новой 
модели бытовой сплит-системы 
компании CHIGO было отдано России
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вентиляция
и кондиционирование

Принцип действия
Принцип работы осушителей воздуха осно-

ван на физическом явлении конденсации 

водяных паров при понижении температуры 

ниже «точки росы». Влажный воздух помеще-

ния нагнетается вентилятором в осушитель 

и соприкасается с холодной поверхностью 

теплообменника испарителя. В результате 

съема тепла поверхностью теплообменника 

воздух охлаждается до температуры ниже 

«точки росы», и содержащиеся в нем пары 

воды выпадают в виде конденсата. В жидком 

состоянии вода стекает в поддон и удаляется 

по конденсатопроводу в канализацию. Уже 

охлажденный и осушенный воздух проходит 

через конденсатор, где подогревается до 

температуры, которая примерно на 5 °С выше, 

чем температура заборного воздуха. После 

этого воздух снова поступает в помещение. 

Управление работой осушителей осущест-

вляется автоматически с помощью датчиков 

влажности по заданному уровню этого пара-

метра в воздухе помещения.

Осушитель близок по принципу действия 

оконному моноблочному кондиционеру, если 

только устанавливать прибор не в проеме окна, 

а внутри помещения. С точки зрения термоди-

намики работа этих приборов описывается ци-

клом Карно для холодильной машины. Рабочим 

телом и осушителя, и кондиционера является 

фреон. Однако существует и принципиальное 

различие в их работе. 

В моноблоке кондиционера (рис. 1) по 

разным путям циркулируют два независи-

мых потока воздуха – один проходит через 

испаритель и охлаждается, другой – через 

конденсатор и нагревается. При установке в 

проеме окна моноблочный кондиционер таким 

образом «перекачивает» тепло из помещения 

на улицу.

В осушителе схема движения воздуха иная 

(рис. 2). Там один и тот же воздушный поток, 

нагнетаемый из атмосферы осушаемого по-

мещения, последовательно проходит через 

теплообменники испарителя и конденсатора. 

Производительность такого прибора по осуше-

нию значительно выше.

Возможности и особенности 
исполнения
Основной рабочей характеристикой осушителя 

является его производительность по удале-

нию воды из воздуха, измеряемая в литрах в 

сутки. Производительность бытовых моделей 

колеблется в пределах от 12 до 300 л/сут. Этого 

достаточно, чтобы поддерживать комфортную 

влажность в любых помещениях частного дома 

или квартиры, даже небольших бассейнов 

(рис. 3) и саун. Для осушения воздуха в про-

мышленных помещениях, прачечных, обще-

ственных банях используются промышленные 

модели, производительность которых до-

стигает нескольких тысяч литров в сутки. Для 

поддержания необходимого уровня влажности 

воздуха больших бассейнов применяются 

Бытовые осушители воздуха
Осушение воздуха – одна из функций, присущих современным кондиционе-
рам, однако их возможности в этом отношении ограничены, все-таки главное
предназначение таких приборов – охлаждение или подогрев воздуха. 
В помещениях небольших бассейнов загородных домов, ванных комнатах, 
сырых подвалах для достижения комфортного уровня влажности применяют-
ся бытовые осушители воздуха.

Рис. 1. Принципиальная схема работы оконного кондицио-

нера
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Комментарий специалиста

Павел Звонарев, инженер технической поддержки 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Бытовой кондиционер при работе в режиме охлаждения действительно 

осушает воздух. В кондиционерах воздуха Mitsubishi Electric предусмо-

трен специальный режим, который называется «осушение». Но при ра-

боте в данном режиме кондиционер не способен поддерживать точное 

значение влажности воздуха в помещении, так как не имеет датчи-

ка влажности. Логика работы кондиционера заключается в поддер-

жании заданной температуры и удалении избыточного влагосодер-

жания. Если в помещении не будет теплопритоков, то кондиционер быстро охладит его до 

заданной температуры и перестанет осушать воздух. Исходя из этого, кондиционеры не 

следует применять для точного поддержания влажности в помещении.

С другой стороны, осушитель воздуха специально предназначен для поддержания тре-

буемой относительной влажности. При его работе температура воздуха в помещении не 

снижается, поскольку поток воздуха в нем сначала охлаждается и осушается, а потом сразу 

нагревается до прежней температуры. Эта особенность осушителей определяет область 

их применения: сушка белья, поддержание комфортных условий и предотвращение об-

разования конденсата и плесени в жилых помещениях с повышенной влажностью, а также 

очистка воздуха.

осушители, специально сконструированные и 

оптимизированные в таких условиях, которые 

включают не только определенный уровень 

температуры и относительной влажности, но и 

присутствие в воздухе коррозионно-активных 

веществ вследствие применения реагентов 

для очистки и дезинфекции воды в бассейне. 

В частности, оцинковка металла, из которого 

изготавливаются корпус и детали моделей осу-

шителей, предназначенных для эксплуатации 

в бассейнах, производится горячим спосо-

бом после гибки и вырубки методом полного 

погружения. При этом даже торцы металла 

оказываются оцинкованными. Все поверхности 

таких осушителей выполняются заподлицо, для 

исключения мест, в которых может скапливать-

ся влага. Трубопроводы используются только 

гладкие. Для защиты металла от коррозии при-

меняются наружное и внутреннее эмалевые 

покрытия.

По принципу размещения рабочего блока 

осушители подразделяются на мобильные и 

канальные. Мобильные осушители представле-

ны настенными и напольными моноблочными 

моделями, которые устанавливаются непо-

средственно в осушаемом помещении. Это 

обычно бытовые модели, которые успешно 

применяются для осушения воздуха в неболь-

ших по объему частных бассейнах. Напольные 

модели, как правило, мощнее настенных.

Канальные осушители предназначены для 

монтажа вне помещения бассейна. Они могут 

устанавливаться за стеной в смежном по-

мещении. При этом воздух подается в поме-

щение бассейна и забирается из него через 

два воздуховода. К достоинствам данного 

варианта относятся пониженный уровень шума 

в бассейне и отсутствие в помещении техниче-

ского оборудования. По производительности 

же такие модели не отличаются от мобильных. 

Некоторые из них могут также использовать-

ся для вентиляции и воздушного отопления, 

представляя собой универсальную установку 

для создания микроклимата в помещении.

На российский рынок бытовые осушите-

ли воздуха поставляют такие компании, как 

Dantherm (Дания), DanVex (Финляндия), Remko 

(Германия), Electrolux (Швеция), Mitsubishi 

Electric (Япония) и др.

Рис. 2. Принципиальная схема работы бытового осушителя 

воздуха

Рис. 3. Напольный осушитель воздуха в помещении 

небольшого бассейна



54
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

вентиляция
и кондиционирование

Кроме создания и поддержания  комфортной 

температуры воздуха в доме, современные 

кондиционеры обладают еще рядом полезных 

функций. Важной функцией является очистка 

воздуха. Кондиционеры оснащаются различ-

ными фильтрами, которые могут очищать его 

от частиц пыли и шерсти домашних животных 

(механические фильтры); устранять неприятные 

запахи (адсорбирующие угольные фильтры), 

обезвреживать воздух, очищая его от бактерий, 

грибков, вирусов (антибактериальные). 

Если еще лет пятнадцать назад вопрос 

выбора и установки кондиционера воздуха в 

дачном доме рассматривался большинством 

как прихоть или излишество, то сегодня мно-

гие дачники озабочены этим всерьез. Причем  

выбор кондиционера для дачного дома связан 

с дополнительными условиями режима его 

эксплуатации. Кто-то проживает в дачном доме 

только в летний сезон, кто-то в течение всего 

года посещает дачу по выходным, некото-

рые отдыхают там и зимой. Не исключается и 

круглогодичное проживание всей семьи или 

некоторых ее членов. Все это необходимо учи-

тывать, выбирая кондиционер для дачи.

Если дача круглый год
При круглогодичном проживании в загородном 

доме необходимо создание в нем полноцен-

ной системы отопления. Использование в ее 

составе бытовых кондиционеров с функцией 

обогрева воздуха по типу 

воздушного теплового насо-

са (так называемые ревер-

сивные модели) в принципе 

оправдано. Такой конди-

ционер, охлаждающий воздух 

помещений в жару, может 

эффективно поддерживать в 

доме комфортное тепло и в 

переходный период – осенью, 

весной, а часто его достаточно и мягкой зимой, 

когда погода за окном не слишком морозная.

Достоинством такого способа обогрева по-

мещений является высокая энергоэффектив-

ность. Низкопотенциальное тепло забирается из 

воздуха снаружи дома, а электричество при этом 

тратится только на работу компрессора и венти-

лятора. Но следует учитывать, что большинство 

реверсивных моделей при работе на обогрев 

эффективны только тогда, когда температура 

наружного воздуха не опустилась ниже -10 °C. 

В линейках мировых лидеров, производящих 

кондиционеры (Mitsubishi Electric, Daikin  и др.), 

присутствуют модели, разработанные для экс-

плуатации в режиме обогрева и при более низких 

температурах, но рациональнее использовать в 

таком случае мощные тепловые насосы, кото-

рые, по утверждениям разработчиков, способны 

достаточно эффективно нагревать воздух внутри 

помещений и при температуре наружного воз-

духа до -24 °C и ниже. Однако следует помнить, 

что в условиях российских суровых зим ис-

пользование таких установок оправдано только 

в бивалентных системах отопления, где, кроме 

воздушного теплового насоса, присутствует 

также пиковый теплогенератор – электрический, 

твердотопливный, газовый или жидкотопливный 

котел, обеспечивающий тепловой комфорт в 

доме в особенно холодный период.

На рынке существуют решения систем 

отопления для загородного дома на основе 

исключительно бытовых моделей кондиционе-

ров, но, как правило, в таких случаях речь идет 

о небольших домиках и бытовках.

Во всех вышеописанных климатических 

системах, где бытовые кондиционеры летом ис-

пользуются для охлаждения, а зимой для подо-

грева воздуха, разумно применять мультсплит-

системы – кондиционеры с одним наружным 

блоком и несколькими внутренними, установлен-

ными в различных помещениях дома.

Кондиционер на даче
Потепление климата проявляется в последние годы жаркими летними перио-
дами, в которые периодически случается загрязнение атмосферы вследствие 
лесных и торфяных  пожаров. Горожанам далеко не всегда удается спастись 
от жары и удушливого дыма горящих торфяников в сельской местности. 
Повышенное содержание дыма в воздухе и нестерпимый зной могут пресле-
довать нас и на даче. Надежным и единственным помощником, позволяю-
щим как-то исправить ситуацию хотя бы в пределах дома, остается кондиционер.

производители рекомендуют

Рис. 1
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Сезонная эксплуатация
Если дача посещается только или преиму-

щественно в летний сезон, то устанавливать 

в доме мультисплит-систему может быть 

слишком расточительно. Тогда на выбор поль-

зователю остаются обычные бытовые сплит-

системы, оконные кондиционеры и мобильные 

моноблоки. 

Обычная сплит-система с одним наружным 

и одним внутренним блоками обеспечивает 

охлаждение (или подогрев) воздуха лишь в том 

помещении, где установлен внутренний блок. 

Такие модели разумно устанавливать в дачном 

доме для создания комфортного климата в 

спальне, кабинете, детской комнате или в том 

помещении, которое наиболее часто использу-

ется дачниками и в котором они спасаются от 

летней жары. Однако в иных помещениях улуч-

шать климатический комфорт придется либо 

какими-то иными методами, либо устанавли-

вая в каждое помещение по кондиционеру, что 

еще расточительнее и заведомо неудобнее, 

чем использование мультисплит-системы.

То же самое касается и оконных моноблоч-

ных кондиционеров, с той лишь разницей, 

что под них надо переоборудовать само окно, 

предусматривая установочное место. 

Кроме того, если дачный дом не находится 

под охраной в то время, когда не используется 

для проживания, возможно хищение конди-

ционера, который стоит недешево. Более того, 

наружный блок кондиционера на фасаде может 

наводить на мысль о том, что внутри дома есть 

еще что-то ценное, и определить выбор вора. 

Избежать такого риска, а также во многом 

справиться с недостатками дачной эксплуа-

тации сплит-систем и оконных моноблоков 

позволяют мобильные кондиционеры.

Мобильные кондиционеры
Мобильные кондиционеры – это моноблочные 

кондиционеры в напольном исполнении (рис. 1). 

В процессе работы мобильного кондиционера 

через нижнюю часть задней стенки его корпу-

са воздух поступает внутрь – для охлаждения 

конденсатора. Здесь он нагревается и выбра-

сывается наружу через гибкую гофрированную 

трубу длиной 0,5–1,5 м и диаметром около 

10–15 см. Другой поток воздуха, поступающий 

через отверстие в верхней части устройства, 

проходит через холодный теплообменник, 

охлаждается и подается наружу. При этом  

содержащиеся в воздухе пары воды частично 

подвергаются конденсации и собираются в 

конденсатосборнике, который нуждается в 

периодическом опорожнении.

В некоторых современных моделях мо-

бильных кондиционеров предусматривается 

возможность испарения конденсата внутри 

конструкции. При этом в режиме охлаждения 

вода сливается в нижний поддон корпуса и 

перекачивается внутренней помпой на про-

межуточный поддон, откуда попадает самоте-

ком на поверхность теплообменника. Если же 

количество воды больше, чем может испарить-

ся с поверхности конденсатора, ее излишек 

возвращается в бак. Проблему со сливом 

конденсата можно решить и в случае режима 

его непрерывного удаления.

Для использования в дачных условиях  кон-

диционеры такого типа удобны именно потому, 

что они мобильные. Габаритные размеры и 

вес современных мобильных кондиционеров 

позволяют уместить их в багажник автомобиля. 

Большинство моделей имеют массу от 30 до 

40 кг. Таким образом, собираясь на дачу, кон-

диционер можно взять собой, а потом забрать 

его обратно. 

Перемещать кондиционер по дому также не 

составляет труда. Для удобства моноблоки 

оснащены колесиками. 

Их мощности достаточно для создания 

комфортных климатических условий в поме-

щениях площадью от 15 до 35 м2 и более. При 

стандартной высоте потолка (до 3 м) при-

боры производительностью 9 000 БТЕ могут 

охлаждать помещение площадью до 20 м2, 

а 12 000 БТЕ обычно вполне достаточно для 

комнаты до 30 м2.

Мобильные кондиционеры либо вообще не 

требуют монтажа, либо он сведен к миниму-

му. Прежде всего, моноблочная конструкция 

не нуждается в монтаже наружного блока на 

фасаде здания и прокладке 

фреонового трубопровода, 

а следовательно, и   привле-

чении квалифицированных 

специалистов.

Моноблок устанавливается в 

любом помещении так, чтобы 

можно было обеспечить отвод 

теплого воздуха через окно во 

внешнюю среду (рис. 2). Он 

также выводится и через двер-

ной проем.  Можно вывести 

гофрированный шланг в техно-

логическое отверстие (рис. 3) 

в раме окна или стене либо в 

вентиляционную шахту. Между 

Рис. 2

Рис. 3
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прибором и стеной должно быть не менее  

30 см, а длина шланга мобильного кондицио-

нера, как правило, не превышает 5 м.

Для удобства такого монтажа многие про-

изводители мобильных кондиционеров пред-

лагают специальные адаптеры, которые можно 

вставить, например, в отверстие в раме окна 

или в стене для того, чтобы исключить чрез-

мерный приток наружного теплого воздуха.

Адаптеры также снабжаются резиновыми 

заглушками, которыми в зимнее время за-

крываются отверстия. Поскольку при работе 

кондиционера происходит отвод воздуха из 

помещения наружу, то необходимо предусмо-

треть и приток свежего воздуха в достаточном 

количестве. 

Некоторые модели мобильных кондицио-

неров оснащены двумя гофрированными 

шлангами-воздуховодами (рис. 4). При под-

ключении второго гофрорукава для охлажде-

ния теплообменника используется воздух с 

улицы.

Существуют также мобильные сплит-

системы. Их внешний блок присоединяется к 

внутреннему блоку с помощью гибкого шлан-

га, в котором находятся фреоновые трубки и 

электрические коммуникации. Работает такой 

кондиционер практически так же, как и обыч-

ная сплит-система, но ее монтаж упрощен. 

В холодное время года многие мобильные 

кондиционеры тоже можно использовать в ка-

честве дополнительного источника тепла. При 

включении на обогрев будут задействованы 

встроенные в моноблок ТЭНы. 

Мобильный кондиционер может работать и  

как вентилятор. При этом будут задействованы 

функции обработки воздуха – осушения или 

увлажнения (если они предусмотрены). В таком 

режиме могут работать и сплит-системы. Од-

нако надо учитывать, что не  рекомендуется ис-

пользовать любые бытовые кондиционеры для 

осушения воздуха в помещении бассейна или 

сауны, для этого применяются другие приборы, 

которые так и называются – осушители воздуха.

Мобильные кондиционеры так же, как и 

сплит-системы, оснащены современным элек-

тронным управлением. Большинство снабжены 

ЖК-дисплеем с подсветкой и комплектуются 

пультами дистанционного управления. 

Комментарии  специалистов
Андрей Корхов, руководитель розничного отдела компании Cherbrooke

Мобильный кондиционер является самым практичным вариантом для 

использования на даче. Данный агрегат можно привезти в автомобиле, а 

уезжая, забрать домой. Он не имеет внешнего блока как сплит-система и вы-

полнен в едином корпусе, как правило, на колесиках. Подключение происхо-

дит самостоятельно, в любом помещении, но тут сразу возникает трудность 

– необходимость установки воздуховода. Кондиционер работает по принципу 

охлаждения воздуха в помещении и вывода горячего воздуха через возду-

ховод на улицу. Поэтому его нужно размещать около окна, а также монтиро-

вать специальную систему через проем в оконном блоке или стене. Плюсы системы: не требует 

профессионального монтажа, мобильность. Минусы: цена, шумность, необходимость монтажа 

воздухоотвода для вывода горячего воздуха.

Евгения Савочкина, продакт-менеджер по мобильным кондиционерам 

и осушителям, ТПХ «Русклимат»  

Мобильные кондиционеры позволяют создать комфортную атмосферу там, 

где вы пожелаете. Пользоваться ими можно сразу после включения в сеть. 

По своим техническим характеристикам мобильные кондиционеры ничем не 

отличаются от сплит-систем. При этом мобильные кондиционеры надежнее 

сплит-систем, так как все пайки труб сделаны в заводских условиях, отсут-

ствует соединительная трасса, а также исключается человеческий фактор, 

который существует при монтаже традиционной системы. Контур мобильного 

кондиционера более надежен, и утечка фреона практически исключена.

Внешний блок сплит-системы находится в агрессивной среде (дождь, перепады темпера-

тур, соли, выхлопные газы), что приводит к окислению и сокращению срока службы кондиционера. 

Рис. 4
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обзор рынка

Клиновые задвижки 
для коммунальных систем  
на российском рынке
Клиновые задвижки – это запорная арматура с рабочим элементом, перемеща-
ющимся перпендикулярно направлению потока среды (газообразной или жид-
кой) и имеющим два основных рабочих положения – «закрыто» и «открыто». 

Клиновые задвижки  выпускаются в полно-

проходном исполнении (условный диаметр 

соответствует внутреннему диаметру обслу-

живаемого трубопровода) и служат для полно-

го перекрытия потока транспортируемой 

среды, например, при проведении ремонтных 

или профилактических работ на сетях тепло- и 

водоснабжения ЖКХ.

Конструкция клиновой задвижки состоит 

из корпуса и крышки, образующих полость, в 

которой располагается запирающий элемент 

(клин), герметично перегораживающий канал в 

положении «закрыто». Принципиальным разли-

чием категорий этого типа запорной арматуры 

является материал, из которого изготовлены 

ее элементы. Возможны различные варианты 

присоединения задвижек к трубопроводам. 

Оно может быть фланцевым или муфтовым, с 

раструбами для монтажа в трубопроводах из 

пластиков (ПЭ, ПВХ) или чугуна.

Внутри полости корпуса задвижки под углом 

друг к другу располагаются два седла, к по-

верхностям которых в положении «закрыто» 

прижимаются поверхности клина (затвора). 

Он перемещается с помощью шпинделя, 

который вместе с ходовой гайкой образует 

резьбовую пару, ее вращением и обеспечива-

ется движение запирающего элемента. Один 

конец шпинделя соединен с затвором внутри 

корпуса, а другой – проходит через крышку 

наружу для соединения с элементом управле-

ния задвижкой. Уплотнение в этом месте, как 

правило, выполняется из полимеров.

Существуют две основные категории за-

движек: с выдвижным и невыдвижным шпин-

делями. В первом случае перемещение клина 

достигается за счет движения шпинделя 

по резьбе закрепленной гайки, во втором – 

соединенная с клином гайка накручивается, 

поднимаясь или опускаясь, на шпиндель при 

вращении последнего.

Задвижки с выдвижным элементом удоб-

нее при эксплуатации тем, что резьбовое 

соединение ходовой пары располагается вне 

рабочей среды и доступно для ремонта. При 

втором же варианте резьба находится внутри 

трубопровода. 

Задвижки управляются вручную (30ч39р), 

с редуктором (30ч539р) или автоматически. 

В последнем случае на них, как правило, 

устанавливаются гидро- или электрические 

приводы (30ч939р).

На сетях водо- и теплоснабжения ЖКХ при-

меняются исключительно задвижки с чугун-

ным обрезиненным клином. Он изготавлива-

ется из ковкого высокопрочного чугуна марки 

GGG40 с наружным покрытием из ЭПДМ 

(синтетический каучук – полимеризованный 

этилен-пропилен-диен-мономер, EPDM). Его 

слой надежно изолирует металл от контак-

та с рабочей средой (холодная и горячая 

вода), защищая его от коррозии. Кроме того, 

эластичный ЭПДМ обеспечивает плотное 

прилегание края клина к седлу, и происходит 

герметичное перекрывание трубопровода. 

К достоинствам клиновых задвижек можно 

отнести: высокую герметичность уплотнения 

клина, незначительное гидравлическое сопро-

тивление в полностью открытом положении, 

относительно небольшую строительную длину 

и возможность подачи транспортируемой 

среды в любом направлении.
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Спонсор журнала

AVK
Поставки на россий-

ский рынок  запорной 

арматуры датского кон-

церна AVK International 

A/S осуществляет ком-

пания «Сантех-Сервис» 

в том числе и задвижек, 

с обрезиненным кли-

ном.  Корпус задвижек 

изготавливается из 

чугуна с эпоксидным 

покрытием изнутри и 

снаружи. Материал по-

крытия клина – EPDM. 

Они рассчитаны на ра-

боту при давлении  10–16 бар и температуре 

рабочей среды до +70 °С. 

Под брендом AVK поставляются следующие 

модели задвижек:

– задвижка AVK фланцевая короткая по 

DIN F4, DN 50–500;

– задвижка стандартная фланцевая длин-

ная, длина по ГОСТ,  DN 50–500;

– задвижка стандартная фланцевая длин-

ная, длина по ГОСТ, DIN F5, DN 450–600 мм;

– задвижка фланцевая длинная с электро-

приводом AUMA SA, по DIN F5, DN 50–600 мм;

– задвижка AVK фланцевая длинная по 

DIN F5, DN 40–500;

– задвижка стандартная фланцевая корот-

кая, длина по BS, DN 50–400;

– задвижка стандартная фланцевая корот-

кая, длина по BS 5163, DN 50–400;

– задвижка фланцевая короткая с электро-

приводом AUMA SA,  длина по DIN F4, 

DN 40–600;

– задвижка фланцевая короткая с пневмо-

приводом FESTO, длина по DIN F4, DN 65–300.

IDRA
Поставщиком на российский рынок чугунных 

фланцевых задвижек с обрезиненным клином 

30ч39р марки IDRA® является разработчик 

и владелец торговой марки IDRA® компа-

ния «Валроса». Производят задвижки IDRA® 

несколько известных китайских арматурных 

заводов. Марка  IDRA® представлена тремя 

моделями задвижек: IDRA® CH и IDRA® GQ 

– модели задвижек с ручным управлением, а 

модель IDRA® GQE  – под установку электро-

привода. Задвижки IDRA® предназначены для 

любых трубопроводов, средой в которых явля-

ется вода, сточные воды или другие нейтраль-

ные жидкости.

Задвижки IDRA® обладают высокой анти-

коррозионной устойчивостью, благодаря 

эпоксидному покрытию корпуса с внутренней и 

наружной сторон толщиной не менее 250 мкм.

Корпус задвижек изготовлен из ковкого 

чугуна, клин – также чугунный, покрыт EPDM, 

шток – из нержавеющей стали. Все материа-

лы, из которых изготовлены задвижки, 

соответствуют российским  стандар-

там качества. Рабочее давление чугун-

ных фланцевых задвижек IDRA® – 

16 атм, начиная с 200 мм, в ассор-

тименте оба варианта фланцевой 

рассверловки – и на PN10, и на PN16. 

Размеры фланцевых задвижек IDRA® 

от 50 до 600 мм. Максимальная рабо-

чая температура – до 120 °C.

Уникальной особенностью задви-

жек IDRA® GQ является конструк-

ция сальникового фторопластового  

Ведущие производители изготавливают 

шпиндель и шток задвижек из нержавеющей 

стали, корпус и крышка выполняются обычно 

из чугуна, а штурвал, служащий для ручного 

управления, – из углеродистой стали. Про-

кладки, обеспечивающие герметичность 

камеры, в которой располагается шпиндель, 

выполняются из разных материалов, в основ-

ном – из ЭПДМ, но для усиления защиты от 

коррозии при работе в агрессивных средах 

могут использоваться и другие материалы. 

Так, компания Keulahutte Gmbh (Германия) 

выпускает задвижки с высокотемпературным 

покрытием стекловидной эмалью.

Австрийская компаниея Hawle выпускает 

упруго-запирающиеся чугунные клиновые за-

движки в монолитном корпусе, затвор которых 

выполнен в виде разрезанного (или полураз-

резанного) клина, обе части которого связаны 

между собой упругим элементом. Управление 

производится действием усилия прижатия, 

которое передается через шпиндель: упругий 

элемент изгибается, обеспечивая надежное 

прилегание уплотнительных поверхностей 

клина к седлам. Такая задвижка  характери-

зуется повышенными прочностью и сроком 

службы. 

В большинстве случаев номинальное рабо-

чее давление для клиновых задвижек –16 бар, 

но выпускаются также модели и на 25 бар. 

Диапазон условных диаметров (Ду) боль-

шинства задвижек с обрезиненным клином – 

40–1200 мм. В сфере ЖКХ используются мо-

дели до Ду 600. 

На российский рынке этот тип арматуры 

поставляется многими отечественными и за-

рубежными производителями, ниже представ-

лена продукция некоторых из них.
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уплотнения, обеспечивающая плавный ход 

штурвала. А уменьшенный шаг резьбы шпин-

деля значительно снижает усилие его пово-

рота.

Чугунные задвижки IDRA® просты в уста-

новке и обслуживании. Гарантийный срок на 

задвижки IDRA® – 10 лет с момента приоб-

ретения.

Jafar
Запорная арматура под брендом Jafar 

от польского производителя FA JAFAR 

S.A., которая реализуется на россий-

ском рынке его дочерней компанией 

ООО «ЯФАР РУС». В ассортименте и 

задвижки с обрезиненным клином, в 

том числе  фланцевая 2002/2111 NBR, 

DN 32–600 мм. 

У задвижки с обрезиненным кли-

ном и фланцевым подсоединением 

2002/2111 NBR, DN 32–600 мм флан-

цевая рассверловка соответствует 

российским нормам. Максимальное 

рабочее давление – 16  бар. Макси-

мальная температура работы – до 70 °C. 

Задвижка с обрезиненным клином фланце-

вая в исполнении тип 2002/2111 PN25 вы-

пускается с DN 32–500 мм, в коротком (тип 

2002) и длинном (тип 2011) вариантах ис-

полнения. Фланцевая рассверловка соответ-

ствует российским нормам . Максимальное 

рабочее давление  – 16 бар. Максимальная 

температура работы – до 70 °C.

GROSS
GROSS – российская торговая марка 

трубопроводной арматуры. В ассорти-

менте представлены шаровые краны, 

затворы, задвижки, обратные клапаны, 

фильтры,  активибрационные компен-

саторы. Задвижки с обрезиненным 

клином GROSS предназначены для 

различных систем, в которых рабочей 

средой является вода (в том числе и 

питьевая), антифризы и нейтральные 

жидкости.

Задвижки GROSS производятся из 

высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом марки ВЧШГ 50. Шпиндель 

выполнен из нержавеющей стали 

20Х13. Клин вулканизирован специ-

альным эластомером, пригодным для питье-

вой воды. Толщина внутреннего и внешнего 

антикоррозийного покрытия – 250 мкм. 

Четыре прокладки по подвижным частям и 

три по неподвижным, двустороннее уплотне-

ние клина с большей площадью прилегания к 

корпусу обеспечивают 100 %-ную герметич-

ность класса «А» в обоих направлениях. 

Линейка задвижек GROSS различается по 

строительной длине. Короткие задвижки F4 

представлены DN 40–800; длинные F5 – 

DN 40–300. Рабочее давление – до 16 бар.  

Конструкция задвижки GROSS универсаль-

ная. В комплекте с телескопическими штока-

ми, ковером и опорной плитой пригодна для 

бесколодезной установки. По заказу воз-

можна сборка задвижек с электроприводами 

европейских и российских производителей.

Задвижки имеют опоры и рым-болты для 

удобной транспортировки и установки на 

объекте.

Гарантийный срок задвижки с обрезинен-

ным клином GROSS – 10 лет с момента при-

обретения; срок службы – до 50 лет.

HAWLE
Австрийская компания HAWLE – круп-

нейший европейский производитель вы-

сококачественной запорной арматуры для 

питьевого и технического водоснабжения, 

пожаротушения и водоотведения, в том чис-

ле задвижек ВЧШГ с обрезиненным клином 

от DN50 до DN600, поворотных дисковых 

затворов до DN1400 для холодного водоснаб-

жения, вентилей домового подключения  

¾–2 дюймов и др. 

В 2005 г. в  Москве основана дочерняя фир-

ма компании – ООО «Хавле». В 2011 г. открыт 

собственный завод в г. Чаплыгине Липец-

кой области, где производятся уникальные 

задвижки в монолитном корпусе HAWLE-А 

(DN50–DN300),

Задвижки HAWLE надежно защищены от 

коррозии, их корпус выполнен из ковкого 

чугуна и имеет эпоксидное покрытие, шпин-

дель с накатанной резьбой изготовлен из  не-

ржавеющей стали; клин –  из ковкого чугуна, 

направляющие клина –  из износостойкого 

пластика; гайка клина –  из латуни, втулка – 

из латуни и полимерных материалов.

В задвижке HAWLE-A отсутствуют резьбо-

вые отверстия. 

Несомненным преимуществом продукции 

является возможность установки задвижек 

без создания колодцев, что значительно 

сокращает сроки строительства, а также рас-

ходы на него. Задвижки легко обслуживать, 

достаточно один раз в год произвести после-

довательное закрытие и открытие затворного 

механизма.

На российском рынке задвижки HAWLE 

представлены в широком ассортименте.

Задвижка HAWLE-A с фланцевым под-

соединением (DN50–300 мм) не имеет 

прикручивающейся крышки, основание 

шпинделя крепится в корпусе посредством 

байонетного соединения. Изделие защище-

но от коррозионного воздействия согласно 

требованиям GSK. Работает при давлении 

10–16 бар. Выпускаются длинный и короткий 

варианты. Стандартное исполнение – без 

штока и штурвала. Закрытие – по часовой 

стрелке или против нее.

Задвижка клиновая HAWLE E2 DN50–200 – 

упругозапирающаяся с гладким проходным 
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каналом, отличается оптимальным располо-

жением направляющих клина, что обеспе-

чивает минимальные трение, истирание и 

усилие для закрытия при частой работе под 

давлением до 16 бар. Может использоваться 

с электроприводом.

Задвижка клиновая HAWLE E2 DN250–600 – 

эта тоже упругозапирающаяся задвижка с 

гладким  проходным каналом, имеет центри-

рующий фланец, выполненный из ковкого 

чугуна, и антикоррозионное эпоксидное 

покрытие. О-образное и пазовое кольца, а 

также уплотнение центрирующего фланца 

выполняются из эластомеров. К особенно-

стям изделия стоит отнести: простоту приве-

дения в действие (без байпаса) при давлении 

16 бар; минимальные усилия на закры-

тие; возможность замены без давления 

О-образных сальников; возможность подзем-

ной установки и чистки труб.

Задвижка клиновая HAWLE E2 PN-25. Эта 

упругозапирающася задвижка имеет один 

шток для разных диаметров. Она может осна-

щаться индикатором положения и электро-

приводом. Минимальное трение, истирание, 

а также закрывающее усилие для работы 

при показателях давления  16 бар обеспечи-

ваются за счет оптимально расположенных 

направляющих клина, выполненных из из-

носостойкого пластика. Нормальное функ-

ционирование задвижки при максимальных 

усилиях на скручивание становится возмож-

ным благодаря значительному превышению 

требуемой длины резьбы. О-образные саль-

ники изделия помещены в некорродирующие 

материалы.

Задвижка клиновая HAWLE E2 переходная 

выступает одновременно в роли задвижки и 

переходника, что предоставляет возможность 

сэкономить строительные материалы, а также 

свободное место, в частности на ответвле-

ниях и соединениях, где требуется примене-

ние переходника. В сочетании с различными 

фасонными частями HAWLE позволяет фор-

мировать узлы, различающиеся оптимальным 

числом соединений и фитингов с минималь-

ными затратами на их монтаж и обслужива-

ние. Возможный диаметр – 50–200 мм. 

Номинальное давление – 10–16 бар.

Задвижка HAWLE E2 с гладким патрубком 

– упругозапирающаяся клиновая задвижка 

(DN50–200) с гладкими патрубками. Может 

использоваться при раструбном, фланцевом 

соединении. Благодаря такой модели, заме-

на старых фланцевых задвижек происходит 

быстро и легко. При наличии фланцев HAWLE, 

отсутствует необходимость в резиновых про-

кладках. Длина задвижки меняется посред-

ством обрезания патрубков. Их наружный 

диаметр соотносится с диаметром труб с 

соответствующими условными проходами. 

Замена О-образных сальников: до DN200 – 

под давлением; от DN250 – без давления.

Задвижка клиновая раструбная – упру-

гозапирающаяся задвижка (DN50–200) с 

гладкими патрубками –  модель, пригодная 

для фланцевых и раструбных соединений, 

обеспечивающая быструю и простую замену 

старых фланцевых модификаций. В случае 

применения фланцев HAWLE необходимости 

использования резиновых прокладок не воз-

никает. Длина задвижки изменяется также 

посредством обрезки патрубков. Замена 

О-образных сальников: до DN200 – под дав-

лением; от DN250 – без давления.

Клиновая задвижка раструбная стандарта 

VRS выпускается  диаметрами 50–200 

мм. Уплотнение раструба данной 

модификации выполняется из эласто-

мера, пригодного для использования 

в системах, транспортирующих питье-

вую воду. Фиксаторы в комплект по-

ставки не входят. Замена О-образных 

сальников согласно требованиям: до 

DN200 – под давлением; от DN250 – 

без давления.

Задвижка с ПЭ патрубками (DN50–

200) предназначена для эксплуатации 

в ПЭ трубопроводах (ENORMВ 5172 и 

DIN 8075). Оснащается загерметизиро-

ванными и завальцованными ПЭ патрубками. 

Высокая степень герметичности патрубков 

достигается благодаря наличию двух незави-

симых уплотнений и поддерживающей втул-

ке. Отливаются они инжекционным спосо-

бом. Модель крепится с помощью стыковой 

или электросварки. Уплотнительное кольцо и 

уплотнение раструба выполняются из эласто-

меров. Замена О-образных сальников проис-

ходит под давлением.

Задвижка фланец – ПЭ патрубок –упругоза-

пирающаяся задвижка (DN50–200) – с флан-

цем, а также завальцованным и загерметизи-

рованным ПЭ патрубком предназначена для 

эксплуатации в ПЭ трубопроводах (ENORMВ 

5172 и DIN 8075). Замена О-образных саль-

ников согласно ISO 7259 происходит под 

давлением.

Задвижка SYSTEM 2000 – упругозапираю-

щаяся модель с раструбами для ПВХ и ПЭ 

труб. Стык трубы герметизируется с по-

мощью манжетного уплотнения. Система 

фиксации трубы и система герметизации от-

делены друг от друга. Фиксация происходит 

за счет затягивания прижимного кольца. При 

тонкостенных ПЭ трубах и низком внутрен-

нем давлении рекомендовано использование 

поддерживающей втулки. Замена сальников 

О-образных: под давлением – при DN до 200; 

без давления – при DN от 250.

Задвижка фланец-раструб SYSTEM 2000 

– упругозапирающаяся модель с фланцем и 

раструбами для ПВХ и ПЭ труб. Стык трубы 

герметизируется с помощью манжетного 

уплотнения. Особенности применения анан-

логичны предыдущей модели.
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Задвижка HAWLE E2 типа Комби-Т – флан-

цевый тройник со встроенной клиновой 

задвижкой. За счет компактных размеров 

экономит место при установке и позволяет 

уменьшить габариты колодца. Может ис-

пользоваться с индикатором положения и 

электроприводом. Стабильно работает при 

давлении до 1,6 МПа.

Задвижка типа Комби-III – фланцевый трой-

ник с двумя или тремя встроенными клино-

выми задвижками. Универсальное изделие, 

позволяющее за счет компактных размеров 

экономить свободное пространство и сни-

жать расходы на транспортировку, хранение 

и монтаж.

Задвижка типа Комби IV – фланцевая 

крестовина с двумя, тремя или четырьмя 

задвижками снижает затраты на транспор-

тировку и хранение, позволяет уменьшить 

габариты колодца. Оптимальная конструкция 

обеспечивает минимальные усилия на закры-

тие, трение и истирание.

Тройник раструбный с одной встроенной 

E2 задвижкой предназначен для выполнения 

разветвления трубопроводной системы из 

ПВХ и ПЭ. Допустимый рабочий продукт – 

вода, в том числе питьевая. Эксплуатация 

возможна при давлении до 16 бар. 

ОАО «Завод им. Гаджиева»
Российская компания (г. Махачкала) про-

изводит и поставляет на российский рынок 

чугунные задвижки с обрезиненным клином 

и невыдвижным шпинделем – 30ч39р. Под-

соединение фланцевое. ЛШТИ.491685.001/

ТУ 3721-003-07529459. Температура рабочей 

среды для холодной воды от 5 до 90 °С, для 

горячей – от 5 до 150 °С. Номинальное дав-

ление – до 16 бар. Наработка на отказ – до 

1000 циклов. Герметичность затвора – класс 

А ГОСТ Р54808. Привод – ручной (маховик) и 

с электроприводом. Материал уплотнений – 

EPDM. Материалы основных деталей: корпус, 

крышка, маховик – чугун СЧ20, шпиндель – 

сталь 20X13, втулка опорная – латунь. Сна-

ружи и внутри изделие покрыто порошковой 

краской, предохраняющей задвижку от кор-

розии. Втулка из латуни уменьшает трение и 

плавность хода. Разработчики, кроме про-

чего, отмечают как достоинства – небольшой 

крутящий момент (до 15 кгс/м), бессальнико-

вое двойное уплотнение шпинделя, двойное 

уплотнение втулки, наличие манжеты для 

наружной защиты уплотнения шпинделя. 

DN для задвижек на холодное водоснабже-

ние – 50–200 мм, на горячее водоснабжение 

– 50–150 (мм).

СВПК
В настоящее время Средне-Волжская про-

изводственная компания (СВПК) является ве-

дущим поставщиком запорно-регулирующей 

арматуры и оборудования для систем водо-

снабжения, водоочист-

ки и водоотведения. 

Номенклатура по-

ставляемой продукции 

включает в себя широ-

кий диапазон высоко-

качественных образцов 

задвижек, затворов, 

клапанов, насосов, 

аэрационных систем и 

других типов промыш-

ленного оборудования. 

Основная часть про-

дукции производится под нашей торговой 

маркой SVPK (СВПК). В производственной 

линейке компании широкий выбор задвижек 

с обрезиненным клином. На все чугунные за-

движки с обрезиненным клином в процессе 

флюидизации наносится эпоксидное покры-

тие (стандарт GSK и норма DIN 3476 не менее 

250 мкм).

Задвижка с обрезиненным клином SVPK с 

невыдвижным шпинделем служит для управ-

ления (открытия/закрытия) потоком при 

транспортировке воды, питьевой воды, газа и 

сточных вод. 

Выпускается в длинном (тип F5) и коротком 

(тип F4) вариантах, DN50–600 мм. Номи-

нальное давление – PN 10/16. Корпус, клин 

и крышка изготовлены из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

Клин задвижки полностью вулканизирован 

EPDM/NBR и снабжен направляющими для 

улучшения скольжения. Шпиндель из нержа-

веющей стали, шпиндельная гайка из латуни/

безцинковой бронзы. Конструкция задвижки 

позволяет поменять уплотнение шпинделя 

под давлением.

Задвижка с обрезиненным клином SVPK-M 

с невыдвижным шпинделем DN40–1200 

PN 10/16 служит для управления (открытия/

закрытия) потоком при транспортировке 

воды, питьевой воды, газа и сточных вод, 

также выпускается в длинном (тип F5) и 

коротком (тип F4) вариантах. Корпус, клин и 

крышка изготовлены из ВЧШГ, клин задвиж-

ки полностью вулканизирован EPDM/NBR 

и снабжен направляющими для улучшения 

скольжения. Шпиндель и болты из нержаве-

ющей стали, шпиндельная гайка из латуни/

безцинковой бронзы. Конструкция задвижки 

позволяет поменять уплотнение шпинделя 

под давлением.

Задвижка с обрезиненным клином SVPK-M 

с раструбами для пластиковых труб 

DN50–300 PN 10/16. Область применения: 

вода, питьевая вода. 

Корпус, клин и крышка изготовлены из 

ВЧШГ, клин задвижки полностью вулканизи-

рован EPDM/NBR. Шпиндель, болты и гайки 

из нержавеющей стали, шпиндельная гайка 

из латуни/бесцинковой бронзы. Уплотнение 

штока EPDM/NBR.
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Одним из наиболее старых традиционных 

способов очистки воды от примесей являет-

ся ее фильтрация через слой песка. Впер-

вые этот способ был использован в Англии 

в XIX в. после эпидемии холеры в Лондоне. 

Вскоре был издан королевский указ, который 

предписывал для очистки воды использо-

вать песчаные фильтры. Посредством такой 

фильтрации английские инженеры рассчиты-

вали очистить воду от механических приме-

сей. Однако вскоре было замечено, что этот 

способ одновременно с удалением твердых 

и взвешенных загрязнений приводит и к ее 

обеззараживанию. Причиной стало образо-

вание на поверхности песчаной фильтраци-

онной среды биологической пленки, способ-

ствующей дезинфекции воды.

Зооглейные биопленки
Такую биологическую пленку обычно назы-

вают зооглейной. Она чаще всего представ-

ляет собой студенистую клейкую биомассу, 

которая покрывает поверхность твердого 

материала, постоянно омываемого потоком 

воды. Поэтому она часто встречается на вну-

тренней поверхности оборудования и вну-

три трубопроводов. В большинстве случаев 

зооглейная пленка содержит бактерии рода 

Zoogloea, одноклеточные – инфузории, раз-

личные виды нитчатых грибов.

Слизистый слой, который является основ-

ной частью биопленок, называют  зооглеями. 

Эта слизь вырабатывается бактериями в 

результате их жизнедеятельности. Скорость 

накапливания слизи зависит в значительной 

степени от состава воды. Благоприятный 

режим для образования зооглей создается 

при аэрации, оптимальной концентрации 

примесей и отсутствии ПАВ. Зооглейные 

бактерии хорошо развиваются при темпера-

турах 17–25 °С. В клейкой массе биопленок 

в основном присутствуют внеклеточные по-

лимеры, которые преимущественно содер-

жат полисахариды, белки и полиуретановые 

кислоты. Эти компоненты в большинстве 

случаев составляют от 50  до 80 %  величины 

массы биопленки. По своим физическим и 

механическим свойствам клейкая состав-

ляющая  часть биопленки близка к пористым 

полимерным гелям. 

В клейкую массу  могут попадать и частицы 

минеральных примесей.

Биопленка на поверхности фильтрацион-

ной среды или технологического оборудо-

вания имеет толщину от 1  до 3 мм. Окраска 

биопленки зависит от состава омываемой 

воды и может меняться от серовато-желтого 

до темно-коричневого цвета. Кроме мине-

ральных примесей, в биопленке могут при-

сутствовать разнообразные представители 

коловраток, простейших и червей. Вызвано 

это тем, что сама биопленка является ис-

точником пищи для червей, личинок клещей, 

Очистка воды 
с помощью биопленок
Биопленки – конгломерат микроорганизмов и выделяемых ими полисахаридов, 
покрывающих тонким слоем какие-либо поверхности, – явление, которое может 
иметь не только нежелательные для человека последствия, но и использоваться 
им в различных сферах во благо, в том числе и при водоочистке. 

Стадии развития биопленки: 1 – адгезия бактерий на поверхности; 2 – фор-

мирование микроколоний; 3 – начало получения и выделения внеклеточных 

полисахаридов; 4 – созревание биопленки; 5 – выделение бактерий с поверх-

ности биопленки с последующим расселением



65

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
М

А
Й

-И
Ю

Н
Ь

  №
 3

 (
9

1)
 2

0
16

Спонсор журнала

комаров и мух. Поедание ими биопленки 

приводит к рыхлению плотной массы, что 

способствует более полному контакту ее с 

воздухом и водой.

Присутствие в зооглейных пленках жи-

вых организмов, способных к поеданию ее 

биомассы, делают биопленку похожей на 

сообщества активного ила. Однако между 

зооглейной биопленкой и суспендированны-

ми частицами активного ила имеется суще-

ственное различие, которое заключается в 

том, что концентрация микрорганизмов в 

пленках значительно выше, чем в частицах 

активного ила. Для сравнения используется 

такой параметр, как беззольное вещество 

биомассы, обозначаемое как БВБ с размер-

ностью кг/м3.  Так, в активном иле БВБ обыч-

но составляет от 2 до 5 кг/м3, для биопленок 

– от 10 до 60 кг/м3.

Еще одной особенностью биопленки 

является то, что с очищаемой жидкостью 

контактирует только ее поверхностный слой, 

а разрушение примесей происходит внутри 

биомассы. Из-за этого активность биопленки 

будет определяться скоростью диффузии, 

которая выражается коэффициентом диф-

фузии. К сожалению, методы его опреде-

ления для биопленок в настоящее время не 

достаточно надежны. Поэтому для оценки 

эффективности очистки воды с помощью 

биопленок обычно в качестве коэффициента 

диффузии принимают значение, равное ее 

молекулярному коэффициенту или чуть мень-

шую величину. Однако реальный коэффици-

ент диффузии биопленки будет зависеть от 

многих факторов, в частности, от структуры 

биомассы. 

Структура слизистой массы биопленок 

довольно сложна. В них встречаются пусто-

ты, каналы, каверны, поры, а также клетки 

микроорганизмов, агрегированные в специ-

фические слои. Кроме того, структура био-

пленки имеет несколько слоев с различными 

свойствами. Выделяют три основных слоя: 

поверхностный, серединный и нижний. Са-

мым активным по способности к разложению 

органических загрязнений воды является по-

верхностный слой толщиной от 0,5 до 

1,0 мм. В нем в основном содержатся зоо-

глейные бактерии, которым для своего раз-

множения необходимо относительно высокое 

содержание в воде растворимого кислорода. 

В поверхностном слое происходит преиму-

щественно окисление органических кислот 

и биологическая деградация органических 

веществ сложного строения.

Остальные слои биопленки обладают 

значительно меньшей активностью по от-

ношению к разрушению примесей органи-

ческой природы. Зависит это в основном от 

исчерпания субстрата – твердых отмерших 

остатков и дефицита кислорода. Поэтому во 

внутренних слоях имеют жизнедеятельность 

только анаэробные и аноксигенные микро-

организмы. В результате  в серединном слое 

происходит преимущественно разложение 

спиртов и формальдегида, а в нижнем слое – 

нитрификация и денитрификация. В этих 

слоях преобладают нитчатые грибы, посколь-

ку для их нормальной жизнедеятельности до-

статочно низкого содержания растворимого 

кислорода. 

Интересно, что бактерии биопленки в 

процессе своей жизнедеятельности синте-

зируют ценное соединение – витамин В12. 

Образование его происходит в значительном 

количестве при биологической очистке вод, 

сильно загрязненных примесями углеводо-

родов.

Процесс расщепления примесей органи-

ческой природы биопленками протекает под 

действием биологических катализаторов – 

ферментов, которые могут находиться как 

внутри клеток, так и за их оболочкой. Фер-

менты, находящиеся вне клеток, называются 

адаптивными. Они синтезируются клетками 

в ответ на изменения внешней среды. Эти 

ферменты и играют главную роль при очистке 

воды.

Основным процессом, который протекает 

Биообрастание на мембранах для обратного осмоса
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при очистке воды от примесей органической 

природы, является окисление. Для его осу-

ществления необходимы ферменты, называ-

емые редуктазами, и доступ к ним кислорода 

из воздуха. В упрощенном виде это выража-

ется так:

(органические примеси) + О
2
  + ферменты 

→ СО
2
 + Н

2
О.

Биологические затраты кислорода на этот 

химический процесс в основном составляют 

полное биологическое потребление кис-

лорода (БПК
полн.

). По своей способности к 

биологическому окислению все возможные 

примеси воды  делятся на легкоокисляемые 

и трудноокисляемые. К веществам, которые 

легко окисляются, в большинстве своем от-

носятся органические кислоты, первичные 

и вторичные спирты, сложные эфиры. Плохо 

окисляются нитросоединения и ПАВ. Поэто-

му присутствие в воде нитрат-иона до очист-

ки и после проведения обработки может яв-

ляться одним из показателей эффективности 

ее очистки. При этом понижение содержания 

в воде азотосодержащих примесей ниже 

определенного значения приводит к замед-

лению процесса биологического окисления 

биопленками загрязнений примесей воды. 

Присутствие же в воде нитрат-иона и дру-

гих видов азотосодержащих примесей может 

быть вызвано как техногенными причинами 

– промышленные стоки или сливы с полей, 

пересыщенных удобрениями,  так и жизне-

деятельностью различных видов микроорга-

низмов. 

Накопление азотосодержащих видов 

примесей, по всей вероятности, вызвано 

сложностью и длительностью биологическо-

го процесса естественного разложения. В 

большинстве случаев процесс разрушения 

азотосодержащих примесей состоит из двух 

этапов. Сначала нитрифицирующие бактерии 

превращают азот аммонийных соединений в 

нитриты, а потом – в нитраты: 

NH
3
(NH

4
)+ → (NO

2
)- → (NO

3
)-.

Затем начинается процесс денитрифика-

ции, который заключается в обратном пре-

вращении этих соединений до молекулярно-

го азота:

(NO
3
)- → (NO

2
)- → NH

3
(NH

4
)+ → N

2
.

Необходимо отметить, что основными 

факторами, влияющими на скорость био-

химических реакций, является содержание 

растворенного кислорода в воде, температу-

ра и рН воды, а также присутствие примесей 

биогенной природы, минеральных солей и 

загрязнений из числа примесей тяжелых 

металлов. Так, повышение температуры очи-

щаемой воды действительно приводит к воз-

растанию скорости биохимических реакций, 

приводящих к ее очищению, но только если 

это изменение находится в пределах от 20 до 

30 °С. Дальнейшее увеличение температуры 

воды вызывает понижение концентрации 

растворимого кислорода и необходимость 

проведения аэрации. 

В случае, если в воде присутствуют в 

значительном количестве примеси тяжелых 

металлов, они сорбируются наружными слоя-

ми биопленки, что приводит к вспучиванию 

биомассы, которое сопровождается изме-

нением состава биопленки с преобладанием 

нитчатых грибов.

Вода высокой жесткости приводит к нако-

плению в массе зооглейных бактерий угле-

кислого кальция, что способствует увели-

чению активности очищающей способности 

биопленки в 120 раз.

Нежелательное биологическое 
обрастание 
Зооглейные пленки, наряду со своей способ-

ностью разлагать загрязнения воды, могут 

сами вызывать ее  загрязнение суспендиро-

ванными частицами биомассы. В результате 

этого часть биомассы оседает на поверхно-

сти оборудования и трубопроводов, образуя  

так называемое биологическое зарастание, 

которое не только загрязняет воду, но и за-

трудняет эксплуатацию 

систем водоснабжения и 

водоочистки.

Биологическое обраста-

ние чаще всего начинает-

ся с образования биоло-

гической пленки. Сначала 

на поверхности появля-

ются студенистые массы 

зооглейных бактерий, в 

которых затем могут посе-

литься нитчатые грибы, а 

вслед за ними развивают-

ся инфузории одноклеточ-

ные и колониальные, а на 

открытых поверхностях – 

водоросли. Впоследствии 

появляются черви и другие 

микроскопические живот-
Биофильтр (биореактор): а – емкость биореактора; б – биореактор с загрузкой 

под биопленку

а б
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Спонсор журнала

ные, которые питаются уже образовавшимся 

органическим веществом. Одновременно с 

этим происходит отмирание части организ-

мов, прошедших фазу активного размно-

жения. При исследовании биологического 

обрастания специалистами были обнаружены 

последовательные слои серобактерий, зоо-

глейных бактерий и грибов. 

Биологическое обрастание может происхо-

дить на различных стадиях водоподготовки и 

теплоснабжения. Вызвано это тем, что такие 

системы пропускают значительный объем 

воды, содержащий кислород и примеси. Все 

это и способствует биологическому зарас-

танию, которое осложняет работу систем 

водоочистки и охлаждения за счет сокраще-

ния пропускной способности трубопроводов 

и уменьшения теплопередачи. Особенно 

быстро процесс биообрастания протекает 

в воде, где отсутствуют дезинфицирующие 

реагенты. Так, активный рост микроорганиз-

мов наблюдается, если концентрация оста-

точного активного хлора ниже 0,5–1,0 мг/л. 

Довольно часто биологическое обрастание 

наблюдается в системах охлаждения воды, 

особенно в конденсаторах, где отдельные 

частицы биомассы закрепляются на метал-

лических поверхностях и начинают быстро 

размножаться. Их развитию благоприятству-

ют умеренная температура, непрерывное по-

ступление питательных веществ и кислорода, 

растворенных в охлаждающей воде. 

Кроме того, биологическое обрастание 

оказывает негативное влияние на системы 

фильтрации воды на различных стадиях во-

доподготовки. В этом случае образующаяся 

биопленка вызывает закупоривание филь-

трующего слоя, замедляя как сам процесс 

фильтрации, так и процесс регенерации 

фильтрационного материала.  Например, 

фильтры механической очистки со своей 

большой площадью фильтрации являются 

очень благоприятной средой для развития 

микроорганизмов. 

Образование слоя биомассы довольно 

часто наблюдается на фильтрах умягчения 

воды. Это вызвано тем, что растворы хлори-

да натрия, которые часто используются для 

регенерации катионообменной смолы, явля-

ются чрезвычайно благоприятной средой для 

активного развития микроорганизмов. 

На фильтрах абсорбционной очистки, в 

которых в качестве фильтрационной среды 

используется активированный уголь, при-

меси сначала поглощаются наружными 

поверхностями, а после их заполнения за-

грязнения попадают в более глубинные слои. 

Для защиты от биологического обрастания 

активированный уголь сначала обрабатывают 

раствором гидроокиси натрия в статиче-

ском режиме, а затем производят обработку 

острым паром или выполняют отмывку угля 

горячей водой  температурой 85 °С. При 

такой обработке  активированного угля де-

зинфицирующие средства в первую очередь 

взаимодействуют лишь с внешними слоями 

фильтрационного материала. В то же время 

внутренние слои, являющиеся прекрасной 

средой для развития микроорганизмов, ча-

сто остаются незатронутыми дезинфицирую-

щими агентами. 

Чтобы с большей уверенностью избежать 

биообрастания абсорбционной фильтраци-

онной среды, часть воды после абсорбцион-

ной очистки направляют в режиме рецикла 

на УФ-обработку. Таким образом, стараются 

понизить концентрацию микроорганизмов в 

воде, чтобы вероятность отложения зооглей-

ной пленки понизилась. 

Довольно много хлопот доставляет био-

логическое зарастание при использовании 

для очистки воды систем, работающих по 

принципу обратного осмоса. В этом случае 

биопленка, образующаяся на мембранах, 

снижает ее пропускную способность, за-

медляет скорость потока пермеата, вызывая 

снижение производительности установки. 

Все это уменьшает интервал между плановы-

ми чистками мембраны. 

Сложность ее очистки выражается в том, 

что при этом нельзя использовать такие тра-

диционные дезинфицирующие средства, как 

озон и хлор, поскольку они губят целостность 

тонких слоев мембраны. Другие дезинфици-

рующие средства, например формальдегид 

или глутаральдегид, трудно смываются и 

являются достаточно токсичными вещества-

ми. Поэтому чаще всего обработку мембраны 

Биозагрузки: а – плавающая; б – сетчатая; в – ёрш

а б в
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проводят такими ионными дезинфицирую-

щими средствами, как надуксусная кислота, 

которая является слабым окислителем и не 

причиняет вреда мембранам. Однако в ряде 

случаев этот вид дезинфицирующих средств 

не вызывает полного разрушения биопленки. 

Более эффективным, по мнению специали-

стов, является диоксид хлора в концентра-

циях 0,1–0,2 мг/л, который легко проникает 

во все поры мембраны, разрушая биопленку 

полностью. К тому же, диоксид хлора счи-

тается надежным дезинфицирующим сред-

ством для применения в системах питьевого 

водоснабжения.

Поскольку мембрана состоит из несколь-

ких тонких слоев пластика, колонии микро-

организмов могут заселиться между ними. 

В таком случае мембрану бывает просто 

невозможно очистить. Для предотвращения 

этого при эксплуатации установок обратного 

осмоса целесообразно проводить постоян-

ный контроль общего микробного числа. По 

изменению этого параметра можно судить о 

процессе образования биопленки. 

Существует вред от биологического об-

растания внутренних поверхностей обору-

дования и трубопроводов. Так, в системах 

водоснабжения образование биопленок на 

внутренней поверхности трубопроводов и 

оборудования вызвано, с одной стороны, 

загрязнением водоисточников, а с другой 

стороны, недостаточной степенью обеззара-

живания воды на станциях водоподготовки. 

В целях предотвращения биообрастания 

поверхностей магистральных трубопроводов, 

резервуаров и других сооружений целесоо-

бразно использовать биологически стойкие 

лакокрасочные материалы и покрытия. По-

мимо этого, для снижения скорости биообра-

стания необходимо осуществлять контроль 

за содержанием в воде минеральных и 

органических веществ, которые способству-

ют развитию биопленок, особенно примесей, 

содержащих соединения азота и фосфора. 

В случае необходимости следует прини-

мать меры для понижения концентрации в 

воде этих веществ. Наиболее действенным 

способом предотвращения биообрастаний 

является применение химических реагентов 

и физических воздействий, препятствующих 

развитию микроорганизмов. Так, например, в 

трубопроводах и коллекторах питьевой воды 

целесообразно проводить хлорирование или 

озонирование.

Биопленки в водоочистке
Однако, помимо затруднений, которые 

вызывают биообрастания при водоснабже-

нии, процесс нарастания биопленок может 

быть использован для глубокой биологиче-

ской очистки стоков. Одним из видов таких 

устройств являются биофильтры. Этот вид 

сооружений специально предназначен для 

очистки сточной воды от загрязнений с по-

мощью зооглейной пленки. Если в насыпных 

песчаных фильтрах и других типах фильтров 

биопленка образуется самопроизвольно 

и ее развитие спонтанно, то в биофиль-

тре создаются благоприятные условия для 

эффективного произрастания биопленки, 

образованной колониями микроорганизмов. 

Применение зооглейной пленки вызвано ее 

хорошими физическими характеристиками. 

Среди этих параметров следует отметить 

плотную структуру биопленки, обладающей 

высокой ферментативной активностью, 

благодаря которой окисление загрязнений 

протекает интенсивно. 

Сущность работы биофильтров заключает-

ся в следующем. Загрязненная вода, предва-

рительно осветленная в отстойниках, посту-

пает в распределительную систему, которая 

в периодическом режиме напускается на по-

верхность сыпучей фильтровальной загрузки. 

Вода, выходящая из биофильтра, поступает 

обычно во вторичные отстойники, поскольку 

вместе с биологической очисткой происходит 

вынос некоторой части биомассы пленки.  В 

качестве сыпучего фильтрационного ма-

териала обычно используются различные 

материалы с развитой поверхностью. Это 

обеспечивает большую поверхность контакта 

с окружающим воздухом. 

Засыпка биофильтра бывает мягкой и 

жесткой. Мягкая, или как ее еще называ-

ют рулонная, загрузка изготовляется из 

металлических или пластмассовых сеток, 

синтетических тканей, которые крепятся на 

каркас или укладываются в рулоны. Жесткая 

загрузка бывает блочной и мелкой. Жесткая 

блочная загрузка чаще всего выполняется  

из гофрированных или перфорированных 

листов различных материалов. Жесткая 

мелкая засыпка обычно представлена мел-

кими керамическими, пластмассовыми или 

металлическими элементами. В ряде случаев 

в биофильтрах используется гравий, шлак и 

щебень. Однако одним из эффективных ви-

дов сыпучих фильтровальных сред является 

загрузка из керамзита или шунгузита. 

Биофильтры классифицируются по сте-

пени очистки воды, способу подачи воз-

Плавающая загрузка поступает на рынок, упакованная в 

мешках
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Спонсор журнала

духа и режиму работы. По степени очистки 

они делятся на агрегаты полной и неполной 

биологической очистки. По способу подачи 

воздуха – на аппараты с искусственной по-

дачей воздуха, так называемые аэрофиль-

тры, и биофильтры с естественной подачей 

воздуха. По режиму работы подразделяются 

на аппараты с рециркуляцией, когда часть 

очищенной воды направляется на повторную 

очистку, и аппараты без таковой операции. 

По конструктивному исполнению биофильтры 

делятся по числу ступеней очистки и виду 

пропускной способности. Чаще всего они 

бывают одно-  и двухступенчатыми.  По про-

пускной способности делятся на  капельные 

и высоконагружаемые. 

В капельных биофильтрах вода подается в 

виде капель или слабой струи. Подача воздуха 

осуществляется за счет естественной венти-

ляции через открытую поверхность биофиль-

тра. Такие сооружения рекомендуются для 

полной очистки сточных вод при расходе не 

более 1 000 м3/сут. Высота слоя загрузки тако-

го биофильтра обычно составляет 12–15 м. 

Материалом чаще всего служит щебень, 

гравий или галька с размером камней от 25 до 

40 мм. Рециркуляцию очищаемой воды на ка-

пельных биофильтрах осуществляют обычно 

при значении БПК 
полн.

  свыше 220 мг /л. 

Также по величине БПК 
полн.

  контролируют эф-

фективность биологической очистки стоков. 

Специалистами считается нормальным, если 

БПК 
полн.

 на выходе из биофильтра  составляет  

15 мг/л.  Основными недостатками капельных 

фильтров является относительно низкая про-

изводительность, а также частое заиливание 

загрузочного материала, которое обычно воз-

никает при очистке стоков,  имеющих загряз-

нения сверхдопустимого.  

Кроме этого, довольно часто сооружа-

ются биофильтры со значительно большей 

производительностью. Их часто называют 

высоконагружаемыми или аэрофильтрами. 

Высоконагружаемые биофильтры применя-

ют для полной и неполной очистки воды  на 

водоочистных станциях. Допустимое значение 

БПК 
полн.

 без рециркуляции составляет около 

300 мг /л.  Обычно такие биофильтры имеют 

производительность до 50 000 м3/сут.  Для 

эффективной работы аэрофильтра необ-

ходимо, чтобы весь загрузочный материал 

постоянно находился в воде, а его орошение 

стоками производилось равномерно по всей 

поверхности фильтрации с небольшими пере-

рывами. Высокая производительность аэро-

фильтров достигается за счет слоя загрузки 

большой высоты, которая обычно составляет 

около 24 м, хотя в некоторых случаях строят 

так называемые башенные биофильтры вы-

сотой до 80 м. В аэрофильтрах применяется 

загрузочный материал повышенной крупности 

с размером частиц от 40 до 70 мм. Суточная 

гидравлическая нагрузка обычно составляет 

10–30 м3 очищаемой воды на 1 м2 площади 

фильтрации.  Для эффективного насыщения 

кислородом применяют принудительную про-

дувку воздухом загрузочного слоя.  Подача 

воздуха осуществляется с помощью вентиля-

торов, а для более эффективного насыщения 

воды воздухом внутри аппарата создается 

избыточное давление. Для этой цели на вы-

ходе из аппарата ставятся гидравлические 

затворы. 

Еще один вид биофильтров называется по-

гружным. По своим техническим характери-

стикам он занимает промежуточное положе-

ние между традиционными биофильтрами и 

аэротенками. Погружные биофильтры при-

меняются для полной и неполной биологиче-

ской очистки коммунальных и промышленных 

стоков с суточным расходом от 1 до 

150 000 м3. Однако наиболее надежны по-

гружные биофильтры с пропускной способ-

ностью от 500 до 1 000 м3/сут. Их целесоо-

бразно применять для малых населенных 

пунктов, отдельно стоящих зданий и неболь-

ших поселков.

В технологической схеме водоочистных 

станций погружные биофильтры обычно раз-

мещаются после сооружений предваритель-

ной механической очистки, но перед вторич-

ными отстойниками. Погружной биофильтр 

представляет собой резервуар с очищаемой 

водой, над которым на горизонтально рас-

положенном валу закреплены элементы 

различной формы с развитой поверхностью. 

Эти элементы вращаются таким образом, что 

сначала они  окунаются в воду, а затем при 

повороте вала омываются окружающим воз-

духом. Элементы играют роль загрузочного 

материала. При погружении такого диска в 

очищаемую биопленкой воду происходит 

сорбция загрязнений. Затем при повороте 

диска биопленка загрязнения окисляется на 

воздухе. Конечно, при такой очистке ее часть  

отрывается от диска и находится в очищае-

мой воде в виде взвеси, подобно тому, как 

происходит при обработке стоков в установке 

с активным илом.  Эффективность биологи-

ческой очистки с использованием дисковых 

погружных биофильтров обычно колеблется  

в интервале от 50 до 98 %. Время пребы-

вания сточных вод в резервуаре дискового 

погружного биофильтра обычно не превыша-

ет 3 ч, а производительность в большинстве 

случаев – 1 000 м3/сут.

Одним из видов погружных биофильтров 

являются так называемые дисковые аппара-

ты. В них на горизонтальном вращающемся 

валу со скоростью от 1 до 50 об/мин за-

креплены диски  диаметром около 1,5 м и 

толщиной от 1 до 10 мм. Они собираются 

в специальные  пакеты по 30–180 штук в 

каждом. На поверхности дисков образуется 

биопленка, которая и способствует биологи-

ческой очистке сточных вод. 
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В начале второй половины прошлого века в 

РФ началось массовое строительство много-

этажных панельных жилых домов, в которых 

предусматривались комфортные условия 

проживания: ХВС и ГВС, хозяйственно-

фекальная канализация и централизованное 

отопление. К сожалению, акустике жилых 

зданий не было уделено должного внимания, 

а контроль за уровнем шума в помещении 

был чисто декларативным.

Делалось это сознательно, так как в таком 

случае можно сэкономить до 30 % общей 

стоимости строительных работ.

Основные требования к акустическим 

характеристикам конструкций зданий были 

изложены в строительных нормах и правилах 

(СП 51.13330.2011 «Защита от шума», Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-03-2003 и 

ТСН 23-315-2000 «Допустимые уровни шума, 

вибрации и требования к звукоизоляции в 

жилых и общественных зданиях», Актуализи-

рованная редакция МГСН 2.04-97). Важность 

акустических характеристик зданий была 

подтверждена и на акустическом инженер-

ном форуме АИФ-2016 (табл. 1).

Шум и звук
В акустике применяются два близких по смыс-

лу термина – «звук» и «шум». Первый – озна-

чает физическое явление, вызванное коле-

бательными явлениями окружающей среды, 

он имеет определенные амплитуду и частоту. 

Воспринимаемые человеческим ухом частоты 

лежат в диапазоне 16–20 000 Гц. Для оценки 

Шум в санитарно-технических 
системах зданий

Санитарно-технические системы зданий, в трубопроводах которых циркулирует 
жидкая среда, вносят существенный вклад в общий уровень шумового загрязне-
ния как в высокочастотной, так и в низкочастотной частях его спектра. Причем 
в последнем случае шум, распространяясь по конструктивным элементам  здания 
далеко от источника возникновения, становится интегральной составляющей, 
снижающей общий уровень комфортности среды обитания.

а б

Рис. 1. Передача звуковых колебаний от канализационного трубопровода: а – воздушным путем; б – через строительные 

конструкции

В. Е. Бухин, к. т. н.
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уровня звукового воздействия используется 

дБ (логарифм отношения интенсивности к 

эталонной величине). Под вторым же обыч-

но понимают хаотическое смешение звуков, 

отрицательно воздействующих на психику 

человека. Причем он в максимальной степе-

ни воспринимает звуковые частоты речевого 

диапазона (500–4000 Гц). Организм челове-

ка дифференцированно реагирует на шумы 

разного уровня и частотного спектра. Однако 

длительное воздействие шума интегральной 

интенсивности 70–90 дБ приводит к патологи-

ческим  процессам в нервной системе, а 100 дБ 

и выше – к снижению остроты слуха вплоть до 

развития тугоухости  и даже глухоты.

По характеру распространения шума в по-

мещении различаются два его вида: воздуш-

ный и структурный (рис. 1). Воздушный шум 

вызывается звуковыми волнами в воздухе, 

например, от работающей аудиотехники. В 

общем случае его распространение зависит 

от звукоизолирующей способности ограж-

дающих конструкций. Структурный шум – 

механического происхождения, возникает от 

ударных воздействий перфоратора, дрели, 

молотка и т. п. Образующаяся при этом 

вибрация распространяется практически 

по всему зданию, и уровень шума зависит 

от комплексной шумоизоляции помещения 

(толщина, структура и физические характе-

ристики материалов конструкций, их массы,  

щели и отверстия в них). Для защиты от воз-

душного шума достаточно перекрытия тол-

щиной 160 мм.  В монолитном домостроении 

используются перекрытия толщиной 200–

250 мм. Но даже при таких конструктивных 

параметрах не всегда удается достигнуть 

требуемого уровня шумоизоляции и его при-

ходится обеспечивать за счет устройства 

звукоизолирующих полов и стен. При этом 

удвоение массы стены обеспечивает сниже-

ние уровня шума на 6 дБ (т. е. на 35 %).

Для достижения эффекта «абсолютной 

тишины» в квартире уровень шума не должен 

превышать 30 дБ. В то же время в большин-

стве случаев городская квартира находится 

под «давлением» 40–50 дБ. Так, например, в 

25
0 

мм

Рис. 2. Схема трубопровода с большим углом закругления 

Таблица 1. Параметры, характеризующие пассивные свойства сооружений

Категория Описание зданий

A Жилые 

B Административные 

C Гостиницы и пансионы 

D Больницы, поликлиники, дома отдыха

E Школы

F Развлекательные заведения

G Торговые предприятия

Акустические требования к зданиям, их компонентам 
и инженерным сетям

Предельно допустимые значения уровня шума, дБ(А)

Rw D2m,n,T,w Ln,w LAs max Laeq

D 55 45 58 35 25

A–C 50 40 63 35 35

E 50 48 58 35 25

B–F–G 50 42 55 35 35

Примечание. Rw – внешняя звукоизолирующая способность перегородок между помещениями (опреде-

ляется требованиями стандарта EN ISO-140-5, относится к элементам, отгораживающим друг от друга 

две отдельные единицы недвижимости); D2m,n,T,w – гармонизированная акустическая изоляция фаса-

да, рассчитывается в соответствии со стандартом EN ISO-140; Ln,w – нормализованный уровень шума от 

ходьбы по перекрытию, определяется требованиями стандарта EN ISO-140-6; LAs max – максимальный 

взвешенный уровень длительного звукового давления A; Laeq – постоянный эквивалентный уровень 

взвешенного давления A. Максимально допустимые значения параметров шумности инженерных сетей:

La max = 35 дБ (А) – для инженерного оснащения с прерывистым режимом работы (лифты, водопровод-

ные сливы, санитарные узлы и т.п.); La max = 25 дБ (А) – для инженерного оснащения с постоянным 

режимом работы (системы отопления, вентиляции, кондиционирования и т.п.).
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скандинавских странах установлены следую-

щие предельные значения шумов – 35 и 

40 дБ в жилых помещениях и на кухне, соот-

ветственно. 

Для жилых домов, построенных по со-

временным проектам, характерна высокая 

степень насыщенности трубопроводными 

системами, которые либо непосредственно 

участвуют в генерации шума, либо служат 

для  него проводниками и, образно говоря,  

дистрибьюторами. Причем внутренние тру-

бопроводы служат источниками как воздуш-

ного, так и структурного шумов.

Например, во внутренних канализацион-

ных трубопроводах отводимая жидкость, 

не полностью заполняющая сечение трубы, 

перемещается как вдоль ее, так и поперек, 

вызывая вибрацию стенок. Это способствует 

возникновению шума как в виде звуковых 

волн, так и виде вибраций строительных кон-

струкций, через заделку и крепления трубо-

проводов, что приводит к распространению 

шума далеко от источника его возникновения 

на соседние помещения.

Хотя в СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,  

в Актуализированной редакции СНиП 23-

03-2003 внутренние трубопроводы водо-

снабжения, отопления и водоотведения не 

отнесены к разряду инженерного оборудо-

вания, оказывающего существенное влияние 

на шумовой режим зданий, тем не менее их 

расположение  относительно строительных 

конструкций в разделе «Элементы ограждаю-

щих конструкций, связанные с инженерным 

оборудованием» регламентируется в части 

прохождения через межквартирные пере-

городки. Они должны пропускаться через 

междуэтажные перекрытия и межкомнатные 

стены (перегородки) в эластичных гильзах, 

допускающих температурные перемещения и 

деформации труб без образования сквозных 

щелей.

Акустические параметры трубопроводных 

систем должны быть определены уже на этапе 

проектирования. Но из-за отсутствия четких 

нормативных требований приходится поль-

зоваться приближенными данными. Так, шум 

от исправных водопроводов при заполнении 

сливного бачка унитаза достигает 67 дБ, при 

заполнении ванны водой – 36–58 дБ, при вы-

текании воды из смесителя – 44–50 дБ. Для 

сравнения: уровень шума от электробритвы – 

60 , пылесоса, телевизора –70, стиральной 

машины –68, холодильника – 42, спокойного 

разговора – 65, детского плача –78 дБ.

К факторам, в наибольшей степени опреде-

Рис. 4. Уровень шума канализационных трубопроводов из различных материалов, определенный по стандарту DIN 4109 
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Примечание. Замеры выполнялись штутгарским институтом Fraunhofer на самом низком уровне звукоизоляции по-

мещения (стена из материала плотностью 220 кг/м3 ). Использованы средние данные, полученные из сопроводительной 

документации заводов – изготовителей оборудования.

Рис. 3. Прокладка сточных трубопроводов в вибро-,  

шумоизолирующем массиве
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Спонсор журнала

ляющим уровень шума, в основном относятся: 

физико-химические характеристики материа-

ла труб и соединительных деталей, конструк-

ции крепежных узлов, способ прокладки 

трубопроводов (открытый или закрытый), гео-

метрия изменения направления вертикальных 

стояков и горизонтальных отводных  трубо-

проводов, технология выполнения прохожде-

ния их через перекрытия и стены.

Снижение уровня шума
Снизить уровень шума можно, во-первых, 

за счет использования звуконепроницаемых 

канализационных трубопроводов большей 

массой, выполненных из многослойных труб 

со вспененным внутренним слоем, армиро-

ванных стекловолокном или с минеральными 

утяжеляющими добавками в материал труб. 

Во-вторых, за счет применения креплений 

со звукоизолирующим внутренним слоем. 

В-третьих, прокладкой трубопроводов в 

шахтах или коробах со звуконепроницаемы-

ми стенками (табл. 2). В-четвертых, приме-

нением двух 45° или трех 30° отводов вместо 

87° (90°) или отводов с большим радиусом 

закругления (рис. 2).

До второй половины прошлого века для 

устройства трубопроводов внутренней 

хозяйственно-фекальной канализации и 

некоторых видов технологических трубопро-

водов применялись исключительно трубы 

и детали из серого чугуна по ГОСТ 6942 с 

раструбными соединениями. В качестве 

уплотняющего материала использовались 

законопачиваемые жгуты из волокнистых ма-

териалов с последующей заделкой цементом 

или заливкой серой.

Из-за особенностей технологии производ-

ства внутренняя поверхность чугунных труб и 

деталей имеет высокую шероховатость, что 

при небольших скоростях и непостоянном 

расходе транспортируемой жидкой среды 

создает благоприятные условия для образо-

вания отложений, уменьшающих внутренние 

сечения труб.

При индустриальной сборке элементов 

зданий монтаж чугунных трубопроводов 

был трудоемким и малопроизводительным 

процессом. Кроме того, существовавший в 

России объем производства чугунных труб и 

деталей не обеспечивал потребности строи-

тельства. За рубежом в настоящее время 

применяют безраструбные чугунные тру-

бы типа SML с соединением их на хомутах 

из нержавеющей стали и уплотнениями из 

коррозионностойкой резины EPDM   NВR (DIN 

19522/EN 877), позиционируемые как трубы, 

обеспечивающие акустический комфорт. 

Уровень шума в этом случае по нормам Со-

Рис. 5. Звукоизоляция вспененными материалами

Таблица 2. Варианты звукоизоляции канализационного стока

Тип конструкции Методы звукоизоляции Снижение уровня 

шума, дБ (А) 

Без изоляции 0

Кожух толщиной 50 мм из минераль-

ной ваты (плотность > 125 кг/м3)

12–14

Короб из гипсовых панелей толщиной 

13 мм

14–18

Короб из гипсовых панелей толщиной 

13 мм и кожух на трубу из минераль-

ной ваты толщиной 50 мм 

(плотность > 125 кг/м3)

25–30
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юза немецких инженеров VDI 4100 не должен 

превышать 30 дБ. В настоящее время такие 

трубы и детали импортируются в РФ.

Полимерные трубы 
Альтернативой чугунным трубам стали  с 

1963 г. канализационные трубы и детали из 

полиэтилена, производство которых было 

освоено в России. Успешное использование 

для устройства внутренней канализации труб 

из полиэтилена отмечалось уже в 1966 г. в 

Сборнике материалов научно-технического 

совещания по применению пластических 

масс в санитарно-технических устройствах. 

Производство канализационных трубопрово-

дов из полиэтилена было регламентировано 

в ТУ 21-26-100-74 «Трубы канализационные 

из полиэтилена высокой плотности и фасон-

ные части к ним». Однако массовое примене-

ние систем ГВС потребовало использования 

трубопроводов из более термостойких по-

лимерных материалов.

В 1996 г. в России началось серийное про-

изводство труб и деталей для систем внутрен-

ней канализации из полипропилена по ГОСТ 

32414. Аналогичные системы массово при-

меняются и в настоящее время. А вот канали-

зация, выполняемая из поливинилхлорида, 

получила меньшее развитие – трубы и детали 

для нее в большинстве случаев импортные 

в связи с недостаточным  производством в 

России поливинилхлоридной смолы.

Как в любых других, в полимерных трубо-

проводах при  движении стоков происходит 

частичное преобразование энергии потока. 

При этом колебательные движения стенок 

труб передаются воздуху и строительным 

конструкциям, вызывая их вибрацию, и рас-

пространяются в радиальном направлении в 

воздухе (звуковые волны).

Уровень шума, сопровождающий движе-

ние стоков по отводящим трубопроводам, 

во  многом зависит от организации слива 

жидкости в сантехприборах, места и техно-

логии прокладки водоотводящих коммуника-

ций (рис. 3). Кухонные, туалетные и ванные 

комнаты в наибольшей степени укомплекто-

ваны трубопроводами и сантехприборами, 

которые являются источниками возникнове-

ния шума, распространяющегося и на другие 

помещения. Причем канализационные 

трубопроводы, выполненные из различных 

материалов, водопроводы, краны-смесители 

и сливные бачки унитазов имеют различные 

акустические характеристики. А частотный 

спектр, охватывая практически все воспри-

нимаемые ухом частоты, «уходит» в инфра-

звуковую, неслышимую, но тем не менее 

воспринимаемую область.

Традиционный способ, позволяющий 

существенно снизить уровень шума, – ис-

пользование более массивных труб, так как 

чем больше масса трубопровода, тем мень-

ше амплитуда и интенсивность его вибрации. 

По этому параметру, как отмечалось выше, 

металлическая или керамическая канализа-

ция обеспечивает больший уровень звуково-

го комфорта, чем канализация, выполненная 

из полимерных труб (рис. 4). Их вибрации 

можно уменьшить, помимо увеличения 

толщины стенки (что неэкономично), за счет 

оборачивания труб волокнистыми или по-

ристыми материалами – минеральной ватой, 

вспененными пластмассами (рис. 5). Напри-

мер, звукоизоляция труб минеральной ватой 

(плотность ~ 125 кг/м3) толщиной 0,05 м 

снижает шум до 43 дБ.

Применение в строительстве трубопрово-

дов, расположенных в шахтах или коробах, 

позволяет снизить уровень шума до 40 дБ 

(рис. 6). Также этого можно достигнуть за 

счет трассировки трубопроводов, оптималь-

ного подбора труб, рациональной расстанов-

ки креплений, расположения и правильной 

заделки гильз.

Инновационным решением для снижения 

шума стало применение новых типов поли-

мерных труб – многослойных со структури-

рованной стенкой и внутренним вспененным 

слоем. 

Например, можно привести технологию, 

разработанную компанией Amut. С помощью 

коэкструзии производятся многослойные 

трубы из полипропилена со слоем из стекло-

волокна или с минеральным наполнителем 

(карбонат кальция или сульфат бария), 

использование которых в системах водо-

отведения позволяет значительно уменьшить 

уровень шума.

К сожалению, в массовом строительстве 

такие трубы пока практически не применяют-

ся и рассматриваются как своего рода аку-

стическая роскошь, а не элемент стандарт-

ной системы, необходимый для снижения 

уровня шума в помещении до комфортного 

уровня 30 дБ.

Рис. 6. Прокладка трубопровода в монтажном коробе
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мастер-класс

Большинство европейских компаний, рабо-

тающих в сфере отопления, теплоснабжения, 

энергетики, активно применяют солнечные 

коллекторы и системы. Увеличиваются ин-

вестиции в тепловую гелиотехнику, так как 

пользователи положительно оценивают воз-

можность получения значительного количе-

ства энергии при существующем удорожании 

топлива. Потребители при этом учитывают  

экологическую безопасность гелиосистем, 

а также возможность получения энергии от 

солнца на протяжении всего года непосред-

ственно в месте ее использования. 

ПРООН (Программа развития Организации 

Объединенных Наций) является партнером 

Правительства Республики Беларусь в реали-

зации программ для достижения целей по 

снижению энергоемкости экономики страны. 

В рамках проекта «Повышение энергети-

ческой эффективности в жилых зданиях в 

Республике Беларусь» (2012–2016 гг.) осу-

ществляется строительство трех пилотных 

энергоэффективных домов нового поколе-

ния. Один из демонстрационных домов будет 

построен в г. Могилеве – десятиэтажный 

четырехподъездный жилой дом серии «по-

лукаркас» на 160 квартир общей площадью 

13400 м2. В данном доме предусматривается, 

наряду с традиционными подключениями к 

централизованным сетям, системы утилиза-

ции теплоты сточных вод с помощью тепло-

обменников и гелиосистема горячего водо-

снабжения. Ожидаемая годовая экономия 

энергии при использовании гелиосистемы 

составляет 35–40 %. Общая экономия энер-

гии на горячее водоснабжение – до 50 %. 

Ввиду стесненных условий для проектиро-

вания теплового пункта, его оборудование 

распределяется по ряду помещений техниче-

ского этажа. Для нужд горячего водоснабже-

ния используется регенерированная теплота 

бытовых стоков с последующим применени-

ем  гелиосистемы. Догревание воды горячего 

водоснабжения до требуемой температуры 

обеспечивается в автоматическом режиме с 

помощью тепловых сетей. 

Проектируемая гелиосистема с гелио-

коллектором площадью 413 м2 и буферным 

баком-аккумулятором 14,5 м3 относится к 

так называемым крупным гелиосистемам, в 

которых теплопередача от гелиоколлекторов 

к воде горячего водоснабжения осуществля-

ется с помощью двух пластинчатых тепло-

обменников через теплоноситель буфер-

ного бака-аккумулятора. Ввиду отсутствия 

специализированных сервисных служб 

предусматриваются для гелиосистем тепло-

снабжения и горячего водоснабжения такие 

устройства, которые не требуют планового 

периодического обслуживания. В дан-

ном проекте энергоэффективного жилого 

дома предусмотрен вариант гелиосистемы 

с применением одного буферного бака-

аккумулятора, работающего под атмосфер-

ным давлением и обладающего функциями 

расширительного бака. 

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ впервые в 

гелиотехнической практике Республики Бе-

Гелиосистема ГВС 
многоквартирного дома

В настоящее время повсеместно происходит процесс удорожания энергии, 
получаемой за счет невозобновляемых источников. Появляются новые концеп-
ции экологов в связи с химическим и радиоактивным загрязнениями окружаю-
щей среды. Все это способствует изменению глобальной энергетической пано-
рамы. Следует снижать потребление энергии, получаемой за счет традиционных 
источников. Поэтому применение, исследование, внедрение возобновляемых 
источников, в частности, использование солнечной энергии, является востребо-
ванным и перспективным. 

В. Покотилов, М. Рутковский
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Спонсор журнала

ларусь спроектирована экономически опти-

мальная и простая в эксплуатации крупная 

гелиосистема (рис. 1).

Климатическим и эксплуатационным усло-

виям Беларуси более соответствуют солнеч-

ные плоские коллекторы с одинарным свето-

прозрачным покрытием. Такие коллекторы 

состоят из последовательных плоских слоев 

«солярного» стекла, тепловоспринимающего 

коллектора с селективным покрытием для 

поглощения солнечной энергии и слоя тепло-

изоляции, помещенных в герметичный кор-

пус. Срок службы таких коллекторов – от 20 

до 35 лет, гарантийный срок – от 1 до 13 лет. 

В проектируемом объекте гелиоколлекторы 

установлены на плоской кровле. Угол наклона 

коллектора принимается в зависимости от 

назначения гелиосистемы, локальных клима-

тических характеристик, возможного соотно-

шения прямого, отраженного и рассеянного 

солнечного излучения. Для климатических и 

других условий демонстрационного здания в 

г. Могилеве угол наклона гелиоколлекторов 

составляет 40° к горизонту. Их монтаж будет 

выполнен на специальных металлоконструк-

циях (рис. 2).

Сумма за месяц суммарной солнечной 

радиации Qα на наклонный гелиоколлектор 

определяется в зависимости от широты 

местности, угла наклона коллектора, азимута 

коллектора относительно южной ориента-

ции, альбедо поверхности, средней степе-

ни облачности. Для получения требуемой 

температуры теплоносителя применяется 

независимая схема присоединения к источ-

никам тепловой энергии, принят к установке 

циркуляционный насос с электронным управ-

лением частотой вращения. 

Рис. 1. Схема гелиосистемы горячего водоснабжения: 1 – солнечный коллектор площадью 413 м2; 2 – буферный бак-

аккумулятор 14,5 м3; 3 – пластинчатый теплообменник для солярного теплоносителя; 4 – воздухосборник; 5 – автомати-

ческий сепаратор удаляемого воздуха; 6 – водомер для солярного теплоносителя; 7 – балансовый клапан с измеритель-

ными штуцерами с возможностью настройки определенного значения пропускной способности; 8 – клапан повышения 

расхода; 9 – мембранные расширительные баки для солярного теплоносителя; 10 – пластинчатый теплообменник для 

горячего водоснабжения; 11 – регулирующий трехходовой клапан

Рис. 2. Монтаж гелиоколлекторов на плоской кровле



78
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

мастер-класс

Специалистами компании «Риссерт» была про-

ведена автоматизация и диспетчеризация уже 

работающей котельной двухэтажного коттеджа 

в Московской области площадью 250 м2.

Изначально гидравлическая схема была по-

добрана и реализована для дровяного котла 

длительного горения Candle. Были установле-

ны гидравлическая стрелка,  два смесительных 

контура с четырехходовыми клапанами без 

приводов, насос для загрузки бака ГВС, цир-

куляционный насос ГВС. Помещения обогре-

вались стальными панельными радиаторами 

с термостатическими клапанами и головками, 

внутрипольными конвекторами с вентилятора-

ми, но без клапанов на подаче теплоносителя 

и теплыми полами.  Работой вентиляторов 

конвекторов управляли комнатные радиотер-

мостаты, а приводами клапанов на коллекторе 

теплого пола  другие. 

Затем к коттеджу был подведен газ и уста-

новлен настенный итальянский газовый котел, 

а дровяной остался в качестве резервного 

источника тепла. Выбор  настенного котла был 

продиктован недостатком места в котельной 

для напольного.

Эксплуатация такой котельной и системы 

отопления дома в течение нескольких отопи-

тельных сезонов показала сложность регулиро-

вания температур в помещениях путем ручной 

регулировки температуры воды на котле и 

уставок комнатных термостатов. В помещениях 

наблюдалась завышенная температура, до 

25 °С, очевидно, из-за пассивной  теплоотдачи 

внутрипольных конвекторов. Было затрудни-

тельно устанавливать и пониженные темпера-

туры воздуха в помещениях на период, когда 

в коттедже никого не было. Для этого нужно 

было настроить многочисленные комнатные 

термостаты и термостатические головки на 

экономичный режим отопления,  а по приезде 

в коттедж снова их все установить на комфорт-

ный режим, а поскольку время прогрева зани-

мает несколько часов, это приводило к дис-

комфорту. В результате температура воздуха в 

коттедже всегда оставалась  завышенной.

К тому же периодически происходили оста-

новки газового котла вследствие отключений 

электричества и по другим причинам, которые, 

к счастью, не привели к разморозке системы, 

но доставили немало хлопот владельцу.

Была поставлена задача модернизировать 

систему отопления так, чтобы можно было 

управлять температурой воздуха в помещени-

ях, обеспечивая комфортный режим во время 

пребывания там людей и экономный при их 

отсутствии, удаленный мониторинг работо-

способности оборудования через Интернет 

и управление системой локально и удаленно, 

при этом внеся минимум изменений в обвязку 

котельной без прокладки кабелей в помещени-

ях и недорого. 

Было решено установить погодозависимую 

автоматику в котельной и один общий ком-

натный термостат для контроля температуры 

Большие возможности 
малой автоматизации: 
опыт модернизации 
котельной

Автоматизация уже существующей котельной всегда представляет собой более 
сложную задачу, чем новой. При модернизации приходится учитывать уже реа-
лизованную гидравлическую систему, установленное оборудование, причем 
не только в котельной, но и в помещениях.

Н. Лебедев
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воздуха. На смесительные клапаны 

установили трехпозиционные при-

воды.

Для управления совмещенным сме-

сительным контуром радиаторного и 

конвекторного отопления, смеситель-

ным контуром напольного отопления, 

загрузочным  и циркуляционным 

насосами ГВС были выбраны кон-

троллер Synco 700, поддерживающий 

открытый протокол связи KNX, c дву-

мя модулями расширения и датчики 

температуры производства Siemens. 

Для контроля  и задания уставок 

комнатной температуры использо-

вали термостат Siemens QAW740 c 

протоколом KNX. Для мониторинга и 

управления через Интернет приме-

нили  web модуль диспетчеризации 

Siemens OZW772,  который также под-

держивает протокол KNX.

Контроллер Synco 700,  комнатный 

модуль QAW740 и  web модуль  OZW772  были 

объединены в единую сеть KNX витой парой. 

В дальнейшем, при плановом ремонте поме-

щений, можно будет расширить сеть, устано-

вив  комнатные термостаты типа RDG100KN/

RDG160KN,  поддерживающие KNX, для со-

гласованного управления встроенными в пол 

конвекторами, радиаторами и теплыми полами 

в каждой комнате и выработки тепла точно в 

соответствии с запросами потребителей и 

возможности удаленного управления темпера-

турой воздуха в отдельном помещении.  Одно 

помещение – один термостат. Вот простой 

принцип эффективного управления микрокли-

матом.

Выбрали именно свободно конфигури-

руемый контроллер  Synco 700,  поскольку 

он имеет модульную архитектуру, что по-

зволяет выбрать оптимальную конфигура-

цию и наращивать систему в дальнейшем, 

при появлении новых контуров отопления, 

может управлять одно-, двухступенчатой или 

модулированной горелкой, поддерживает до 

4-х смесительных контуров с трехпозицион-

ными и аналоговыми приводами клапанов и 

41 гидравлическую схему  с возможностью 

адаптации к конкретной установке, несколько 

типов датчиков температуры, датчики дав-

ления, загазованности и протечки, открытый 

международный протокол связи  KNX,  что 

позволяет объединять в сеть до 250 комнат-

ных термостатов, а также  вентустановки, 

кондициониры, системы освещения,  безо-

пасности, бытовые приборы, причем раз-

личных производителей. Вообще сеть KNX  

может поддержать до 15 тыс. устройств.

Кроме того,  управление контроллером 

Synco 700 и комнатными термостатами через 

Интернет возможно как по статическому  IP 

адресу, который стоит дополнительных денег 

и не всегда доступен, так и через защищенный 

сайт Siemens,  через обычный выход в сеть, 

обеспечиваемый домашним роутером.

В результате модернизации и запуска систе-

мы автоматизации котельной стало возмож-

ным:

1. Автоматически поддерживать заданную 

температуру воздуха в помещении, выбирая 

между режимами «комфорт»,  «прекомфорт», 

«экономия», «защита от замерзания».

2. Изменять уставки температуры и режимы 

работы локально и через Интернет».

3. Постоянно контролировать температуры 

воздуха и воды в режиме «on line».

4. Мгновенно получать аварийные сообще-

ния.

5. Реализовать фунцию «защиты от легио-

неллы» в системе ГВС. 

Все это позволило обеспечить комфорт, 

экономию тепловой и электрической энер-

гии и своевременную реакцию на аварийные 

ситуации.

Подобное решение с контроллерами Synco 

700 можно использовать как для коттеджей, 

так и для других зданий (гостиниц, баз отды-

ха, бизнес центров, магазинов, ресторанов, 

больниц, школ, ферм, заводов и т. д.). Причем 

как для новых, так и реконструируемых. И с 

любыми марками котлов.

Россия – огромная страна с колоссальными 

ресурсами, но низкой плотностью населения, 

подчас суровыми климатическими условиями 

и, к сожалению, пока низкой энергоэффектив-

ностью систем теплоснабжения. Произведен-

ная энергия безвозвратно тратится на обо-

грев улицы, опустошая кошельки владельцев 

зданий.

Массовое внедрение автоматизации со-

вместно с современными телекоммуникация-

ми позволит добиться не только значительной 

экономии энергии, но и перейти на качествен-

но новый уровень экономического развития.

? ? ?0.5 °C

? ? ?

? ? ?

21.2 °C 22.1 °C

19.9 °C

Preselection Economy

Comfort 22.0 °C

Precomfort 18.0 °C

Economy 17.0 °COff Off

35.9 °C

Normal setpoint 55 °CNormal setpoint 55 °C

Reduced setpoint 45 °C

60.0 °C
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Система теплоснабжения связана со зна-

чительным потреблением энергетических и 

природных ресурсов, существенным влиянием 

на окружающую среду, связанным со сбросом 

отработанных вод, продуктов горения, эмис-

сией вредных выбросов в атмосферу (оксидов 

азота и «парниковых газов»). Ее экономический 

фактор развития связан противоположными 

экономическими интересами хозяйствующих 

субъектов, занятых в сфере теплоснабжения: 

естественных монополий в лице ресурсоснаб-

жающих организаций и потребителей тепловой 

энергии. 

Технический и экономический 
блоки
Анализ отечественной нормативно-

технической документации показал, что ком-

плекс документов в этой области состоит из 

блоков: нормативно-правовой, законодатель-

ной базы, регулирующей общие требования 

обеспечения безопасности технологической, 

пожарной, экологической, энергетической 

эффективности на уровне федеральных за-

конов – № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», 

№ 384-ФЗ  «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений», № 116-ФЗ   «О 

промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов», № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопас-

ности». 

Документы, регулирующие экономические 

взаимодействия участников хозяйственной 

деятельности в этой сфере: законы – 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетики», № 69-ФЗ 

«О газоснабжении», № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»; Постановления Правительства РФ –  

№ 753 «О безопасности машин и оборудова-

ния»,  № 317 «Правила пользования газом», 

№ 162 «Правила поставки газа», № 83 

«Правила подключения объектов капитального 

строительства к инженерным сетям общего 

пользования», № 154 « О требованиях к схемам 

теплоснабжения», № 18 «Правила установле-

ния требований энергетической эффектив-

ности для зданий, строений, сооружений и 

требования к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартир-

ных домов». 

Устарели при разработке
К сожалению, многие нормативные право-

вые акты разрабатывались и принимались для 

развития и определения взаимоотношений 

естественных монополий ресурсоснабжающих 

организаций без учета интересов потребите-

лей, практически в традициях Госплана СССР. 

Они не отвечают актуальным сегодня требова-

ниям развития конкуренции и реализации ры-

ночного механизма развития экономики. Это и 

приводит к постоянному росту тарифов, служит 

объективным препятствием к использованию 

новых, эффективных технологий, вызывает 

«топтание на месте» в направлении снижения 

удельного потребления энергии.

Анализ нормативно-технической докумен-

тации обязательного и добровольного приме-

Нормативные документы 

Одним из основных приоритетных направлений мониторинга и анализа 
действующих нормативно-технических документов в этой области является 
создание открытой, понятной нормативной базы развития, обеспечивающей 
надежность, безопасность, экономическую эффективность функционирова-
ния всех составляющих звеньев.

А. Шарипов, к. т. н.
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нения в области проектирования и строитель-

ства, вошедшей в перечень Постановления 

Правительства № 1521 позволяет представить 

их структурированные схемы (рис. 1–3). 

В составе этих документов можно выделить – 

основополагающие в рассматриваемой обла-

сти (9) и служащие для создания нормативных 

условий проживания, общественной и произ-

водственной деятельности людей (26). 

Отраслевая и зарубежная 
нормативные базы
Нормативная техническая документация от-

раслевого и территориального характера (ВСН 

и ТСН) получила развитие после выхода закона 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», как 

бы частично отменившему действия СНиПов. 

В настоящее время  существуют отрасле-

вые стандарты Национального объединения 

строителей и проектировщиков (20), АВОК – 24 

стандарта.

Анализ зарубежной нормативной техниче-

ской документации стран Европы на базе EN 

и ISO и США по 17-ти систематизированным 

блокам показал, что они имеют системный 

характер, регулирующий на государствен-

ном и межгосударственной уровнях вопросы 

безопасности, надежности, энергоэффектив-

ности (рис. 4). Все остальные нормативы носят 

рекомендательный, методологический харак-

тер, и их применение носит добровольный 

характер. Однако и эти нормы-рекомендации 

направлены на создание конкурентной среды в 

интересах потребителей. 

Сегодня такие требования императивны и 

для отечественной нормативной технической 

документации, которая в идеале должна об-

разовывать стройную систему, интегральный 

функционал которой обеспечивает ком-

плексное достижение требуемых показате-

лей энергоэффективности, комфортности и 

экономичности. 

Требования к параметрам микроклимата 

помещений  включают в себя обеспечение 

теплового и воздушного режимов, а методы 

определения его параметров используются 

при проектировании, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и при управлении системами 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Блок «Параметры наружного климата» вклю-

чает в себя такие части, как методы расчета и 

представления месячных и годовых значений 

параметров наружного климата, необходимых 

для определения энергопотребления инже-

нерными системами здания при поддержании 

требуемого тепловлажностного режима по-

мещений; расчета и представления месячных 

значений параметров наружного климата, не-

обходимых для определения энергопотребле-

ния системами кондиционирования воздуха; 

расчета и представления почасовых значений 

количества осадков, скорости и направления 

ветра на различно ориентированные ограж-

дающие конструкции здания; представления 

почасовых значений параметров наружного 

климата в течение  года для определения 

среднегодового энергопотребления система-

ми отопления и охлаждения зданий; расчета и 

представления значений параметров наруж-

ного климата, необходимых для определения 

мощности системы отопления здания; расчета 

и определения градусо-суток отопительного 

периода.

Блок « Отопление и вентиляция», раз-

дел «Системы отопления» содержит общие 

требования к системам отопления зданий, а 

также методы  расчета энергопотребления и 

показателей эффективности систем отопле-

ния, повышения энергетической эффектив-

ности системы отопления, расчета тепло-

отдачи отопительными приборами водяных 

систем отопления и требования к встраивае-

мым водяным системам  поверхностного ото-

пления и охлаждения. В разделе «Системы 

вентиляции» представлены методы расчетов 

вентиляционного воздухообмена, нагрузки и 

энергопотребления системами вентиляции, а 

также требования к ним. 

Коммунальные услуги. Отопление, вентиляция ГВС

Нормативные  параметры по качеству, количеству и времени

Нормативные документы по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию.
Проектирование, строительство, эксплуатация с учетом 
назначения объектов капитального строительства. 
Методы расчета энергопотребления, определения потерь 
в зависимости от эффективности передающих  конструкций, 
используемых технологий организации отопления, вентиляции 
и кондиционирования 

Нормативные документы по ГВС. 
Проектирование, строительство, эксплуатация. 
Методы расчета энергопотребления, 
определения потерь в зависимости от схемы 
и организации  приготовления 
и распределения бытового и технологического 
потребления горячей воды

Выбор системы теплоснабжения на основе технико-экономических обоснований «Схема теплоснабжения»

Теплоснабжение централизованное Теплоснабжение автономное, поквартирное

На базе 
когенерации

Районные, 
квартальные 
котельные

СП автономные 
(крышные, 
встроенные, 
пристроенные) 
котельные

СП Теплогенераторые 
установки 
индивидуальные 
мощностью 
до 360 кВт

СП Котельные

СП Тепловые сети СП Автоматизированные погодозависимые ИТП СП Поквартирное теплоснабжение

ГОСТ на оборудование, материалы, устройства ГОСТ на оборудование, материалы, устройства

НД на монтаж, строительство, наладку НД на эксплуатацию НД на монтаж, строительство, наладку и эксплуатацию

Нормативные параметры по качеству среды проживания, общественной и производственной деятельности СанПиНы и ГОСТы

ФЗ № -384ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружения»

ФЗ № -261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Основополагающий нормативный документ по отоплению, вентиляции и кондиционированию 
СП 60.13330 «Отопления, вентиляция и кондиционирование»

Дополнительные нормативные документы 
обязательного и добровольного применения, 
развивающие основополагающий нормативный 
документ по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию

Нормативные документы по материалам, 
приборам, оборудованию, применяемые в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования

Требования и правила 
проектирования в различных 
отраслях производства 
в различных зданиях 
и сооружениях

Методы расчета технологии 
систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования, 
их эффективность 
и энергопотребление

Требования и правила выполнения 
монтажных работ, испытаний 
и наладки систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования

Правила подтверждения соответствия Правила выполнения регламентных работ при эксплуатации 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Рис.1. Документация для ЖКХ

Рис. 2. Нормирование параметров среды обитания
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Блок «Кондиционирование» включает в 

себя требования к таким системам, требо-

вания к встраиваемым водяным системам 

поверхностного отопления и охлаждения и 

методы определения температуры воздуха 

помещений, расчета нагрузки и энергопотре-

бления на подогрев, охлаждение, увлажне-

ние и осушение воздуха системами конди-

ционирования. 

Блок «Энергетическая эффективность зда-

ний»  касается  общего потребления энергии и 

определения энергетических характеристик, в 

нем представлены методы  выражения энер-

гопотребления, определение классов энер-

гетической эффективности зданий и расчета 

энергопотребления для отоплениия и охлажде-

ния помещений. 

Блок «Экономическая эффективность»  со-

держит требования к методам оценки эконо-

мической эффективности инженерных систем 

здания и позволяет провести оценку целесоо-

бразности использования возобновляемых 

источников энергии. В  следующем блоке 

представлены  технические нормативные до-

кументы для зданий различного назначения 

с включением требований по параметрам 

микроклимата помещений и к инженерно-

му оборудованию.  А блок « Энергетическая 

эффективность установок генерации тепловой 

энергии» включает в себя части:

 – теплогенерирующих установок, сжигаю-

щих органическое топливо (котлы);

– генерации тепла на теплонасосных уста-

новках;

– генерации тепла на солнечных установках;

– интегрированных в здания систем  комби-

нированной генерации тепла;

– установок генерации тепла для районных и 

городских центральных систем;

– электрических тепловых систем;

– генерации тепла на установках, сжигающих 

биомассу;

– установок трансформации параметров 

теплоносителя (теплообменные установки); 

Последний блок «Энергетическая эффек-

тивность систем ГВС»  содержит такие части,  

как  методы расчета потребления тепла на 

ГВС (качественные и количественные показа-

тели),  энергетические эффективности уста-

новок производства горячей воды и систем 

распределения ее.

 Эти блоки, взаимосвязанные по техно-

логическим, экономическим параметрам  и 

функциональным связям в одном здании или 

группе зданий, должны завершаться сводом 

правил по автоматизации менеджмента и мо-

ниторинга эксплуатации инженерных систем 

зданий на основе программных средств и 

диспетчеризации.

Перечень предлагаемых мер
Представляется необходимым, чтобы в план 

разработки и утверждения сводов правил и их 

актуализации на плановый период до 2017 г. 

были внесены изменения в СП 62.13330 2011* 

Газораспределительные системы. Актуали-

зированная редакция СНиП 42-01-2002 в 

части классификации газопроводов с верх-

ней границей низкого давления до 0,01 МПа. 

Необходимы также изменения, согласован-

ные с Роспотребнадзором, в части верхнего 

предела нагрева горячей воды (п.2.4 СанПиН 

2.1.4.2496-09   «Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения»).  Потребуется также разра-

ботка методов расчетов нормируемых рас-

ходов водопотребления и стоков для гидрав-

лических расчетов водопроводных сетей с 

программным обеспечением (Методическое 

пособие к СП 30.13330 2012 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.01-85*»), СП 

«Правила проектирования автоматизирован-

ных погодозависимых индивидуальных пунктов 

с разделенными контурами циркуляции ото-

пления и ГВС с количественно-качественным 

регулированием» и «Правила проектирования 

систем автоматического регулирования отпу-

ска тепловой энергии по методу количествен-

ного регулирования систем теплоснабжения». 

Должны быть нормированы требования к 

устройствам автоматизации управления ин-

женерными системами зданий (внутреннее 

теплоснабжение, отопление, вентиляция и 

кондиционирование) и к системам электро-

Санитарно-гигиенические требования к качеству воды системы ГВС

Нормативы потребления бытовой горячей воды

Методика расчета энергопотребления 
на  приготовление горячей воды

СП Системы и устройства 
приготовления горячей воды

СП Системы и распределение 
горячей воды

СП Системы и устройства 
потребления горячей воды

Стандарты по оборудованию, приборам и устройству

НД на монтаж,  наладку и обслуживание

Общие взаимоотношения между различными европейскими 
стандартами и директивой EPBD

Блок 1
Показатели энергоемкости зданий по потреблению тепловой, 

электрическойц энергии, первичного топлива и эмиссии СО2 в атмосферу

Блок 2
Расчетная мощность инженерных 

систем зданий

Блок 4
Методы определения уровня теплозащиты 

ограждающих конструкций, параметры 
воздушно-теплового комфорта, 

расчетные наружные условия

Блок 5
Методы испытаний инженерных систем. 

Контроль энергоемкости зданий

Блок 3
Методы определения годового энергопотребления 

инженерными системами

Рис. 3. Системы ГВС

Рис. 4. Системный характер зарубежной нормативной технической документа-

ции
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Спонсор журнала

снабжения инженерных систем зданий 

(внутреннее теплоснабжение, отопление, 

кондиционирование, горячее и холодное 

водоснабжение).

Необходимы также  правила устройства си-

стем автономной  доочистки воды в объеме 

15 % общего водопотребления только для пи-

тьевых нужд, проведения и контроля выпол-

нения работ при испытании и наладке систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха,    

термины и определения для системы отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования.  

Актуальны сегодня, в связи с восходящими 

трендами энергоэффективности и исполь-

зованием альтернативных возобновляемых 

источников энергии, правила проектирования 

и монтажа, контроль выполнения и требования 

к результатам работ для систем кондициони-

рования с переменным расходом хладагента и 

при устройстве теплонасосных систем тепло- и 

хладоснабжения зданий, гелиосистем тепло- и 

холодоснабжения. Системы напольного ото-

пления потребуют также разработки требова-

ний к электрическому напольному отоплению в 

жилых зданиях, правил, контроля выполнения 

и требований к результатам монтажных и пу-

сконаладочных работ.

   Проектирование и монтаж систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воз-

духа музеев, художественных галерей также 

нуждается в выработке  общих требований. А 

для анализа и оценки соответствия требований 

по проектированию систем теплоснабжения, 

отопления, климатизации и ГВС в смежных 

отраслях народного хозяйства в зданиях и 

сооружениях различного назначения с общи-

ми требованиями к этим системам необходим 

директивный документ, определяющий про-

цедуры таких согласований с организациями-

разработчиками таких документов.

Госсовет о развитии стройиндустрии 
Отопительным приборам и системам будет уделено особое внимание при 
проведении государственной политики по повышению энергоэффективности 
зданий и сооружений.

17 мая в Кремле состоялось заседание Госу-

дарственного совета Российской Федерации, 

посвященное вопросам развития строительно-

го комплекса и совершенствования градостро-

ительной деятельности.  Обсуждались меры по 

развитию строительного комплекса, касаю-

щиеся, в частности, реализации инвестици-

онных проектов, применения новых техноло-

гий, совершенствования законодательства в 

строительной сфере, применения механизмов 

государственно-частного партнерства.

Развитие нормативной базы 
энергоэффективности
В своем приветственном слове Президент 

России Владимир Путин отметил: «Очевидно, 

что необходимо законодательное установле-

ние строительных норм, обязательных к при-

менению».

Одним из главных направлений данной 

работы, по экспертным оценкам, должно стать 

ускорение принятия технического регламен-

та Евразийского экономического союза «О 

безопасности зданий и сооружений, строи-

тельных материалов и изделий», в котором 

будут установлены обязательные требования 

к радиаторам отопления (как к виду строи-

тельных изделий), а также обязанность про-

изводителей и импортеров по прохождению 

процедур подтверждения соответствия таким 

требованиям.

В связи с вышеизложенным следует отме-

тить, что незадолго до заседания Госсовета – 

12 мая – между высшим руководством АПРО 

и НОСТРОЙ была достигнута принципиальная 

договоренность о реализации в текущем году 

совместного проекта по созданию и внедре-

нию системы верификации отопительных при-

боров. Такая система будет соответствовать  

цели обеспечения крупнейших потребителей 

радиаторов отопления (строительных органи-

заций) безопасной, качественной и энергоэф-

фективной продукцией. Реализация данного 

проекта позволит создать открытую, прозрач-

ную и объективную систему добровольного 

подтверждения соответствия отопительных 

приборов. 



84
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

Результатом внедрения системы верифика-

ции станет формирование перечня радиаторов 

отопления, рекомендуемых АПРО и НОСТРОЙ к 

применению для монтажа на объектах строи-

тельства, а также к реализации в точках роз-

ничной продажи.

При этом АПРО уже провела подготови-

тельную работу, необходимую для создания 

эффективной системы верификации: достиг-

нуты договоренности о проведении испытаний 

в ведущих лабораториях, находящихся как в 

России (НИИ «Сантехники», «Витатерм»), так и 

в зарубежных странах (Миланский политехни-

ческий университет).

Вопросы экономии и рыночной 
стоимости 
Кроме проблем нормативного обеспечения 

отрасли, на заседании Госсовета активно 

обсуждались и вопросы, касающиеся рынка 

строительных материалов и изделий, включая 

отопительные приборы. 

В частности, отмечалось, что отопитель-

ным приборам и системам будет уделено 

особое внимание при проведении государ-

ственной политики по повышению энер-

гоэффективности зданий и сооружений. 

Государство намерено обратить внимание 

на экономию не только электрической, но и 

тепловой энергии.

Заместитель Председателя Правительства 

России Дмитрий Козак проинформировал, что 

в Государственной Думе рассматривается про-

ект федерального закона, который позволит 

осуществлять мониторинг стоимости строи-

тельных ресурсов – прежде всего, строитель-

ных материалов. 

На примере строительства Керченской пере-

правы Дмитрий Козак обратил внимание, что ког-

да «строительные материалы закупаются через 

посредников, посреднические цены увеличива-

ют стоимость в три раза – на 200 процентов».

В этой связи с учетом данных подходов 

Правительства России заводам-изготовителям 

отопительных приборов было бы целесообраз-

но обратить внимание на работу оптимизации 

дистрибуции своей продукции в контексте со-

кращения посреднической цепочки. 

Модернизация и инвестиции
При анализе состояния отрасли производства 

строительных материалов и изделий Минстрой 

России и эксперты признали, что с 2005 по 

2014 гг. построено большое количество новых 

предприятий, технологических линий, а также 

осуществлены реконструкция и модернизация 

действующих производств.

Анализируя состояние отрасли производ-

ства строительных материалов и изделий, 

Минстрой России и эксперты признали, что 

с 2005 по 2014 гг. построено большое коли-

чество новых предприятий, технологических 

линий, а также осуществлены реконструкция 

и модернизация действующих производств. 

Благодаря инвестициям, состояние россий-

ских производственных предприятий суще-

ственно улучшилось. В том числе, к новым 

современным и высокотехнологичным про-

изводствам относятся и созданные в течение 

последнего десятилетия заводы по изготовле-

нию алюминиевых и биметаллических радиа-

торов отопления. 

В то же время государственными экспертами 

констатирован факт сдерживания инноваци-

онного развития отрасли практически полным 

отсутствием отечественной базы машиностро-

ения, ориентированной на стройиндустрию. 

Так, в настоящее время окончательно сформи-

ровалась тенденция последних 10 лет – 

замещение оборудования «выбывающих» 

производственных мощностей продукцией за-

рубежных производителей, что отрицательно 

сказывается на себестоимости строительных 

материалов и конечной строительной продук-

ции, а также приводит к фиксации технологи-

ческого отставания.

Для решения задачи по развитию произ-

водства отечественного машиностроительного 

оборудования для изготовления современных 

радиаторов отопления потребуется весьма 

длительное время. Эта сложная работа займет 

годы, если не десятилетия. 

В рамках подготовки к заседанию Госсове-

та эксперты обратили внимание на крайне 

важный для отрасли производства отопи-

тельных приборов факт: небольшой про-

цент использования отходов в производстве 

строительных материалов является одной из 

причин высокой себестоимости продукции 

и, соответственно, низкого уровня конкурен-

тоспособности отрасли. В этой связи под-

держка уполномоченными государственными 

органами выдвинутой АПРО инициативы по 

улучшению условий поставок производите-

лям радиаторов отопления металлургиче-

ского сырья (вторичного алюминия и алюми-

ниевых сплавов, а также стальных изделий) 

выглядела бы оправданной. 

Важно предоставить производителям ра-

диаторов отопления, как продукции высоко-

го передела, специальные льготные условия 

поставок металлургического сырья (включая 

ценовой дисконт), а также применять меры 

государственного регулирования, направлен-

ные на стимулирование роста объемов пред-

ложения отходов и лома черных и цветных 

металлов на внутрироссийском рынке. Работа 

по продвижению данных инициатив будет про-

должена АПРО. 

Ассоциация производителей 

радиаторов отопления «АПРО»
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энергосбережение

В конце прошлого века в 

нашей стране стала быстро 

расти стоимость энергоресур-

сов (рис. 1), что заставило 

задуматься над проблемами 

энергоэффективности и 

энергосбережения. 

Тогда же выяснилось, что 

общепринятого понимания у 

профессионального сообще-

ства, что конкретно нужно 

делать и какие инженерные 

мероприятия проводить в 

первую очередь для того, 

чтобы каким-то образом со-

кратить потребление тепло-

вой энергии, нет. Имеющиеся 

на то время отечественные 

разработки энергосбере-

гающего оборудования не 

выходили за пределы экспе-

риментальных образцов или 

редких пилотных проектов. 

Не было четкого видения 

стратегии дальнейшего раз-

вития систем теплоснабже-

ния жилых и общественных 

зданий, было не ясно, что 

лучше и эффективнее: ЦТП 

или ИТП? а может быть, 

индивидуальные газовые 

котлы? горизонтальная раз-

водка или вертикальная? 

следует ли в первую очередь 

утеплять фасады здания или 

заниматься гидравлической 

регулировкой системы ото-

пления? Появилась масса 

практических вопросов, без 

решения которых невозмож-

но было принять взвешенно-

го и обоснованного решения 

о путях дальнейшего разви-

тия всего комплекса систем 

теплоснабжения жилых и 

общественных зданий.

Пять шагов по пути 
энергоэффективности
Но время шло, и ситуация 

постепенно прояснялась. 

Стало очевидным, что нужно 

организовать учет тепловой 

энергии, прежде чем начинать 

ее сбережение. В связи с этим 

во всех регионах России нача-

лась реализация программ по 

установке узлов учета тепло-

вой энергии. Регулируется 

подобная деятельность Феде-

ральным законом от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении 

энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(ст. 13), а также «Правилами 

учета тепловой энергии и 
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Пять шагов 
к энергоэффективности – 
реализация на практике

Известный философский тезис о том, что практика – критерий истины, несмотря
 на известную дистанцию от философии до систем теплоснабжения жилых зда-
ний, вполне применим и в инженерии.

Рис. 1. Рост стоимости Гкал в Москве за период 2000–2015 гг.

А. Белов
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Спонсор журнала

теплоносителя», Гражданским 

кодексом РФ, Постановлени-

ем Правительства № 307 «О 

порядке предоставления ком-

мунальных услуг гражданам» и 

Жилищным кодексом РФ.

Исходя из Федерального 

законодательства, до 1 ян-

варя 2012 г. приборами учета 

должны быть оснащены все 

потребители (организации, 

здания, сооружения и много-

квартирные дома). К сожа-

лению, на сегодняшний день 

эта работа еще не завершена 

полностью. Где-то (Респу-

блика Татарстан, Москва) 

теплосчетчиками оснащено 

практически 100 % зданий, 

а в каких-то регионах осна-

щенность едва дотягивает до 

50 %. В среднем по стране в 

многоквартирных домах она 

достигла 70 %.

Следующим после вне-

дрения узлов учета тепловой 

энергии явилось естествен-

ное желание регулировать 

теплопотребление, поскольку 

выяснилось, что имеющееся в 

жилых зданиях оборудование 

(элеваторные узлы, клиновые 

задвижки, пробковые краны 

на отопительных приборах в 

квартирах) практически не 

приспособлено для этого, 

а тепловая автоматика ЦТП 

вынуждена подавать избы-

точное количество тепловой 

энергии для обеспечения  

потребностей самого энерго-

неэффективного или нуж-

дающегося в повышенном 

температурном режиме (дет-

ский сад, ясли и т. п.) здания. 

Особо недостатки схемы те-

плоснабжения с использова-

нием ЦТП проявляются тогда, 

когда «куст», подключенный к 

ЦТП, состоит из разнородных 

зданий, различающихся по 

назначению, времени по-

стройки, этажности и т. п. В 

этом случае отрегулировать 

рабочие параметры теплоно-

сителя таким образом, чтобы 

все здания «куста» работали в 

оптимальном и экономичном 

режимах, не представляется 

возможным.

Ко всему прочему, за-

мена ЦТП на ИТП позволит 

приготовить воду для ГВС 

непосредственно в здании и, 

отказавшись от квартальных 

сетей ГВС, подвести к нему 

только трубопроводы отопле-

ния и ХВС, что удешевит про-

кладку сетей и значительно 

улучшит качество ГВС. Одна-

ко установить ИТП, особен-

но в существующем жилом 

фонде, не всегда возможно 

по ряду технических, финан-

совых или административных 

причин. В этом случае ИТП 

вполне может быть заменено 

на автоматизированный узел 

управления (АУУ), который, 

не имея возможности гото-

вить горячую воду для нужд 

ГВС, полностью выполняет 

все функции ИТП в части 

поддержания индивидуаль-

ного температурного режима 

системы отопления.

Однако, несмотря на все 

достоинства ИТП и АУУ, их 

установка не решает полно-

стью всех проблем с регу-

лированием микроклимата в 

каждой квартире многоквар-

тирного дома, поскольку из-

быточные тепловыделения от 

бытовых приборов, пришед-

ших в гости людей, солнеч-

ного света, локально попа-

дающего в отдельное окно, и 

многие другие подобные фак-

торы почти не поддаются рас-

чету и имеют явно выражен-

ный хаотический характер. 

Использовать теплопоступле-

ния подобного рода призваны 

автоматические радиаторные 

термостаты, которые устанав-

ливаются на отопительные 

приборы и пропорционально 

поступившему в помещение 

даровому теплу сокращают 

потребление теплоносителя 

из отопительной системы 

здания. Установка автомати-

ческих терморегуляторов тем 

более важна, что, согласно 

федеральному законодатель-

ству, вслед за оснащением 

приборами учета тепла жилых 

и общественных зданий 

последует установка при-

бора индивидуального учета 

тепловой энергии в квартире. 

В связи с этим представля-

ется абсолютно логичным и 

правильным иметь на каж-

дом отопительном приборе 

в квартире устройство для 

регулирования потребления 

тепловой энергии. В против-

ном случае каждый из нас бу-

дет обязан оплачивать счета 

за тепловую энергию, но не 

получит право регулировать 

ее потребление!

Нельзя забывать и о 

гидравлической наладке вну-

тренней отопительной систе-

мы многоквартирного дома, 

ведь «внутрянка», состоящая 

из магистралей и стояков, 

разводящая теплоноситель 

от ИТП (АУУ) до отопитель-

ного прибора, является по 

сути «посредником» между 

тепловым вводом в здание 

и отопительным прибором в 

каждой комнате многоквар-

тирного дома. И если этот 

«посредник» будет работать 

плохо, то возникнет пробле-

ма дефицита теплоносителя 

в одних местах и его явно-

го переизбытка в других. 

Практические обследования 

многоквартирного дома по-

казывают, что из-за отсут-

ствия наладки внутренней 

отопительной  системы  тем-

пература воздуха в квартирах 

может иногда различаться на 

8–10 °С: от 26–28 °С 

в квартирах, ближайших к 

тепловому вводу в здание, 

до 14–16 °С в квартирах, по-

лучающих тепло от дальних 

стояков (рис. 2).

Если оставить такое поло-

жение вещей без внимания, 

то весь эффект от установки 

современного энергосбе-

регающего оборудования 

на ИТП пойдет насмарку, 

поскольку половина жиль-

цов здания будет открывать 

форточки и таким образом 

бороться с перегревом поме-

Рис. 2. Термограмма фасада жилого здания с неотрегули-

рованной системой отопления. Верхние и ближайшие к 

тепловому вводу этажи перетоплены, а дальние стояки не 

получают необходимого количества тепла
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щений, а оставшаяся поло-

вина включать электрообо-

греватели и писать жалобы 

в управляющую компанию 

о холоде в своей квартире. 

При этом поток жалоб от 

жильцов не только приводит 

к осложнению социальной 

обстановки, но и вводит в 

заблуждение власти муни-

ципальных образований, 

поскольку создает картину 

недостаточности тепловых 

мощностей и вынуждает рас-

сматривать вопрос о строи-

тельстве новых котельных, 

ТЭЦ и других источников 

тепла, резервируя на такие 

проекты громадные средства 

из бюджета!

Таким образом, естествен-

ный ход событий, анализ 

реально сложившейся 

ситуации в ЖКХ и изучение 

опыта применения энерго-

эффективного оборудования 

в пилотных проектах, да и 

простой здравый смысл, со 

всей очевидностью показа-

ли, что задачу модернизации 

системы отопления много-

квартирного дома нужно 

решать только комплексно, 

используя энергоэффектив-

ное и энергосберегающее 

оборудование на всех участ-

ках внутренней отопительной 

системы, от теплового ввода 

в здание до отопительного 

прибора в каждой комнате 

жилого дома.

Так родилась концепция 

пяти шагов, которые необхо-

димо пройти, чтобы все наши 

дома стали современными, 

энергоэффективными и ком-

фортными для проживания в 

них. Итак, необходимо:

1. Установить узел учета 

тепловой энергии.

2. Установить вместо эле-

ваторных узлов ИТП или АУУ.

3. Установить автоматиче-

ские радиаторные терморе-

гуляторы на каждом отопи-

тельном приборе.

4. Установить автомати-

ческие балансировочные 

клапаны на стояках системы 

отопления.

5. Организовать приборный 

учет тепла в каждой квартире 

с помощью теплосчетчиков 

или распределителей тепло-

вой энергии.

Примеры из  практики
Сегодня концепция «пяти 

шагов» успешно реализуется 

на практике. В Москве в 2011 г. 

был воплощен пилотный проект 

по установке системы инди-

видуального учета с автомати-

зированным сбором данных 

на базе радиаторных распре-

делителей. Оборудование для 

индивидуального учета было 

установлено в двух панельных 

12- этажных жилых домах серии 

II-18, построенных в 1964 г., 

прошедших капитальный ре-

монт, по адресу: ул. Обручева, 

д. 53 и  59 (рис. 3).

Дом 51 на ул. Обручева был 

контрольным, на нем про-

вели утепление фасада, но 

систему отопления оставили 

старую, на базе элеваторных 

узлов и без радиаторных 

термостатов на отопительных 

приборах.

Результаты пилотного про-

екта показали, что учет тепла 

однозначно сказывается на 

затратах: оплата квартир, 

оборудованных и необору-

дованных распределителями 

тепловой энергии, в пересче-

те на 1 м2 площади различа-

лась почти в 3 раза. Эконо-

мия на квартиру в среднем 

составила 4,5 тыс. рублей 

при стоимости 1 Гкал 

1324 рублей  в 2011 г.

Крайне интересен и поучи-

телен тот факт, что до начала 

капитального ремонта, за  

сезон 2008–2009 гг., конт-

рольный 51-й дом потреблял 

628 Гкал, а 59-й – 629 Гкал, 

т. е. практически их тепло-

потребление было равным. 

После проведения капи-

тального ремонта, за сезон 

2010–2011 гг., напомню, с 

утеплением фасадов на двух 

домах, потребление 51-го 

дома составило  640 Гкал, а 

59-го – всего 348 Гкал, т. е. 

его теплопотребление сни-

зилось в 1,8 раза! Вывод 

напрашивается сам собой 

– утепление фасада без 

установки тепловой автома-

тики не только не приводит 

к уменьшению потребления 

тепловой энергии, но, напро-

тив, провоцирует увеличение 

расхода тепла. Причина это-

го совершенно понятна: если 

до утепления температура 

воздуха в помещениях дома 

была 20–22 °С, то после него 

она поднялась до 25–27 °С 

и жильцы, чтобы не жить в 

условиях, близких к тропиче-

ским, просто открыли окна и 

выпустили все излишки тепла 

в атмосферу! Именно поэто-

му рекомендуется исполь-

зовать комплексный подход 

для повышения энергоэф-

фективности многоквартир-

ного дома, началом которого 

должна являться описанная 

выше программа пяти шагов.

Еще одним примером на-

чала практической реализа-

ции концепции «пяти шагов» 

служат первые и весьма 

впечатляющие результаты 

Рис. 3. Жилой дом серии II-18  в Москве на ул. Обручева

Рис. 4. Жилой дом ТСЖ №1160 по адресу: Индустриальный 

пр., д. 11, корп. 2
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Спонсор журнала

внедрения энергосервисного 

контракта в многоквартирном 

доме ТСЖ № 1160 в Санкт-

Петербурге (рис. 4).

Здание, в котором про-

водились энергосервисные 

мероприятия, представ-

ляет собой 6-подъездный 

9-этажный крупнопанельный 

многоквартирный дом 137-й 

серии. 

Подобные здания состав-

ляют более 15 % жилищного 

фонда Санкт-Петербурга, 

они массово возводились в 

80–90-х гг. прошлого века и 

сейчас нуждаются в капи-

тальном ремонте.

В рамках проекта было 

модернизировано два тепло-

вых узла дома, установлены 

автоматизированные блоч-

ные индивидуальные тепло-

вые пункты (БТП) заводской 

готовности с погодозави-

симым регулированием, 

а также автоматические 

балансировочные клапаны на 

стояки системы отопления. 

С началом отопительного 

сезона 2015–2016 гг. обору-

дование БТП было полностью 

смонтировано, налажено и 

запущено в эксплуатацию. 

30 октября 2015 г. получен 

первый результат: по данным 

отчетов о теплопотреблении 

по приборам узла учета тепла 

за октябрь 2015 г., потребле-

ние тепловой энергии в ТСЖ 

№ 1160 составило 83,24 Гкал. 

Тариф на тепловую энергию 

для расчета за  отопление 

в Санкт-Петербурге сейчас 

составляет 1541,78 руб./Гкал. 

Средний показатель (базовый 

уровень потребления рассчи-

тан по показаниям месяцев 

(октябрь) с 2011 по 2014 гг.) 

составил 158,32 Гкал. 

Таким образом, реальная 

экономия за октябрь 2015 г. – 

75,08 Гкал или 52,58 %, что в 

денежном выражении – 

115 756,84 рублей! 

Конечно, по данным одного 

месяца работы оборудова-

ния еще сложно делать окон-

чательные выводы, и скорее 

всего средняя экономия по 

итогам отопительного сезона 

составит 25–30 %, но все 

равно октябрьская более чем 

50 %-ная экономия тепло-

вой энергии выглядит весьма 

впечатляюще.

Еще раз на практике до-

казано утверждение, что 

наибольшую экономию тепла 

получают в переходный пе-

риод, т. е. когда температура 

воздуха колеблется около 

0˚С. С учетом того что зимы 

становятся все мягче и сроки 

переходного периода посто-

янно увеличиваются, можно 

ожидать, что и эффект от 

установки тепловой автома-

тики также будет расти.

Примерно похожие ре-

зультаты были получены не 

только в Москве и Санкт-

Петербурге, но и в городах 

других регионов нашей 

страны. Так, например, в Уфе 

в 2009 г. по программе реа-

лизации 185 ФЗ  в 9-этажном 

4-подъездном панельном 

жилом доме на ул. Шафиева, 

29  были проведены следую-

щие работы: 

1. Установлен общедо-

мовой узел учета тепловой 

энергии.

2. Установлен АУУ на систе-

ме отопления (рис. 5).

3. Произведена заделка 

швов и трещин на фасадах. 

Итогом проведенных меро-

приятий явился перерасчет 

годовой оплаты за отопле-

ние, в результате которого 

жильцам однокомнатных 

квартир вернули в среднем 

2800 рублей, двухкомнатных 

– 3596 рублей, а трехкомнат-

ных – 4980 рублей. Таким об-

разом, экономия денежных 

средств  жильцов составила  

41,5 %! Экономия денежных 

средств на дом в целом – 

около  500 тыс. рублей.

В г. Заречный, Свердлов-

ская область, силами ООО 

УК «ООО «ДЕЗ» были рекон-

струированы узлы управле-

ния  76 жилых домов. При 

этом экономия  в д. 13 на ул. 

Алёщенкова (рис. 6) со-

ставила за период с января 

по март 2010 г. 189 Гкал при 

норме потребления 334 Гкал 

в квартал, что составляет 

45 %! В межсезонье же эко-

номия тепла достигала 70 %!

Аналогичные результаты 

показали и многие проекты, 

реализованные в разное 

время в Екатеринбурге, 

Березовском, Каменск-

Уральском, Белорецке, 

Нерюнгри, Казани, Луге, 

Пензе и т.д. Продолжать этот 

список можно очень долго. 

И везде экономия тепловой 

энергии находилась в преде-

лах 30– 40 %!

Никакие, даже самые 

лучшие программы не мо-

гут быть реализованы без 

должной организации работ. 

Прежде всего, необходи-

мо тщательно проработать 

весь комплекс технической 

Рис. 5. АУУ, установленный в жилом доме по адресу: г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 29

Рис. 6. Жилой дом в г. Заречный на ул. Алёщенкова (а) и 

установленный в нем автоматизированный узел управле-

ния (б)

а

б
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документации, создать 

полноценный рабочий про-

ект. Особенно  в его раз-

работке нуждаются крупные 

программы реконструкции 

и капитального ремонта 

жилого фонда. В противном 

случае есть серьезный риск 

столкнуться впоследствии 

с серьезными проблемами 

при эксплуатации и наладке 

смонтированного оборудо-

вания. А они непременно 

появятся, если в каждом 

многоквартирном доме, ка-

ковых в России сотни тысяч,  

работы по капитальному 

ремонту будут вести, что 

называется, кто во что го-

разд, когда случайные люди 

будут монтировать странное 

оборудование по нелепым 

схемам. Такое положение 

стало бы настоящим кошма-

ром, сравнимым разве что 

с армией, в которой каждый 

солдат вооружен автоматом 

с индивидуальным калибром 

патронов, а танки, пушки, 

ракеты и самолеты сделаны 

в единственном экземпляре. 

Как обслуживать и снабжать 

такую армию? Сколько и где 

взять денег на это? Не утопит 

ли такая армия собственное 

государство в пучине финан-

сового кризиса и нищеты?

К счастью, понимание 

необходимости создания 

стандартных типовых про-

ектов, по которым должны 

осуществляться програм-

мы капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

есть. Примером тому служит 

реализованная в Москве 

программа «Ответствен-

ным  собственникам – от-

ремонтированный дом», в 

которой работы по установке 

всего комплекса энергоэф-

фективного оборудования 

осуществлялись в строгом 

соответствии с типовыми 

решениями, разработанными 

специалистами института 

МосжилНИИпроект и дру-

гими организациями. Такая 

организация работ позволи-

ла в кратчайший срок про-

вести капитальный ремонт 

нескольких тысяч жилых 

зданий, свела все многооб-

разие возможных вариантов 

технических решений АУУ 

сначала к 12 схемам, а затем 

и к 8 (рис. 7), существенно 

упростила и удешевила об-

служивание и эксплуатацию 

жилых зданий.

Мероприятия по про-

грамме «пяти шагов» можно 

проводить не все сразу, а 

постепенно, по мере нако-

пления финансовых ресур-

сов. При таком подходе в 

бюджетах отдельных много-

квартирных домов и муни-

ципальных образований не 

будет пробиваться брешей, 

а жильцы сразу смогут по-

чувствовать положительный 

результат от сокращения 

расходов тепловой энергии 

и, соответственно, оплаты за 

ее потребление. Изложен-

ные соображения и при-

веденные примеры реали-

зованных проектов весьма 

основательны и убедительно 

доказывают, что наилучшие 

результаты по повышению 

энергетической эффективно-

сти многоквартирных домов 

может дать только комплекс 

мероприятий инженерного, 

организационного и адми-

нистративного характера, 

основные этапы которого 

были описаны в настоящей 

статье. 

Рис. 7. Одна из схем типового АУУ, разработанного для программы «Ответственному собственнику – отремонтированный 

дом»



Ре
кл

ам
а 

   



92
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

М
А

Й
-И

Ю
Н

Ь
  №

 3
 (

9
1)

 2
0

16

«HeatConfig осуществляет автоматический 

подбор всех элементов тепловой схемы в 

динамическом режиме. При этом учитыва-

ется взаимное влияние разных компонен-

тов системы для их гидравлической увязки. 

Имеется функция ручной корректировки для 

учета ключевых требований к каждому ком-

поненту теплового пункта – клапанам, ПТО и 

т. д. Можно делать расчет оборудования на 

несколько режимов работы и строить новые 

конфигурации на основе ранее сохраненных. 

Позиционирование компонентов при редак-

тировании схемы происходит автоматически. 

Кроме того, предусмотрена оптимизация 

подбора оборудования по стоимости», – рас-

сказывает Егор Калмыков, директор по раз-

витию бизнеса компании «Данфосс».

По словам специалиста, программа очень 

проста в использовании и включает функ-

цию подбора компонентов с последующим 

формированием заказа для поставки. Схемы 

строятся из готовых модулей, к которым 

разработана удобная система подсказок. 

Модули поддаются глубокой настройке для 

учета локальной специфики.

«При разработке приложения мы ставили 

перед собой задачу: обеспечить построение 

надежных решений из качественных ком-

понентов по оптимальной цене. Для этого 

потребовалось создать инновационные 

алгоритмы, тестирование которых проис-

ходило в течение всего 2015 г. при участии 

наших партнеров из разных регионов России. 

За это время было зарегистрировано поряд-

ка 700 пользователей и сделано более 1000 

расчетов. В результате программа получила 

множество положительных отзывов и полез-

ных рекомендаций о потенциальных усо-

вершенствованиях. Многие пожелания были 

учтены в финальном релизе, однако работа 

над улучшением функционала будет и впредь 

продолжаться в режиме нон-стоп», – говорит 

Егор Калмыков.

На сегодняшний день в HeatConfig реа-

лизован алгоритм расчета индивидуальных 

тепловых пунктов с последующей сборкой на 

месте. В дальнейшем планируется добавить 

функционал для расчета блочных тепловых 

пунктов для производства под заказ на рос-

сийских предприятиях «Данфосс». Это стало 

возможно после включения в состав холдинга 

в начале 2016 г. производственных площадок 

нижегородской компании «Ридан» – ведуще-

го отечественного производителя теплооб-

менного оборудования.

Любое заинтересованное лицо или органи-

зация может получить программу абсолютно 

бесплатно. Для этого необходимо заре-

гистрироваться, обратившись к инженеру 

«Данфосс» по работе с проектными органи-

зациями в своем регионе.

www.danfoss.ru

«Данфосс» впервые представил 

программу для автоматизированного 

проектирования тепловых пунктов

Компания «Данфосс», ведущий мировой производитель энергосберегающего 
оборудования, разработала программу расчета тепловых пунктов HeatConfig. 
ПО создано специально для российских проектировщиков и не имеет аналогов 
в мире. Введя в программу исходные параметры, инженер получает готовую 
схему, составленную из компонентов производства «Данфосс», все необходи-
мые спецификации и листы с характеристиками основного оборудования. 
Остается только подшить их к проекту.
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✔ более 20 тысяч 

наименований товара 

в наличии

✔ техническая 

поддержка по всему 

ассортименту продукции

✔ проверка спецификаций 

на совместимость 

применяемых компонентов

✔ +7 (495) 651-62-52, доб.123

✔ www.hydroset.ru
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ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО.  СДЕЛАНО В РОССИИ
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