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Перечень нетиповых мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности многоквартирных 
жилых домов, принадлежащих пилотным сериям
По результатам проведенного документального и инструменталь-

ного энергетического обследования пилотных объектов получен на-
бор объективных сведений, позволяющих оценить состояние, в ко-
тором находятся инженерные системы и ограждающие конструкции 
объекта. На основании анализа полученных сведений разработан 
перечень рекомендуемых мероприятий, включающих в себя внедре-
ние доступных методов и технологий повышения энергетической 
эффективности при одновременном соблюдении санитарно-гигие-
нических норм и условий жизнедеятельности людей, проживающих 
в обследуемом многоквартирном доме.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит оптимизировать 
энергетические затраты объекта и обеспечить достижение показате-
лей энергетической эффективности, в частности снижения в сопо-
ставимых условиях объема потребления отдельных энергетических 
ресурсов не менее чем на 15% по отношению к базовому году. 

Рекомендуемые к внедрению мероприятия являются типовыми и 
общедоступными.

Однако при детальном рассмотрении исходных данных и итогов 
расчетов можно определить перечень нетиповых мероприятий, на-
правленных на энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективностии.

Все разработанные нетиповые мероприятия по стоимости внедре-
ния можно разделить на следующие:

- беззатратные (организационные), предполагающие повышение 
культуры эксплуатации зданий и сооружений, осуществляемые 

в порядке текущей деятельности учреждения; 
- малозатратные (организационно-технические), предполагающие 

наведение должного порядка в инженерных системах, обеспечение 
оптимальных режимов эксплуатации инженерных систем и их стро-
гое соблюдение, своевременное выполнение наладочных и ремонт-
но-восстановительных работ; 

- капиталоемкие (технические), связанные с замещением мораль-
но устаревших инженерных сетей, внедрением современной энерго-
эффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

Вместе с тем, некоторые разработанные мероприятия относятся 
ко всем многоквартирным домам, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование. Имеются и те мероприятия, которые 
относятся только к конкретному многоквартирному дому.
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К беззатратным мероприятиям относятся мероприятия, ответственными за выпол-
нение которых является в основном управляющая компания, а также собственник.

Такие мероприятия можно разделить на две группы:
- действия управляющей организации для повышения энергоэффективности мно-

гоквартирного дома;
- управление отношениями с собственниками многоквартирного дома.
К действиям управляющей организации для повышения энергоэффективности 

многоквартирного дома относятся:
 планирование мероприятий по энергоэфективности на многоквартирном доме 

и доведение их до собственников для принятия решения;
 регулирование расхода тепла (в сезон, при наличии возможности и соблюде-

нии режима);
 сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями при разработке еже-

годного  перечня мероприятий для собственников по повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению;
 информационно-разъяснительная работа с собственниками многоквартирного 

дома;
 формирование предложений для собственников по заключению энергосервис-

ных контрактов
К малозатратным относятся мероприятия, ответственными за выполнение которых 

является в основном управляющая компания, а также собственник.

К таким мероприятиям относятся:
1. Гидравлическая балансировка систем отопления, настройки распределителей, 

стояков и прочего теплообменного оборудования.
2. Промывка системы отопления.
3. Изоляция розливов ГВС и стояков отопления.
4. Электрообогрев розливов ХВС.
5. Рециркуляция ГВС.
6. Установка термостатов на радиаторы отопления.

К капиталоемким относятся мероприятия, которые финансируются полностью из 
средств собственников. Реализуются капиталоемкие мероприятия как собственника-
ми, так и управляющей организацией.

К таким мероприятиям относятся:
1. Замена магистральной разводки и этажных щитов с заменой индивидуальных 

приборов учета электрической энергии.
2. Устройство автоматизированной системы сбора и передачи показаний прибо-

ров учета электрической энергии.
3. Замена общедомовых осветительных приборов на светильники со светодиод-

ным источником света со свето-звуковым датчиком.
4. Устройство заземляющего контура с монтажом главной заземляющей шины 

с подключением к ней нетоковедущих частей здания.
5. Тепловой насос на сточных водах.
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6. Рекуперация в системах вентиляции.
7. Солнечная энергия.
8. Замена лифтов на энергоэффективные с генерацией электроэнергии.
9. Восстановление системы клапанов с дверями в 9-ти этажках и устройство в пя-

тиэтажных зданиях.
10. Монтаж и эксплуатация системы контроля температур в помещениях МКД.

Гидравлическая балансировка систем отопления, 
настройки распределителей, стояков 

и прочего теплообменного оборудования
Гидравлический баланс — это необходимое условие стабильной работы систем 

отопления здания. 
Опыт практической эксплуатации показывает, что даже самые сложные системы 

не всегда работают так, как это было предусмотрено проектировщиком. В результа-
те получается, что с созданными климатическими условиями приходится мириться, 
а эксплуатационные расходы оказываются выше, чем ожидалось.

Часто это происходит потому, что такая система не удовлетворяет некоторым 
необходимым условиям. Из них можно выделить три самых важных: 

1. Расчетный расход тепла должен быть действительно обеспечен во всех частях 
системы;

2. Перепад давления на регулирующих (в том числе термостатических) клапанах не 
должен слишком сильно изменяться;

3. Расходы должны быть согласованы в узловых точках системы.

Эти проблемы приводят к следующим, уже реально ощутимым последствиям:
1. Энергетические затраты оказываются значительно выше расчетных; 
2.  Мощность источника тепла не передается на радиаторы при промежуточных и/

или высоких нагрузках;
3. В некоторых частях здания может быть слишком жарко, в других — слишком 

холодно;
4. Требуется много времени до достижения требуемой температуры после запу-

ска системы или смены режимов.

Количество энергии, передаваемое воздуху радиатором, зависит от температуры 
и расхода подаваемой воды. Для получения комфортной комнатной температуры 
оперируют именно этими параметрами. Такое управление возможно только если тре-
буемые расходы воды достижимы. Некоторые специалисты считают, что достаточно 
указать проектные расходы на чертеже, чтобы получить их в трубах. В действительно-
сти же невозможно учесть все монтажные факторы, приходится измерять фактиче-
ские расходы и корректировать их до достижения требуемых величин. А если учесть, 
что и сам проект делается с большими допущениями, то вывод о необходимости ги-
дравлической балансировки очевиден. 

В уже установленной системе компенсировать завышенные характеристики и полу-
чить требуемые расходы позволит только гидравлическая балансировка. 
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Средства, требуемые для балансировки
Для балансировки установки должны быть выполнены следующие условия:
1. Возможность измерения расхода с точностью около ±5 %. Процедура баланси-

ровки обеспечивает возможность обнаружения ошибок и исправления этих ошибок;
2. Возможность несложной регулировки расхода, что сделает установку гибкой;
3. Устройства, применяемые для балансировки, должны гарантировать долгосроч-

ную надежность. Они должны быть стойкими к агрессивному воздействию воды;
4. Устройства, применяемые для балансировки, должны без демонтажа выдержи-

вать промывку системы, без необходимости применения специальных фильтров;
5. Положение регулировочных устройств должно легко считываться и храниться в 

защищенной скрытой памяти;
6. Балансировочный конус должен иметь достаточно большие размеры с целью 

уменьшения вращающего момента, требуемого для настройки клапана при больших 
перепадах давления;

7. Функция отсечки должна выполняться балансировочным клапаном; прибор дол-
жен включать простую балансировочную процедуру и возможность печати отчета о 
балансировке. Для диагностических целей прибор также должен обеспечивать реги-
страцию изменений во времени расходов, перепадов давления и температур.

Простота балансировки
Гидравлическая балансировка обеспечивает возможность проверки правильности 

функционирования системы отопления здания. Она позволяет обнаруживать и ис-
правлять большинство неисправностей (таких как наличие воздуха в системе, засоры, 
неисправности фильтров, отказы оборудования). 

Один из самых легких способов балансировки установки предлагает Tour Andersson. 
Это оригинальная разработка компании, представляющая собой компьютерную про-
грамму, основанную на компенсационном методе, — «ТА Баланс».

«ТА Баланс» рассчитывает точные настройки для балансировочных клапанов. 
Ее главное преимущество — возможность проведения полной балансировки уста-
новки одним специалистом с использованием всего одного балансировочного при-
бора — CBI. Установка должна быть разделена на модули. Каждый модуль формиру-
ется несколькими контурами, подсоединенными к одному подающему и возвратному 
трубопроводу. У каждого контура свой собственный балансировочный клапан. 

Любой модуль имеет общий балансировочный клапан, называемый «партнерским 
клапаном». При использовании термостатических клапанов Heimeier с настройкой 
V-Exakt на радиаторах нужно найти положения настроек по диаграмме исходя из про-
ектного расхода и перепада давления, как правило, 10 кПа. 

Прибор CBI выявляет сравнительный контур (контур, обладающий наибольшим ги-
дравлическим сопротивлением) и задает падение давления на 3 кПа для балансиро-
вочного клапана данного контура. Настройки для других балансировочных клапанов 
определяются исходя из необходимости достижения относительной балансировки 
элементов внутри модуля. Эти настройки не зависят от фактически установленного 
напора на насосе или от настроек других балансировочных клапанов в системе. 

Определенные таким образом величины настроек выставляются и фиксируются. 
Когда все модули сбалансированы по отдельности, необходимо сбалансировать их 
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между собой. Процедура аналогична вышеописанной. На этом этапе определяются 
настройки партнерских клапанов. Окончательно общий проектный расход выставля-
ется с помощью главного балансировочного клапана. Весь избыток давления гасится 
и измеряется на этом клапане. Этот избыток иногда столь значителен, что можно по-
менять насос на меньший по мощности или понизить его скорость с целью снижения 
расходов. 

По завершении описанной операции проектные расходы обеспечиваются на всех 
нагрузках. Также выдается компьютерная распечатка со списком установленных ве-
личин, падений давления и расходов воды для каждого балансировочного клапана. 

Промывка отопительных систем — 
повышение их эксплуатационной надежности

Наиболее распространенным смесительным устройством тепловых пунктов много-
квартирных домов являются струйные смесители-гидроэлеваторы, которые на про-
тяжении десятков лет считались простыми и надежными устройствами. Однако, про-
веденные в последнее время исследования показали, что гидроэлеваторы работают 
надежно только при создании для их работы определенных условий, зачастую трудно-
выполнимых в реальных условиях эксплуатации местных систем потребителей тепла.

Эффективность работы струйных насосов определяется отношением — площади 
сечения камеры смешения насоса к выходному сечению сопла. При малом значении   
струйные насосы работают как высоконапорные аппараты, т.е. создают большой от-
носительный перепад давлений, но имеют малый коэффициент инжекции. При уве-
личении отношения   уменьшается относительный перепад давлений, но растет коэф-
фициент инжекции. Диаметр сопла элеватора определяется при совместном решении 
уравнений характеристик элеватора и отопительной системы, при этом диаметр вы-
ходного сечения сопла элеватора является функцией гидравлического сопротивле-
ния отопительной системы.

Гидравлическое сопротивление отопительной системы определяется из соотно-
шения:

So = ∆P/V2,    (1)
где ∆P — падение давления в отопительной системе, Па
V — расход теплоносителя в отопительной системе, м3/ч

 В реальных условиях при определении диаметра сопла элеватора пользуются но-
мограммами, в которых величина падения давления в отопительной системе принята 
равной нормативной величине 10-15 кПа (1,0-1,5 м вод. ст.) при расчетном расходе 
воды в системе отопления. Объясняется это тем, что фактическая величина гидравли-
ческого сопротивления отопительной системы неизвестна и зависит от многих факто-
ров (состояния системы, срока эксплуатации, качества промывки).

В то же время проведенные нами натурные исследования абонентских вводов, при-
соединенных к тепловым сетям по открытой схеме, показали, что в большинстве слу-
чаев вводы работают в нерасчетных условиях.

Так, коэффициент расхода тепла, представляющий собой отношение фактического 
расхода тепла к его расчетному значению, изменяется в пределах: 

Х=Qo/Q′o = 0,21 — 1,48
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Другими словами, присоединенные здания либо испытывают недостаток тепла, 
либо перегреваются. Как было сказано выше, это вызвано тем, что смесительные 
устройства на вводах выбираются без учета фактического гидравлического сопро-
тивления систем отопления. В свою очередь, высокое гидравлическое сопротивле-
ние объясняется засоренностью системы, возникшей при монтаже и эксплуатации, 
а также зарастанием труб продуктами коррозии (окислы железа). В настоящее вре-
мя реально существующим способом снижения S0 отопительных систем является их 
промывка, осуществляемая чаще всего гидравлическим путем.

Гидравлическая промывка
Гидравлическая промывка водяных систем отопления производится: в закрытых 

системах теплоснабжения 1 раз в 4 года; в открытых — 1 раз в 2 года. Промывка 
осуществляется путем создания в системе отопления циркуляции воды со скоростью, 
в 2-3 раза и более (до 5 раз) превышающей рабочую скорость циркуляции.

Для определения параметров промывочного оборудования, а также последующей 
оценки эффективности произведенной промывки системы отопления необходимо 
знать величину гидравлического сопротивления отопительной системы. Величина ги-
дравлического сопротивления отопительной системы определяется по формуле (1) 
при любом расходе теплоносителя: рабочем или промывочном.

Предположим, что в здании высотой 30 м потери напора в системе отопления в ра-
бочем режиме составили 3 м вод. ст. при расходе воды 10 м3/ч. Используя зависи-
мость (1), определяем гидравлическое сопротивление отопительной системы этого 
здания, которое будет равно So = 0,03 м·ч2/м6. Для создания в системе отопления зда-
ния скорости, превышающей рабочую скорость в 2 раза, расход теплоносителя также 
должен быть увеличен в 2 раза и будет равен 20 м3/ч. Из зависимости (1) определяет-
ся потеря напора в системе отопления при промывочном расходе:  

 ho
n = So(v

n)2=0,03·202=12 (м вод.ст.)

Схема включения установки для гидравлической промывки систем отопления:
1-10 — задвижки; 11 — центробежный насос; 12 — гибкие шланги; 13 — пожарный брезентовый шланг; 14 — водо-

счетчик (теплосчетчик); 15 — дифманометр; 16, 17 — подающий и обратный коллекторы системы отопления
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Таким образом, с учетом геодезической высоты здания необходимый напор на хо-
лодном водопроводе составит 42 м вод. ст. при увеличении промывочной скорости 
в 3 раза по сравнению с рабочей скоростью, располагаемый напор на холодном водо-
проводе составит уже 57 м вод. ст., т.е. обеспечить требуемые условия без дополни-
тельных устройств невозможно.

В этом случае может быть использована передвижная промывочная установка, 
смонтированная на автоприцепе. Установка состоит (см. рис.) из центробежного на-
соса 11 диаметром 100 мм, установленного на одном валу с электродвигателем мощ-
ностью N=15 кВт и числом оборотов n=1450 об./мин. (см. рисунок). Производитель-
ность насоса 30-40 м3/ч при развиваемом напоре 40-45 м. вод. ст. На нагнетательной 
части насоса устанавливается задвижка 10 диаметром 100 мм и 2 манометра для 
возможности наблюдения за величиной напора, передаваемого на систему отопления 
и создаваемого насосом. Соединение насоса с отопительной системой производится 
специальными гибкими шлангами 12, а с городским водопроводом — с помощью 
обычных брезентовых пожарных рукавов 13. Дренаж загрязненной воды из систе-
мы отопления производится в ближайший водосток или колодец канализации через 
шланг, присоединенный к обратной линии абонентского ввода. Присоединение на-
порной и дренажной линии к отопительной системе производится на абонентском 
вводе на месте снимаемого гидроэлеватора. Подключение всасывающего патрубка 
насоса промывочной установки к обратной линии абонентского ввода производится 
на участке между задвижкой 2 и водосчетчиком (теплосчетчиком) 14, что необхо-
димо для создания промывочной скорости движения воды в отопительной системе 
при ограниченной возможности водоразбора из городского водопровода. В этом слу-
чае необходимая скорость движения воды создается за счет рециркуляции обратной 
воды с регулировкой дренажа по величине возможной подпитки воды из городского 
водопровода.

Присоединение всасывающего патрубка насоса передвижной промывочной уста-
новки к обратной линии ввода служит также для установления расчетной величины 
циркуляции воды в отопительной системе до и после промывки по водосчетчику (те-
плосчетчику), необходимого для определения начального и конечного гидравличе-
ского сопротивления отопительной системы, т.е. для оценки эффективности создан-
ной промывки.

В случае, если водосчетчик или теплосчетчик имеют элементы измерительной си-
стемы внутри трубопровода (крыльчатые, турбинные и др.), то при промывочном ре-
жиме их рекомендуется снять и заменить патрубком во избежании повреждения и за-
грязнения. Давление воды на обратной линии ввода не должно превышать величины, 
допустимой для отопительных приборов системы отопления данного здания.

Если возможный водоразбор воды из городского водопровода не обеспечивает не-
обходимой промывочной скорости воды в отопительной системе, промывку системы 
можно проводить по секциям или с рециркуляцией. В случае рециркуляции промывка 
производится при открытой задвижке 9, а задвижкой 8 регулируется возможный во-
доразбор из городского водопровода.

После промывки системы отопления производится повторное (контрольное) опре-
деление гидравлического сопротивления системы при рабочем расходе воды. 
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Если остаточное гидравлическое сопротивление приближается к расчетному или, 
во всяком случае, оно обеспечивает нормальную работу элеватора, промывка на этом 
заканчивается.

Если же, несмотря на полное осветление дренируемой воды, остаточное гидрав-
лическое сопротивление системы оказывается завышенным, следует проверить на-
личие в системе пробок (местных засоров) на линии главного (расчетного) кольца. 
Обнаружение местных засоров может быть произведено поочередным подключени-
ем дифманометра 15 или манометров к отдельным участкам системы, в первую оче-
редь на отводах и у арматуры, используя для этой цели воздушные и спускные краны, 
установленные на разводящей сети и отдельных стояках.

Участки с большим гидравлическим сопротивлением подлежат вскрытию для ос-
мотра и удаления местных засоров. После удаления местных засоров систему следует 
вновь промыть (местный засор мог задержать вынос грязи из системы) до полного 
осветления дренируемой воды и произвести повторное определение гидравлического 
сопротивления системы в целом.

Рециркуляция ГВС
Рециркуляция нужна тогда, когда потребитель имеет достаточно большое количе-

ство разборных точек воды в доме, квартире и т.д., и эти точки достаточно далеко 
установлены от источника, производящего горячую воду. 

Циркуляция в системе ГВС позволяет немедленно обеспечить подачу горячей воды 
в кран, что значительно повышает удобство пользования, и в то же время минимизи-
рует бесполезную потерю воды.

Необходимо отметить, что:
1. Расход в контуре циркуляции невелик; в связи с чем возможно использовать 

небольшой насос.
2. В случае использования слишком большого насоса (при большом расходе 

воды) высокая скорость воды в трубопроводе приведет к возникновению шума.
3. Чтобы избежать накопления воздуха в системе, следует устанавливать насос на 

горизонтальной трубе, либо на трубе с направлением потока снизу вверх.
Схемы разбора ГВС бывают трех типов: накопительного, проточного, комбиниро-

ванного (проточный + накопительный). Соответственно для каждого типа схем ис-
пользуются свои компоненты и схемные решения.

В качестве нагревательного элемента в схемах ГВС проточного типа используются 
теплообменники разных типов (пластинчатые, трубчатые и др.), однако большую по-
пулярность завоевали теплообменники пластинчатого типа.

Пластинчатые теплообменники малогабаритные по сравнению с бойлером и более 
эффективные, они используются практически во всех областях промышленности, 
где требуется провести теплообменный процесс. Конструкция пластинчатого тепло-
обменника содержит набор гофрированных пластин, изготовленных из коррозионно-
стойкого материала, с каналами для двух жидкостей, участвующих в процессе тепло-
обмена. Пакет пластин размещен между опорной и прижимной плитой и закреплен 
стяжными болтами. Каждая пластина пластинчатого теплообменника снабжена про-
кладкой из термостойкой резины, уплотняющей соединение и направляющей различ-
ные потоки жидкостей в соответствующие каналы.
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Необходимое число пластин определяется в соответствии с температурой, рас-
ходом воды и допустимой потерей напора. Пластинчатые теплообменники бывают 
разборные и паяные, они изготавливаются из нержавеющей стали, что позволяет их 
использовать в течение многих лет.

Типовая схема подключения пластинчатого теплообменника к теплоносителю 
и ХВС показана на рис. 2. Работа схемы для приготовления горячей воды осуществля-
ется следующим образом. По первичной стороне теплообменника установлен насос 
со своим смесителем и сервоприводом. Температуру ГВС измеряют ПИД-регулятором 
К8, при пониженной температуре ГВС ПИД-регулятор подает сигнал на открытие сме-
сителя, а при повышенной — на закрытие.

Принцип ПИД-регулирования состоит в следующем. Измеряемая температура ГВС 
сравнивается с уставкой (например, уставка равна 55 — 60°С), и чем выше разница 
между измеренной температурой и заданной уставки, тем больше по времени прибор 
К8 выдает сигнал на закрытие смесителя. По истечении установленного времени на 
измерение прибор К8 снова измеряет температуру ГВС и сравнивает ее с уставкой, 
разница температуры уменьшилась и прибор выдает более короткий по времени сиг-
нал на закрытие смесителя.

Методом динамического приближения измеренная температура ГВС и уставки со-
впадут, ПИД-регулятор перестанет выдавать управляющие сигналы на смеситель. 
То же самое регулирование происходит и при пониженной измеренной температуре 
ГВС относительно уставки, в этом случае ПИД-регулятор будет выдавать сигнал на 
сервопривод для открытия смесителя.

При любом возмущении температуры ГВС ПИД-регулятор возобновит свою рабо-
ту для получения требуемой температуры ГВС. При таком регулировании происходит 
смешивание горячей воды, поступающей от котла, и обратной воды, поступающей 
от теплообменника, таким образом поддерживается постоянная температура ГВС. 
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Ввод ХВС на теплообменник осуществляется через обратный клапан, он предотвра-
щает «уход» ГВС во время исчезновения ХВС. На входе в теплообменник до его запор-
ной арматуры установлен аварийный сбросной клапан К4, который защищает тепло-
обменник от высокого давления, и установлена расширительная емкость закрытого 
типа К5, для компенсации температурных расширений воды.

Рециркуляция ГВС осуществляется от последнего водоразборного крана. Схемы 
приготовления ГВС на теплообменниках должны работать только с линией рецирку-
ляции, в редких случаях линия рециркуляции не используется. Для работы линии ре-
циркуляции на ней установлен насос К3. Во время разбора горячей воды проток воды 
V1 идет от ХВС, когда нет разбора горячей воды, проток воды V2 идет с линии рецир-
куляции. Мы рассмотрели схему для приготовления ГВС на теплообменнике с регули-
рованием температуры по первичной стороне теплообменника. На базе этой схемы 
существуют и ее разновидности, т.е. с регулированием температуры по вторичной 
стороне теплообменника. Эта схема показана на рис. 3.

 

Преимуществом этой схемы является то, что диаметр труб по вторичной стороне 
теплообменника как правило меньше диаметра труб, используемых на первичной сто-
роне теплообменника. Это снижает стоимость сервопривода и незначительно упро-
щает монтаж. Кроме того, схема с регулированием температуры ГВС по вторичной 
стороне теплообменника позволяет получить несколько разных температур с одного 
теплообменника (рис. 4).
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Монтаж труб ГВС должен быть выполнен по правилам монтажа систем отопления, 
т.е. должен соблюдаться технологический уклон этих труб в сторону последнего во-
доразборного крана. Если труба горячей воды и рециркуляции проходит через «во-
рота», т.е. обходит дверной проем, то в верхней части этих «ворот» надо установить 
автоматические воздухоотводчики, т.е. следует предусмотреть удаление воздуха из 
труб во всех возможных местах его скопления. В противном случае линия рециркуля-
ции работать не будет или будет работать не должным образом.

С целью реконструкции системы рециркуляции ГВС предлагаем применять рецир-
куляционные насосы Grundfoss (Дания) серии UP.

Рециркуляционные насосы UP серии 100
Насосы одноступенчатые. Модели BU, BUT имеют встроенный таймер, а BT, BUT — 

встроенный термостат. Термостат может быть отрегулирован на выключение насоса, 
при достижении жидкости установленного значения температуры. Диапазон регули-
ровки, 35 — 65оС. Заводская регулировка 35оС. С помощью таймера с суточной шка-
лой, в нужное время насос включится.

U — с таймером; Т — с термостатом;

Технические данные:
 подача: до 0,7 м3/час;
 напор: до 1,2 м;
 температура: +2оС до + 95оС;
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 электропитание: 220 В, 50 Гц;
 монтажный размер между соединениями UP 15-80 мм;
 монтажный размер между накидными гайками для UP 20-150 мм. 

Область применения: насос работает в системах рециркуляции бытового горячего 
водоснабжения в одно-двухсемейных домах.

Модель Присоединение Мощность (Pmax), Вт Напор (H), м Подача (Q), м3/час

UP 15–14 B 1/2» (вн.р.) 25 0,3–1,2 0,1–0,8

UP 15–14 BT 1/2» (вн.р.) 25 0,3–1,2 0,1–0,8

UP 15–14 BU 1/2» (вн.р.) 25 0,3–1,2 0,1–0,8

UP 15–14 BUT 1/2» (вн.р.) 25 0,3–1,2 0,1–0,8

UP 20–15 N 1 1/4» 65 0,25–1,0 0,08–0,72

UP 20–30 N 1 1/4» 75 0,7–2,5 0,07–0,6
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Установка термостатов на радиаторы отопления
В настоящий момент на всех типовых многоквартирных домах, вошедших в проект 

реализации мероприятий по энергосбережению, установлены общедомовые приборы 
учета тепловой энергии. Поэтому от потребления каждой квартиры зависит расход 
тепловой энергии всего дома.

В систему отопления перед радиатором необходимо установить (как минимум) 
вентиль, с помощью которого можно было бы регулировать поток теплоносителя, по-
ступающего в радиатор. Насколько удобна такая регулировка? Регулировать темпера-
туру можно и вручную. Если за окном весна и солнышко днем пригревает достаточно 
хорошо, думаю, каждый из нас днем с удовольствием прикроет вентиль на радиаторе, 
установленном в достаточно солнечной комнате. Но прикрыть вентиль — это только 
полдела. Вторые полдела — это не забыть его потом открыть, причем вернуть его 
стоит именно в то положение, в котором он стоял. Забудешь открыть — ночью нач-
нешь замерзать, откроешь слишком сильно — будешь мучиться от жары. Поэтому, 
если уж Вы занялись переустройством Вашей системы отопления, то стоит в этом 
вопросе идти до конца — модернизировать до такой степени, чтобы она требовала 
минимум внимания для своего обслуживания. А еще лучше, чтобы никакого внима-
ния совсем не требовала, а регулировалась самостоятельно, то есть автоматически. 
Вот тут-то и выручают автоматические терморегуляторы.

Мы предлагаем радиаторные терморегуляторы или, как их еще называют, термо-
статы от датской компании «Данфосс» — простые и надежные приборы для автома-
тического поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. Они уста-
навливаются в системе отопления здания перед отопительным прибором на трубе, 
подающей в него теплоноситель.

Термостаты фирмы «Данфосс» отлично вписываются в любой интерьер, имеют 
приятный эргономичный дизайн и удобную настройку. Термостаты легко устанавли-
ваются как в новых, так и в существующих системах отопления. Они приспособлены 
для эксплуатации в российских условиях, долговечны и не требуют профилактиче-
ского обслуживания. После установки радиаторных терморегуляторов отпадает не-
обходимость открывать окна для регулирования температуры в помещениях. 

Терморегуляторы будут постоянно поддер-
живать температуру в диапазоне от 6°С до 26°С 
на желаемом уровне с точностью ±1°C. Радиа-
торные терморегуляторы гарантируют необхо-
димое распределение воды по всей системе 
отопления. При этом даже самые удаленные 
радиаторы будут обеспечивать требуемую по-
дачу тепла в помещении.

Сокращая подачу «излишнего» тепла от ото-
пительного прибора в периоды теплопоступле-
ний от солнечных лучей, людей, электробыто-
вых устройств термостат исключает перегрев 
помещения, обеспечивая в нем комфортную 
температуру воздуха.
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 Современный рынок предлагает потребителям два типа терморегуляторов: жид-
костные и газонаполненные. Фирма «Данфосс» является единственной фирмой, ко-
торая производит газонаполненные терморегуляторы. Срок службы таких терморегу-
ляторов достаточно продолжительный и составляет более 20 лет.

Радиаторные терморегуляторы RTD, предлагаемые фирмой «Данфосс», являют-
ся газонаполненными устройствами. Это уникальное техническое решение имеет два 
больших преимущества: газ всегда будет конденсироваться в более холодной части 
датчика, которая обычно удалена от корпуса регулирующего клапана. Поэтому ради-
аторный терморегулятор будет всегда реагировать на изменение температуры в по-
мещении и на него не будет влиять температура воды. Терморегулятор очень быстро 
реагирует на изменение температуры воздуха и, поэтому, эффективно использует те-
плопоступление в помещение. Радиаторные газонаполненные терморегуляторы RTD 
фирмы «Данфосс» имеют устойчивые заданные значения регулируемой величины 
и прекрасные характеристики регулирования. Что представляет собой конструкция 
термостата? Радиаторный термостат состоит из двух частей: термостатического эле-
мента и клапана.

Термостатический элемент — это устройство, имеющее цилиндр с гофрированны-
ми стенками (сильфон), заполненный рабочим веществом, которое реагирует на из-
менение температуры воздуха в помещении. При повышении температуры вещество 
увеличивается в объеме, растягивая сильфон, который в свою очередь перемещает 
шток клапана в сторону уменьшения количества протекающего через отопительный 
прибор теплоносителя. При понижении температуры воздуха вещество и сильфон 
сжимаются, увеличивая проток теплоносителя через прибор отопления. Сильфоны 
«Данфосс» рассчитаны на 1 миллион циклов «сжатие-растяжение», что соответству-
ет примерно 100 годам эксплуатации. 

Клапаны бывают двух типов: RTD-N и RTD-G. Так же они бывают прямого и угло-
вого исполнения. Тип клапана выбирается в зависимости от вида системы отопления 
(см. рисунки 1 и 2), а его размер — по диаметру отверстия в пробке отопительного 
прибора или по диаметру подводящей воду трубы.

Клапаны термостатов типа RTD-G следует применять:
 в однотрубных системах отопления любых зданий;
 в двухтрубных системах старых многоэтажных зданий;
 в двухтрубных системах отопления коттеджей без циркуляционных насосов.
Клапаны термостатов типа RTD-N следует применять:
 в двухтрубных системах отопления новых зданий;
 в двухтрубных системах отопления коттеджей при наличии циркуляционных 

насосов.
Клапан устанавливается, как правило, в отверстие пробки отопительного прибо-

ра со стороны подачи в него горячей воды. Рекомендуется клапан располагать так, 
чтобы затем термостатический элемент оказался в горизонтальном положении, при 
котором исключается влияние на термоэлемент тепла, исходящего от клапана и тру-
бы. Однотрубные системы с радиаторными термостатами должны иметь перемычку 
(байпас) между горизонтальными трубами (подводками), подводящими воду к отопи-
тельному прибору. При установке клапана направление потока воды в трубе должно 
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совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана. В случае оснащения термо-
статами отопительных приборов существующих систем отопления, следует уточнять 
направление потока воды по вертикальной трубе.

Сильфонная система термостатического элемента, как мы уже сказали, заполнена 
газом, что обеспечивает надлежащее пропорциональное регулирование температуры 
воздуха в помещении. Датчик реагирует на температуру окружающей среды. Этой 
температуре соответствует вполне определенное давление газа в сильфоне, которое 
уравновешивается усилием регулировочной пружины. При повышении температуры 
окружающего воздуха давление газа в сильфоне увеличивается, и конус клапана пе-
ремещается в сторону закрытия. Так продолжается до тех пор, пока между давлением 
газа в сильфоне и усилием пружины не будет обеспечено равновесие. При понижении 
температуры воздуха в помещении давление газа снижается, что позволяет сильфону 
сжаться, и конус клапана перемещается в сторону открытия до установления равно-
весия системы.

 
Термостатический элемент со встроенным датчиком. 

Встроенный датчик должен всегда размещаться в таком 
месте помещения, где обеспечена вокруг него свободная 
циркуляция воздуха. Для предотвращения нагрева те-
плом от трубопровода датчик следует устанавливать, по 
возможности, горизонтально. 

Термостатический элемент с дистанционным датчи-
ком. Если встроенный датчик не может правильно реаги-
ровать на температуру воздуха в помещении, то следует 
применить термостатический элемент с дистанционным 
датчиком. Это может быть в следующих случаях:

1. Если терморегулятор установлен в нише;
2. Когда слишком широкий подоконник (более 220 мм), 

а расстояние от него до радиатора менее 100 мм;
3. Когда глубина радиатора более 160 мм;
4. Если ось термостатического элемента должна быть 

в вертикальном положении;
5. Если радиаторный терморегулятор закрыт што-

рами.
Закрыв радиатор с термостатом тяжелым экраном 

или тяжелой шторой, мы тем самым изолируем термостат от основного объема по-
мещения. В результате датчик термостата меряет температуру не помещения, как это 
должно быть, а температуру в ограниченном объеме за шторой. Температура в ком-
нате при этом оказывается абсолютно другой. Именно поэтому лучше использовать 
термостат с выносным датчиком.

Многие стараются установить датчик не перпендикулярно, а параллельно плоско-
сти радиатора. В этом положении он просто не так бросается в глаза. Но решение это 
не совсем правильное. Поднимающиеся от радиатора потоки теплого воздуха будут 
при этом влиять на показания, снимаемые сильфоном термостата, и возникнет по-
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грешность показаний прибора. Погрешность эта не очень велика, но поправку на нее 
придется вычислять и устанавливать на задатчике температуры самому владельцу. 
Поэтому более правильно устанавливать его именно перпендикулярно плоскости ра-
диатора.

Конструкция корпуса клапана терморегулятора позволяет монтировать его во вход-
ном отверстии радиатора с соблюдением однонаправленности потока теплоносите-
ля и стрелки на клапане. Радиаторные терморегуляторы могут применяться в любой 
из известных систем отопления. Для установки термостатического элемента на кор-
пусе клапана применяется обычный гаечный ключ. Инструкции по установке вложены 
в упаковку радиаторного терморегулятора. В ходе строительства, когда датчик еще не 
установлен, система отопления может регулироваться вручную с помощью защитно-
го колпачка, навинченного на корпус клапана.

Настройка термостата производится поворотом рукоятки до совмещения индексов 
на ней со стрелкой или меткой. Индексы на шкале соответствуют следующим значе-
ниям температур: I (1) - 14°С, II (2) - 17°С, III (3) - 20°C, IV (4) - 26°C. После осуществле-
ния первичной настройки, температуру можно корректировать в соответствии с Ва-
шими ощущениями.

Регулировка температуры. Требуемая температура в помещении устанавливается 
путем поворота шкалы настройки. Шкала настройки показывает соотношение между 
отметками на ней и температурой в помещении. Указанные индексы предназначены 
только для ориентировочного руководства, так как на реальную температуру влияют 
условия размещения радиаторного терморегулятора.

Р-зона (Хр) говорит о том, насколько должна повыситься температура в помеще-
нии, чтобы конус клапана терморегулятора переместился от открытого положения до 
закрытого. Шкала температур нанесена на терморегуляторе в соответствии с евро-
пейскими стандартами при Хр = 2°С. Это означает, что радиаторные терморегуляторы 
закрываются при температуре в помещении, превышающей на 2°С установленное на 
шкале значение температуры. Например, RTD3100, настроенный на «III», будет под-
держивать в помещении температуру от 18 до 20°С в зависимости от фактической по-
требности в тепле, если он откалиброван при Хр = 2°С. Чем меньше предварительная 
настройка пропускной способности клапана, тем обычно меньше будет Р-зона.

Блокировка и ограничение настройки радиаторного терморегулятора. Если потре-
буется, можно ограничить верхний и нижний предел диапазона настройки радиатор-
ного терморегулятора. Более подробная информация по данному вопросу дана в при-
лагаемой к изделию инструкции.

Техническое обслуживание клапана. При применении радиаторных терморегулято-
ров рекомендуется устанавливать в системе отопления фильтры. Это особенно важно 
при использовании RTD-N. После монтажа системы отопления с терморегуляторами 
необходимо провести ее опрессовку с учетом рабочих давлений для каждого элемен-
та системы.

Существующие двухтрубные системы отопления в одноквартирных и малоэтаж-
ных многоквартирных зданиях легко поддаются модернизации. В этом случае просто 
демонтируются все клапаны с ручным управлением и устанавливаются клапаны ра-
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диаторных терморегуляторов типа RTD-N фирмы «Дан-
фосс». После монтажа на клапанах термостатических 
элементов типа RTD температура в помещениях будет 
регулироваться автоматически. В многоэтажных много-
квартирных зданиях на каждом стояке или ветви систе-
мы должны устанавливаться автоматические регуляторы 
перепада давлений. Это обеспечит оптимальный гидрав-
лический баланс в системе для подачи в каждый радиа-
тор расчетного количества теплоносителя при полностью 
открытых клапанах терморегуляторов.

 
В этом случае необходимо проверить, имеет ли система замыкающие участки 

(байпасы) у радиаторов или нет. Встраиваемый в систему автоматического 
регулирования клапан дает возможность полностью перекрыть поступление 
теплоносителя в радиатор вручную. Сам по себе автоматический терморегулятор такой 
возможности не дает. Он дает возможность только прикрыть поток до минимума (что 
соответствует значению 6°С — температура противозамерзания). Если снять головку 
термостата, то сам клапан такую возможность даст. Именно для этого в комплекте 
с термостатом дается технологический пластмассовый колпачок, который служит 
в качестве «барашка». Но колпачок пластмассовый и потому слабенький. Более мощным 
и долговечным является латунный колпачок, продаваемый, как правило, отдельно.

Замена магистральной разводки и этажных щитов с заменой   
индивидуальных приборов учета электрической энергии

Коллективный (общедомовой) прибор учета электроэнергии — это средство из-
мерения, используемое для определения объемов (количества) электроэнергии, по-
данных в многоквартирный дом.

Общее потребление электроэнергии многоквартирным домом включает в себя по-
требление по индивидуальным (квартирным) приборам учета и потребление общим 
имуществом многоквартирного дома.

Согласно ст.7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, 
состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры 
защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета элек-
трической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений 
общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автома-
тической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, гру-
зовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств 
дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а так-
же другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

При определении объема общедомового потребления в многоквартирном доме из 
расхода электроэнергии по коллективному (общедомовому) прибору учета (счетчи-
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ку), установленному на вводе в дом, вычитается расход электроэнергии по индивиду-
альным (квартирным) счетчикам и объем электроэнергии, потребленный граждана-
ми, у которых отсутствует счетчик, определенный по нормативам.

При наличии нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (магазины, ап-
теки и др.), их объем потребления также вычитается из расхода по общедомовому 
прибору учета.

Размер платы за общедомовое электропотребление зависит от:
- одновременности, своевременности и качества фиксирования показаний общедо-

мового и квартирных приборов учета, контроля над общедомовым и индивидуальны-
ми приборами учета;

- технического состояния внутридомовой системы электроснабжения, своевремен-
ного наведения и поддержания порядка во внутридомовых электрических сетях дома;

- состояния квартирных счетчиков электроэнергии, их исправности, своевремен-
ной поверки и замены по истечении межповерочного интервала;

- отсутствия в доме безучетного электропотребления и хищения электроэнергии;
- превышение фактических электрических нагрузок над расчетными, учтенными 

при проектировании жилого дома вследствие увеличения энергопотребления граж-
данами (рост энерговооруженности жилых помещений, использование энергоемкой 
бытовой техники и т.д.).

Своевременное и качественное выполнение указанных мероприятий по содержа-
нию общего имущества в многоквартирном доме — компетенция обслуживающей 
организации (Управляющей компании, ТСЖ, КИЗ и т.д.), являющейся исполнителем 
коммунальных услуг в отношении граждан, проживающих в данном многоквартир-
ном доме.

Современный опыт эксплуатации систем учета энергетических ресурсов показы-
вает, что своевременность снятий показаний приборов учета электрической энергии 
обеспечить с помощью реализации только организационных мероприятий не удастся.

Обеспечить своевременность и качество фиксирования показаний общедомового 
и квартирных приборов учета позволит только автоматизированная система учета 
и контроля энергетических ресурсов.

Наша организация в соответствии с заключенным договором №ГЭФ1304/3А-1Р от 
15 апреля 2013 года разработала, смонтировала и ввела в эксплуатацию информа-
ционную аналитическую систему муниципального образования «Город Архангельск» 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Аналитическая система оценки энергоэффективности зданий  (далее — Система) 
позволяет увидеть потребление энергетических ресурсов зданий и оценить экономи-
ческий эффект от внедрения тех или иных мероприятий по увеличению энергоэф-
фективности, а также провести сравнение потребления энергетических ресурсов схо-
жих по конструкции зданий.

Система состоит их двух основных компонент:
1. Внутренняя (системная) компонента, построенная на базе комплекса “WallyGear”. 

Данная компонента предназначена для сбора коммерческих и технических данных 
с приборов учета зданий по технологии проводной или беспроводной связи (GSM/
GRPS).
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2. Компонент — портал отчетности. Портал отчетности содержит необходимый на-
бор отчетов (с возможность расширения под конкретные требования), необходимый 
для проведения анализа и оценки потребления энергоресурсов зданий.

Портал отчетности построен на базе MS SQL Server 2012 Reporting Service и пред-
ставляет собой web-интерфейс, доступный из сети интернет. Таким образом, любой 
пользователь может обращаться к порталу отчетности (при наличии учетных данных). 
Ниже приведен перечень отчетов, созданных в системе.

Для сбора данных с приборов учета энергетических ресурсов, разработки системы 
были спроектированы, изготовлены и смонтированы в технических помещениях ука-
занных домов комплексы устройств сбора данных.

Устройство сбора данных смонтированы в защищенном металлическом электро-
техническом ящике со степенью защиты IP-54, имеющем однофазное питание с на-
пряжением 220В, 50Гц.

На рисунке №1 приведена схема устройства сбора и передачи данных 
информационно-аналитической системы учета энергоресурсов.

 Рис. 1. Схема устройства сбора и передачи данных 
информационно-аналитической системы учета энергоресурсов

В части реализации мероприятий по энергосбережению и соответственно сокра-
щению общедомового потребления электрической энергии необходима полная ре-
конструкция системы внутреннего электроснабжения здания многоквартирного дома 
с заменой этажных щитов и индивидуальных приборов учета электрической энергии.

В 2013 году ООО «Северная энергетическая компания» в рамках проекта разрабо-
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тала проектную документацию по реконструкции системы внутреннего электроснаб-
жения зданий многоквартирных домов с заменой этажных щитов и индивидуальных 
приборов учета электрической энергии.

Распределение средств, необходимых для реконструкции, приведен в таблице 2.

Таблица 2

№п.п. Адрес МКД Стоимость реконструкции, руб.

1 Володарского 11 1 312 808,55

2 Касаткиной 5к1 6 392 152,49

3 Логинова 8 2 153 471,03

4 Садовая 53 2 222 964,98

5 Тимме11 3 174 534,06

6 Карла Маркса 13 6 854 127,28

              Итого 22 110 058,39

Замена общедомовых осветительных приборов на светильники 
со светодиодным источником света со свето-звуковым датчиком

В многоквартирных домах г.Архангельска для освещения общедомовых помеще-
ний жилых зданий в настоящее время более чем на 65% удовлетворяется морально 
устаревшими светильниками с лампами накаливания (ЛОН). В остальном использу-
ются трубчатые люминесцентные лампы (ЛЛ) и компактные люминесцентные лампы 
(КЛЛ). 

С целью подготовки отчетной документации нами были проанализированы спо-
собы комплексного обеспечения энергосбережения в системах искусственного осве-
щения жилых домов и определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
величину потерь энергии. Частным результатом этого анализа явилась оценка срав-
нительных затрат электроэнергии осветительной установки с различными источника-
ми света. 

В таблице 1 в качестве примера приведены расчеты годовых затрат электроэнергии 
для помещения площадью 20 м2, в котором реализуются осветительные установки 
(ОУ) с различными источниками света (рассмотрен некоторый аналог прилифтового 
холла 18-этажного типового жилого здания 70-х годов).

Из таблицы можно видеть, что наиболее перспективными по энергопотреблению 
являются светодиодные (СД) светильники. Кроме малого энергопотребления они 
имеет ряд известных преимуществ: мгновенное зажигание, экологическая чистота 
(отсутствие ртути), большой срок службы (до 50 000 ч) и возможность интеграции 
с любыми датчиками (движения, света, звука и др.)

В указанной таблице приведены два ряда цифр для осветительных установок со 
светодиодными светильниками. Они свидетельствуют о возможности экономии 
электроэнергии за счет реализации системы контроля и системы управления рабо-
той светильников. Экономия электроэнергии может быть получена за счет выключе-
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ния светильников при отсутствии посетителей холла и соответствующей реакцией на 
естественную освещенность.

В осветительной установке с компактными и традиционными люминесцентными 
лампами некоторую экономию электроэнергии можно получить за счет аналогичных 
приемов, но глубина управления в этом случае будет заведомо меньше, а надежность 
работы установки резко снизится. Кроме того, режим «включения-выключения» су-
щественно сокращает срок службы люминесцентных ламп. Принцип построения 
систем управления общедомовым освещением дает возможность реализовать лю-
бой вариант управления, включая централизованный по значительной группе домов 
и вариант управления в пределах одного здания с дифференциацией отдельных 
помещений.

Таблица 1 
Сравнение осветительных установок с различными источниками света 

для освещения прилифтового холла

Источник света

Мощность осветительной установки (РОУ, Вт) 
и годовые затраты электроэнергии (Эгод, кВт ч)

При норме освещенности 
Енорм=75 лк*

При норме освещенности 
Енорм=20 лк*

РОУ, Вт Эгод, кВт ч РОУ, Вт Эгод, кВт ч

Лампа накаливания 600 2630 200 876

Компактная 
люминесцентная лампа 120 525 30 131

Линейная люминесцентная 
лампа типа Т8 

(диаметр трубки 26 мм)
108 473 36 157

Линейная люминесцентная 
лампа Т5 

(диаметр трубки 16 мм)
84 368 21 92

Светодиодый светильник 
холодно-белого свечения 75 330 20 88

Светодиодный светильник 
холодно-белого свечения с 

управлением
75 80 20 20

*В соответствии со СНиП 23-05-95 показатель освещенности для вестибюлей и прилифтовых холлов должен 
составлять — 30, 75, 150 лк в зависимости от типа здания, согласно МГСН 2.01- 99 всего 20 лк.

Учитывая, что общедомовое помещение, которое является конечным потребите-
лем света (прилифтовые холлы, коридоры, лестницы и т.п.) диктует определенные 
требования к основным параметрам светового прибора, системам его управления 
и стоимости, были проведены расчеты приведенных годовых затрат осветительной 
установки с различными источниками света на 1 год и 10 лет (табл. 2). При расчетах 
были приняты следующие допущения: за срок оценки вложений (10 лет) тариф на 
электроэнергию повышается в 1,5 раза, годовые затраты по монтажу и обслужива-
нию во всех вариантах равны (за исключением стоимости сменяемых ламп). В рас-
четах также учитывались следующие показатели:
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• цена осветительного прибора (ОП);
• стоимость монтажа ОП;
• цена, мощность, номинальный срок службы лампы и их число в одном ОП;
• стоимость работ по замене лампы;
• число часов использования осветительной нагрузки в год;
• стоимость монтажа электротехнической части ОУ на 1 кВт установленной мощ-

ности ламп и потерь в ПРА;
• стоимость одной чистки ОП и их число чисток в год;
• количество ОП.
Из расчетов видно, что уже сейчас создание осветительных установок на светоди-

одных светильниках с системами управления является предпочтительным.

Таблица 2
Приведенные затраты для осветительных установок 

с различными источниками света

Тип 
ОУ с ИС

Расход 
электроэнергии 

кВт∙ч, 
1год/10 лет

Стоимость, 
электроэнергии, 

руб., 
1 год/10 лет

Амортизационные 
расходы, руб. 

Расходы на 
монтаж  и 

чистку, руб., 
1 год/10 лет

Приведенные 
затраты, 

руб., 
1 год/10 лет

Лампа 
1 год/10 лет

Светильник 
1 год/10 лет

ОУ с КЛЛ 131/1310 393/5895 87,6/3504 150/1500 1170/7000 1800,6/17899

ОУ с ЛЛ Т8 157/1570 471/7065 17,3/693,5 137,6/1376 1170/7000 1796/16133

ОУ с ЛЛ Т5 92/920 276/4140 65/2600 131,7/1317 1170/7000 1642,7/15057

ОУ с СД ХБ 
сегодня 88/880 264/3960 210,2/2102 210/2100 1170/6000 1854/14162

ОУ с СД ХБ 
с управлен. 20/200 60,0/900 210,2/2102 210/2100 1170/6000 1650/11102

ОУ с СД ХБ 
будущая 88/880 264/3960 122,64/1264 110/1100 1170/6000 1666/12324

В результате реализации системы освещения на основе светодиодов достигается 
существенная экономия электроэнергии (табл. 3). Она складывается из экономии, 
обусловленной использованием энергоэффективных источников света и применением 
системы управления освещением. Данные расчеты также подтверждают,что замена 
КЛЛ на светодиодные светильники с системой управления освещением дает 
значительную экономию электроэнергии.

Для освещения объектов ЖКХ таких, как: подъезды, тамбуры и лестничные клетки, 
коридоры, холлы, вестибюли, подсобные и другие хозяйственные помещения в жилых 
домах был разработан и рекомендован к применению регулируемый светодиодный 
светильник ДПО-р (фото 1). Светильник может производиться в трех модификациях 
по количеству светодиодов — 8, 10, 12 шт., соответственно различной мощности, но  
одного габаритного размера. 
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Таблица 3
Экономия электроэнергии 

в случае энергоэффективной системы освещения, %

Объект 
экономии

Только 
замена 
КЛЛ на 

СД

Только применение
системы управления освещением Всего 

(замена КЛЛ на СД 
и система управления 

освещением)
Датчики 

освещенности Ен

Датчики 
движения

Датчики  Ен и 
датчики движения

Коридоры 30 0** (50***) 80** (75***) 84** (85***) 85** (86***)

Лифтовые холлы 30 50*** 72*** 82*** 83***
Вестибюль и 

лифтовый холл 1 
этажа

30 50*** 55*** 75*** 80***

Лестницы 
Верхние этажи

30 50*** 70*** 85*** 82***

Нижние этажи 30 50*** 46*** 70*** 75***

Придомовая зона 20* 50*** 36*** 64*** 70***

Техн. помещения 
(подвал и чердак)

30 0** 0** 0** 30**

*Замена ДНаТ на СД
**При отсутствии естественного освещения
***При наличии естественного освещения

Тип

Мощ
ность
номин,

Вт

Световой 
поток, 

лм

Степень 
защиты

Габ. 
размеры, 

АхВхС,
мм

Масса, 
кг, 

не более

Срок 
службы,

ч

ДПО-р-8
УХЛЗ

10
650

IP54 385х95х78 2,2 50000
ДПО-р-10

УХЛЗ
13

800

ДПО-Р-!2
УХРЗ

15
950

Регулирование мощности светильника реализовывается путем подачи управляю-
щего напряжении постоянного тока в пределах от 1 до 10 В. Источник напряжения 
постоянного тока может быть как внешним, так и внутренним.

Для освещения придомовой зоны подъезда многоквартирных домов разработан 
стационарный светильник типа ДПО-18 двух модификаций (9 и 18 светодиодов) в ис-
полнении для наружного освещения. Светильник ДПО-18 может также использовать-
ся для интерьерного освещения (фото 2).

Мощность номинальная, Вт 13 26

Световой поток, лм, номинальный 720 1450

Степень защиты IP65 IP65

Габ. размеры, АхВхС, мм 317х83х60
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Устройство заземляющего контура с монтажом главной 
заземляющей шины с подключением к ней нетоковедущих 

частей здания
Под заземлением понимают преднамеренное соединение частей электроустановки 

с заземляющим устройством. Таким образом, в отличие от заземляющего устройства 
и заземлителя заземление — это процесс, действие. Заземляющее устройство пред-
ставляет собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников, а заземли-
тель — проводник или группа проводников, находящихся в непосредственном кон-
такте с землей и соединяющих с ней определенные части электроустановок. 

Заземляющие устройства в зависимости от назначения могут выполнять различ-
ные функции. Эти устройства разделяют на защитные, рабочие и грозозащитные. 

Защитные заземляющие устройства предназначены для защиты людей и животных 
от поражения электрическим током при случайном замыкании фазного провода на 
нетоковедущие металлические части электроустановки. 

Рабочие заземляющие устройства необходимы для создания определенного режи-
ма работы электроустановки в нормальных и аварийных условиях. 

Во многих случаях одно и то же заземляющее устройство может совмещать не-
сколько функций (например, быть защитным и рабочим). 

Все заземлители делятся на два основных типа. 
Принято различать естественные и искусственные заземлители. К естественным 

заземлителям относят проложенные в земле водопроводные и другие металлические 
трубопроводы (за исключением трубопроводов горючих или взрывчатых жидкостей 
и газов); обсадные трубы; металлические конструкции и арматуру железобетонных 
конструкций зданий и сооружений; свинцовые оболочки проложенных в земле кабе-
лей при условии, что их проложено не менее двух и если отсутствуют другие зазем-
лители и т. п. Нельзя использовать в качестве заземлителей трубопроводы, покрытые 
изоляцией для защиты их от коррозии, трубопроводы для перекачки горючих жидко-
стей и газов, алюминиевые оболочки кабелей и голые алюминиевые проводники. 

К искусственным заземлителям относят конструкции, выполняемые специально 
для заземления. Ими могут быть вертикально погруженные в землю стальные стерж-
ни и 2 некондиционные трубы, уголковая сталь, горизонтально проложенные сталь-
ные полосы, круглые стальные стержни и т. д. 

Заземляющий проводник предназначен для соединения заземляемых частей элек-
троустановок с заземлителем. 

В качестве заземляющих проводников можно использовать металлоконструкции 
зданий и сооружений, а также металлические конструкции производственного назна-
чения, например стальные трубы электропроводок, алюминиевые оболочки кабелей, 
металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы любых назначе-
ний (кроме тех, которые предназначены для транспортирования горючих и взрывоо-
пасных смесей), металлические фермы, подкрановые пути и т. д. 

В жилых зданиях и сооружениях в качестве заземляющих проводников не разреша-
ется использовать водопроводные трубы, трубы отопления. 

Наименьшие допустимые размеры заземляющих проводников и элементов зазем-
лителя приведены в таблице. 
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Наименование заземлящего 
проводника или элемента 

заземлителя

Единица
измерения

Допустимые размеры

в 
зданиях

в наружных 
установках в земле

Круглая сталь мм,
диаметр 5 6 6

Прямоугольная сталь мм2,
сечение 24 48 48

Уголковая сталь мм,
толщина полок 3 4 4

Стальная газовая труба мм,
(толщина стенки) 2,5 2,5 2,5

Стальная 
тонкостенная труба

мм,
(толщина стенки) 1,5 не 

допускается
не 

допускается

Главной электрической характеристикой заземляющего устройства является его 
сопротивление. Оно равно сумме сопротивлений заземлителя и заземляющих прово-
дников. Сопротивление заземлителя называют сопротивлением растеканию электри-
ческого тока. 

Электрический ток, стекая с заземлителя в землю, распределяется в объеме не-
равномерно, встречая на своем пути в земле определенное сопротивление. Поэтому и 
говорят о сопротивлении растеканию тока с заземлителя в землю. Для краткости его 
называют просто сопротивлением растеканию.

Сопротивление растеканию заземлителя равно отношению его потенциала (напря-
жения) в месте ввода к силе тока, идущего с заземлителя в землю: 

R = U/I 
В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопро-

тивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов 
или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, не должно превы-
шать в любое время года 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 
380 и 220 В источника трехфазного или 380, 220 и 127 В однофазного тока. 

Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных 
заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода воз-
душной линии (ВЛ) до 1 кВ при числе отходящих линий не менее двух. 

Но даже если это требование выполнено, то генераторы или трансформаторы все 
равно должны иметь свои искусственные заземлители, сопротивления которых долж-
ны быть не более 15, 30 и 60 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 
и 220 В источника трехфазного или 380, 220 и 127 В однофазного тока. При удельном 
электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить ука-
занные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз. 

На концах ВЛ (или ответвлений) длиной более 200 м, а также на вводах в здания, 
электроустановки которых подлежат занулению, выполняют повторные заземления, 
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используя при этом в первую очередь естественные, а также молниезащитные зазем-
лители. Общее сопротивление всех этих заземлителей, искусственных и естествен-
ных, для каждой ВЛ не должно превышать в любое время года 5, 10 и 20 Ом при 
линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного или 
380, 220 и 127 В однофазного тока. При этом сопротивление заземляющего устрой-
ства каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соот-
ветственно при тех же напряжениях. 

Как и для заземляющих устройств генераторов и трансформаторов, значения ука-
занных сопротивлений разрешается увеличить в ρ/100 раз, но не более чем в 10 раз. 
Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электро-
оборудования электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью, 
должно быть не более 4 Ом. Это сопротивление может быть увеличено до 10 Ом при 
мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ• А и менее, для параллельно ра-
ботающих генераторов и трансформаторов сопротивление 10 Ом допускается при их 
суммарной мощности не более 100 кВА. 

К заземляющим устройствам в электроустановках напряжением выше 1 кВ предъ-
являются следующие требования. 

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эф-
фективно заземленной нейтралью, предназначенные для заземления электрообору-
дования, за исключением опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), выполняют, 
соблюдая требования к сопротивлению заземляющего устройства или к напряжению 
прикосновения, а так же к конструктивному выполнению и к ограничению напряже-
ния на заземляющем устройстве. 

Если заземляющее устройство выполняют, соблюдая требования к его сопротив-
лению, то значение последнего в любое время года должно быть не более 0,5 Ом, 
4 включая сопротивления естественных заземлителей. В целях выравнивания элек-
трических потенциалов между электрооборудованием и землей и для присоедине-
ния этого оборудования к заземлителю на глубине 0,5…0,7 м от поверхности земли 
на территории, занятой оборудованием, прокладывают продольные и поперечные 
проводники, называемые горизонтальными заземлителями. Проводники соединяют 
между собой. В результате образуется заземляющая сетка. 

Продольные горизонтальные заземлители прокладывают вдоль осей электрообо-
рудования со стороны обслуживания на расстоянии 0,8…1,0 м от фундаментов или 
оснований оборудования. В том случае, когда стороны обслуживания обращены одна 
к другой и расстояние между фундаментами или основаниями рядов оборудования 
не превышает З м, допускается прокладывать один заземлитель для двух рядов обо-
рудования. При этом расстояние от продольного заземлителя до фундаментов или 
оснований оборудования может быть увеличено до 1,5 м. 

Поперечные заземлители прокладывают на той же глубине в удобных местах между 
фундаментами оборудования. Для экономии металла и более равномерного вырав-
нивания электрических потенциалов расстояния между поперечными заземлителями 
принимают увеличивающимися от периферии к центру заземляющей сетки. При этом 
первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать со-
ответственно 4; 5; 6; 7,5; 9; 11; 13,5; 16 и 20 м. Размер ячеек заземляющей сетки, при-
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мыкающих к местам присоединения к заземлителю короткозамыкателей и нейтралей 
силовых трансформаторов, не должен быть более 6X6 м2. 

По краю территории, занимаемой заземляющим устройством, горизонтальные за-
землители прокладывают с таким расчетом, чтобы в совокупности они образовывали 
замкнутый контур. Если этот контур располагается в пределах внешнего ограждения 
электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию потенциал выравнивают, 
устанавливая два вертикальных заземлителя длиной 3…5 м. Расстояние между ними 
выбирают равным ширине входа или въезда. При помощи сварки эти заземлители 
присоединяют к внешнему горизонтальному заземлителю. 

Выполнение заземляющих устройств по допустимому сопротивлению часто при-
водит к неоправданному перерасходу металла и денежных средств. Экономичнее, 
иногда в несколько раз, заземляющие устройства, выполняемые с соблюдением тре-
бований, предъявляемых к напряжению прикосновения. Такие заземляющие устрой-
ства должны обеспечивать в любое время года (при стекании с них токов замыкания 
на землю) значения напряжений прикосновения, не превышающие нормированные. 
При их определении в качестве расчетного времени воздействия принимают сумму 
времени действия основной или резервной защиты и полного времени отключения 
выключателя. 

Если определяют допустимые значения напряжений прикосновения у рабочих мест, 
где при оперативных переключениях могут возникнуть замыкания на конструкции, 
доступные для прикосновения персоналу, выполняющему переключения, то в указан-
ную сумму времен должно входить и время действия резервной защиты, а для осталь-
ной территории — основной. 

Для заземляющих устройств, выполненных по напряжению прикосновения, про-
дольные и поперечные горизонтальные заземлители размещают, соблюдая лишь 
требования ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и 
удобства присоединения заземляющего оборудования, однако во всех случаях рас-
стояние между двумя соседними продольными или поперечными горизонтальными 
искусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина их заложения 
в 5 грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих мест заземлители можно прокла-
дывать на меньшей глубине при условии, что необходимость этого подтверждается 
расчетом, а удобство обслуживания и срок службы заземлителя не снижаются. Чтобы 
снизить напряжение прикосновения, у рабочих мест в обоснованных случаях может 
быть выполнена гравийная подсыпка толщиной 0,1…0,2 м или сделана асфальтовая 
отмостка. 

Сопротивления заземляющих устройств, выполненных по допустимым напряже-
ниям прикосновения, могут быть любыми, однако не должны превышать значений, 
определяемых по допустимым напряжениям на заземляющих устройствах и токам 
замыкания на землю. 

Напряжения на заземляющих устройствах, выполненных как по сопротивлению, 
так и по напряжению прикосновения, не должны превышать 5 кВ при стекании с них 
тока замыкания на землю. Напряжения выше 5 кВ, но не более 10 кВ допускают-
ся для заземляющих устройств тех электроустановок, для которых предусмотрены 
специальные меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и 
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по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановок. Для 
заземляющих устройств, с которых вообще исключен вынос потенциалов за преде-
лы зданий и внешних ограждений электроустановки, допускаются напряжения выше 
10 кВ. 

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с изолирован-
ной нейтралью выполняют с таким расчетом, чтобы их сопротивления с учетом со-
противлений естественных заземлителей в любое время года не превышали частного 
от деления коэффициента К на расчетный ток замыкания на землю, выраженный в 
амперах. 

Когда заземляющее устройство одновременно используют и для электроустано-
вок напряжением до 1 кВ, К=125. При этом также должны выполняться требования, 
предъявляемые к заземлению электроустановок напряжением до 1 кВ. Если заземля-
ющее устройство используют только для электроустановок напряжением выше 1 кВ, 
то К=250. 

В обоих случаях сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 
10 Ом. В грунтах с высоким удельным электрическим сопротивлением значения со-
противлений заземляющих устройств разрешается иметь увеличенные в ρ/500 раз, 
где ρ — удельное электрическое сопротивление земли в ом-метрах. Однако это уве-
личение не должно быть более десятикратного. 

В качестве расчетного тока замыкания на землю принимают полный ток замыка-
ния на землю при условии, что в сети нет устройств компенсации емкостных токов. 
В сетях с компенсацией емкостных токов расчетный ток для заземляющих устройств, 
к которым присоединены компенсирующие устройства, выбирают равным 125% но-
минального тока этих устройств, а для заземляющих устройств, к которым не при-
соединены компенсирующие устройства, — равным остаточному току замыкания на 
землю, который может быть в данной сети при отключении наиболее мощного из 
компенсирующих устройств или наиболее разветвленного участка сети. 

Часто в качестве расчетного тока принимают ток плавления плавких вставок пре-
дохранителей или ток срабатывания релейной защиты от однофазных замыканий 
на землю. В качестве расчетного принимают также и ток срабатывания защиты от 
междуфазных замыканий при условии, что эта защита обеспечивает отключение за-
мыканий на землю. Во всех случаях ток замыканий на землю должен быть не менее 
полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного номиналь-
ного тока предохранителей.

Расчетный ток замыкания на землю определяют для той из возможных в эксплуа-
тации схем сети, при которой он имеет наибольшее значение. 

Заземляющее устройство открытых электроустановок должно содержать замкну-
тый горизонтальный заземлитель (контур). Глубина его заложения в грунт должна 
быть не менее 0,5 м. К этому контуру присоединяют заземляемое оборудование. В тех 
случаях, когда заземляющее устройство находится в земле с удельным электриче-
ским сопротивлением более 500 Ом•м и его сопротивление превышает 10 Ом, вдоль 
рядов оборудования со стороны обслуживания на расстоянии 0,8…1,0 м от фунда-
ментов или оснований оборудования прокладывают дополнительные горизонтальные 
заземлители на глубине не менее 0,5 м. 
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Применение тепловых насосов
В нашей стране наиболее крупные парокомпрессионные тепловые насосы с вин-

товыми компрессорами производят в Новосибирске (ЗАО «Энергия») тепловой мощ-
ностью 500–3 000 кВт (большая мощность достигается за счет объединения блоков 
по 500 кВт), с центробежными компрессорами — в Казани (НПО «Казанькомпрессор-
маш») тепловой мощностью до 8,5–11,5 МВт.

В мире наиболее крупные парокомпрессионные тепловые насосы имеют тепловую 
мощность до 30 МВт с двухступенчатыми центробежными компрессорами.

Применение тепловых насосов большой мощности наиболее эффективно в круп-
ных городах, где большие тепловые и холодильные нагрузки в течение длительного 
периода и где остро стоит проблема утилизации отходов, в том числе и тепловых, 
таких как сточные воды.

Тепловой насос на сточных водах
В качестве примера рассмотрим работу теплового насоса с двухступенчатым цен-

тробежным компрессором и промежуточным сосудом с тепловой мощностью 17 МВт. 
На рис. 1 представлена схема такого теплового насоса с температурой в испарите-
ле 3,5 °С и 90,1 °С в конденсаторе. В качестве рабочего тела используется хлада-
гент R-134a (1,1,1,2-тетрафторэтан CH2F-CF3) с температурой 101,08 °С и давлением 
40,603 бар в критической точке, не оказывающий влияния на озоновый слой.

 

Рисунок 1 Тепловая схема высокотемпературного теплового насоса при использовании тепла сточных вод.
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По результатам расчета теплового насоса потребление электрической энергии на 
привод компрессора получилось равным Nэ = 7 075 кВт.

Коэффициент трансформации тепла, определяемый как отношение тепловой мощ-
ности компрессора к величине потребляемой им электрической энергии, получается 
равным 17 000/7 075 = 2,40.

Это немного, однако нужно учитывать, что специально выбирался вариант расчета 
теплового насоса с большим диапазоном разности температур хладагента в испари-
теле и конденсаторе: t = 90,1 — 3,5 = 86,6 °С, недоступный для большинства других 
типов тепловых насосов.

При подаче в испаритель охлаждаемой воды в летний период вместо сточных вод 
тепловой насос помимо тепла может производить холод для систем кондиционирова-
ния, при этом его холодопроизводительность будет равна Qисп = 10 073 кВт.

Тепловой насос на обратной сетевой воде
Так же применяются тепловые насосы, использующие теплоту обратной сетевой 

воды в непосредственной близости от потребителей (на ЦТП, пиковой котельной и 
т. д.), которая возвращается на ТЭЦ из системы централизованного теплоснабжения.

Одним из важных достоинств такой тепловой схемы является снижение темпера-
туры обратной воды, что позволит повысить комбинированную выработку электро-
энергии на ТЭЦ на тепловом потреблении. Это тем более актуально в связи с тем, 
что температура обратной сетевой воды постоянно завышается, чему есть много раз-
ных причин, и не только технических. В двух таких разных городах, как Краснодар и 
Красноярск, было отмечено превышение температуры воды в обратной линии систем 
теплоснабжения в зимний период над нормативной по тепловому графику на 5–8 °С.

Для сравнения был проведен расчет рассмотренного выше теплового насоса на 
тепле обратной сетевой воды. Было принято, что температура хладагента в конден-
саторе равна тем же 90,1 °С, а в испарителе 40 °С. Часть сетевой воды, поступающая 
из обратного трубопровода системы теплоснабжения, направляется в испаритель, где 
охлаждается с 58 до 46 °С и затем возвращается на ТЭЦ. Вода из обратной линии 
внутреннего контура системы отопления локального потребителя, направляется в 
конденсатор теплового насоса и нагревается с 58 до 88 °С для возврата потребителю.

При тепловой мощности конденсатора 17 000 кВт потребление электрической энер-
гии на привод компрессора составит 4 050 кВт, а коэффициент трансформации тепла 
соответственно будет равен 4,20.

При определении мест для установки и наиболее эффективной работы тепловых 
насосов в системе централизованного теплоснабжения необходимо определить при-
оритетную шкалу их энергетической и экономической эффективности.

Рекуперация в системах вентиляции
Одним из высокотехнологичных агрегатов, обеспечивающих энергосбережение, 

являются рекуперативные теплообменники.
Помимо использования в составе централизованных вентиляционных агрегатов, 

большой практический интерес рекуперативные теплообменники представляют сами 
по себе как наиболее доступное средство внедрения энергосберегающих технологий 
при реконструкции существующих систем вентиляции путем осуществления обмена 
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теплом между притоком и вытяжкой. Установка рекуперативного теплообменника при 
этом принципиально возможна без замены основных узлов существующей системы.

При сопоставлении различных средств обмена теплом между притоком и вытяж-
кой следует различать следующие основные понятия. Эффективность рекуперато-
ра (efficiency), характеризующая работу устройства как такового вне зависимости от 
особенностей его установки и работы в составе системы в целом. При этом отдельно 
рассматривают эффективность по явному теплу, выражаемую формулой (1):

ηt = (t12 — t11)/(t21 — t11).      (1)
Общая эффективность рекуператора (по явному и скрытому теплу) выражается 

формулой (2):
ηt = (H12 — H11)/(H21 — H11). (2)

Некоторые рекуператоры, например, роторные теплообменники типа «воздух-воз-
дух», осуществляют перенос как явного, так и скрытого тепла, сосредоточенного в па-
рах воды, переносимой между вытяжкой и притоком, в связи с чем в данном случае 
следует использовать формулу (2).

Большинство же теплообменников, таких как пластинчатые теплообменники типа 
«воздух-воздух», водяные контуры, а также тепловые насосы, непосредственным об-
разом осуществляют перенос только явного тепла, в связи с чем справедливой являет-
ся формула (1). При этом однако следует иметь в виду, что при наличии конденсации 
влаги помимо собственно рекуперации имеет место регенерация тепла, оказывающая 
соответствующее влияние на рассматриваемые показатели эффективности.

В связи с этим рассматривают отдельно так называемые «сухую» эффективность 
рекуператоров (без учета конденсации) и «мокрую» эффективность рекуператоров 
(с учетом конденсации). Эффективность рекуперации (effectiveness), характеризую-
щая работу устройства в составе конкретной системы вентиляции или кондициониро-
вания воздуха.

В данном аспекте показатель эффективности существенным образом зависит 
от соотношения весовых расходов воздуха на притоке и вытяжке. Эффективность 
рекуперации по явному теплу при этом выражается формулой (3).

εt = W5 x(t11 — t12)/Wmin x(t11 — t21)= Wb x (t22 — t21)/Wmin x (t11 — t21).   (3)
Последнее выражение характеризует отношение фактически имеющей место пере-

дачи тепла к максимально возможной ее величине с термодинамической точки зре-
ния. При условии W5 = Wb формулы (1) и (2) совпадают между собой. Известны 
следующие основные средства рекуперации тепловой энергии.

Пластинчатые теплообменники (Plate Heat Exchangers, PHE)
Согласно нормативам VDI 2071 и Eurovent 10/1 пластинчатые теплообменники яв-

ляются рекуператорами со стыкующимися плоскостями (категория 1). Это означает, 
что тепловыделяющий и теплопоглощающий воздушные потоки проходят вдоль раз-
деляющих их плоскостей, обладающих высокой теплопроводностью, через которые 
происходит процесс теплопередачи.

Типовая схема рекуперативной установки на базе пластинчатого теплообменника 
(PHE) представлена на рис. 2. В зависимости от конструктивного исполнения пла-
стинчатые теплообменники могут обладать эффективностью ηt от 40 до 70% и иметь 
потерю напора по притоку и вытяжке от 50 до 250 Па.
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Основные преимущества:
1. Пластинчатые теплообменники имеют простейшее устройство и не содержат 

движущихся частей.
2. При надлежащей аппаратурной обвязке (вытяжной вентилятор до теплообмен-

ника и вытяжной вентилятор за теплообменником) исключено загрязнение приточно-
го воздуха за счет утечек на вытяжке.

3. Практически отсутствует необходимость технического обслуживания, за ис-
ключением случаев установки оборудования в условиях особо загрязненной воздуш-
ной среды (например, покрасочные камеры), что предполагает периодическую чистку 
съемных теплообменников путем их промывки в растворителях, которая существенно 
облегчена при использовании теплообменников с увеличенным расстоянием между 
пластинами.

4. В связи с отсутствием дополнительных потребителей электрической энергии 
минимальное увеличение потребляемых кВт•ч, затрачиваемых вентиляторами на пре-
одоление незначительной добавленной потери напора на притоке и вытяжке.

Основные недостатки:
1. Использование возможно при условии пересекающихся между собой приточ-

ного и вытяжного воздуховодов.
2. При условиях, способствующих обмерзанию теплообменника в зимний период, 

необходимо периодически на притоке осуществлять автоматическую остановку вен-
тилятора либо использовать байпас.

3. Отсутствует влагообмен между притоком и вытяжкой.
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Роторные теплообменники (Rotary Heat Exchangers, RHE)
В соответствии с указанными выше международными нормами роторные теплооб-

менники классифицируются как рекуператоры с вращающимся аккумулятором тепла 
(категория 3). Ротор снабжен насадкой, обладающей высокой теплоемкостью, кото-
рая при использовании противоточной схемы попеременно нагревается и охлаждает-
ся тепловыделяющим и теплопоглощающим воздушными потоками.

Типовая схема рекуперативной установки на базе роторного теплообменника (RHE) 
представлена на рис. 3. В зависимости от параметров воздуха и свойств использу-
емой насадки процесс теплопереноса может также в той или иной степени сопро-
вождаться переносом влаги. Известны роторные теплообменники конденсационного 
типа, осуществляющие преимущественно перенос тепла и только той влаги, которая 
конденсируется на поверхности насадки в местах, имеющих температуру ниже точки 
росы.

 

Используются также роторные теплообменники гигроскопического типа, осущест-
вляющие перенос как тепла, так и влаги, впитываемой насадкой, имеющей специ-
альное гигроскопическое покрытие. Третий тип роторных теплообменников сорбци-
онного типа осуществляет преимущественно перенос влаги. Для этого на насадку, 
имеющую небольшую теплоемкость (например, стекло), наносят слой сорбента (соли 
лития, силикагель и т.п.).

В зависимости от конструктивного исполнения роторные теплообменники могут 
обладать общей эффективностью ηt от 60 до 85% и иметь потерю напора по притоку 
и вытяжке от 75 до 500 Па.
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Основные преимущества:
1. Возможность использования роторов различного типа обеспечивает широкий 

спектр практических приложений;
2. Благодаря тому, что процесс тепломассообмена осуществляется по большой 

удельной поверхности используемой насадки, агрегат в целом имеет минимальные 
габариты;

3. Регулирование скорости вращения ротора позволяет управлять общей эффек-
тивностью рекуператора.

Основные недостатки:
1. Использование возможно при условии параллельного расположения приточ-

ного и вытяжного воздуховодов в непосредственной близости друг от друга.
2. Имеет место дополнительный расход электроэнергии, потребляемой приводом 

ротора и вентиляторами на преодоление добавленной потери напора на притоке и вы-
тяжке.

3. Загрязненный воздух частично переносится из вытяжки в приток. Загрязнение 
может быть уменьшено за счет использования ряда мероприятий конструктивного 
характера, таких как устройство зоны очистки (purging zone), но не может быть устра-
нено полностью, в связи с чем использование роторных теплообменников в условиях 
присутствия токсичных и дурно пахнущих веществ недопустимо.

Водяные циркуляционные системы (Run-around Coils)
Водяные циркуляционные системы включают два оребренных теплообменника 

типа «вода-воздух», объединенных между собой гидравлическим контуром, в кото-
ром осуществляется прокачка воды или водо-гликолевой смеси.

Теплообменники размещаются в приточном и вытяжном воздуховоде, которые мо-
гут быть разнесены между собой на определенное расстояние. Типовая схема водя-
ной циркуляционной системы (Runaround Coils) представлена на рис. 4. Тепло, погло-
щаемое из одного воздушного потока, промежуточным теплоносителем переносится 
во второй теплообменник, через который передается другому воздушному потоку.

 В зависимости от конструкции водовоздушных теплообменников и используемой 
запорно-регулирующей арматуры водяные циркуляционные системы могут обеспе-
чивать эффективность рекуперации εt от 50 до 65% и иметь потерю напора по при-
току и вытяжке от 200 до 900 Па.

Основные преимущества:
1. Отсутствует необходимость смежного расположения приточного и вытяжного 

воздуховодов, что исключает надобность изменения их трассировки при реконструк-
ции существующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Перетекание загрязненного воздуха из вытяжки в приток полностью исключе-
но, поскольку они изолированы между собой через промежуточный теплоноситель.

Основные недостатки:
1. Высокий дополнительный расход электроэнергии, потребляемой циркуляцион-

ным насосом, который в сумме со сравнительно небольшим дополнительным рас-
ходом электроэнергии, потребляемой вентиляторами на преодоление добавленной 
потери напора на притоке и вытяжке, при определенных обстоятельствах делает до-
стигаемую рекуперацию тепла экономически нецелесообразной.
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2. Наличие циркуляционного насоса и большого количества запорно-регулиру-
ющей арматуры обуславливают необходимость эксплуатационного технического об-
служивания в значительных объемах.

3. Отсутствует влагообмен между притоком и вытяжкой.

Тепловые трубы (Heat Pipes)
Тепловые трубы представляют собой фреоновый контур, в котором циклическим 

образом осуществляются фазовые переходы теплоносителя из жидкого в газообраз-
ное состояние и обратно.

Типовая схема тепловой трубы (Heat Pipe) представлена на рис. 5. Тепло, поглощае-
мое из одного воздушного потока с использованием промежуточного теплоносителя, 
осуществляющего указанные фазовые переходы за счет протекания через раздели-
тельную капиллярную трубку, передается другому воздушному потоку.

 Эффективность тепловых труб ηt составляет от 45 до 65% и может регулироваться 
за счет изменения наклона по отношению к вертикальному положению. Перетека-
ние загрязненного воздуха из вытяжки в приток полностью исключено, поскольку 
они изолированы между собой через промежуточный теплоноситель. Среди других 
средств рекуперации тепловые трубы отличаются наибольшей компактностью.
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Использование их возможно при условии параллельного расположения приточно-
го и вытяжного воздуховодов, непосредственно примыкающих друг к другу.

Тепловые насосы (Heat Pumps)
Тепловые насосы представляют собой традиционный холодильный контур с ком-

прессором, расширительным клапаном, а также испарителем и конденсатором, рас-
положенными отдельно в приточном и вытяжном воздуховодах. Отличительной осо-
бенностью является наличие 4-ходового перепускного клапана, обеспечивающего 
реверсирование движения теплоносителя, что позволяет в зависимости от сезона 
осуществлять перенос тепла с вытяжки на приток и наоборот.

При этом приточный и вытяжной воздуховоды могут быть разнесены между собой 
в пределах допустимой длины холодильного контура. Перетекание загрязненного воз-
духа из вытяжки в приток полностью исключено, поскольку они изолированы между 
собой через промежуточный теплоноситель. Производительность теплого насоса за-
висит от расхода воздуха и температуры его на входе в испаритель и конденсатор.

Чем выше расход воздуха и температура его на входе в испаритель, тем выше про-
изводительность теплового насоса. Снижение температуры воздуха на входе в кон-
денсатор приводит также к увеличению производительности при пониженном энер-
гопотреблении. Реально достижимые значения коэффициента полезного действия 
(Coefficient of Performance, COP) составляют порядка 4,5–5,2.

Указанное означает, что на единицу затрачиваемой электрической энергии осу-
ществляется транспортировка 4–5 единиц тепловой энергии. В целом наибольшая 
экономия за счет использования тепловых насосов достигается при наличии на вы-
тяжке большого количества скрытого тепла.
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Тепловые камеры (Heat Chambers)
Тепловая камера представляет собой емкость, разделенную на две части, которые с 

помощью системы клапанов попеременно заполняются приточным и вытяжным воз-
духом. За счет большой теплоемкости камеры, таким образом, осуществляется пере-
дача тепла между воздушными потоками. Эффективность данной системы может 
быть достаточно велика, однако она характеризуется значительными капитальными 
затратами. Кроме того, она практически неприемлема при наличии сколь-либо суще-
ственного загрязнения воздуха на вытяжке.

Динамическая теплоизоляция (Dynamic Insulation)
Динамическая теплоизоляция предусматривает проникновение свежего воздуха 

сквозь наружные стены, имеющие пористую структуру. Таким образом, достигает-
ся компенсация значительной доли теплопотерь, обусловленных теплопроводностью 
ограждающих конструкций. При этом также обеспечивается равномерное распреде-
ление свежего воздуха внутри помещений.

Поскольку каждое из рассмотренных средств рекуперации тепловой энергии об-
ладает определенными преимуществами и недостатками, наибольший интерес пред-
ставляет их сочетанное применение, позволяющее в условиях суточного и годового 
хода температуры наружного воздуха достигать наивысших итоговых показателей 
энергосбережения.

 

Простейшей же комбинацией является использование того или иного средства ре-
куперации тепла совместно с рециркуляцией воздуха, которая сама по себе обеспечи-
вает экономию тепловой энергии наиболее действенным образом. Рассмотрим дан-
ную комбинацию, схематически представленную на рис. 6, более подробно. При этом 
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примем следующий ряд допущений, упрощающих формальное описание имеющих 
место функциональных соотношений:

1. Теплообмен происходит только в части явного (механического) тепла без учета 
его скрытой составляющей;

2. Весовые расходы воздуха на притоке W5 и вытяжке Wb полагаются равными 
между собой, т.е. не учитывается возможность превалирования какого-либо из них, 
что зачастую характерно для систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

3. Эффективность рекуператора ηt (efficiency) в пределах физически реализуе-
мых ситуаций полагается константой, независимой от уровня и соотношения темпе-
ратур на притоке и вытяжке.

Рассмотрим последовательно рекуперацию тепла без рециркуляции воздуха и ре-
куперацию, совмещенную с рециркуляцией.

Рекуперация 
Воспользовавшись формулой (1), имеем:

t12 = t11 + ηt x(t21 — t11). (4)
С учетом принятых допущений на основании теплового баланса получим

t22 = t21 — (t12 — t11)= t21 — ηtx(t21 — t11). (5)
При ηt = 0 (без рекуперации) t12 = t11 и t22 = t21.
При ηt = 1 (идеальная рекуперация) t12 = t21 и t22 = t11.

Рекуперация + рециркуляция
Положим отношение количества свежего / удаляемого воздуха к общему его коли-

честву, участвующему в воздухообмене, равным:
α= (L — Li)/L, (6)

где: Ly — количество свежего приточного воздуха; Lo — количество воздуха, уда-
ляемого в атмосферу.

Li = Lo; L = Li + Ly; Lo = L — Ly.
Тогда,
t22 = [t21 — ηtx(t21 — ηt x t11)]/(1 — ηt x (1 — α). (7) t12 = α x t11 + ηt x (t21 — ηt x t11)+ 

(1 — α)x(1 — ηt) x t22     (8)
При α = 1 (100% свежего воздуха) формулы (7) и (5), а также (8) и (4) совпадают 

между собой. При α = 0 (100 % рециркуляция) t22 = t21 = t12 независимо от t11 и ηt. Фи-
зически это означает, что независимо от температуры наружного воздуха и качества 
рекуператора потери энергии отсутствуют, поскольку рассматриваемая система ока-
зывается полностью замкнутой (консервативной).

При ηt = 0 (без рекуперации) t22 = t21 и t12 = t21 — α x (t21 — t11).

При ηt = 1 (идеальная рекуперация) t22 = t11 и t12 = t21 независимо от α.
Комбинируя (7) и (8), получим выражение, позволяющее определить потребное 

открытие рециркуляционного клапана β= 1 — α для достижения необходимой темпе-
ратуры на притоке t12 при заданной эффективности рекуператора ηt и измеренных 
значениях температуры на вытяжке t21 и температуры атмосферного воздуха t11.

β= 1 — [(t21 — t12)/(t21 — t11)– (ηt/(1 — ηt))x(t21 — t12)]. (9)
При ηt = 0 (без рекуперации): β= 1 — (t21 — t12)/(t21 — t11),
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т.е. имеем пропорциональное смешение потоков. При ηt = 1 (идеальная рекупера-
ция) потребное открытие рециркуляционного клапана b является неопределенным, 
поскольку в этом случае, как указывалось выше, t21 — t12 и в знаменателе второго 
слагаемого правой части выражения (9) получаем неопределенность типа 0/0. Физи-
чески это означает, что независимо от степени рециркуляции потери энергии полно-
стью отсутствуют.

Введем обозначение:
e = (t21 — t12)/t21 — t11.  (10)

Тогда выражение (9) преобразуется к виду:
β = 1 — [e/(1 — ηt/(1 — ηt) x e9].  (11)
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Зависимость (11) представлена на рис. 7 графически при значениях эффектив-
ности рекуперации η от 0 до 1 с шагом 0,1. Температурный комплекс e характери-
зует отношение значений тепловой энергии, затрачиваемой системой отопления при 
наличии и отсутствии рассматриваемых средств энергосбережения (рекуперация + 
рециркуляция).

Представляет интерес рассмотреть отдельно вклад каждой из указанных составля-
ющих, в целях чего выражение (11) преобразовано к следующему виду:

e = [(1 — β) x (1 — ηt)]/[1 — β x ηt].   (12)
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Зависимость (12) представлена на рис. 8 графически при значениях степени от-
крытия рециркуляционного клапана β от 0 до 1 с шагом 0,1. Представленная функ-
циональная зависимость свидетельствует, что роль рециркуляции повышается 
с уменьшением эффективности рекуперации. При значениях n, приближающихся к 1 
(реальные значения 0,7–0,85), рециркуляция слабо влияет на обобщенные показатели 
энергосбережения (относительные энергозатраты).

 В силу того, что рециркуляция сокращает подачу свежего воздуха, необходимого 
с санитарно-гигиенической точки зрения, наличие достаточно эффективной рекупе-
рации тепла особенно важно при проектировании современных зданий, имеющих по-
вышенную герметичность.

Поскольку здания, построенные 15 и более лет назад, проектировались без учета 
возросших в последнее время требований по энергосбережению, то характерной для 
них была высокая степень инфильтрации и эксфильтрации свежего воздуха (есте-
ственная вентиляция, аэрация).

Повышенная герметичность современных зданий, наряду со снижением теплопо-
терь, в качестве побочного эффекта при недостаточном количестве свежего воздуха 
создает серьезные проблемы, связанные со следующими факторами:

• метаболические выделения в результате жизнедеятельности человека;
• повышенная влажность воздуха за счет внутренних источников влаговыделе-

ния;
• формальдегиды, выделяемые из отделочных материалов;
• окись углерода и двуокись азота, образуемые в результате неполного сгорания 

газа и других видов топлива;
• радон, эманирующий из строительных материалов, и дочерние продукты его 

радиоактивного распада;
• асбестовые волокна;
• аэрозоли, содержащие свинец и другие тяжелые металлы;
• биологические загрязнения, включая пролиферирующие споры грибков и пле-

сени, бактерии и пр.;
• устойчивые запахи.
Таким образом, в случаях относительно невысокой герметичности ограждающих 

конструкций (здания старой постройки, склады, ангары, депо и т.д.) вентиляция, кото-
рая зачастую совмещается с воздушным отоплением, может осуществляться в режи-
ме рециркуляции или с достаточно высокой ее степенью. При этом роль рекуперации 
невелика или она вообще может не использоваться.

В современных же зданиях подача свежего воздуха средствами механической вен-
тиляции является необходимой, рециркуляция может осуществляться лишь частич-
но, и роль эффективной рекуперации тепла резко возрастает. Среди рассмотренных 
средств рекуперации тепловой энергии только пластинчатые и роторные теплообмен-
ники могут достигать значений эффективности η= 0,70 — 0,85. Рассмотрим более 
подробно теплообменники указанных типов.

Пластинчатые теплообменники (Plate Heat Exchangers, PHE)
На рис. 9 схематично представлено конструктивное исполнение пластинчатых те-

плообменников производства фирмы Hoval. Перекрестные потоки теплого (вытяжно-
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го) и холодного (свежего) воздуха разделены тонкими алюминиевыми пластинами, 
не соприкасающимися между собой. Пластины соединяются между собой методом 
двойной фальцовки.

В результате, на входных и выходных гранях блока теплообменника места соеди-
нения пластин, образованные фальцами, имеют толщину, равную 6-кратной толщине 
пластины, что обеспечивает высокую прочность конструкции блока. Кроме того, об-
текаемость профиля соединения позволяет значительно уменьшить не только потери 
напора, но и отложения грязи.

Качественная фальцовка обеспечивается высокой точностью вырубки пластин, 
осуществляемой в ходе полностью автоматизированного технологического процесса, 
начиная от оптимального раскроя материала и заканчивая операциями окончательной 
сборки и упаковки изделий.
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Высокая эффективность пластинчатых теплообменников производства фирмы 
Hoval достигается за счет специального профиля пластин, образуемого путем авто-
матизированной штамповки. Уникальный профиль пластин обеспечивает следующие 
положительные качества рассматриваемых теплообменников:

• высокая степень турбулизации воздушного потока, за счет чего происходит 
утончение воздушного пограничного слоя на поверхности пластин и интенсификация 
конвективного теплообмена;

• возможность стока конденсата в любом направлении, за счет чего утончается 
слой воды, формируемый на поверхности пластин, и интенсифицируется кондуктив-
ный теплообмен;

• повышенная прочность и жесткость пластин за счет специальной ориентации 
вертикальных и горизонтальных выштамповок и рифлений, что обеспечивает отсут-
ствие механических деформаций при разности давления обрабатываемых теплого 
и холодного воздушных потоков вплоть до 1500 Па;

• выровненная эпюра скоростей обрабатываемых воздушных потоков потока 
внутри теплообменника, благодаря чему минимизированы потери напора обрабаты-
ваемых воздушных потоков, как в теплом, так и в холодном плечах теплообменника;

• точное расстояние между пластинами благодаря использованию автоматизи-
рованной штамповки, что способствует повышению суммарной эффективности те-
плообмена и снижению потерь напора;

• малая зависимость эффективности рекуперации от скорости воздушного потока.
Изготавливаются теплообменники двух типов: N (с выштамповками) и F (с риф-

лением). Тип N используется в обычных системах вентиляции и кондиционирования 
с расходом воздуха до 50 тыс. м3/ч. Тип F, обладая большей прочностью и жесткостью, 
используется в составе технологического оборудования, а также в системах вентиля-
ции и кондиционирования с расходом воздуха до 100 тыс. м3/ч. Кроме того, возможен 
выбор одного из трех вариантов исполнения, что определяется конкретными особен-
ностями применения:

Стандартное исполнение V
Пластины блока теплообменника выполнены из чистого алюминия, боковые пане-

ли корпуса — из листовой стали с алюминиево-цинковым покрытием Aluzink, кро-
мочные элементы корпуса — из алюминиевых профилей.

Коррозийностойкое исполнение G
Используемые материалы такие же, как и для исполнения V, но пластины тепло-

обменника и корпус имеют специальное антикоррозийное покрытие.
Термостойкое исполнение T
Используемые материалы такие же, как и для исполнения V, но для герметиза-

ции кромочных алюминиевых элементов корпуса используется не эпоксидная смо-
ла, а специальный силиконовый материал, устойчивый к воздействию температур до 
200°С. Последнее обеспечивает возможность рекуперации тепла из технологических 
сдувок, абгазов и других промышленных выбросов в атмосферу.

Возможен также выбор поперечного размера пластин и расстояния между пласти-
нами в широком ряду типоразмеров. Количество пластин и расстояние между ними 
определяют длину теплообменника, которая может варьировать от 200 до 3000 мм. 
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Имеется компьютерная программа CAPS (Computer Aided Plate heat exchanger 
Selection), позволяющая осуществлять теплотехнический расчет и подбор необходи-
мых параметров пластинчатых теплообменников производства фирмы Hoval.

По существу программа обеспечивает автоматизацию проектирования теплообмен-
ника, исходя из заданного набора исходных данных. Получаемый в результате работы 
программы алфавитно-цифровой код теплообменника является необходимым и до-
статочным для запуска его в производство. Таким образом, на автоматизированных 
линиях в цехах фирмы Hoval выполняются индивидуальные заказы теплообменников, 
в максимальной степени отвечающие запросам пользователей.

Важнейшим положительным свойством программы является возможность вво-
дить различного рода ограничения на результирующие технические параметры, такие 
как потеря напора по притоку и/или вытяжке, габаритные размеры теплообменника 
и т.п. Первое из указанных ограничений является чрезвычайно важным при разработ-
ке проектов реконструкции существующих систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Имея графическую характеристику вентилятора, характеристику сети и соответ-
ствующую им рабочую точку, можно определить допустимую дополнительную поте-
рю напора, не требующую замены существующего оборудования. В результате рекон-
струкция осуществляется с минимальными экономическими затратами. Ограничения 
на габаритные размеры важны при проектировании теплообменников, встраиваемых 
в центральные агрегаты систем вентиляции и кондиционирования воздуха или в иное 
технологическое оборудование.

При конструировании можно также, например, ограничиться максимальным рас-
стоянием между пластинами (тип W), несмотря на то, что по цене и теплотехническим 
показателям более рациональным было бы иметь малое (тип R), среднее (тип X) или 
большое (тип L) расстояние между пластинами.

Указанное ограничение, в частности, используется при конструировании пластин-
чатых теплообменников для рекуперации тепла в системах вентиляции покрасочных 
камер, где чрезвычайно важное значение приобретает удобство мойки с целью удале-
ния осаждаемых аэрозолей краски путем окунания теплообменника в емкость с рас-
творителем.

Максимальное расстояние между пластинами в этом случае существенно упрощает 
процесс мойки. Как правило, заданному набору исходных данных и, если необходи-
мо, то также дополнительно введенным ограничениям на результирующие техниче-
ские параметры могут отвечать несколько вариантов конструкции теплообменников.

Окончательный выбор оптимального из них осуществляется с использованием дру-
гой компьютерной программы, позволяющей производить оценку целого ряда техни-
ко-экономических показателей, важнейшим из которых является срок окупаемости 
заказываемого оборудования и выполняемых работ. С одной стороны, пластинчатый 
теплообменник за счет рекуперации тепла способствует экономии тепловой энергии.

С другой стороны, дополнительное аэродинамическое сопротивление, создаваемое 
теплообменником, как по притоку, так и по вытяжке, приводит к увеличенному расхо-
ду электроэнергии. Исходя из местных тарифов на тот и другой вид энергии, програм-
ма осуществляет составление годового баланса имеющих место доходов и расходов.
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Все расчеты проводятся в строгом соответствии с методикой VDI 2071 «Рекупе-
рация тепла в установках кондиционирования воздуха. Экономический расчет». По-
лученные в результате расчета сроки окупаемости существенным образом зависят 
от климатических условий и действующих тарифов. Тем не менее, ожидаемые сроки 
окупаемости в большинстве своем не превышают 1,5–2 года, а в ряде случаев состав-
ляют 8–9 месяцев.

Пластинчатый теплообменник сам по себе является необходимым высокотехноло-
гичным элементом рекуперативной установки, подлежащим закупке. Вместе с тем, 
по желанию заказчика теплообменник может быть оснащен рядом дополнительных 
элементов, существенно упрощающих дальнейшую внешнюю обвязку теплообмен-
ника собственными силами. К числу указанных дополнительных элементов (опций) 
принадлежат:

• байпасная секция, встраиваемая в тот же корпус, что и блок пластин теплооб-
менника (сбоку от него или посередине);

• рециркуляционный клапан, обеспечивающий более эффективное регулирова-
ние теплопроизводительности.

Рециркуляционный клапан монтируется в байпасной секции. Таким образом, поми-
мо рекуперации тепла появляется возможность рециркуляции воздуха, регулируемой 
в пределах от 0 до 100 %. Необходимость использования указанных опций опреде-
ляется условиями эксплуатации теплообменника. Байпас может устанавливаться как 
в теплом, так и в холодном плечах теплообменника. Установка байпаса в холодном 
плече диктуется условиями, способствующими обмерзанию теплообменника в зим-
ний период.

Возможность обмерзания определяется расчетом, для чего в программе CAPS 
меню «Расчет» содержит раздел «Предотвращение обмерзания». Если расчетная 
температура обмерзания выше расчетного значения температуры наружного возду-
ха в заданном регионе, нормируемой приложением 8 СниП 2.04.05–91* «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха», то использование байпаса или автома-
тическое управление режимом кратковременной остановки приточного вентилятора 
являются необходимыми.

Байпас в теплом плече устанавливается, когда необходима реализация режима 
ночного выхолаживания (Night Cooling), что характерно для регионов с резко конти-
нентальным климатом. 

Необходимость установки рециркуляционного клапана определяется условиями 
целесообразности совмещения между собой рекуперации тепла и рециркуляции воз-
духа (рекуперация + рециркуляция), которые характеризуются соотношением (11), 
графически представленным на рис. 7, и соотношением (12) — на рис. 8.

Пластинчатые теплообменники изготавливаются фирмой Hoval исключительно 
собственными силами с использованием полностью автоматизированных производ-
ственных линий.

Роторные теплообменники (Rotary Heat Exchangers, RHE)
На рис. 10 схематично представлено конструктивное исполнение роторных тепло-

обменников производства фирмы Hoval. Теплоутилизирующая насадка образована 
узкими треугольными каналами, изготовленными из тонкой фольги. Толщина на-
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садки (в направлении воздушных потоков) составляет 200 мм, а высота воздушных 
каналов — от 1,9 до 2,4 мм, в зависимости от сферы применения. При таком геоме-
трическом соотношении в воздушных каналах образуется ламинарное течение. По-
ставляются два типа роторов.

Простой алюминиевый ротор (тип A), в котором теплоутилизирующая насадка вы-
полнена из гладкого необработанного алюминия. В этом случае перенос влаги осу-
ществляется только при ее конденсации из теплого воздуха на стенках каналов. Часть 
влаги уносится потоком холодного воздуха. Конденсация вызывает увеличение паде-
ния давления и возникает только при наличии избыточного влагосодержания в воз-
душном потоке.

При большой разности температур, что характерно для зимнего периода, эффек-
тивность переноса влаги может достигать 60%. Простые алюминиевые роторы при-
годны для рекуперации тепла и переноса влаги в системах вентиляции без механи-
ческого охлаждения, т.е. в системах, предназначенных для работы в зимний период.
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Алюминиевый ротор со слоем силикагеля (тип S). В этом случае влагопоглощаю-
щие свойства слоя силикагеля позволяют осуществлять перенос влаги за счет про-
цесса сорбции без конденсации. С падением разности температур эффективность 
переноса влаги снижается незначительно. Алюминиевые роторы со слоем силикагеля 
пригодны к эксплуатации в летний период, когда имеет место механическое охлажде-
ние свежего воздуха. Принципиально возможна также поставка алюминиевых рото-
ров с протравленным поверхностным слоем (тип B).

Теплоутилизирующая насадка роторов данного типа изготавливается из металла с 
капиллярной структурой поверхности, которая образуется в результате химической 
обработки металла методом травления. В этом случае влага переносится за счет про-
цесса сорбции совместно с ее конденсацией. При этом перенос влаги в основном осу-
ществляется за счет конденсации.

Процесс сорбции имеет гораздо меньшую интенсивность, вследствие чего перенос 
влаги в летний период невелик. В результате роторы с протравленным поверхностным 
слоем используются крайне редко, поскольку не отличаются высокой влагопоглоща-
ющей способностью ни зимой, ни летом. В зависимости от диаметра ротор конструк-
тивно может иметь одно из следующих исполнений:

• 1-сегментный, однослойный;
• 1-сегментный, многослойный;
• 4-сегментный;
• 8-сегментный.
Толщина ротора составляет 200 мм. Диаметр ротора может быть выбран следую-

щим образом:
• для 1-сегментного ротора — с шагом в 1 см;
• для 4 или 8-сегментного ротора — с шагом 5 см.
Для обеспечения жесткости несущий корпус усилен сдвоенными спицами, которые 

с одной стороны крепятся к втулке, а с другой — к обечайке ротора, имеющей тол-
щину 3–5 мм. Для придания дополнительной жесткости и упрощения сборки большие 
роторы изготавливаются только состоящими из нескольких сегментов (4 и 8-сегмент-
ные). В зависимости от диаметра ротора несущий корпус может иметь одно из следу-
ющих исполнений:

• неразборный (малый), в котором жесткий корпус состоит из двух торцевых 
пластин, нескольких разделителей и двух поперечных элементов для фиксации рото-
ра;

• неразборный (большой) для роторов диаметром свыше 12 800 мм, в котором 
два поперечных элемента усилены дополнительной опорой;

• разборный (с отделяемой верхней частью), имеющий в основании попереч-
ные элементы для фиксации 4-сегментного ротора, поверх которого устанавливается 
верхняя часть корпуса, крепящаяся к основанию;

• разборный (сегментированный), состоящий из отдельных частей по числу сег-
ментов ротора.

Каждое из перечисленных исполнений несущего корпуса представлено двумя мо-
делями:
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Модель G — для установки в системах кондиционирования. Корпус с ротором уста-
навливают в центральный агрегат, поэтому для удобства технического обслуживания 
боковые стороны корпуса остаются открытыми.

Модель K — для стыковки с воздуховодом. В отличие от модели G боковины кор-
пуса закрыты, а на предполагаемой стороне монтажа привода встраивается инспек-
ционный лючок.

Поставка теплообменников осуществляется в следующих вариантах:
Вариант M. Ротор установлен в корпусе (стандартная поставка для 1-сегментных 

роторов, опциональная — для 4и 8-сегментных роторов с разборным корпусом).
Вариант G. Разборный корпус поставляется частями для сборки на месте (для 4 и 

8-сегментных роторов с разборным корпусом).
Вариант B. 4-сегментный ротор и разборный корпус поставляются раздельно для 

сборки на месте (только для 4-сегментных роторов с разборным корпусом с отделяе-
мой верхней частью).

Вращающий момент привода выбирается из следующего дискретного ряда значе-
ний: 30, 90, 170 и 500 Н•м. Приводной электродвигатель поставляется опционально. 
Возможны два варианта управления: типа «вкл/выкл» и с пропорциональным регули-
рованием скорости вращения ротора. В последнем случае возможна поставка систе-
мы управления, имеющей класс защиты IP 54 или IP 20. Опциональными являются 
также следующие элементы поставляемого оборудования:

Опция B. Операционный блок, позволяющий перепрограммировать систему про-
порционального регулирования и производить ручное управление.

Опция D. Индуктивный датчик, располагаемый на периферии ротора, с соответству-
ющим преобразователем, осуществляющий детектирование вращения ротора.

Опция S. Система поддержания необходимого перепада давления между притоком 
и вытяжкой, сокращающая до минимума попадание вытяжного воздуха в приточный.

Опция I. Инспекционные лючки, помимо стандартного, устанавливаемые в желае-
мом количестве на сторонах притока и вытяжки.

Подбор оборудования осуществляется с использованием компьютерной програм-
мы CARS (Computer Aided Rotary heat exchanger Selection), разработанной на языке 
Visual Basic for Applications в среде Microsoft Excel 2000. Роторные теплообменники 
производятся фирмой Hoval в кооперации с широко известными фирмами Scheuchl 
GmbH (Германия) и Thermo-Lung Co. Ltd. (Япония).

Заключение
Рассмотренные задачи, методы и средства рекуперации тепловой энергии в систе-

мах вентиляции и кондиционирования воздуха имеют своей задачей существенное 
сокращение энергопотребления, а также снижение нагрузки на окружающую среду.

В настоящее время рекуперация получила широкое распространение в большин-
стве европейских стран, некоторые из которых, как, например, Швейцария, законода-
тельным образом запрещают разработку и реализацию проектов систем вентиляции, 
не использующих те или иные средства рекуперации тепловой энергии. Основными 
факторами пробуждающегося в России интереса к системам рекуперации тепла яв-
ляются:
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• рост цен на все виды энергоносителей;
• ограничения на установленную мощность (например, в центральных районах 

больших городов);
• государственная политика в области энергосбережения (Федеральный закон 

«Об энергосбережении», в соответствии с которым выпущены местные законы, 
предусматривающие компенсацию дополнительных расходов заказчика на цели 
энергосбережения);

• ряд новых стандартов и технических требований, регламентирующих проекти-
рование, изготовление и использование энергосберегающего оборудования.

Что касается типажа рекуператоров, то наибольший интерес представляют пла-
стинчатые и роторные теплообменники. Причем, если в большинстве европейских 
стран наиболее распространенными являются роторные теплообменники, то для Рос-
сии характерно использование пластинчатых теплообменников из-за двух основных 
причин: неудовлетворительного качества монтажа вентиляционного оборудования 
и отсутствия должного технического обслуживания.

Указанное является следствием сохраняющегося до сих пор пренебрежительного 
отношения к системам вентиляции, несмотря на то, что современный уровень техни-
ческого воплощения и их роль с точки зрения вклада в общее знергопотребление объ-
екта зачастую превышают таковые для основного технологического оборудования.

При наличии ряда положительных свойств роторных теплообменников следует от-
метить следующие их особенности, требующие внимательного отношения к их мон-
тажу и эксплуатации:

• наличие вращающегося ротора, обладающего значительной массой и прохо-
дящего на заводе-изготовителе как статическую, так и динамическую балансировку, 
предполагает тщательную регулировку положения агрегата по отношению к горизон-
тальной плоскости во избежание биения ротора и связанного с этим преждевремен-
ного износа опорных подшипников;

• ротор, представляющий собой теплоутилизирующую насадку, образованную уз-
кими каналами значительной длины, в которых имеют место ламинарные воздушные 
потоки, уязвим по отношению к механическому загрязнению, что требует тщательно-
го контроля за состоянием фильтров, устанавливаемых на входах, чтобы исключить 
возможность попадания загрязненного воздуха на ротор при разрыве фильтрующего 
материала.

Несмотря на повышенные габариты и эффективность, уступающую таковой для 
роторных теплообменников, пластинчатые теплообменники не связаны с указанными 
выше ограничениями, поскольку они не содержат движущихся частей и при наличии 
увеличенного размера между пластинами позволяют производить их чистку путем 
продувки сжатым воздухом либо промывки с использованием воды, различного рода 
детергентов и растворителей.

Экономическая обоснованность применения рекуператоров вообще и пластинчатых 
теплообменников в частности более чем очевидна в условиях относительно сурового 
российского климата, поскольку она непосредственным образом зависит от 
температурного контраста.



52

Чем больше разница температур воздуха снаружи и внутри здания, тем больше до-
стигаемый экономический эффект. Единственным видимым препятствием к их ши-
рокому внедрению является опасность обмерзания. В связи с этим особое внимание 
уделено проблемам обеспечения работоспособности и эффективности функциони-
рования теплообменников с учетом особенностей их эксплуатации в суровых клима-
тических условиях, характерных для северо-восточных регионов России.

На основе анализа имеющих место теплофизических процессов проанализирова-
ны условия обмерзания пластинчатых теплообменников под действием отрицатель-
ных температур. Произведена систематизация вариантов конструктивных решений, 
предусматривающих профилактику обмерзания, либо сокращение вызываемых при 
этом отрицательных последствий.

Разработаны рекомендации по конструированию рекуперационных агрегатов, 
состоящих из серийно выпускаемых элементов и блоков, с учетом обеспечения их 
эффективной работы зимой при низких температурах наружного воздуха.
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