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В законодательной и нормативно-технической литературе в последние годы введен тер-

мин «механическая безопасность здания (сооружения)». Этот термин характеризует со-

стояние конструкций здания, при котором отсутствует недопустимый риск аварийного 

технического состояния строительных конструкций здания или сооружения. В качестве 

контролируемых параметров для оценки риска выделяют: разрушения отдельных несу-

щих строительных конструкций или их частей; разрушения всего здания, сооружения 

или их части; деформации недопустимой величины строительных конструкций, осно-

вания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; по-

вреждения части здания или сооружения. В настоящей статье рассмотрены вопросы 

оценки риска аварийного технического состояния зданий в зависимости от развития де-

формаций недопустимой величины. В качестве деформаций основания здания рассмат-

риваются нормируемые СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» предель-

ная относительная разность осадок и предельная максимальная осадка. В ГОСТ 37931-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состо-

яния» введены граничные значения для приемлемого, допустимого и недопустимого 

рисков. Предложено сопоставить этим граничным значениям предельные деформации 

основания фундаментов объектов нового строительства; предельные дополнительные 

деформации основания фундаментов реконструируемых сооружений; предельные до-

полнительные деформации основания фундаментов сооружений окружающей за-

стройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции. На 

конкретных примерах выполнены графические и математические зависимости риска 

наступления аварийного технического состояния объекта в зависимости от предельной 

относительной разности осадок и предельной максимальной осадки грунтов в основа-

нии зданий. 

 
Ключевые слова: механическая безопасность; здание; сооружение; авария; техническое состояние; риск; 

предельные деформации; основания фундаментов; осадка; крен. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений» в обиход специалистов вошел термин меха-

ническая безопасность здания (сооружения). В соответствии с определением, приведенным 

в Федеральном законе от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» под термином «механическая безопасность здания (сооружения)»,  
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следует понимать состояние строительных конструкций и основания здания или сооруже-

ния, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и рас-

тений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части. 

При этом в статье 7, того же закона, приводятся обязательные требования к механической 

безопасности зданий и сооружений: строительные конструкции и основание здания или со-

оружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строи-

тельства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью лю-

дей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: раз-

рушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; разрушения всего 

здания, сооружения или их части; деформации недопустимой величины строительных кон-

струкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей тер-

ритории; повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обес-

печения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, пере-

мещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе от-

клонений от вертикальности. 

Вопросы, связанные с оценкой фактического технического состояния зданий, с про-

цессами контроля таких зданий вблизи нового строительства, проведением мониторинга за 

зданиями, инженерно-геологическому анализу устойчивости зданий, изучены в работах 

[1…4], но в них нет ответа на вопрос как оценивается риск аварии или развития аварийного 

технического состояния объекта в условиях развития деформаций грунтов основания. 

Вопросы определения риска в зависимости от обеспечения несущей способности 

строительных конструкций и вероятности их разрушения были ранее рассмотрены в ранее 

опубликованных работах авторов [5…10].  

В настоящей работе рассматривается подход к увязке риска наступления аварийного 

состояния объекта, связанного с развитием недопустимых деформаций в системе «фунда-

мент – основание» зданий и сооружений. 

Фактический риск аварийного технического состояния строительных конструкций и 

оснований зданий и сооружений, в соответствии с Приложением Ф к ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ре-

комендуется оценивать по формуле: 

R < [ R ] ,      (1) 

где R – риск нанесения зданию или сооружению ущерба, определенного уровня при опас-

ном воздействии за срок службы (эксплуатации) объекта; [ R ] – допустимый уровень риска. 

При этом в качестве граничных значений уровня риска в приложении Ф к ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния» введены следующие значения:  

 5×10-6 – верхняя граница приемлемого риска;  

 5×10-5 – нижняя граница недопустимого риска.  

Риск в интервале от 5×10-6 до 5×10-5 следует рассматривать как допустимый, но при 

этом для снижения уровня риска требуется система мер, полнота и сроки реализации кото-

рой следует устанавливать с учетом экономических и социальных параметров (по ГОСТ 

31937-2011). 

Таким образом, всю область значений рисков можно разделить на три зоны: приемле-

мого риска, допустимого риска и недопустимого риска. 

В качестве возможных граничных значений для оценки риска аварии объекта капи-

тального строительства, вызванной деформациями недопустимой величины строительных 

конструкций, грунтов основания здания или сооружения и геологических массивов приле-
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гающей территории могут быть рассмотрены значения следующих параметров, приведен-

ных в соответствующих приложениях к СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооруже-

ний»: 

 предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства 

(приложение Г к СП 22.13330.2016); 

 предельные дополнительные деформации основания фундаментов реконструируе-

мых сооружений (приложение Е к СП 22.13330.2016); 

 предельные дополнительные деформации основания фундаментов сооружений 

окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или рекон-

струкции (приложение К к СП 22.13330.2016). 

В качестве предельных деформаций основания фундаментов нового строительства 

для объектов различного назначения в соответствии с указаниями п. 5.6.50 СП 

22.13330.2016 (предельные значения деформаций оснований допускается принимать со-

гласно приложению Г, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникаю-

щие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены 

значения Su.s) в таблице Г.1 приложения Г рассматриваются: относительная разность оса-

док, крен, максимальная или средняя осадка. Поскольку приведенные в соответствующей 

таблице Г.1 значения соответствуют предельно допустимым значениям деформаций, то они 

могут быть сопоставлены значениям верхней границы приемлемого риска (R = 5×10-6). 

Если рассмотреть предельные значения дополнительных деформаций основания фун-

даментов реконструируемых зданий (прил. Е к СП 22.13330.2016) как дополнительные де-

формации, возникающие в системе «фундаменты – основания» в процессе увеличения 

нагрузок на конструкции здания или сооружения или из-за изменений физико-механиче-

ских и деформативных характеристик грунтов в основании здания (сооружения), то для 

зданий и сооружений, находящихся в условиях длительной эксплуатации эти значения мо-

гут быть приняты соответствующими нижней границе недопустимого риска (R = 5×10-5). 

При этом в качестве предельных значений деформаций следует принимать значения соот-

ветствующие категории технического состояния II – работоспособное (по таблице Д.1 при-

ложения Д к СП 22.13330.2016), так как для этой категории технического состояния преду-

сматриваются максимальные значения деформаций. Категория технического состояния – 

нормативное (таблица Д.1 приложения Д к СП 22.13330.2016), здесь и далее не рассматри-

вается ввиду невозможности достижения такого состояния. 

Для случая оценки предельных деформаций основания здания или сооружения попав-

шего в зону влияния вновь возводимого объекта в качестве дополнительных предельных 

деформаций следует рассматривать предельные дополнительные деформации основания 

фундаментов сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового 

строительства или реконструкции (таблица К.1 приложения К к СП 22.13330.2016). Так же 

как и в предыдущем случае эти значения могут быть приняты соответствующими нижней 

границе недопустимого риска (R = 5*10-5). При этом в качестве предельных значений де-

формаций следует принимать значения соответствующие категории технического состоя-

ния II – работоспособное (по таблице Д.1 приложения Д к СП 22.13330.2016), так как для 

этой категории предусматриваются максимальные значения деформаций. 

В таблицах Е.1 (приложение Е к СП 22.13330.2016) и К.1 (приложение К к 

22.13330.2016) в качестве предельных дополнительных деформаций основания фундамен-

тов рассматриваются: относительная разность осадок и максимальная осадка. Предельно 

допустимое значение крена в этом случае может быть рассчитано исходя из разницы оса-

док. 

Рассмотрим сделанные предположения на примерах. 

Пример 1. В качестве объекта выбираем многоэтажное бескаркасное здание с несу-

щими стенами из кирпичной кладки, с армированием. Здание расположено на территории 
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без сложных инженерно-геологических процессов. Объектов нового строительства, оказы-

вающих влияние, рядом с исследуемым зданием нет. 

Предельные деформации основания для такого объекта, в соответствии с таблицей Г.1 

приложения Г к СП 22.13330.2016 составят: 

 относительная разность осадок – 0.0024; 

 максимальная или средняя осадка – 18 см. 

Предельные значения дополнительных деформаций основания фундаментов здания 

попавшего в зону влияния вновь возводимого объекта (приложение Е к СП 22.13330.2016) 

составят: 

 относительная разность осадок – 0.0018; 

 максимальная или средняя осадка – 4 см. 

Тогда для рассмотренного случая граничные условия функции риска аварии от пре-

дельных деформаций осадок могут быть сведены в виде таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Граничные условия риска аварии от деформаций основания 

Наименование показателя 

Значения 

начальное допустимый  

уровень 

недопустимый  

уровень 

Относительная разность осадок (Δs/L) 0 0.0024 0.0042 

Максимальная осадка, см 0 18 22 

Риск аварии  → 0 5×10-6 5×10-5 

 

Графически зависимость риска аварии от деформаций представлена на рис. 1, 2. 

Математические зависимости графиков, приведенных на рис. 1 и 2, приведены ниже: 

 для зависимости риска аварийного состояния здания от относительной разности 

осадок фундаментов: 

R = -76424,17×x4+842,875×x3-0,987×x2+6,539×10-4×x, 

 для зависимости риска аварийного состояния здания от изменения максимальной 

осадки фундаментов: 

R = 2,488×10-14*x8-1,9086×10-12×x7+6,18×10-11×x 6-1,048×10-9×x 5+ 

+9,629×10-9×x 4-4,457×10-8×x3+ +7,398×10-8×x2+1,237×10-7×x. 

 

 
Рис. 1. Зависимость риска аварийного состояния здания  

от относительной разности осадок фундаментов 



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 1(24). 2023 

 

 
- 13 - 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость риска аварийного состояния здания  

от изменения максимальной осадки фундаментов 

 

Пример 2. В качестве объекта выбираем многоэтажное бескаркасное здание с несу-

щими стенами из кирпичной кладки, с армированием. Здание расположено на территории 

без сложных инженерно-геологических процессов. Рядом расположен объект нового стро-

ительства, оказывающий влияние на исследуемое здание. 

Предельные деформации основания для такого объекта, в соответствии с таблицей Г.1 

приложения Г к СП 22.13330.2016 составят: 

 относительная разность осадок – 0,0024; 

 максимальная или средняя осадка – 18 см. 

Предельные значения дополнительных деформаций основания фундаментов рекон-

струируемых зданий (прил. К к СП 22.13330.2016) составят: 

 относительная разность осадок – 0.0015; 

 максимальная или средняя осадка – 3 см. 

Тогда для рассмотренного случая граничные условия функции риска аварии от пре-

дельных деформаций осадок могут быть сведены в виде табл.2. 

 
Таблица 2 

Граничные условия риска аварии от деформаций основания 

Наименование показателя 

Значения 

начальное допустимый 

уровень 

недопустимый 

уровень 

Относительная разность осадок (Δs/L) 0 0,0024 0,0039 

Максимальная осадка, см 0 18 21 

Риск аварии → 0 5×10-6 5×10-5 

 

Графически зависимость риска аварии от деформаций представлена на рис. 3 и 4. 

Математические зависимости графиков, приведенных на рис. 3 и 4, приведены ниже: 

 для зависимости риска аварийного состояния здания от относительной разности 

осадок фундаментов: 

R = 167436,46×x4+891,496×x3-3.617×x2+0,0034x-1,734×10-8, 

 для зависимости риска аварийного состояния здания от изменения максимальной 

осадки фундаментов: 
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R = 9,382×10-13×x8-7,59×10-11×x7+2,538×10-9×x6-4,512×10-8×x5+ 

+4,567×10-7×x4-2,603×10-6×x3+7,616×10-6×x2-8,524×10-6×x 

Следует отметить, что для конкретных зданий и условий их размещения, значения 

контролируемых показателей, приведенных в табл. 1 и 2, могут принимать разные значения 

риска, не совпадающие друг с другом по величине. В этом случае за окончательное значе-

ние риска следует принимать максимальное из двух полученных значений. 

 

 
Рис. 3. Зависимость риска аварийного состояния здания  

от относительной разности осадок фундаментов 

 

 
Рис. 4. Зависимость риска аварийного состояния здания  

от изменения максимальной осадки фундаментов 

 

Для зданий и сооружений, конструктивная схема которых отличается от указанных в 

таблицах Е.1 (прил. Е к СП 22.13330.2016) и К.1 (прил. К к 22.13330.2016), необходимо 

устанавливать предельные величины дополнительных деформаций основания путем про-

ведения пространственных прочностных расчетов с учетом технического состояния объ-

екта в целом, его конструктивной схемы, а также прогнозируемых деформаций основания. 
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Предлагаемый подход к определению риска носит скорее качественный характер, по-

скольку не позволяет учесть всех факторов и последствий риска происхождения аварийного 

события, связанного с опасностью обрушения части здания или сооружения. Но при этом 

он позволяет качественно определить необходимость проведения ремонтно-восстанови-

тельных работ на исследуемом объекте. 

 

Заключение. 

Предложен подход, основанный на требованиях действующих нормативно-техниче-

ских документов, позволяющий с минимальными временными затратами и контролем за 

минимальным количеством определяющих параметров здания (сооружения) оценить сте-

пень риска аварии на исследуемом объекте, вызванной дополнительными деформациями 

основания фундаментов. 

На примерах показана возможность получения графических и математических зави-

симостей риска аварии от деформаций грунтов основания. 

Предложенный подход может быть использован для оценки механической безопасно-

сти здания (сооружения), в соответствии с определением, приведенным в Федеральном за-

коне от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», осуществляемой в ходе проведения обследования технического состояния объекта и 

мониторинге его осадок. 

Использование описанного в статье метода позволяет на практике качественно опре-

делить необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на исследуемом 

объекте, с точки зрения безопасности. 
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In recent years, the term «mechanical safety of a building (structure)» has been introduced into 

the legislative and regulatory and technical literature. This term characterizes the state of the 

structures, when there is no unacceptable risk for technical condition of the structure. As con-

trolled parameters for risk assessment, there are: destruction of individual load-bearing build-

ing structures or their parts; destruction of the entire building or its part; deformations of the 

unacceptable scale of structures, of foundation of a building and geological massifs of the 

adjacent territory; damage to a part of a building. This article discusses the issues of assessing 

the risk of a technical condition of buildings, depending on the development of deformations 

of an unacceptable scale. As deformations of the base of the building, we consider the normal-

ized difference in limit relative subsidence and the maximum possible subsidence determined 

by SP 22.13330.2016 Foundations of buildings and structures. GOST 37931-2011 Buildings 

and structures. Rules for Inspection and Monitoring of the Technical Condition introduced 

boundary values for acceptable and unacceptable risks. It is proposed to compare these bound-

ary values with the limiting deformations of the foundations of new facilities; limiting addi-

tional deformations of the base of the foundations of the reconstructed structures; limiting 

additional deformations of the foundations of surrounding buildings located in the zone of 

influence of new building sites or reconstruction areas. Based on specific examples, we deter-

mined graphical and mathematical dependences of the risk of a technical condition of a facility 

depending on the limiting relative difference in subsidence and the limiting maximum subsid-

ence of soils at the base of buildings. 

 
Keywords: mechanical safety; building; structure; accident; technical condition; risk, ultimate deformations; foun-

dation; lurch; subsidence. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с причинами образования трещин в наружных ограж-

дающих конструкциях зданий. Выделены следующие основные причины образования 

трещин: силовые воздействия, температурные воздействия, внутренняя усадка и дефор-

мирование материалов на участках с разной нагрузкой, неравномерная осадка в системе 

"грунты основания – фундаменты", усталость материала от вибрационных воздействий. 

Отмечено, что появление трещин в наружных стенах приводит к образованию мостиков 

холода. На основании одного из действующих параметров оценки энергоэффективно-

сти жилых зданий – приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций – проведена оценка влияния трещин с различной шириной раскрытия на энер-

гоэффективность и температурно-влажностный режим эксплуатации наружных ограж-

дающих конструкций. Результаты моделирования трещин с различной шириной рас-

крытия и разными условиями по продуваемости наружным воздухом показали вероят-

ность образования зон конденсации водяных паров внутри конструкций на участках с 

трещинами. При этом зона вероятной конденсации водяных паров в зависимости от ши-

рины раскрытия трещины и ее продуваемости смещается от внешнего слоя ограждаю-

щей конструкции к внутреннему слою. С учетом фактических наработок по устройству 

утепления зданий с трещинами в наружных стенах выполнена качественная оценка теп-

лотехнических и температурно-влажностных изменений в конструкциях.  

 
Ключевые слова: тепловая защита; жилые здания; дефекты и повреждения; трещины; утепление стен. 

 

Длительная эксплуатация зданий и сооружений различного назначения ввиду самых 

различных причин приводит к появлению в несущих и ограждающих конструкциях дефек-

тов и повреждений различного характера. Основным видом дефектов и повреждений при-

нято считать трещины различного происхождения [1…3]. В зависимости от причин возник-

новения и характера развития трещины подразделяют на: силовые, температурные, усадоч-

ные (деформационные), осадочные и усталостные. Выявление и классификация трещин по 

причинам их происхождения производятся в ходе проведения обследований технического 

состояния зданий и сооружений. Чаще всего обследования жилых зданий выполняются при 

приближении нормированных сроков капитального ремонта. 

Силовые трещины образуются в местах передачи вертикальных или горизонтальных 

нагрузок, в местах ослабления сечений. В жилых зданиях силовые трещины чаще всего рас-

полагаются в простенках. Особенно это характерно для каменных зданий, выполненных из 

глиняного или силикатного кирпича, а также различных мелких блоков. 

Температурные трещины в стенах каменных зданий образуются в местах сопряжения 

разнородных конструкций (на стыках каменных стен с железобетонными перемычками и  
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балконными плитами), в углах оконных проемов, непосредственно под оконными прое-

мами, на стыках наружных стен различного направления, в местах отсутствия темпера-

турно-усадочных деформационных швов (не запроектированных или не выполненных при 

возведении здания) и в других местах. Причинами образования, как следует из названия, 

являются температурные деформации материалов стен, вызванные температурными коле-

баниями наружного воздуха и нагревом участков стен изнутри отопительными приборами 

в зимний период времени. 

Усадочные и деформационные трещины чаще всего образуются на стыках разно 

нагруженных участков стен, особенно в местах сопряжения несущих и самонесущих стен, 

а также в местах примыкания несущих стен и перегородок. 

Осадочные трещины образуются в местах значительного перепада зданий по высоте, 

в местах, где не запроектированы и не выполнены осадочные деформационные швы, а 

также, если под зданием расположены значительно неоднородные грунты, особенно при 

наличии под частью здания твердых включений или слабых грунтов, включая просадочные 

грунты. 

Усталостные трещины образуются в местах ослабления сечений наружных и внутрен-

них стен при длительном воздействии на них вибрации от оборудования или проходящего 

рядом транспорта (автомобильного или рельсового, включая железнодорожный). 

Появление трещин любого происхождения в наружных стенах здания, особенно в слу-

чаях, если трещины сквозные, приводит к появлению так называемых "мостиков холода" 

через которые происходят дополнительные тепловые потери из отапливаемых помещений 

жилых зданий. 

Поскольку большая часть жилых зданий в нашей стране построена в период с 30-х по 

90-е годы ХХ века, то срок эксплуатации этих зданий составляет от 30 до 90 лет, и все они 

требуют проведения капитального ремонта. Кроме того, жилые здания, относящиеся к ука-

занному периоду строительства, проектировались и строились по старым нормам (СНиП 

II-3-79 Строительная теплотехника). По сравнению с современными теплотехническими 

нормами (СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий) требуемое сопротивление теплопере-

даче по старым нормам было в 2,5…3 раза меньше. Из чего следует, что здания рассматри-

ваемого периода строительства, не соответствуют современным требованиям по тепловой 

защите жилых зданий. Наличие сквозных трещин в наружных стенах жилых зданий приво-

дит к дополнительным теплопотерям, снижая и без того низкое фактическое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций здания [4…7]. 

В последние годы, в связи введением в действие Федерального закона «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, при обследо-

вании технического состояния жилых зданий и разработке проектной документации на ка-

питальный ремонт жилых зданий, обращается повышенное внимание к утеплению внеш-

него контура зданий. Правильно выполненное утепление позволяет повысить энергоэффек-

тивность жилого дома [8, 9]. 

Для получения предварительной качественной оценки влияния, на энергетическую 

эффективность жилого дома, имеющего трещины в наружных стенах, на первом этапе рас-

смотрим влияние трещин на приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон-

струкций здания. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

здания, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, является 

одним из оцениваемых параметров по расчету энергоэффективности жилых зданий.  

Все необходимые расчеты при определении качественной оценки приведенного сопротив-

ления наружных стен здания выполнены с использованием требований и указаний следую-

щих нормативных документов: 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, 
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 ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. 

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче. 

Следует отметить, что расчет количественных значений в соответствии с указаниями 

п. 4.1.2 ГОСТ Р 54851-2011, при наличии неоднородных наружных ограждающих конструк-

ций, содержащих углы, проемы с заполнениями (оконными и дверными блоками, воро-

тами), соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, 

шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения, выпол-

няют на основе расчета температурных полей. Такие расчеты выполняются с использова-

нием специализированных программ для ПЭВМ.  

Для примера качественного расчета теплотехнических свойств ограждающих строи-

тельных конструкций рассмотрим наружную каменную стену жилого дома в климатиче-

ских условиях г. Воронеж., выполненную в виде каменной кладки на сложном растворе. 

Конструктивное исполнение стены представлено следующими слоями, начиная изнутри 

помещения: 

 известково-песчаный раствор, толщиной 20 мм; 

 каменная кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном рас-

творе, общей толщиной 510 мм. 

Результаты расчета теплотехнических характеристик неповрежденной стены приве-

дены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График перепада температур внутри наружной стены 

 

Для моделирования сквозных трещин в каменных стенах каменная кладка была заме-

нена на воздушную прослойку. Для имитации тонких трещин (шириной до 1 мм) предло-

жено было использовать закрытую (невентилируемую) воздушную прослойку, так как дви-

жение воздуха в тонких трещинах в целом ограничено переносом теплого воздуха из поме-

щения, а продуваемость тонких трещин наружным воздухом можно в первом приближении 

считать незначительной. При этом сделано допущение, что стены здания в целях снижения 

теплопотерь и повышения эстетического восприятия здания были оштукатурены сложным 

раствором толщиной 20 мм. Результаты расчета теплотехнических характеристик стены, 

поврежденной тонкой трещиной, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. График перепада температур внутри наружной стены с тонкой трещиной 

 

На рис. 2 четко выделяется окрашенная зона, соответствующая зоне возможной кон-

денсации водяных паров. Процесс конденсации водяных паров внутри каменной стены спо-

собствует при значительном снижении температуры окружающего воздуха в зимний пе-

риод льдообразованию внутри трещины, что в свою очередь приводит к раздвиганию бере-

гов трещин и ее расширению (увеличению ширины раскрытия). 

Для трещин со значительной шириной раскрытия, внутри которых возможно движе-

ние воздуха не только за счет переноса теплого воздуха из помещения, но и за счет проду-

ваемости наружным воздухом была предложена модель с вентилируемым воздушным за-

зором. При этом, как и в предыдущем случае с тонкой трещиной, сделано допущение, что 

стены здания в целях снижения теплопотерь и повышения эстетического восприятия здания 

были оштукатурены сложным раствором толщиной 20 мм. Результаты расчета теплотехни-

ческих характеристик стены поврежденной тонкой трещиной приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График перепада температур внутри наружной стены с широкой трещиной 

 

На рис. 3 видно, что зона конденсации водяных паров смещается на внутреннюю по-

верхность наружной стены. При этом в случае даже незначительного понижения темпера-

туры наружного воздуха ниже температуры, принятой за расчетную, с большой долей ве-
роятности на стене внутри помещения, в зоне трещины, может образоваться наледь или 

иней, что приведет не только к снижению теплозащитных свойств ограждающей конструк-

ции, но и к понижению уровня комфортности проживания в помещении, имеющем такую 

ограждающую конструкцию с трещиной. 
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Результаты предварительных теплотехнических расчетов для всех трех рассмотрен-

ных случаев сведены в таблицу. 

 
Результаты расчета теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

Наименование расчетного параметра 

Значения параметров для стены 

без 

повреждений 

с тонкой 

трещиной 

с широкой 

трещиной 

Расчетное сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции, (м2·°С)/Вт 
0,75 0,41 0,24 

Требуемое сопротивление теплопередаче по са-

нитарно-гигиеническим требованиям, 

(м2·°С)/Вт 

1,26 

Нормируемое значение поэлементных требова-

ний сопротивления теплопередачи, (м2·°С)/Вт 
1,82 

Базовое значение поэлементных требований 

сопротивления теплопередачи, (м2·°С)/Вт 
2,89 

 

По данным, приведенным в таблице видно, что наличие сквозных трещин в наружных 

ограждающих конструкциях приводит к значительному снижению теплотехнических 

свойств ограждающих конструкций зданий.  

Для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и соответственно 

увеличения класса энергоэффективности жилых зданий в рамках планируемых капиталь-

ных ремонтов широко распространено утепление наружных стен зданий. Рассмотрим слу-
чай такого утепления с нанесением на утеплитель снаружи защитного слоя из сложного 

раствора. На рис. 4 и 5 приведены результаты расчетов теплотехнических характеристик 

стены с утеплителем для неповрежденной стены и стены, поврежденной тонкой трещиной, 

соответственно. 

Для утепленной неповрежденной стены расчетное значение сопротивления теплопе-

редаче ограждающей конструкции увеличивается до 3,39 (м2·°С)/Вт, а на участке с трещи-

ной до 3,00 (м2·°С)/Вт. Однако при этом следует отметить, что на участке с незалеченной 

трещиной непосредственно под внешним отделочным слоем вероятно образование конден-

сата, что со временем приведет к отслоению и разрушению отделочного слоя в районе тре-

щины.  

 

 
Рис. 4. График перепада температур утепленной наружной каменной стены  

(для климатических условий г. Воронежа) 
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Рис. 5. График перепада температур утепленной наружной каменной стены  

со сквозной трещиной стены (для климатических условий г. Воронежа) 

 

Заключение. 

На основании проведенного моделирования влияния трещин в наружных стенах зда-

ния на теплозащитные свойства ограждающих конструкций установлено, что наличие тре-

щин в наружных стенах жилых зданий значительно влияет на теплотехнические параметры 

ограждающих конструкций зданий, приводя к образованию зон конденсации влаги. 

В зависимости от ширины раскрытия трещины и ее продуваемости наружным возду-

хом зона конденсации влаги может мигрировать от внешней поверхности наружной стены 

к внутренней. 

Принятый вариант утепления наружных стен здания, используемый при проведении 

капитального ремонта жилых домов без ликвидации (инъецирования) трещин может в по-

следующем привести к образованию на внешней поверхности утеплителя, сразу под лице-

вым отделочным слоем, зоны конденсации влаги, с последующим ее замораживанием и ве-

роятным разрушением лицевого отделочного слоя. 
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The article deals with issues related to the causes of cracks in the external building envelope. 

We have identified the following main reasons of cracks: force effects, temperature effects, 

internal shrinkage and deformation of materials in areas with different loads, uneven settle-

ment in the «foundation soils – foundations» system, fatigue of the material coming from vi-

bration. It is noted that the appearance of cracks in the outer walls leads to the formation of 

cold bridges in their place. Being based on one of the current parameters for assessing the 

energy efficiency of residential buildings (reduced resistance to heat transfer of enclosing 

structures), we carried out a qualitative assessment of the effect of cracks with different open-

ing widths on energy efficiency and the temperature and humidity regime of operation of ex-

ternal enclosing structures. The results of modeling cracks with different opening widths and 

different conditions for blowing through with outside air showed the likelihood of the for-

mation of water vapor condensation zones inside structures in areas with cracks. In this case, 

the zone of possible condensation of water vapor, depending on the width of the crack opening 

and its blowing, is shifted from the outer layer of the building envelope to the inner layer. 

Taking into account the actual developments in the installation of insulation in buildings with 

cracks in the outer walls, we made a qualitative assessment of thermotechnical and tempera-

ture-humidity changes in structures.  

 
Keywords: thermal protection; residential buildings; defects and damage; cracks; weatherization of walls. 
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Проведен анализ действующих нормативных документов и справочно-методической 

литературы, используемой при проведении расчетов, связанных с определением газо-

выделений от людей, занятых различными видами труда. Выявлено неполное соответ-

ствие величин газовыделений характеристикам тяжести выполняемой работы для раз-

личных видов деятельности с учетом возраста людей и их антропометрических данных. 

Определены расчетные значения коэффициентов физической активности и величины 

газовыделений с разделением людей по возрастным категориям. Представлены графики 

газовых выделений для мужчин разного возраста, выполняющих следующие виды ра-

бот: легкая, средней тяжести, тяжелая. Проведено сравнение полученных величин газо-

выделений с данными нормативных документов и справочно-методической литературы 

для различных категорий работ. Показана актуальность и необходимость учета данных 

по газовыделениям от людей с учетом их возраста, антропометрических параметров и 

прочих условий при проектировании систем микроклимата. 

 
Ключевые слова: энерготраты человека; газовыделения; коэффициент физической активности; выделение 

углекислого газа; физические параметры человека; условный человек. 

 

При проектировании вентиляционных систем в помещении требуется выполнить рас-

чет количества выделяемых в нем вредных веществ, при этом их вид и количество зависят 

от его функционального назначения, протекаемых технологических процессов и категории 

тяжести выполняемых людьми работ. Для большинства общественных зданий основным 

источником вредных веществ является человек, выделяющий тепло, влагу и газообразные 

вещества (основным из которых принято считать углекислый газ [1]). 

Труд человека может быть умственным или физическим. При мышечной (физиче-

ской) работе освобождается тепловая и механическая энергия, а коэффициент полезного 

действия колеблется от 16 до 25 % [2, 3]. Поэтому в дальнейшем под энерготратами людей 

будем понимать их тепловыделения, что согласуется с данными справочно-методической 

литературы [4…8] и «Методическими рекомендациями по определению минимального воз-

духообмена в помещениях жилых и общественных зданий», Москва, 2018 г. (далее по тек-

сту – МР-2018).  
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Рассмотрим подробнее энергетические затраты человека и связанные с ними газовы-

деления в зависимости от условий труда. В СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21) приведены полные энергоза-

траты для категорий работ различной тяжести, а в руководстве P2.2.2006-05 «Гигиена 

труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового про-

цесса. Критерии и классификация условий труда» (далее по тексту P2.2.2006-05) приведены 

данные по энергозатратам человека, отнесенные к площади его поверхности. Отметим, что 

в нормативных документах СанПиН 1.2.3685-21, P2.2.2006-05 приведены данные для 

«условного человека» (мужчины) [9]. 

Представим в табл. 1 данные по удельным энергетическим тратам (q, Вт/м2) согласно 

P2.2.2006-05 для условного человека и определим их полные значения (Q, Вт) 

 
Таблица 1 

Удельные и полные энергетические траты «условного» человека согласно P2.2.2006-05 

Категория работ по 

уровню энерготрат 

Удельный расход 

энергии, Вт/м2 

Средний удельный рас-

ход энергии, Вт/м2 

Расход 

энергии, 

Вт 

Средний  

расход 

энергии, 

Вт 

Легкая, Iа 
58 

68 
105 

123 
77 139 

Легкая, Iб 
78 

88 
141 

159 
97 176 

Средней тяжести, IIа 
98 

113 
177 

204 
129 233 

Средней тяжести, IIб 
130 

145 
235 

262 
160 290 

Тяжелая, III 
161 

177 
291 

320 
193 349 

 

Выполним сравнение полных энергетических трат «условного» человека для различ-
ных категорий тяжести выполняемых работ, представленных в СанПиН 1.2.3685-21, 

P2.2.2006-05, данные представим в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение полных энергетических трат «условного» человека 

Категория работ по уровню 

энерготрат 

Расход энергии, Q Вт Отклонение, 

% СанПиН 1.2.3685-21 P2.2.2006-05 

Легкая, Iа 
105 105 0 

139 139 0 

Легкая, Iб 
140 141 0,71 

174 176 1,15 

Средней тяжести, IIа 
175 177 1,14 

232 233 0,43 

Средней тяжести, IIб 
233 235 0,86 

290 290 0 

Тяжелая, III 
291 291 0 

349 349 0 
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Таким образом, расхождения между энергетическими тратами условного человека, 

выполняющего различные виды работ, согласно СанПиН 1.2.3685-21, P2.2.2006-05 мини-

мальны и составляют примерно 1 %. 

Суточные энергозатраты человека определяются суммой затрат энергии на конкрет-

ные виды деятельности, каждая из которых рассчитывается как произведение величины ос-

новного обмена (ВОО) на соответствующий коэффициент физической активности и время, 

в течение которого эти виды деятельности выполняются. Однако, в [10] показано, что необ-

ходимы уточнения значений величин коэффициентов физической активности (КФА), пред-

ставленных в Методических Рекомендациях 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических по-

требностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации» (далее по тексту МР 2.3.1.0253-21) с учетом данных СанПиН 1.2.3685-21, 

P2.2.2006-05 и возрастной периодизации мужчин, указанной в п.1.5 МР 2.3.1.0253-21 (жен-

щины и дети в данной статье не рассматриваются). Следует отметить, что в данной статье 

рассмотрим мужчин с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) составляет 

20…25 кг/м2), в табл. 3 представлены их антропометрические параметры с учетом возраста. 

 
Таблица 3 

Антропометрические параметры мужчины с нормальной массой тела 

Возраст 
Средний 

возраст 

Антропометрические параметры 
Площадь поверхности  

по формуле Дюбуа  

масса тела, кг рост, см м2 

18…29 23,5 72,1 177,5 1,891 

30…44 37 72,3 176,7 1,887 

45…64 54,5 70,9 174,6 1,855 

65…74 69,5 68,9 172,1 1,814 

≥ 75 75 66,7 169,6 1,770 

 

Определим суточные и часовые ВОО для каждой возрастной группы мужчин, резуль-

таты сведем в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Величины основного обмена (ВОО) мужского населения 

Возраст человека ВОО, ккал/сут ВОО, ккал/ч ВОО, Вт 

23,5 1719 72 83 

37 1650 69 80 

54,5 1536 64 74 

69,5 1427 59 69 

75 1362 57 66 

 

В табл. 5 представлены группы активности людей с соответствующими коэффициен-

тами физической активности (КФА) согласно МР 2.3.1.0253-21. 

При этом, в [11] указано, что все мужское население разделено на 5 групп в 

зависимости от особенности профессии с указанием соответствующих КФА от 1,4 

(работники, занятые преимущественно умственным трудом) до 2,5 (работники, занятые 

особо тяжелым физическим трудом). 
Решим обратную задачу. Определим значения величин КФА (с учетом СанПиН 

1.2.3685-21, P2.2.2006-05, МР 2.3.1.0253-21, [11]) и количество выделяющегося углекислого 

газа (табл. 6). 
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Таблица 5 

Уровни физической активности человека 

Номер 

группы 
Уровень активности Вид деятельности КФА 

I очень низкая физическая активность 
работники преимущественно  

умственного труда 
1,4 

II низкая физическая активность работники, занятые легким трудом 1,6 

III средняя физическая активность работники средней тяжести труда 1,9 

IV высокая физическая активность 
работники тяжелого физического 

труда 
2,2 

 
Таблица 6 

Величины КФА, выделения углекислого газа (СО2, л/ч) в зависимости  

от категории работ по уровню энерготрат «условного» человека 

Категория работ  

по уровню  

энерготрат 

Расход энергии, Вт 

Величина  

основного  

обмена, Вт 

Коэффициент  

физической  

активности 

Выделение СО2, л/ч 

Легкая, Iа 
105 78 1,3 14,8 

139 78 1,8 19,6 

Легкая, Iб 
141 78 1,8 19,9 

176 78 2,3 24,7 

Средней тяжести, IIа 
177 78 2,3 25,0 

233 78 3,0 32,9 

Средней тяжести, IIб 
235 78 3,0 33,2 

290 78 3,7 40,8 

Тяжелая, III 
291 78 3,7 41,1 

349 78 4,5 49,2 

 

Сравним полученные КФА с данными МР 2.3.1.0253-21 и представим в табл. 7. 
Таблица 7 

Величины КФА «условного» человека 

Категория работ по уровню энерготрат Полученные значения МР 2.3.1.0253-21 

Легкая (Iа, Iб) 1,3; 1,8; 2,3 1,6 

Средней тяжести (IIа, IIб) 2,3; 3,0; 3,7 1,9 

Тяжелая (III) 3,7; 4,5 2,2 

 

Отметим, что в справочно-методической литературе [4…8] представлены данные по 

газовыделениям условного человека (мужчины) без разделения категорий тяжести работ на 

подкатегории (Iа, Iб, IIа, IIб): легкая, средней тяжести, тяжелая. 

Выполним расчет выделения углекислого газа и построение графиков для различных 

категорий тяжести работ, выполняемых мужчинами разного возраста. 

На рис. 1…3 представлены графики зависимости выделения углекислого газа от КФА 

и возраста, полученных с учетом СанПиН 1.2.3685-21, P2.2.2006-05. 

Из рис. 1…3 следует, что выделения углекислого газа от людей нужно систематизи-

ровать не только в зависимости от вида выполняемой работы (КФА), но и с учетом их воз-

растной периодизации, указанной в МР 2.3.1.0253-21. 

Представим в табл. 8 сравнение величин выделения углекислого газа мужчин в зави-

симости от категории тяжести выполняемой работы с учетом их возраста. 
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                  а)                                                                 б) 

   
Рис. 1. Зависимость выделения углекислого газа от КФА  

при выполнении легкой работы Iа (а) и Iб (б) мужчинами разного возраста 

 

                  а)                                                                 б) 

  
Рис. 2. Зависимость выделения углекислого газа от КФА  

при выполнении работы средней тяжести IIа (а) и IIб (б) мужчинами разного возраста 
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Рис. 3. Зависимость выделения углекислого газа  

от КФА при выполнении тяжелой работы III мужчинами разного возраста 

 
Таблица 8  

Сравнение выделения углекислого газа (CO2) условным человеком и мужчинами  

разного возраста с нормальной массой тела 

Категория  

работ по  

уровню  

энерготрат 

Выделение CO2, л/ч 

По данным нормативных,  

справочно-методических  

источников (для условного 

человека) 

Полученные авторами значения 

для различного возраста, лет 

Сред-

нее 

по 

воз-

расту 

Сред-

нее 

по 

ра-

боте 

(СанПиН  

1.2.3685-

21, 

P2.2.2006-

05)* 

Средние 

(СанПиН 

1.2.3685-

21, 

P2.2.2006-

05)* 
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Примечание. * – в столбцах 2, 3 представлены величины выделения углекислого газа, полученные рас-

четом на основании нормативных данных энерготрат. 
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Полученные величины КФА (см. табл. 6) для «условного» человека с нормальной мас-

сой тела могут быть уточнены для других антропометрических параметров мужчин с уче-

том возраста. 

Из табл. 8 следует, что величины выделения углекислого газа из справочно-методи-

ческой литературы близки к верхним границам цифр, полученным расчетным способом, в 

том числе и для данных энерготрат, указанных в нормативных документах СанПиН 

1.2.3685-21, P2.2.2006-05. Таким образом, для расчета усредненных величин выделения уг-

лекислого газа от людей, занятых различными видами труда, возможно использование зна-

чений, указанных в [4…8]; при разработке систем персональной или адаптивной вентиля-

ции [12, 13] рекомендуется учитывать пол, возраст и иные данные человека, влияющие на 

его тепло-, газо-, влаговыделения. 

 

Заключение. 

Анализ действующих нормативных документов и справочно-методической литера-

туры показал, что данные по выделению углекислого газа в большинстве источников либо 

отсутствуют, либо не имеют четкого разделения по видам работ.  

Определены расчетные значения коэффициентов физической активности и величины 

выделений углекислого газа с разделением людей по возрастным категориям. Представ-

лены графики газовых выделений для мужчин разного возраста, выполняющих следующие 

виды работ: легкая, средней тяжести, тяжелая.  

Значения выделения углекислого газа в зависимости от категории тяжести работ, при-

веденные в статье, могут быть использованы для более точного определения количества 

выделяющихся вредностей в помещениях с людьми, занятыми различной деятельностью. 
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We carried out the analysis of existing normative documents and reference literature used in 

the calculations related to the determination of gas emissions from people engaged in various 

types of work. We revealed an incomplete correspondence of gas emission values to the char-

acteristics of the severity of the work performed for different kinds of activity taking into ac-

count the age of people and their anthropometric data. We determined estimated values of 

physical activity coefficients and gas emission values in accordance with division of people 

by age categories. We present the graphs of gas excretion for men of different ages performing 

light, medium, and heavy types of work. We compared the obtained values of gas emissions 

with the data of normative documents and reference literature for different categories of work. 

As a result we showed the relevance and necessity of taking into account the data on gas emis-

sions from people, considering their age, anthropometric parameters and other conditions in 

the design of microclimate systems. 

 
Keywords: human energy expenditure; gas emission; physical activity coefficient; carbon dioxide emission; human 

physical parameters; conditional human. 

 

REFERENCES 

 

1. Waddn R. A., Sheff P. A. Air pollution in residential and public buildings: Characteris-

tics, prediction, control. Moscow, Stroyizdat. 1987. 160 p. (in Russian) 

2. Kositsky G. I. Human Physiology. 3rd ed. revised and additional. Moscow, Medicine. 

1985. 544 p. (in Russian) 

3. Banhidi L. Thermal microclimate of the premises. Translated from Hung. Moscow, 

mailto:LDV-36@mail.ru
mailto:vgasu.gkh@gmail.com


ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 1(24). 2023 

 

 

 
- 34 - 

 

Stroyizdat. 1981. 248 p. (in Russian) 

4. Stomakhina G. I. Heating, Ventilation and Air Conditioning: Residential Buildings with 

Built-On Public Buildings and Parking Areas. Cottages Reference Manual. Moscow, Pantori. 

2003. 308 p. (in Russian) 

5. Titov V. P. Course and diploma design of ventilation of industrial buildings. Textbook. 

Moscow, Stroyizdat. 1985. 208 p. (in Russian) 

6. Kamenev P. N., Tertichnik E. N. Ventilation. Textbook for the students of higher educa-

tional institutions on a speciality "Heat and gas supply and ventilation" of the direction of prepa-

ration of the graduated specialists "Building". Moscow, Publishing house of Association of build. 

high schools. 2008. 614 p. (in Russian) 

7. Shchekin R. V. Handbook for Heating and Ventilation. Book Two. Air Conditioning and 

Ventilation. 4th edition, revised, and additional information. Kiev, Budivelnik. 1976. 416 p. (in 

Russian) 

8. Taurit V. R., Vasiliev V. F. Ventilation in Civil Buildings. Textbook. St. Petersburg, 

ANTT-Print. 2008. 147 p. (in Russian) 

9. Burnazyan A. I., Gazenko O. G. Handbook of Space Biology and Medicine. 3rd edition, 

revised and supplementary. Moscow, Medicine. 1983. 352 p. (in Russian) 

10. Lobanov D. V., Zvenigorodsky I. I., Novoseltsev B. P., Kononova M. S. Rationale for 

taking into account the complex of human physical parameters when designing ventilation sys-

tems. Housing economy and communal infrastructure. 2022. No. 1(20). Pp. 48-58. (in Russian) 

11. Pokrovskiy V. M., Korotko G. F. Human physiology. Textbook (In two volumes. Vol-

ume II). Moscow, Medicine. 1997. 368 p. (in Russian) 

12. Lobanov D. V., Mershchiev A. A., Soloviev S. A. Systems of personal energy-saving 

ventilation of office premises. Housing economy and communal infrastructure. 2017. No. 3(2).   

Pp. 60-69. (in Russian) 

13. Myzen M., Schild P. G., Cable A., Woollett Inbetriebnahme und Inbetriebnahme des 

adaptiven Lüftungssystems. AVOC: Lüftung, Heizung, Klimaanlage, Wärmeversorgung und Bau-

wärme. 2015. No. 5. Pp. 32-39 (in Russian). 

  

Received 17 January 2023 

 
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 

Определение величин выделения углекислого газа от людей, занятых различными видами труда / 

Д. В. Лобанов, И. И. Звенигородский, С. А. Сафонов, А. А. Мерщиев // Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура. – 2023. – № 1(24). – С. 26-34. – DOI 10.36622/VSTU.2023.24.1.003. 

 
FOR CITATION: 

Lobanov D. V., Zvenigorodsky I. I., Safonov S. A., Mershchiev A. A. Determination of the values of 

carbon dioxide emissions from people engaged in various types of work. Housing and utilities infrastruc-

ture. 2023. No. 1(24). Pp. 26-34. DOI 10.36622/VSTU.2023.24.1.003. (in Russian) 



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 1(24). 2023 

 

 
- 35 - 

 

DOI 10.36622/VSTU.2023.24.1.004 

УДК 697.911 

 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

А. С. Овчинников, М. Н. Жерлыкина, С. А. Яременко, К. В. Гармонов 

 
Овчинников Антон Сергеевич, магистрант кафедры жилищно-коммунального хозяйства, ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный технический университет», Воронеж, Российская Федерация, тел.: +7(920)448-01-

07; e-mail: antoha-toni@bk.ru 

Жерлыкина Мария Николаевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяй-

ства, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Российская Федера-

ция, тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: zherlykina@yandex.ru 

Яременко Сергей Анатольевич, канд. техн. наук, доцент, декан факультета инженерных систем и сооружений, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Российская Федерация, 

тел.: +7(473)271-53-21; e-mail: jaremenko83@mail.ru 

Гармонов Кирилл Валерьевич, канд. техн. наук, доцент кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведе-

ния, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Российская Федера-

ция, тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: garmonkir@mail.ru 

 

Рассмотрены вопросы энергосбережения в системах вентиляции производственных по-

мещений и котельных жилищно-коммунального хозяйства посредством утилизации 

теплоты уходящего воздуха. В статье рассматривается методика расчета оптимальных 

параметров теплообменника по критерию минимального теплового эквивалента для 

воздушных сред, допустимого значения скорости движения воздуха, эффективности 

теплообменника. В качестве примера рассматриваются два варианта. Первый вариант - 

роторный тип теплоутилизатора, в котором имеет место смешивание потоков приточ-

ного и удаляемого воздуха в количестве около 5%, что является недопустимым по тре-

бованиям пожаровзрывобезопасности для ряда объектов. Второй вариант – пластинча-

тый теплообменник противоточного типа для демонстрации максимально возможных 

показателей эффективности, в котором смешивание потоков отсутствует. Выявлено 

значительное сокращение потребления традиционных ресурсов. Выполнена количе-

ственная оценка экономии тепловых ресурсов по месяцам отопительного периода. По-

казано, что значительное количество тепловой энергии возможно использовать на 

нужды инженерных систем. Рекомендуется совершенствование методики подбора теп-

лоутилизационного оборудования с учетом содержания вредных веществ в уходящем 

воздухе и условий пожаровзрывобезопасности в производственном помещении. 

 
Ключевые слова: энергосбережение; тепловая энергия; теплоутилизация; рекуператор; вентиляция; произ-

водственное помещение. 

 

В настоящее время решение проблемы энергосбережения ресурсов является основ-

ным критерием для выпуска производственной продукции, конкурентоспособности и даль-

нейшего развития промышленного предприятия. Вентиляционные системы присутствуют 

в любом типе зданий и помещений, потребляют значительное количество тепловой и элек-

трической энергии. Вопрос повышения энергоэффективности системам вентиляции явля-

ется актуальным.  

Реализация мероприятий по энергосбережению регламентируются законом № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Согласно норматив-

ному документу, у вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений необходимо учитывать 

нормы и требования эффективности, включая рациональное использование энергоресурсов 

и выделение нормированных субсидий по стимулированию энергосбережения.  
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На промышленных предприятиях при работе технологических линий (установок) в 

ходе производства продукции, в том числе побочных и промежуточных процессах, а также 

при выбросах отходов, выделяется энергия. Она не применяется в самих агрегатах, но имеет 

возможность использоваться частично или полностью для энергоснабжения других инже-

нерных установок, и называется вторичными энергетическими ресурсами (ВЭР). В СП 

60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» утвержденном При-

казом Минстроя России от 22.01.2019 N 24/пр. в целях сбережения используемого топлива 

рекомендуется эксплуатировать теплоту от ВЭР при условии, что загрязненный воздух уда-

ляется системами общеобменной вентиляции и местными отсосами, и оборудование (уста-

новка или технологический процесс), которое выделяет данную теплоту, работает не менее 

50 % времени в смену. 

По данным отраслей промышленности потенциальные запасы ВЭР составляют около 

50…80 % от всей тепловой энергии предприятия [1, 2]. Рациональное использование этого 

ресурса способствует снижению топливных и энергетических затрат и благоприятно влияет 

на экологическую обстановку окружающей среды [3, 4]. 

Одним из способов энергосбережения является повторное использование тепловых 

выбросов, в результате работы технологических линий. В этом случае используются тепло-

утилизаторы, которые, при предварительной очистке воздуха от вредных веществ, посту-

пают обратно в систему в качестве теплоносителя. 

Объектом изучения в проводимом исследовании являются высокотемпературные вто-

ричные энергоресурсы, т.е. тепловые ВЭР (теплота выделяющихся газов при сжигании топ-

лива, теплота от воды, воздуха, применяемых для охлаждения технологических агрегатов и 

установок, теплоотходов). Потребителями данных ресурсов могут быть почти все отрасли 

промышленности, в том числе котельные [5, 6]. 

Проведём анализ эффективности использования в качестве теплоутилизаторов-реку-

ператоров роторного и пластинчатого теплообменников. 

Конструктивной особенностью рекуператоров роторного типа является вращающаяся 

деталь – ротор. Половина ротора находится в зоне вытяжной вентиляции, а другая половина 

– в зоне приточной. Ротор представляет собой набор пластин, соединенных между собой, 

тем самым воздух проходит сквозь вращающуюся деталь. Теплота передается попеременно 

соприкосновением нагретой и холодной среды с поверхностями одной и той же теплоакку-

мулирующей насадки. Имеет место смешивание потоков приточного и удаляемого воздуха 

в количестве около 5 %, что является недопустимым по требованиям пожаровзрывобезопас-

ности для ряда объектов [7,8].  

Для демонстрации максимально возможных показателей эффективности пластинча-

того теплообменника выбран противоточный тип. Внутри теплообменника потоки вытяж-

ного и приточного воздуха проходят по параллельным каналам в противоположных направ-

лениях. Каналы полностью разделены, смешивание потоков отсутствует. 

В качестве объекта исследования выбрана ремонтно-производственная база, где в од-

ном из помещений присутствует стенд для испытания двигателей внутреннего сгорания, в 

котором предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. В вытяжной вентиляционном воз-

духе содержится значительное количество выхлопных газов. Диапазон температура удаля-

емого воздуха составляет 20…50 ºС.  

Показатель степени m для определения давления насыщенного пара РНП при темпера-

туре воздуха 0≤t˂100 оС определяется по формуле: 

𝑚 =  
1513,89+23,59∙𝑡

236+𝑡
.                                                            (1) 

Давление насыщенного пара 𝑃НП, Па, определяется по формуле:  

𝑃НП = 𝑒𝑚.                                                                   (2) 

Парциальное давление пара в воздухе определяется по зависимости: 

𝑃П =
𝑃НП𝜑

100
,                                                                    (3) 
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где 𝜑 – относительная влажность удаляемого воздуха, %. 

Влагосодержание воздуха при барометрическом давлении 𝑃Б, Па, удельную энталь-

пию удаляемого воздуха, в кДж/кг, определяем по формулам:  

𝑑 =  
622𝑃П

𝑃Б−𝑃П
 ,                                                                  (4) 

𝐼 = 1,005 ∙ 𝑡 + (2500 + 1,8 ∙ 𝑡) ∙ 𝑑 ∙ 10−3,                                  (5) 

где 𝑡 – температура удаляемого воздуха, оС, т.е. tУ1 = 20 оС. 

Температура точки росы удаляемого из помещений воздуха рассчитывается по фор-

муле: 

𝑡р =
236 ln 𝑃П−1513,89

23,59−ln 𝑃П
,                                                       (6) 

Результаты расчетов представлены в таблице.  

 
Расчет параметров удаляемого воздуха 

Параметры удаляемого воздуха 
Температура уходящего воздуха tУ, °С 

tУ1 = 20 tУ2 = 25 tУ3 = 30 tУ4 = 35 tУ5 = 40 tУ6 = 50 

Показатель степени m  7,757 8,060 8,352 8,633 8,904 9,417 

Давление насыщенного пара Pнп, Па 2337 3165 4238 5614 7361 12301 

Парциальное давление пара Pп, Па 1052 1424 1907 2526 3312 5536 

Влагосодержание d, г/кг 6,52 8,87 11,93 15,90 21,02 35,94 

Удельная энтальпия, I, кДж/кг 36,64 47,69 60,62 75,94 94,27 143,35 

Температура точки росы, tр, C 7,71 12,24 16,76 21,27 25,77 34,75 

 

Далее рассчитываем основные геометрические и теплотехнические характеристики 

регенеративного теплообменника по методике [9]. 

Площади живых сечений для прохода воздуха, как наружного, так и удаляемого, м2, 

определяем по формуле: 

𝐹ЖСН = 𝐹ЖСУ = 𝐹ЖС =
1

2
∙

3,14∙𝐷2∙𝑓ЖС

4
 ,                                              (7) 

где 𝐷 – диаметр ротора, м; 𝑓ЖС – относительное живое сечение. 
Площадь поверхности теплообмена, омываемой воздушными потоками, м2, находим 

из выражения:  

𝐹Н = 𝐹У = 𝐹 =
4∙𝐹ЖС∙𝑙

𝑑э
,                                                         (8) 

где 𝑙 – глубина насадки, м; 𝑑э – эквивалентный диаметр каналов для прохода воздуха, м. 
Скорость движения воздуха в насадке, м/с, как в охлаждаемой среде, так и в нагрева-

емой, определяем по формуле: 

𝑉 =
𝐿

3600∙𝐹ЖС
 .                                                                (9) 

Средняя температура воздушных потоков, направляемых в регенеративный теплоути-

лизатор, рассчитывается по выражению: 

𝑡СР =
𝑡У1+𝑡Н1

2
 ,                                                                (10) 

где 𝑡Н1 – среднемесячная температура наружного воздуха рассчитываемого месяца. 

Кинематическая вязкость воздуха определяется по уравнению: 

𝜈 =  (13,376 + 0,0868 ∙ 𝑡СР) ∙ 10−6.                                       (11) 

Коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·℃), рассчитывается по формуле: 

𝜆 = 0,0242 + 9 ∙ 10−5 ∙ 𝑡СР ,                                                (12) 

Плотность воздуха можно определить по зависимости:  

𝜌 = 1,3016 − 0,0046 ∙ 𝑡СР                                                   (13) 
Для выяснения характера процесса необходимо определить критерии подобия – кри-

терия Рейнольдса, Re, и критерия Нуссельта, Nu. 

Коэффициенты теплоотдачи удаляемого и наружного воздуха находится из соотно-

шения: 
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𝛼 =  
𝜆𝑁𝑢

𝑑э
.                                                                       (14) 

Минимальный тепловой эквивалент для воздушных сред определяем по выражению:  

𝑊𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿∙𝜌∙𝑐∙103

3600
,                                                              (15) 

где 𝑐 – удельная теплоемкость воздуха, алюминиевой фольги 𝑐 = 1 кДж/(кг·℃). 
Определяется число переноса явной теплоты по уравнению:  

𝑁 =
1

𝑊𝑚𝑖𝑛(
1

𝛼У𝐹У
+

1

𝛼Н𝐹Н
)
.                                                         (16) 

Вычисляется масса насадки, находящейся в каждом из потоков воздуха, по формуле: 

𝑀нас =  
3,14∙𝐷2

4
∙

𝑙∙𝛿∙𝜓∙𝜌ф

2
,                                                     (17) 

где 𝛿 – толщина листов фольги, м; 𝜓 – показатель компактности, м2/м3; 𝜌ф – плотность ма-

териала насадки, кг/м3. 

Определяется соотношение эквивалентов по формуле: 
𝑊нас

𝑊𝑚𝑖𝑛
=  

𝑀нас∙𝑐ф∙60∙𝑛

𝐿∙𝜌
 ,                                                       (18) 

где 𝑐ф – удельная теплоемкость алюминиевой фольги, кДж/(кг∙℃); 𝑛 – частота вращения 

ротора, об/мин. 

Определяется эффективность регенеративного теплообменника по выражению: 

𝐸 =
𝑁

1+𝑁
.                                                               (19) 

Рассчитывается значение температуры для каждой среды после теплообменника по 

формулам: 

𝑡У2 = 𝑡У1 − 𝐸(𝑡У1 − 𝑡Н1),                                          (20) 

𝑡Н2 = 𝑡Н1 + 𝐸(𝑡У1 − 𝑡Н1),                                         (21)                         

где 𝑡Н1, 𝑡Н2, 𝑡У1, 𝑡У2 – температура, соответственно, приточного и удаляемого воздуха на 

входе (1) и на выходе (2) из теплоутилизатора, оС. 

Температуры поверхности насадки при поступлении в удаляемый воздух tП1 и при-

точный tП2 вычисляются с помощью уравнений: 

𝑡П1 =
𝛼У𝑡У2𝐹У+𝛼Н𝑡Н1𝐹Н

𝛼У𝐹У+𝛼Н𝐹Н
,                                                     (22) 

𝑡П2 =
𝛼У𝑡У1𝐹У+𝛼Н𝑡Н2𝐹Н

𝛼У𝐹У+𝛼Н𝐹Н
,                                                    (23) 

следует учесть, что площади поверхности насадки в двух потоках имеют одинаковые чис-

ленные значения. 

Расход теплоты, Вт, на подогрев приточного воздуха до требуемой температуры при 

традиционных затратах энергии рассчитывается по зависимости:  

𝑄 = 0,28𝐿𝜌𝑐(𝑡НК − 𝑡Н1),                                                (24) 

где 𝑡НК – температура приточного воздуха на выходе из воздухоподогревателя, оС. 
Количество полезной теплоты, полученной посредством утилизации в регенератив-

ном теплообменнике, определяется по формуле:  

𝑄РТ = 0,28𝐿𝜌𝑐(𝑡Н2 − 𝑡Н1).                                              (25) 

При этом сокращение потребления традиционных ресурсов находится в соответствии 

с соотношением: 

∆𝑄 =  
𝑄РТ

𝑄
∙ 100 %,                                                        (26) 

Расчеты по вышеприведенным формулам выполнены для температуры уходящего 

воздух, равной 20 оС и  для различных расходов вентиляцтонного воздуха. Результаты рас-

четов представлены на рис. 1…3.  

Анализ полученных результатов показывает, что в самый холодный зимний месяц 

возможно сократить потребление энергоресурсов выше 80 %. Более значимый результат 

можно получить, если вентиляционные выбросы будут иметь температуру 25 оС и выше. В 
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этих случаях излишки энергии можно направить на другие инженерные системы для повы-

шения энергоэффективности предприятия.  

 

 
Рис. 1. Доля утилизированной тепловой энергии, %, при нагреве воздуха  

в приточной установке при разном расходе удаляемого воздуха, tУ=20 ºC 

 

 
Рис. 2. Соотношение расходов удаляемого и приточного воздуха  

к утилизированной энергии при tУ = 20С  

 

 
Рис. 3. Доля утилизированной энергии, %, при расходе воздуха LН=LУ=5000 м3/ч  

и при tУ=20℃ на протяжении отопительного периода 

 

Для определения параметров противоточного рекуператора, необходимо воспользо-

ваться соотношением (𝑊нас 𝑊𝑚𝑖𝑛⁄ ) ≥ 5 [9], при котором характеристики регенератора и 
противоточного рекуператора практически совпадают. Для этого достаточно рассчитать ре-

генератор с требуемой частотой вращения n. Результаты расчетов по формуле (18) подтвер-
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ждают, что соотношение 𝑊нас 𝑊𝑚𝑖𝑛⁄  больше или равно пяти при всех рассматриваемых зна-
чениях расходов в отопительном периоде. С помощью введения поправочного множителя 

П рассчитываются параметры рекуператора [10…12]. 

Определяется значение поправочного множителя из уравнения: 

П = 1 −
1

8,3(
𝑊нас

𝑊𝑚𝑖𝑛
)

2 .                                                    (27) 

Рассчитывается эффективность рекуперативного теплообменника по выражению: 

𝐸 =
𝑁

1+𝑁
∙ П .                                                        (28) 

Далее следует уточнить значение температуры для каждой среды после теплообмен-

ника по формулам (20) и (21). Далее проводятся вычисления по формулам (22)…(25). В 

результате находим сокращение потребления традиционных ресурсов в соответствии с со-

отношением (26), которое в случае применения противоточного рекуператора, в частности 

при 𝐿У = 5000 м3/ч составляет ∆𝑄 =  86,75 %. 

Таким образом, в результате аналитических исследований установлено, что пара-

метры противоточного рекуператора и вращающегося регенератора приближенно равны, 

что подтверждает экспериментально полученное [4] соотношения 𝑊нас 𝑊𝑚𝑖𝑛 ≥ 5⁄ .  
Следовательно, для обеспечения энергосбережения в помещении со значительными 

избытками теплоты в качестве теплоутилизатора возможно использовать теплообменник 

как рекуперативного, так и регенеративного вида. 

Однако, следует учесть, при заданном расходе вентиляционного воздуха и различных 

соотношениях температуры уходящего воздуха в теплоутилизаторе и приточной среды по-

сле теплообменника различается объем полезной теплоты, полученной посредством утили-

зации в теплообменнике. При этом утилизированную теплоту можно использовать для 

нагрева только вентиляционного воздуха в приточной камере, либо она может быть направ-

лена на нужды других инженерных систем. Выполнен численный эксперимент и установ-

лены области рационального использования энергетических ресурсов на протяжении ото-

пительного периода для разных значений расходов воздуха. Результаты представлены на 

рис. 4…10. 

 

 
Рис. 4. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в январе, где I – область рационального использования энергетических ресурсов только  

для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования   

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 

 



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 1(24). 2023 

 

 
- 41 - 

 

 
Рис. 5. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в феврале, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 

 
Рис. 6. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в марте, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 
 

 
Рис. 7. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в апреле, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 
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Рис. 8. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в октябре, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 
 

 
Рис. 9. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в ноябре, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 
 

 
Рис. 10. Сокращение потребления традиционных ресурсов в зависимости количества утилизированной  

тепловой энергии в декабре, где I – область рационального использования энергетических ресурсов  

только для нагрева вентиляционного воздуха в приточной камере, II – область рационального использования  

энергетических ресурсов на нужды инженерных систем 
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Заключение. 

Проведена сравнительная оценка регенеративного и рекуперативного теплообмен-

ного аппарата в условиях применения для утилизации теплоты вентиляционных выбросов 

производственных помещений. 

Выполнены аналитические исследования сокращения потребления традиционных ре-

сурсов при различных расходах вентиляционного воздуха. Установлено, что при темпера-

туре уходящего воздуха, равной 20 оС потенциальная экономия энергоресурсов в самый 

холодный зимний месяц составляет выше 80 %. При повышении температуры вентиляци-

онных выбросов энергосберегающий эффект увеличивается.  

Таким образом, получены расчетные показатели сокращения ресурсов на предприя-

тии при использовании различных типов теплообменников при равнозначных расходах воз-

духа, а также выявлена перспективность использования теплоутилизаторов, в том числе ре-

генераторов вращающегося типа.  
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We consider the issues of energy saving in the ventilation systems of industrial premises and 

boiler houses of housing and communal services through the utilization of the heat of the out-

going air. The article discusses the method of calculating the optimal parameters of the heat 

exchanger by the criterion of the minimum heat equivalent for air media, permissible value of 

the air velocity and efficiency of the heat exchanger. As an example we consider 2 varieties. 

The first variant is a rotary type of heat exchanger, in which there is a mixing of supply and 

exhaust air flows with a quantitative assessment of about 5%, which is unacceptable according 

to fire and explosion safety requirements for some facilities. The second variant is a plate heat 

exchanger of a countercurrent type to demonstrate the maximum possible efficiency indica-

tors, in which there is no mixing of flows. We revealed a significant reduction in the consump-

tion of traditional resources. We also performed a quantitative assessment of thermal resources 

for energy saving by months of the heating period. It is shown that a significant amount of 

thermal energy can be used for the needs of building engineering systems. It is recommended 

to improve the methods of selection of heat recovery equipment, taking into account the con-

tent of harmful substances in the outgoing air and the conditions of fire and explosion safety 

in the production room. 
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В статье рассматривается вопрос о целесообразном варианте строительства водяной 

тепловой сети с учетом развития ее конфигурации при подключении новых зданий.  Ос-

новным методом является моделирование гидравлических режимов работы тепловой 

сети с учетом подключения новых абонентов. Объектом исследования является водяная 

тепловая сеть жилого района города. Согласно плану застройки, предполагается строи-

тельство девяти жилых зданий, которые разбиты на пять очередей строительства. Пер-

вая очередь строительства состоит из пяти многоквартирных домов высотой 16 этажей. 

Первая очередь уже построена, а остальные здания будут вводиться в эксплуатацию по 

одному в год. Проблемой является тот факт, что тепловая сеть первой очереди строи-

тельства была спроектирована без учета дальнейшего развития, т. е. предназначена для 

подачи расчетного количества теплоты только для пяти зданий. Для решения постав-

ленной задачи были запроектированы водяные тепловые сети перспективной за-

стройки. При подключении зданий второй и последующих очередей строительства к 

существующей сети будет увеличиваться расход, а следовательно, изменится гидравли-

ческое сопротивление, потери напора и затраты энергии на транспортировку жидкости. 

На основе проведенного гидравлического моделирования режимов работы тепловой 

сети с учетом ввода всех очередей строительства получена оценка стоимости затрат на 

перекачку теплоносителя и проекта реконструкции существующей сети с увеличением 

пропускной способности. Был определен целесообразный вариант строительства сети 

по экономическому критерию.  

 
Ключевые слова: развитие города, тепловая сеть, гидравлический режим, реконструкция, эксплуатационные 

затраты, сметная стоимость. 

 

Тенденцией сегодняшнего времени является строительство новых микрорайонов го-

родов. В крупных городах центральные части плотно застроены и новое строительство ча-

сто осуществляется на окраинах и прилегающих к городам территориях. Необходимым 

условием строительства является обеспечение создания коммунальной инфраструктуры, в 

частности системы теплоснабжения. Устойчивое развитие городской инфраструктуры не-

возможно без перспективного планирования и синхронизации с инженерной инфраструк-

турой. Существующие генеральные планы развития городов являются долгосрочными и 

рассматривают период времени в несколько десятков лет. Проекты планировки территорий 

учитывают развитие в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Возникает задача син-

хронизации развития системы теплоснабжения со строительством новых зданий. Тепловая 

сеть является сложным и дорогостоящим объектом строительства и сложно привлечь инве-

сторов для реализации долгосрочных проектов. Ряд существующих систем теплоснабжения 

были построены без учета перспективы развития. Возникает многовариантная задача 
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об оптимальном развитии системы теплоснабжения. Подобные задачи необходимо решать 

в рамках создания перспективных программ развития коммунальной инфраструктуры и 

схем теплоснабжения населенных пунктов [1, 2]. От правильности принятия решения зави-

сит не только инвестиционная составляющая первоначального проекта, но и эксплуатаци-

онная, которая ложится на потребителей энергии в виде тарифа на тепловую энергию.  

Задача отыскания целесообразного варианта развития тепловой сети усложняется 

необходимостью рассмотрения нескольких возможных вариантов в зависимости от темпов 

ввода зданий в эксплуатацию. Также необходимо решить вопрос о показателях целесооб-

разности и их количества. Современными исследователями предложены различные крите-

рии оптимальности проектных решений. Используются такие критерии, как материальная 

характеристика сети, строительные и технологические критерии, критерии надежности 

[3…5]. Ряд исследователей рассматривают критерии гидравлической устойчивости при 

подключении новых потребителей [6…8]. Решение задачи подключения оптимального 

числа потребителей тепловой сети рассматриваются в работе [9]. Оптимизация тепловых и 

гидравлических режимов централизованной сети теплоснабжения рассмотрена в работах 

[10…12]. Следует отметить, что в большинстве работ не рассматривается перспектива экс-

плуатации в течение проектного срока службы сети. По мнению ряда авторов, экономиче-

ски выгодное решение без рассмотрения временной перспективы не является оптимальным 

[13…15]. 

В работе рассматривается район застройки жилыми зданиями в городе Тамбов. Схема 

района строительства представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема тепловой сети исследуемого района строительства  

 

Согласно плану застройки района, в первую очередь строительства попадают жилые 

дома с обозначениями I – V. Вторая очередь характеризуется зданием VI, третья – VII, чет-

вертая – VIII, пятая – IX. Первая очередь строительства уже реализована, причем без учета 

перспективы развития. Она спроектирована и построена только для обеспечения тепловой 

энергией первой очереди. Остальные очереди строительства предполагается реализовывать 

по одной в год. 

 Тепловые сети работают с проектной температурой воды в подающей магистрали     

95 °С, в обратной – 70 °С. Наружные трубопроводы выполнены из стали с изоляцией из 

пенополиуретана, прокладка тепловой сети подземная в непроходных каналах. Система 

тепловой сети закрытая с независимым подключением потребителей.  

Для зданий, представленных на рис. 1, по укрупненным показателям были опреде-

лены расчетные тепловые нагрузки по каждой очереди строительства. Тепловая мощность 

первой очереди строительства составляет 5,62 МВт, а суммарная для последующих – 4,204 

МВт. По сравнению с первой очередью за весь период строительства нагрузка должна уве-

личиться на 74,8 %. Расчетный расход воды для тепловой сети первой очереди строитель-

ства составляет 240,7 т/ч. Суммарные расходы воды для последующих очередей строитель-

ства составляют 180,85 т/ч. В результате завершения строительства второй и последующих 

очередей расход увеличивается на 75,14 %.  

К тепловым сетям существующей конфигурации первой очереди строительства необ-

ходимо в перспективе подключить все здания последующих очередей строительства. Были 
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запроектированы водяные тепловые сети для перспективной застройки при условии движе-

ния жидкости в области развитого турбулентного режима, как это принято при проведении 

прямого гидравлического расчета. Очевидно, что при подключении новых потребителей в 

существующей сети будут меняться скорости движения воды что приведет к изменению 

значений потерь напора. Задача сводится к выполнению обратного гидравлического рас-

чета при известных диаметрах трубопроводов и расходах. Было проведено моделирование 

гидравлического режима тепловой сети первой очереди строительства при подключении 

новых зданий VI, VII, VIII, IX. Очевидным является факт, что при увеличении расхода и 

постоянном диаметре трубопровода скорость движения жидкости будет увеличиваться. 

Тепловая сеть при проведении прямого гидравлического расчета проектировалась на ра-

боту в области развитого турбулентного режима, следовательно, этот же режим будет со-

храняться при увеличении расхода. В таком случае для расчета коэффициента гидравличе-

ского трения λ можно использовать формулу Прандля-Никурадзе 
-2

λ= 1,14+2×lg
d

k

 
 
 

,                              (1) 

где d – диаметр трубы, м; k – эквивалентная шероховатость трубы. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов изменения скорости воды по участкам 

расчетной магистрали тепловой сети первой очереди строительства при увеличении расхо-

дов воды, связанных с присоединением новых зданий. Обозначения участок 1, 2, 3, 4 соот-

ветствуют участкам магистрали существующей тепловой сети. 

 

 
Рис. 2. Изменение скорости жидкости по участкам сети 

 

Из рис. 2 следует, что при подключении всех потребителей скорость движения воды 

на первом гидравлическом участке 1 увеличится от первоначального значения 1,344 до 

2,336 м/с, а на четвертом участке 4 возрастет в 4,24 раза (от 0,9 м/с до 3,82 м/с). Увеличение 

скорости будет способствовать росту значений удельных потерь напора по гидравлическим 

участкам сети, представленным на рис. 3. 

Согласно рис. 3 наибольшее увеличение значений удельных потерь напора будет 

наблюдаться на участке 4 – от 0,067 кПа/м до 1,265 кПа/м. Увеличение произойдет в 18,8 

раз. Наименьшее увеличение удельных потерь произойдет на участке 2 от 0,046 кПа/м до 

0,18 кПа/м. Очевидно, что при этом возрастают и суммарные потери напора (рис. 4). 

Наибольшее увеличение произойдет на участке 4 в 6,24 раза (от 29,36 кПа до 183,25кПа). 

При условии подключения новых потребителей к существующей тепловой сети 

можно рассмотреть два принципиально разных варианта. Первый вариант предусматривает 

замену существующего сетевого насоса на более мощный. Второй вариант предусматри-

вает реконструкцию сети с увеличением диаметров магистрали. 
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Рис. 3. Изменения удельных потерь напора 

 

 
Рис. 4. Изменения потерь напора по участкам сети 

 

Для увеличения пропускной способности тепловой сети существующей застройки 

необходимо увеличить затраты на перекачку теплоносителя. Мощность привода насоса N, 

кВт можно определить по известной формуле: 
3

М Э

10 g

3600

Q H
N

   


 
,     (2) 

где Q – подача насоса, м3/ч; Н – напор насоса, м.вод.ст.; ρ – плотность воды, кг/м3; g – уско-

рение силы тяжести, м/с2; ηм – КПД механической передачи; ηэ – электрический КПД; η – 

КПД насоса. 

Результаты расчета затрачиваемой мощности на транспортировку теплоносителя при 

сохранении диаметров первой очереди строительства неизменными, представлены                

на рис. 5 (увеличение мощности насоса).   

 

 
Рис. 5. Изменение мощности привода насоса 
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Из рис. 5 следует, что затраты мощности по первому варианту развития при подклю-

чении всех потребителей увеличатся в 20,4 раза (от 2,2 кВт до 44,8 кВт).  

Для реализации второго варианта развития сети необходимо определить новые диа-

метры, позволяющие увеличить пропускную способность без значительного увеличения за-

трат энергии на транспортировку. Было выполнено моделирование гидравлических режи-

мов работы тепловой сети при подключении от одного до четырех зданий новых очередей 

строительства. В каждом случае определялись диаметры, которые обеспечат рекомендуе-

мые приемлемые скорости движения воды и потери напора. Ввод в эксплуатацию новых 

зданий осуществляется по одному в год, а сеть планируется реконструировать только один 

раз. В таком случае реконструируемая сеть четыре года будет работать в режиме понижен-

ного гидравлического сопротивления. Как показали расчеты, в этот период на ряде участков 

сети будет наблюдаться движение жидкости в переходной области турбулентного режима. 

В таком случае для нахождения коэффициента гидравлического трения использовалась 

формула Кольбрука-Уайта: 
2

э2,51
2 lg

3,7Re

k

d



  
      

   
,    (3) 

где Re – число Рейнольдса. 

В таблице представлены участки сети c указанием значений наружных диаметров D и 

толщины стенки s, подлежащие замене и их длины l в однотрубном исчислении. 

  
Участки трубопровода, подлежащие замене 

№ 

участка 
D×s при сущ. застройке D×s после реконструкции Длина l, м 

1 273×8 377×9 46,01 

2 273×8 325×8 177,56 

3 194×6 325×8 91,96 

4 159×4,5 273×8 35,97 

10 159×4,5 273×8 116,47 

11 152×4,5 219×6 70,77 

13 152×4,5 194×6 23,5 

 

На рис. 5 представлены результаты расчета затрачиваемой мощности на транспорти-

ровку теплоносителя при условии реконструкции тепловой сети первой очереди с увеличе-

нием диаметров (увеличение диаметров трубопроводов). Замена трубопроводов при суще-

ствующей застройке на трубопроводы с большими диаметрами произойдёт ещё до того, как 

будут введены в эксплуатацию все четыре дома. В таком случае напор при подключении 

одного, двух и трёх домов будет меньше, чем при проектных расходах теплосети при под-

ключении четырёх домов. Этим можно объяснить уменьшение мощности привода на       

рис. 5 при расходах 304,139 м3/ч, 356,279 м3/ч и 390,166 м3/ч, т.к. она напрямую зависит от 

напора в тепловой сети. 

Для принятия окончательного решения по развитию тепловой сети необходимо вы-

полнить экономическое обоснование. Следует определить не только единовременные за-

траты, связанные с заменой насосного оборудования и реконструкцией диаметров трубо-

проводов, но и ежегодные затраты на транспортировку.  

При обосновании нормативный срок службы насосного агрегата был принят 10 лет, 

как рекомендуют производители оборудования. Проектный срок службы тепловой сети при 

расчетах принимался 30 лет в соответствии с существующими рекомендациями нормати-

вов. Для каждого варианта определялись также финансовые затраты электроэнергии на пе-

рекачку теплоносителя в текущем уровне цен. 

Для первого варианта развития за 10 лет с учетом стоимости одного насоса затраты 

составят 12,63 млн. руб. За 30 лет эксплуатации с учетом замены трех насосов  затраты 

составят 47,747 млн. руб.  
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Для второго варианта развития с учетом реконструкции тепловой сети за 10 лет за-

траты на электроэнергию составят 1,625 млн. руб., на стоимость одного насоса 0,426 млн. 

руб., на стоимость замены трубопроводов 23,746 млн. руб. Суммарные затраты за 10 лет 

составят 25,796 млн. руб. Для 30 лет эксплуатации стоимость электроэнергии составит 

5,9999 млн. руб., стоимость трёх насосов 1,277 млн. руб., стоимость замены трубопроводов 

23,746 млн. руб. Суммарные затраты за 10 лет составят 30,171 млн. руб. 

На рис. 6 представлены значения финансовых затрат для двух рассматриваемых вари-

антов за период 30 лет. Из рис. 6 следует, что стоимость возрастающих эксплуатационных 

затрат, связанных с перекачкой теплоносителя, станет равной затратам при реконструкции 

сети с увеличением диаметров на 19 году эксплуатации системы (через 18,5 года).  При 

нормативном сроке службы тепловой сети 30 лет экономически целесообразно провести 

реконструкцию тепловой сети.  

 

 
Рис. 6. Стоимость вариантов развития водяной тепловой сети 

 

Полученные данные также говорят о том, что при существующих нормативных сро-

ках эксплуатации тепловых водяных сетей целесообразно строительство с учетом перспек-

тивного развития района. Также целесообразно проводить реконструкцию существующих 

сетей небольшой протяженности с увеличением ее пропускной способности, т. к. затраты 

на перекачку теплоносителя с большими гидравлическими потерями через несколько лет 

эксплуатации начинают превышать стоимость реконструкции. Чем больше нормативный 

срок службы оборудования, тем эффективнее мероприятия по увеличению пропускной спо-

собности тепловой сети. 

 

Заключение.  

В результате проведенной работы предложено технико-экономическое обоснование 

целесообразного варианта развития тепловой сети. На основе проведенного гидравличе-

ского моделирования режимов работы тепловой сети при подключении новых зданий со-

гласно плану застройки района, определены изменения скоростей и потерь напора и затрат 

на транспортировку теплоносителя.  

На основе проведения обратного гидравлического расчета установлены участки су-

ществующей сети подлежащие реконструкции с целью увеличения пропускной способно-

сти и снижения затрат энергии на перекачку. Сравнение сметной стоимости реконструкции 

для рассматриваемых вариантов с учетом эксплуатационных затрат на перекачку показало 

целесообразность увеличения диаметров тепловой сети по сравнению с наращиванием 

мощности насосного оборудования. 

Предложен подход к определению целесообразного варианта развития тепловых се-

тей на основе гидравлического моделирования перспективных гидравлических режимов. 

Доказано что при рекомендуемых нормативных сроках эксплуатации тепловых сетей, ва-

риант реконструкции с увеличением пропускной способности является наиболее целесооб-

разным.  
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The article discusses the issue of an expedient option for the construction of a water heating 

network, taking into account the development of its configuration when connecting new build-

ings. The main method is modeling the hydraulic operating modes of the heating network, 

taking into account the connection of new subscribers. The object of the study is the water 

heating network of a residential area of the city. According to the development plan, there will 

be constructed 9 residential buildings, which are divided into 5 stages of construction. The 

first phase of construction involves 5 multi-apartment 16 floor buildings. The first stage has 

already been built, and the remaining buildings will be put into operation one per year. The 

problem is the fact that the heating network of the first stage of construction was designed 

without taking into account further development, i.e. it is intended to supply the estimated 

amount of heat for only five buildings. To solve the problem, water heating networks of future 

development have been designed. When connecting buildings of the second and subsequent 

stages to the existing network, the flow rate will increase, and consequently, the hydraulic 

resistance, pressure losses and energy costs for transporting fluid will change. Based on the 

hydraulic simulation of the operating modes of the heating network, taking into account the 

commissioning of all construction phases, we calculated the cost of pumping the heat carrying 

agent and the cost of the project for reconstruction of the existing network with an increase in 

carrying capacity. We determined an expedient option for building a network according to an 

economic criterion. 

 
Keywords: city development; heat network; hydraulic regime; reconstruction; operating costs; estimated cost. 
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В статье рассматривается возможность модифицирования газолучистого обогревателя 

темного типа за счет добавления дополнительных элементов в конструкцию. Выполнен 

анализ различных вариантов моделей темных газолучистых обогревателей, и определе-

ние их преимуществ и недостатков. Представлены результаты сравнения отражатель-

ной способности различных металлов, обоснован выбор алюминия для изготовления 

отражающего экрана. Предложена усовершенствованная конструкция двухзонного га-

золучистого обогревателя, представлена его схема, описан принцип действия, опреде-

лена область рекомендованного эффективного использования. Производится анализ 

влияния использования усовершенствованной конструкции на эффективность работы 

отопительной системы в целом.  

 
Ключевые слова: отопление; микроклимат; газолучистый обогреватель; отражающий экран; теплоотдача. 

 

В современном мире, использование инновационных отопительных систем является актуаль-

ным направлением, как в промышленной, так и в бытовой сфере. Статистические данные, приве-

денные в таблице, показывают, что потребность в тепле растет с каждым годом, что повышает тре-

бования к качеству и эффективности отопительных систем [1…3].  

 
Число источников теплоснабжения, ед. 

Характеристика источника  

теплоснабжения 

Распределение источников по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Тепловые электростанции (количество, 

ед./мощность, тыс. Гкал/час) 

512/ 

252,3 

522/ 

260,1 

566/ 

265,4 

595/ 

260,9 

572/ 

263,5 

Другие источники теплоснабжения,  

в т.ч: 

73 979 75 124 75 039 76 696 77289 

котельные, (количество, ед.) 

в т.ч. мощностью: 

73 770 74 892 74 782 75 605 75 987 

до 3 Гкал/ч 56 904 58 089 57 946 58 904 59309 

от 3 до 20 Гкал/ч 13 529 13 492 13 464 13 502 13 534 

от 20 до 100 Гкал/ч 2 673 2 654 2 713 2 569 2 524 

свыше 100 Гкал/ч 664 657 659 630 620 

 

Использование наиболее качественных отопительных систем снижает энергопотреб-

ление и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу [4]. В настоящем исследо-

вании рассмотрена возможность использования параболического отражающего экрана для 

улучшения эффективности газолучистых обогревателей.  

Преимущества и недостатки существующих лучистых отопительных конструкций 

Рынок производства лучистых обогревателей достаточно большой. К основным моде-

лям (производителям), которые выпускаются в России можно отнести: ADRIAN-RAD 

(Adrian GROUP), INFRA (SYSTEMA), INFRA PLUS R (SYSTEMA), OHA RHE с инверто 

ром (SYSTEMA), CONDOR (Aircalo), PANDAR (FRACCARO S.r.l.), calorSchwank (Сибш- 
 

© Аралов Е. С., 2023 



ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 1(24). 2023 

 

 

 
- 56 - 

 

ванк), infraSchwank (Сибшванк), novoSchwank (Сибшванк) и т.д. Все вышеперечисленные 

модели имеют свои ключевые особенности. 

В основном все модели предназначены для обогрева крупных помещений. Благодаря 

автоматическому электронному регулированию, система не требует постоянного внима-

ния. Основные элементы устройства: блок горелки, излучающие трубы, колено (типа AA). 

В блоке горелки установлены следующие элементы: датчик разницы давления, двойной 

электромагнитный клапан, атмосферная горелка с принудительной подачей воздуха, элек-

трод зажигания и ионизации и блок управления [5, 6]. 

Газолучитые обогреватели используется для отопления промышленных и складских 

помещений, мастерских, складов, гаражей, сельскохозяйственных зданий, теплиц, оранже-

рей, спортивных залов, церквей и т.д. Модифицированные обогреватели без системы вы-

вода отработанных газов не могут использоваться для отопления жилых и общественных 

помещений. Ниже представлены примеры практического применения отопительных си-

стем с газовыми инфракрасными излучателями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры установки газолучистых обогревателей темного (закрытого) типа  

в производственных помещениях 

 

Сравнивая ключевые параметры газолучистых обогревателей, по которым опреде-

ляют ту или иную конструкцию для бытового или промышленного использования [7…9], 

сформулируем преимущества и недостатки системы.  

К преимуществам можно отнести: 
 низкая стоимость: такие обогреватели дешевые в производстве, что делает их до-

ступными для широкой массы покупателей; 

 легкость установки: они могут быть установлены без сложных процедур и инстру-

ментов, что сэкономит время и упрощает процесс установки; 

 обслуживание: в случае поломки замена и ремонт комплектующих не будет состав-

лять большого труда (в некоторых случаях производитель дает гарантию и за дополнитель-

ную плату производит периодическое техническое обслуживание). 
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Кроме вышеперечисленных преимуществ также можно отметить положительные осо-

бенности отдельных моделей, например, концентрацию тепла в нижней части отапливае-

мого помещения, снижение перепадов температуры по высоте, значительное уменьшению 

уровня шума на промышленном производстве и т.д. 

Недостатки: 

 низкая эффективность: газолучистые обогреватели темного типа не могут эффек-

тивно использовать тепло, производимое газом, что приводит к более высоким тепловым 

потерям; 

 сложность в регулировании: некоторые производители не предоставляют дополни-

тельных инструментов, которые смогли бы способствовать комфортному регулированию 

теплового излучения; 

 большие выбросы: темные газолучистые обогреватели выделяют большое количе-

ство вредных веществ в атмосферу, что может привести к негативным последствиям для 

окружающей природной среды. Но необходимо отметить, что эти выбросы не превышают 

выбросы источников централизованного теплоснабжения. 

Выбор материала и геометрии пластины для отражающего экрана 

Исходя из вышеизложенного анализа модельного ряда темных лучистых обогревате-

лей, можно обратить внимание на один достаточно важный недостаток, связанный с низкой 

эффективностью отражающего экрана, который влияет на КПД системы.  

В работе предлагается внести некоторые изменения в исследуемую ранее конструк-

цию, а именно закрепить отражающий экран параболической формы над греющей трубой. 

Оптимизированный выбор материала и геометрии пластины для отражающего экрана 

позволит реализовать энергоэффективную конструкцию, которая обеспечит качественное 

лучистое отопление для постоянно функционирующих зон, машинного оборудования и 

строительных конструкций. Такой подход поможет уменьшить конвективную составляю-

щую теплообмена нагревательной цилиндрической трубы, в результате чего улучшится эф-

фективность работы газового излучателя. 

Прежде чем подобрать геометрию отражающего элемента необходимо рассмотреть 

диаграммы отражения инфракрасных лучей различными металлами (рис. 2) и выбрать 

наиболее подходящий по критерию цена-качество. 

Выбор оптимального материала для отражения инфракрасных лучей зависит от ряда 

факторов, таких как эффективность отражения, статические характеристики, цена и доступ-

ность. 

В целом, правильный выбор материала для отражения инфракрасных лучей может 

иметь решающее значение для успеха технологического проекта. Это может влиять на эф-

фективность, стабильность и долговечность конечной конструкции. Поэтому, чтобы до-

стичь наилучших результатов, рекомендуется консультироваться с материаловедами и ин-

женерами, имеющими опыт в этой области. 

Анализируя характеристики различных металлов, можно сделать вывод, что алюми-

ний является наиболее оптимальным материалом для отражения тепловых лучей, благодаря 

его высокой способности к отражению и низкой поглощающей способности в определен-

ном диапазоне. Кроме того, алюминий имеет достаточную прочность и долговечность, 

чтобы выдерживать нагрузки в течение длительного времени без ухудшения эффективно-

сти. Таким образом, использование алюминия в качестве материала для отражения инфра-

красных лучей является наиболее эффективным решением для обеспечения качественной 

и долговечной производительности. Но нужно отметить, что выбранный материал может 

быть чувствителен к коррозии, при его неправильной эксплуатации. 

Выбор геометрии отражающего экрана и его угла поворота будет напрямую зависеть 

от расположения газолучистого обогревателя и локации зоны, которую необходимо обслу-

жить. 
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Рис. 2. Отражение инфракрасных лучей металлами 

1 – серебро; 2 – золото; 3 – родий; 4 – платина; 5 – вольфрам; 6 – молибден;  

7 – железо-сталь; 8 – медь; 9 – алюминий, полированный анодным способом;  

10 – алюминий полированный; 11 – никель; 12 – цинк; 13 – хром; 14 – сурьма 

 

Рассмотрим вариант расположения обогревателя в вертикальной плоскости, дополни-

тельно оборудованным двухсторонним рефлектором с наклонными боковыми поверхно-

стями (рис. 3) [10]. 

Представленная конструкция двухзонного темного газолучистого обогревателя, в ко-

торой при сгорании углеводородов в газовой горелке 1 продукты сгорания перемещаются 

через нагретую цилиндрическую U-образную трубу 6, передавая тепло в зоны обогрева 

[10]. Тепловая энергия разделяется на две зоны рефлектором 5. Обогреваемая зона нахо-

дится выше и нагревается нижним участком устройства. Для уменьшения конвективной со-

ставляющей теплообмена и повышения плотности потока излучения к нагревательному 

элементу предусматривается параболический экран, изготовленный из материала с высо-



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 1(24). 2023 

 

 
- 59 - 

 

кой отражательной способностью и коэффициентом теплопроводности. Воздух, сталкива-

ясь с параболическим экраном 3, замедляется, остановка свободной конвекции происходит 

около цилиндрической трубы  

 

 
Рис. 3. Схема двухзонного темного газолучистого обогревателя 

 

Применение такого двухзонного темного газолучистого обогревателя позволяет од-

новременно отапливать рабочую и верхнюю зоны помещения, что актуально при борьбе с 

образованием конденсата на поверхностях строительных конструкций кровли [11, 12]. 

Предложенная конструкция может улучшить распределение тепловых потоков, повысить 

температуру и снизить тепловые потери.  

 

Заключение. 

Определены основные положительные и отрицательные качества газовых инфракрас-

ных излучателей, на основе которых предложена улучшенная конструкция газолучистого 

обогревателя темного типа. 

Особенностью предлагаемой конструкции является расположение U-образного нагре-

вательного элемента в вертикальной плоскости и разделение его на две зоны с помощью 

рефлектора, а также наличие в верхней части параболического отражателя. 

Техническим результатом предложенной модели является обеспечение двухзонного 

лучистого отопления, а так же уменьшение конвективной составляющей теплообмена 

нагревательной трубы для повышения энергоэффективности работы газового излучателя 

при обогреве верхней зоны помещения. 
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The article considers the possibility of modifying a heating device, namely a gas radiant heater 

of a dark type, by adding additional elements into its design. The work involves analyzing 

various sorts of models of dark gas radiant heaters, and determining their advantages and dis-

advantages. I present the results of comparing the reflectivity of various metals, the choice of 

aluminum for the manufacture of a reflective screen is justified. I show the improved design 

of a two-zone gas radiant heater, present its scheme, describe the principle of operation, and 

determine the area of recommended effective use. Finally I make analysis of the impact of 

using an improved design on the efficiency of the heating system as a whole 
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Проведен анализ влияния конструктивных особенностей скатных и комбинированных 

кровель в зданиях дошкольных образовательных учреждений на работу вентиляции 

подкровельного пространства. Установлены основные причины, приводящие к повы-

шенному образованию конденсата в подкровельном пространстве. Проанализированы 

существующие подходы к проектированию воздухообмена и способы организации воз-

духораспределения в чердачных помещениях. Уточнена методика расчета воздухооб-

мена с учетом влияния скорости движения воздуха в подкровельном пространстве. 

Предложенный авторами подход применим в том числе при расчете воздухообмена 

скатных кровель сложной конфигурации для устранения возникших дефектов при экс-

плуатации детских дошкольных учреждений. 

 
Ключевые слова: воздухообмен; тепловлажностный режим; подкровельное пространство; относительная 

влажность; скорость движения воздуха.  

 

Существуют различные способы обеспечения вентиляции и воздухообмена чердач-

ных помещений и кровли. Самым известным является вентиляция посредством использо-

вания слуховых окон, которые также часто выполняют функцию выхода на кровлю и есте-

ственного освещения. На практике используются слуховые окна различных конфигураций.  

Согласно проведенным экспериментальным исследованиям и анализу причин дефек-

тов строительных конструкций чердачных помещений в зданиях детских садов со скат-

ными кровлями [1…4], одной из основных причин возникновения нарушение тепловлаж-

ностного режима, является неправильная организация вентиляции подкровельного про-

странства. Полученные данные по результатам расчета определения давления водяного 

пара в чердачном помещении [4], позволили установить интервал температур, при котором 

происходит выпадение конденсата в конструкциях кровли и чердачного помещения, и по-

служили исходными материалами для проведения дальнейшего исследования и разработки 

мероприятий по устранению причин возникновения дефектов.  

В рассматриваемых сериях зданий типовой постройки присутствует несколько осо-

бенностей, которые влияют на эффективность применения данного способа вентиляции 

[5…7]. Одним из условий снижения эффективности является сложная конфигурация 

кровли (рис. 1). В подкровельном пространстве присутствуют помещения различного объ-

ема и с разной высотой, также присутствуют труднодоступные узкие места и проходы. В 

результате таких конструктивных решений наблюдается большое количество примыканий 

скатной кровли к плоской, а также к стенам выступающих частей здания.  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Устройство кровли зданий рассматриваемой серии:  

а – план; б – вид с фасадной части 

 

На основании стандартных подходов к проектированию вентиляции чердачного про-

странства согласно СП 17.13330.2017 «Кровли» в здании запроектированы слуховые окна 

следующей конфигурации (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Внешний вид слухового окна изнутри помещения  
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При осмотрах слуховых окон эксплуатируемых зданий детских садов рассматривае-

мой серии выявлено, что во многих случаях решетки закрыты гидроизоляцией или поли-

этиленовыми пленками для снижения теплопотерь. При этом существенно снижается воз-

духообмен в подкровельном пространстве. Еще одной особенностью рассматриваемой се-

рии является то, что расположение слуховых окон существенно смещено относительно 

крайних угловых точек помещения. Кроме того, при строительстве бюджетных зданий ис-

пользуются сертифицированные, но далеко не лучшие по своим свойствам материалы, в 

частности, герметичные гидроизоляционные пленки, а не паропроницаемые мембраны. 

Подшивка карнизного свеса выполняется, как правило, сплошным металлопрофилем, так 

как перфорированные софиты несколько дороже, однако воздупроницаемость их в сравне-

нии очевидна [8, 9]. 

Проанализируем существующие подходы проектирования вентиляции подкровель-

ного пространства. Согласно СП 17.13330.2017 «Кровли» на 100м2 площади кровли должно 

приходиться 0,2 м2 площади слуховых окон. Однако эта рекомендация требует подтвержде-

ния расчетами для проверки обеспечения тепловлажностного режима. 

По СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» коли-

чество необходимого воздуха определяют по избыткам влаги (водяного пара), L, м3/ч: 

 𝐿 =
𝑊

𝜌(𝑑у−𝑑п)
,                                                               (1) 

где W – избытки влаги в подкровельном пространстве, г/ч; 𝜌 – плотность воздуха в подкро-
вельном пространстве, кг/м3; dу – влагосодержание воздуха, уходящего из подкровельного 

пространства, г/кг; dп – влагосодержание воздуха, поступающего в подкровельное про-

странство, г/кг. 

Сложностью в данном случае является определение избытков влаги в подкровельном 

пространстве, которые рассчитываются при температуре наиболее холодного месяца [10]. 

Однако, согласно исследованиям [4] в рассматриваемых сериях зданий типовой постройки 

температура наружного воздуха, при которой выпадал конденсат в подкровельном про-

странстве, находилась в интервале от 3,5 ºС до 3,77 ºС. По последним данным центров кли-

матологии таких периодов в рассматриваемой полосе России в течении климатической 

зимы, наблюдается достаточно длительный промежуток времени.  

Для определения избытков влаги необходимо знать среднюю температуру воздуха в 

подкровельном пространстве сложной конфигурации при неблагоприятных метеоусловиях, 

для этого можно использовать формулу:  

𝑡ср = 𝑡𝑚ах − (𝑡 − 𝑡н)
ℎ𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑚𝑎𝑥
(1 − ехр (

ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑚𝑖𝑛
)),                                       (2) 

где 𝑡𝑚ах  – максимальная температура воздуха в подкровельном пространстве, ºС; 

ℎ𝑚𝑖𝑛, ℎ𝑚𝑎𝑥 – минимальная и максимальная высоты подкровельного пространства соответ-
ственно, м. 

Максимальную температуру воздуха в подкровельном пространстве определяем с 

учетом конструкции кровельного пирога по формуле: 

𝑡𝑚ах =
𝜏

𝑅0
⁄ +

𝑡н
𝑅н

⁄

1
𝑅0

⁄ +1
𝑅н

⁄
,                                                           (3) 

где τ – температура наружной поверхности конструкции чердачного покрытия (пирога), ºС; 

Rо – термическое сопротивление теплопередаче чердачного покрытия, м2 ºС /Вт. 𝑅н – со-
противление конвективному теплообмену между поверхностью кровли и наружным возду-

хом, м2 ºС /Вт, м2 ºС /Вт; tн – температура наружного воздуха, ºС. 

Зная среднюю температуру подкровельного пространства можно определить коэффи-

циент взаимосвязи удельного потока водяного пара и парциального давления водяного пара 

К, мг/(м2чПа), по формуле: 

К =
еср−ен

𝑅н(ев−еср)
,                                                           (4) 
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где еср– упругость водяного пара при средней температуре воздухе в подкровельном про-

странстве, Па; ен– упругость водяного пара в наружном воздухе, Па; ев– упругость водя-
ного пара во внутреннем воздухе, Па. 

Удельный поток пара, мг/(м2ч), из конструкции в подкровельное пространство опре-

деляем по формуле:  

𝑞п = К(ев − Ен),                                                      (5) 

где Ен– упругость насыщенного водяного пара при температуре наружного воздуха, Па. 
Подставив полученные значения в формулу (1), получим формулу расчета воздухооб-

мен в подкровельном пространстве:  

𝐿 =
0,001𝑞п𝐹

𝜌(𝑑у−𝑑п)
,                                                            (6) 

где F – суммарная площадь кровли, м2. 

Движение воздуха в вентилируемом пространстве осуществляется за счет гравитаци-

онного и ветрового давлений. Для определения требуемой площади и количества слуховых 

окон необходимо знать скорость движения воздуха в подкровельном пространстве, которая 

зависит от климата района строительства, этажности здания и конфигурации кровли (мест-

ных сопротивлений) и может быть определена по формуле: 

𝑣 = √
𝑘(𝐾н−𝐾з)𝑣н

2+0,08ℎ(𝑡ср−𝑡н)

∑ 𝜉𝑖𝑖
,                                           (7) 

где 𝑘 – коэффициент учета изменения скорости потока по высоте; 𝐾н,  𝐾з – аэродинамиче-
ские коэффициенты на разных сторонах здания по СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздей-

ствия»; 𝑣н – скорость наружного воздуха, м/с; ℎ – разность высот от входа воздуха до его 

выхода, м; 𝑡ср – средняя температура воздуха в подкровельном пространстве, ºС; 𝑡н – тем-

пература наружного воздуха, ºС; 𝜉𝑖 – сумма коэффициентов местных сопротивлений. 

Требуемую площадь слуховых окон, 𝐹𝑐, м2, для предотвращения конденсации и появ-
ления и накопления дефектов, при неблагоприятных метеоусловиях определяем по фор-

муле: 

𝐹𝑐 =
𝐿

3600𝑣
=

𝑞п𝐹∙10−6

3,6𝜌(𝑑у−𝑑п)∙√
𝑘(𝐾н−𝐾з)𝑣н

2+0,08ℎ(𝑡ср−𝑡н)

∑ 𝜉𝑖𝑖

.                                       (8) 

На основе вышеприведенных зависимостей был произведен расчет воздухообмена   

подкровельного пространства и площади слуховых окон чердачного помещения на примере 

детского сада общеразвивающего вида № 81 по адресу г. Воронеж, ул. Ростовская ул., 69А 

(таблица). 

 
Результаты расчета воздухообмена и площади слуховых окон 

Источник методики расчета 
Расчетный  

воздухообмен, L, м3/ч 

Расчетная площадь  

слуховых окон*, 𝐹𝑐, м2 

СП 17.13330.2017 «Кровли» 1080 2,55 

СП 60.13330.2020  

«Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха» 

1950 5,42 

Предложенная авторами методика 1350 3,75 
Примечание. В рассматриваемом проекте приято 6 слуховых окон общей площадью 3,0 м2 (0,5×1,0). 

 

В рассматриваемом примере результаты расчета показывают, что количество и пло-

щадь слуховых окон в чердачном пространстве, определенное по требованиям СП 

17.13330.2017 недостаточно, что приводит к выпадению конденсата и образованию дефек-

тов, описанных в [4]. При расчете воздухообмена по СП 60.13330.2020 полученные значе-

ния являются завышенными, а это в свою очередь ведет к перерасходованию средств и 

усложнению конфигурации кровли 
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Таким образом, для корректной эксплуатации чердачного помещения согласно расче-

там в соответствии с предложенной методикой, необходимо увеличение воздухообмена за 

счет увеличения площади слуховых окон.  

 

Заключение. 

Установлено, что в ряде случаев ухудшение тепловлажностного режима подкровель-

ного пространства может быть обусловлено использованием материалов и конструкций с 

низкой воздухопроницаемостью. 

Обоснован подход к определению требуемого воздухообмена подкровельного про-

странства, при котором учитывается наружная скорость воздуха.  При этом для расчета вен-

тиляции подкровельного пространства в качестве неблагоприятных условий следует учи-

тывать периоды не с самыми низкими температурами, а с максимальными показателями 

влажности в диапазоне от -3 до +5 градусов.  

Предложенная методика позволяет рассчитать требуемый воздухообмен и определить 

необходимую площадь слуховых окон для предотвращения конденсации водяных паров и 

связанных с этим предпосылок для возникновения дефектов в виде разрушения карнизного 

свеса и комплексных протечек чердачных перекрытий. 
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We carried out the analysis of the influence of design features of pitched and combined roofs 

in the buildings of preschool educational institutions on the ventilation of the under-roof space. 

We established the main reasons leading to the increased formation of condensate in the under-

roof space. We analyzed the existing approaches to the design of air exchange and ways of 

organizing air distribution in attic rooms. The method of calculating air exchange has been 

clarified, taking into account the influence of the air velocity in the under-roof space. The 

approach proposed by the authors is applicable, when calculating the air exchange of pitched 

roofs of complex configuration to eliminate the defects that have arisen during the preschool 

institutions operation. 
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Cтатья посвящена проблеме дефицита питьевой воды в некоторых регионах Российской 

Федерации и в странах Ближнего Востока. Актуальность темы исследования обуслов-

лена нарастающей глобальной проблемой обеспечения человечества питьевой водой, 

соответствующей нормативам качества и безопасности. Особенно остро нехватку доб-

рокачественной воды испытывает население Ближневосточного региона и, в частности, 

Ирака. Проведен анализ современных методов очистки и кондиционирования воды, вы-

явлены наиболее эффективные методы на сегодняшний день, такие как метод обратного 

осмоса и ионный обмен. Разработана новая схема сооружений и оборудования для кон-

диционирования природных вод с приведением их к требованиям централизованного 

водоснабжения. В схеме предусмотрено: обогащение гидрокарбонатом кальция мягких 

питьевых вод с помощью фильтрационной технологии путем предварительной карбо-

низации фильтруемой воды диоксидом углерода; интенсификация процесса кальцина-

ции при помощи применения двух сильных кислот или совместного применения одной 

сильной кислоты и диоксида углерода. В качестве решения проблемы и как результат 

изученных методов и сделанных расчетов предлагается технологический проект мо-

бильной двухконтурной станции очистки и кондиционирования питьевой воды модуль-

ного типа производительностью 20 м3/ сутки. Описаны все этапы технологических про-

цессов кондиционирования воды, рассмотрены вопросы состава и размеров сооруже-

ний, оборудования и параметров мобильной станции. Использование такой станции 

предполагается в удаленных от крупных городов районах, в которых отсутствует цен-

трализованная система водоснабжения. Эксплуатация подобных станций решает сразу 

несколько проблем, в первую очередь экономических и эпидемиологических. 

 
Ключевые слова: опреснение природных вод; кондиционирование; мобильная станция; обогащение 

кальцием; ионообменные смолы. 

 

Подземные источники водоснабжения являются приоритетными для большинства не-

больших городов и поселков в Российской Федерации. Использование вод поверхностных 

источников для хозяйственно-питьевых нужд населения менее распространено из-за необ-

ходимости достаточно сложной очистки воды до требований, регламентируемых санитар-

ными органами. Воды рек, озер, искусственных водохранилищ загрязнены водорослями, 

микроорганизмами и бактериями, минеральными и органическими примесями, сбрасывае-

мыми со сточными и ливневыми стоками с селитебных территорий населенных пунктов   

[1, 2]. 

Считается, что подземные воды более пригодны для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения по санитарным требованиям. Однако, во многих странах мира, и в Российской 
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Федерации в частности, подземные воды также не всегда пригодны без определенной во-

доподготовки их для питьевых нужд. В некоторых случаях в подземных водах превышены 

концентрации железа, марганца, кальция, никеля, бора, стронция, в других случаях наобо-

рот, понижены концентрации фтора, йода, меди, никеля, хрома. Как превышение микроэле-

ментов, так и их недостаток в подземных водах оказывают негативное влияние на организм 

человека, вызывая ряд тяжелых заболеваний [3]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), государственная санитарно-эпиде-

миологическая служба РФ разработали гигиенические требования к качеству питьевой 

воды централизованных систем водоснабжения [4]. Недостаточно очистить воду из источ-

ника от нежелательных примесей, но также необходимо приблизить микроминеральный 

состав к требованиям для питьевой воды. Лишенная солей опресненная вода оказывает 

негативный эффект на здоровье человека.  

В странах Ближнего Востока и особенно в городах, расположенных на побережье мо-

рей, подземные воды по минеральному составу почти приближаются к морским водам. Де-

фицит водных ресурсов в некоторых странах, отсутствие крупных рек, заставляет все чаще 

использовать подземные воды для хозяйственно питьевого водоснабжения. Например, в 

Ираке существующие запасы подземных вод составляют около 3,5 млрд. м3 в год, при этом 

для нужд хозяйственно-питьевого назначения, производства, сельского хозяйства и ороше-

ния забирается из подземных горизонтов до 2,4 млрд. м3 в год. Высокая концентрация ионов 

солей, растворенных в подземных водах, делают их непригодными для использования в пи-

тьевых целях и требуется достаточно сложная система очистки и водоподготовки [5, 6]. 

Анализ концентрации химических элементов в некоторых районах Ирака показывает, 

что концентрация натрия, калия, хлоридов и сульфатов в несколько раз превышает суще-

ствующие нормативы Ирака, ВОЗ и Российской Федерации (таблица) [7].  

 
Сопоставление параметров ПДК и фактического содержания химических элементов  

в подземных водах Ирака 

Показатели Максимальная концентрация (мг/дм3) 

ВОЗ РФ Стандарт 

Ирака 

Северный Западный Центральный 

и Южный 

Калий К+ 12 50 - 1.5 27.2 156.8 

Натрий Nа+ 200 200 200 58 633 1569 

Магний Мg2+ 125 85 50 12 176 211 

Кальций Са2+ 75 140 50 29 560 360 

Хлориды С1- 250 350 250 60 583 1845 

Сульфаты SО4
2- 250 500 250 60 1450 1452 

Стронций Sr - 7,0 - - 46 65 

Бор В 0,3 0,5 0,3 - 20 78 

 

На основании проведенного анализа в задачу исследований входит разработка техно-

логии кондиционирования высокоминерализированных подземных и дистиллята морских 

вод [8]. 

Существует ряд технологий кондиционирования для высокоминерализованных 

опресненных морских вод и вод из подземных источников, таких как фильтрация, сорбция, 

электродиализ, ионный обмен, обратный осмос, термическая дистилляция, выморажива-

ние. 

Технологические особенности подготовки некондиционных вод для хозяйственно- 

питьевых нужд основаны на механизме массообмена гетерогенных процессов. 

Применение электродиализного опреснения при пропуске через слой воды постоян-

ного тока позволяет снизить уровень солесодержания и жесткость. При опреснении мор-

ских вод ионы брома, бора и фтора удаляются хуже других, что требует восстановления 

солевого состава опресненной воды [9]. 
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При ионном обмене фильтрование воды через катионитовые и анионитовые фильтры 

позволяет получить опресненную воду без дополнительной минерализации и обезврежива-

ния [10]. 

Фильтрация воды через полупроницаемые мембраны позволяет задерживать 97…     

99 % гидратированных ионов солей, но она нуждается в стабилизационной обработке. Та-

кой процесс получения чистой воды, приближенной к дистиллированной, с содержанием 

солей от 5 до 25 мг/дм3, называется обратным осмосом или гиперфильтрацией. 

Процесс дистилляции заключается в регенеративном нагреве минерализованной воды 

с солесодержанием от 20 до 30 мг/дм3. Улучшение качества опресненных вод дистилляцией 

заключается в их минерализации, стабилизации, кальцинации и фторировании, обеззаражи-

вании [11]. 

На основе проведенных исследований на лабораторных и пилотных установках опре-

делены технологические параметры малогабаритных модульных установок для опреснения 

воды из пермеата II-ой ступени путем его фильтрационного обогащения гидрокарбонатом 

кальция с применением минеральной кислоты и кальций карбонатной загрузки [12]. 

Повышенное содержание бора в питьевой воде отрицательно влияет на организм че-

ловека. В подземных водах Воронежской области содержание бора в 3,5…6 раз превышает 

нормативное, а обратный осмос и электродиализ снижает содержание бора только до 40 %. 

Применение ионообменных смол позволяет получить воду, отвечающую требованиям Сан-

ПиНа. Сооружения по подготовке питьевой воды должны обеспечить следующие про-

цессы: обезжелезивание, очистка от бора, кальцинирование, стабилизацию и обеззаражива-

ние [13]. 

В последние десятилетия возрастает актуальность проблемы повышенного содержа-

ния стронция в воде. Например, в центральных регионах Российской Федерации концен-

трация этого вещества чрезвычайно завышена (до 20 раз). В таких концентрациях стронций 

очень токсичен для человеческого организма и вызывает ряд серьезных заболеваний. На 

данный момент наиболее эффективным и экономически целесообразным является метод 

сорбции стронция на природных цеолитах, основанный на ионном обмене [14]. 

Поскольку достаточно большая часть населения малых городов во многих странах не 

имеет центрального водоснабжения, и в ближайшее время не предоставляется возможным 

оснащение центральным водопроводом в силу экономических, технологических, соци-

ально-демографических и прочих причин, возникает необходимость разработки мобильной 

станции приготовления питьевой воды малой производительности. Предварительная 

подготовка высококонцентрированных подземных и морских вод производится схеме: 

дезодорация – фильтрация -  выпаривание или обратный осмос – обеззараживание, что 

позволяет получить дистиллят, требующий дополнительной водоподготоки.  

По этой причине была разработана и спроектирована станция водоподготовки, кото-

рая предусматривает обработку воды по схеме: фильтрация – отстаивание – аэрация – УФ-

обеззараживание. Принципиальная схема работы станции очистки высококонцентрирован-

ных подземных и опресненных морских вод представлена на рис. 1, а общий вид модуль-

ного контура на рис. 2 [15, 16]. 

На термическом опреснителе горизонтально-трубном пленочном аппарате ГТПА 

необходимо при добавлении диоксида углерода получить концентрацию кальция в 

исходной воде на уровне 1,5 г-экв./м. На фильтрах обогащения воды загруженных 

природным известняком (ракушечник) крупностью 0,8…2,4 мм, получаем требуюмую 

концентрацию кальция, при этом время контакта с загрузкой составляет 8мин., высота слоя 

загрузки 1,8 м. При подаче обогащенной воды на сорбционный фильтр, загруженный 

высокодисперсным активированным углем АГ-3, определены скорость фильтрования         

10 м/ч, концентрация сорбента в сатураторе 20 кг/м3, площадь фильтра и высота загрузки. 

Очищенную воду напрвляют в узел коррекционной обработки водными растворами 
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фтористого натрия  и активного хлора. В расходном баке концентрация фтористого натрия 

разбавляется до 10 г/ м3 , а дозировочный расход реагента составляет 3,13 л/ч. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема размещения оборудования станции водоподготовки: 

1 – приемный резервуар; 2 – узел дозирования СО2; 3 – баллон с СО2; 

 4 – фильтры обогащения Са(НСО3)2; 5, 9 – промывной бак; 6, 10 – смеситель;  

7 – контактная емкость; 8 – фильтр с активированным углем; 11 – стабилизация и фторирование воды;  

12 – блок электропитания; 13 – удаление промывной воды; 14 – бак солевого раствора;  

Д – дистиллят; ПВ – питьевая вода 

 

 
Рис. 2. Общий вид модульный станции водоподготовки 

 

Установка очистки воды, размещенная в стандартных 20-ти футовых контейнерах, со-

стоит из двух контуров, каждый из которых, помимо основного насосного и запорно-регу-

лирующего оборудования, оснащен  баллоном с СО2; двумя фильтрами обогащения диа-

метром 1 метр каждый с продолжительностью работы 24 часа, с режимом промывки обрат-

ным током и промывным баком объемом 3,5 м3; смесителем; блоком солевого раствора; 

контрольной емкостью; одним фильтром с активированным углем диаметром 0,5 м; баком 

для стабилизации и фторирования воды и приемным резервуаром с аэрационной системой 

емкостью 40 м3 и системой обеззараживания ультрафиолетом. Производительность каж-

дого контура составляет 20 м3/ч. В зависимости от требуемого объема приготовленной 

воды, обусловленного сезонностью или другими факторами, может использоваться один 
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или сразу два контура. При одновременной работе двух контуров производительность стан-

ции, соответственно, увеличивается вдвое. 

 

Заключение. 

Проведен физико-химический анализ подземных вод Ирака, в результате которого 

было выявлено превышение или, напротив, низкий процент содержания многих химиче-

ских элементов, что не соответствует допустимым нормативам безопасности для хозяй-

ственно-питьевых вод. 

На основании проведенного анализа современных методов очистки и кондициониро-

вания воды, выявлены наиболее эффективные на настоящий момент способы, такие как ме-

тод обратного осмоса и ионного обмена. 

Разработан проект мобильной станции приготовления воды, применение которого це-

лесообразно в жилых районах с отсутствующим централизованным водоснабжением, для 

производства бутилированной воды и для предприятий, использующих воду питьевого ка-

чества. 
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The article is devoted to the problem of shortage of drinking water in some regions of the 

Russian Federation and in the countries of the Middle East. The relevance of the topic of re-

search is due to the growing global problem of providing mankind with drinking water that 

meets the standards of quality and safety. The population of the Middle East region and, in 

particular, Iraq is experiencing a particularly acute shortage of good quality water. To solve 

these problems we carried out the analysis of modern methods of treatment and conditioning 

of water; identified the most effective methods, such as reverse osmosis and ion exchange. We 

developed a new scheme of structures and equipment for the conditioning of natural water, 

bringing them to the requirements of a centralized water supply. The scheme provides for 

enrichment of soft drinking water with calcium bicarbonate using filtration technology by pre-

liminary carbonization of filtered water with carbon dioxide. The scheme as well provides for 

intensification of the calcination process by the use of two strong acids or the combined use 

of one strong acid and carbon dioxide. As a solution to the problem and as a result of the 

methods studied and the calculations made, we offer a technological project for a mobile dou-

ble-circuit station for purification and conditioning of drinking water of a modular type with a 

capacity of 20 m3 per day. We describe all the stages of technological processes of water con-

ditioning and consider issues of the composition and dimensions of structures, equipment and 

parameters of the mobile station. The use of such a station is expected in areas remote from 

large cities in which there is no centralized water supply system. The operation of such stations 

solves several problems at once, primarily economic and epidemiological ones. 
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Приведены принципы проектирования жилых зданий повышенной комфортности. Про-

ведена оценка конструкции канализационной системы позволяющей максимально без-

аварийно работать, при эжектировании воздуха через вентиляционное вытяжное отвер-

стие, расположенное на крыше здания. Приведены особенности прокладки инженерных 

сетей застройщиками, при самостоятельной установке санитарно-технических прибо-

ров собственниками жилья. Установлено, что демонтаж санитарно-технических прибо-

ров, предусмотренных застройщиками, приводит к проблемам работы канализационной 

системы. Проведены исследования реального случая нарушения работы системы быто-

вой канализации в многоэтажном многоуровневом жилом доме. Выявлены конструк-

тивные особенности комплекса. Установлено, что в здании применяются два типа кана-

лизационных стояков: вентилируемые и невентилируемые. Выполнены эксперимен-

тальные исследования по определению причин поступления неприятного запаха в квар-

тиры, оборудованные невентилируемыми канализационными стояками. В результате 

исследования определены установленные типы и конструкции приборов, установлен 

источник поступления запахов - душевой лоток, имеющий трап, оснащенный сифоном 

с гидравлическим затвором высотой 24 мм. Установлены факторы, влияющие на «срыв 

гидрозатвора», в результате превышения допустимого значения разрежения в стояке. 

Проанализирована работа воздушного клапана проблемного участка канализационной 

системы. Определена допустимая величина разрежения в стояке, с учетом пропускной 

способности невентилируемого стояка и расчетного расхода вовлекаемого воздуха в 

стояк. Определена минимально возможная высота гидрозатвора для исследуемого ка-

нализационного стояка. Предложен вариант решения проблемы в конкретном исследу-

емом случае. Результаты экспериментальных исследований показывают, что выбор и 

технологическую оценку работы воздушных клапанов необходимо проводить с учетом 

массообменных и эксплуатационных параметров, после выполнения гидравлического 

расчета. 

 
Ключевые слова: водоотведение, система канализации жилого дома, канализационные стояки, воздушный 

клапан.  

 

Развитие современного строительства направлено на обеспечение населения жильем 

различной категории. Возводятся кварталы жилых домов различной категории с торговыми 

и социальными объектами. Можно с уверенностью сказать, что многофункциональные жи-

лые комплексы, как наиболее рациональная форма жилой застройки, активно применяются 

и будут применяться в жилищном строительстве [1, 2].  
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Набирает тенденцию проектирование жилых частей зданий повышенной комфортно-

сти. Площади квартир при этом, в частности санитарных узлов, значительно больше, чем 

при стандартной планировке [3]. С целью повышения комфортности проектируются допол-

нительные санитарно-технические зоны в количестве, равном количеству жилых комнат в 

квартире. Например, в зарубежной практике «по мере увеличения количества приборов, 

увеличивается потребность в вентиляции, превращаясь в систему вентиляции с ответвле-

ниями, контурами и петлями в соответствующих местах» [4, 5]. В российской практике 

строительства редко применяется двухтрубная система, что связано с увеличением стоимо-

сти, такой системы. Диаметры и конструкции системы рассчитывается таким образом, что 

позволяют максимально безаварийно работать. Теоретические исследования так же пока-

зывают, что эжектируемого воздуха достаточно при применении одного канализационного 

стояка с вытяжным отверстием [6…9].  

Стремление застройщиков жилья к индивидуальному подходу в архитектуре жилых 

зданий, а также предоставлению потенциальным покупателям квартир возможности само-

стоятельно решать вопросы внутренней отделки помещений, выбора моделей и типа сани-

тарно-технических приборов приводит к усложнению задач, решаемых специалистами по 

проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения.  Эти задачи отра-

жают существенно расширившийся спектр специалистов, принимающих участие в разра-

ботке, внедрению и управлению системами водоснабжения и водоотведения. В соответ-

ствии с этим расширяется критериальная база выбора наилучших доступных технологий, в 

частности по группам технологических, экономических и экологических критериев, учиты-

вающих особенности каждого этапа жизненного цикла технологического проекта [2, 10]. 

При разработке технического задания на проектирование должны быть учтены все нюансы 

и возможные варианты, влияющие на проектные решения, что практически достичь трудно. 

Закон «О техническом регулировании» усиливает персональную ответственность проекти-

ровщиков за качество принимаемых решений, переводя ранее действующие нормативы в 

разряд добровольно-применяемых [11].  

Часто в предлагаемых покупателям квартирах может быть не предусмотрена уста-

новка санитарно-технических приборов застройщиком и оговорена возможность самостоя-

тельной установки. В этом случае в пределах квартиры прокладываются только водопро-

водные и канализационные стояки с отводами, то есть покупатель самостоятельно приоб-

ретает, устанавливает и подключает к стоякам санитарно-технические приборы. Материал 

для трубопроводов выбирается исходя из экономических, технологических и конструктив-

ных особенностей [5]. 

С точки зрения маркетинга это удовлетворение индивидуальных предпочтений поку-

пателя касающиеся эстетических, эксплуатационных и других его требований. Для опреде-

ленной категории потенциальных приобретателей жилья это решение является привлека-

тельной опцией. Но зачастую владельцы квартир демонтируют установленные застройщи-

ком санитарно-технические приборы и заменяют их на более удобные и предпочтительные 

с их точки зрения. 

В настоящее время на рынке представлено значительное многообразие санитарно-тех-

нических приборов, изготовленных в соответствии с отечественными ГОСТ или европей-

скими стандартами (DN, EN), а также приборы, не соответствующие стандартам. Соблюде-

ние требований стандартов на сегодня выполняется на добровольной основе. 

Существующая возможность самостоятельной установки или замены санитарно-тех-

нических приборов владельцами квартир может приводить к нарушениям работы системы 

бытовой канализации в многоэтажных жилых зданиях. Рассмотрим реальный случай нару-

шения работы системы бытовой канализации в многоэтажном, многоуровневом жилом 

доме. 
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Исследуемый объект, расположенный в г. Воронеж, представляет собой многоуров-

невый многофункциональный жилой комплекс, этажностью от 18 до 9 этажей. Конструк-

тивной особенностью комплекса является наличие эксплуатируемой кровли (террас) и от-

сутствие чердака (технического этажа) в секциях с террасами (рис. 1). 

Проектная организация выполнила проект с использованием как вентилируемых, так 

и невентилируемых канализационных стояков. Вентилируемые стояки выведены над кров-

лей здания (поз. 1 рис. 1). Невентилируемые стояки (поз. 2 рис. 1) заканчиваются воздуш-

ными клапанами (поз. 3   рис. 1), установленными в устье стояка над полом верхнего жилого 

этажа. Вентилируемые стояки применены в самой высокой секции здания, а невентилиру-

емые в остальных секциях, имеющих эксплуатируемую кровлю.  

 

 
Рис. 1. Схема размещения вентилируемых и невентилируемых канализационных стояков  

в здании многофункционального комплекса:  

1 – вентилируемый стояк; 2 – невентилируемый стояк; 3 – воздушный клапан 

 

В квартирах застройщиком не производилась установка санитарно-технических при-

боров, то есть покупатель сам принимал решение об установке санитарно-технических при-

боров. 

После заселения и окончания работ по монтажу приборов владельцы начали эксплуа-

тировать системы водоснабжения и канализации. При этом в квартиры, оборудованные 

невентилируемыми канализационными стояками стал поступать неприятный запах. Вла-

дельцы стали предъявлять претензии застройщику. Возникла конфликтная ситуация. 

Авторами были проведены исследования и определены причины поступления в квар-

тиры неприятных запахов. В результате исследования определены типы и конструкции при-

боров, установленных в проблемной квартире на 15 этаже. Исследования показали, что ис-

точником поступления запахов является душевой лоток, встраиваемый в конструкцию пола 

ванной комнаты, в которой помимо вышеуказанного прибора расположены умывальник со 

смесителем и унитаз со смывным бачком. Душевой лоток имеет трап, оснащенный сифоном 

с гидравлическим затвором высотой 24 мм.  

На сегодняшний день такие системы пользуются большой популярностью и представ-

ляют собой «безбарьерные душевые» у которых трапы и лотки устанавливаются вровень с 

уровнем пола. Преимущества таких решений очевидны: зрительное увеличение простран-

ства ванной комнаты, индивидуальное оформление душевой зоны и, в то же время, разно-

образные системные решения водоотведения в широком ценовом диапазоне. Однако при 

монтаже душевой такого типа существует много нюансов, на которые надо обращать при-
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стальное внимание. Отсутствие взаимодействия между архитектором, специалистом сан-

техником и специалистом по устройству полов часто приводит не только к разочарованию 

владельца квартиры в полученном результате, но и к возникновению конфликтной ситуа-

ции между участниками строительства, что в итоге и произошло в конкретном случае. 

Канализационный стояк, к которому подключены приборы проблемной квартиры вы-

полнен из полипропиленовых труб DN=110 мм и является невентилируемым, с установлен-

ным в устье воздушным клапаном «Hutterer&Lechner» типа HL900NECO (рис. 2) с расхо-

дом воздуха – 37л/с. Исследование работы санитарно-технических приборов, присоединя-

емых к данному стояку показало, что во время опорожнения смывного бачка унитаза про-

исходит осушение гидрозатвора трапа душевого лотка, так называемый «срыв гидроза-

твора». 

 

а) б) в) 

   
Рис. 2. Воздушный клапана HL 900 NECO:  

а – общий вид, б – схема работы при давлении равном или большем атмосферному, 

в – схема работы при разряжении давления меньшем атмосферного  

 

Схема работы воздушного клапана представлена на рис. 2 (б, в). Клапан закрыт при 

давлении в стояке равном или больше атмосферного (рис. 2 б). В этом случае газы из кана-

лизации не поступают в помещение. При сливе воды, возникает разряжение, клапан откры-

вается и пропускает воздух в стояк, а при выравнивании давления клапан закрывается.  

Эксперименты, проведенные А. Я. Добромысловым [6…8] на системах канализации 

разного диаметра, высоты, угла присоединения подводки, высоты гидрозатвора, показали 

необходимость определения величины разрежения (Δр). Было установлено, что «величина 

эжектирующей способности возрастает лишь на участке стояка равном 90 диаметрам от 

места входа в него жидкости. При увеличении рабочей высоты стояка расход воздуха не 

изменяется» [7, 8]. Срыв гидрозатворов происходит в результате превышения допустимого 

значения разрежения в стояке, определяемого для невентилируемого стояка согласно п. 

19.6 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» по формуле (1): 

зΔ =0,9 ,р h       (1) 

где Δр – допустимая (максимальная) величина разрежения в стояке, мм. вод. ст; hз – вы-

сота гидрозатвора, мм. вод. ст. 

Согласно п. 19.2 СП 30.13330.2020 отмечено, что допустимая величина разрежения в 

вентилируемых и невентилируемых стояках не должна превышать 0,9hз (h3– высота 

наименьшего из гидравлических затворов санитарно-технических приборов, присоединен-

ных к канализационному стояку). Для определения величины разрежения в вентилируемых 

и невентилируемых стояках приведены в СП 30.13330.2020 формулы (35) и (36). Однако 

очевидно, что использовать эти формулы для расчета величины разрежения в невентилиру-

емом стояке с воздушным клапаном нельзя, так как его нельзя отнести ни к одному из этих 

типов стояков. Во время движения стоков по стояку с воздушным клапаном в стояк через 

клапан поступает определенное количество воздуха, а так как клапан имеет отверстие, за-
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крываемое тарельчатым клапаном, то расход воздуха будет зависеть от скорости поступле-

ния воздуха и площади отверстия конкретного клапана. Площадь отверстия воздушного 

клапана HL 900 NECO составляет ωкл=3170 мм2. Для клапана HL 900 NECO производитель 

в паспорте на изделие приводит величину расхода воздуха (37 л/с), величину разрежения 

при которой происходит открытие клапана (5 мм. вод. ст.) и таблицу с указанием пропуск-

ной способностью стояков, оборудованных санитарными приборами с гидрозатворами вы-

сотой 60 и 50 мм. Для других значений высоты гидрозатвора данных по пропускной спо-

собности стояков не приведено. То есть, определить пропускную способность стояка, обо-

рудованного конкретным воздушным клапаном и оборудованного приборами с высотой 

гидравлического затвора равном 24 мм, используя данные производителя, нельзя. 

Определить возможность использования санитарных приборов с различной высотой 

гидравлического затвора присоединяемых к конкретному стояку с воздушным клапаном 

можно, определив пропускную способность стояка по формуле (39) СП 30.13330.2020: 

 0,596 2ст ст
ст

отв

0,596

ст

в.кл

0,034 1+cos α

,
s

0,4230,298
90D D

Δр D
L d

q
D

d

  
  

   
 
 
 

   (2) 

где Δp – допустимая (максимальная) величина разрежения в стояке, мм вод. ст.; α – угол 

присоединения поэтажного отвода к стояку, градус; Dст – внутренний диаметр стояка, м; 

dотв – внутренний диаметр поэтажного отвода, м; 𝐿 – рабочая высота стояка, м; dв.кл – экви-

валентный диаметр воздушного клапана, выраженный через площадь клапана 𝜔в.кл = 3170 
мм2. 

Эквивалентный диаметр рассматриваемого воздушного клапана будет равен: 

3в.кл
в.кл

ω
63,55 10 м.

0,758
d     

Согласно формуле (1) при 
з0,9 0,9 24 21,6Δр h    мм в результате вычислений про-

пускная способность стояка составила qs=1,13 л/с. Расчетный расход для исследуемого ка-

нализационного стояка определен в соответствии с п. 5.5 СП 30.13330.2020 и составил 

qs.ст=2,22 л/с. Из результатов расчетов следует, что канализационный стояк DN=110 мм с 

воздушным клапаном HL 900 NECO и присоединенным душевым лотком с трапом имею-

щим высоту гидравлического затвора, равную 24 мм, не способен пропустить без срыва 

гидравлического затвора расчетный расход стоков. Более того, стояк не способен пропу-

стить без срыва гидравлического затвора расход стоков от унитаза со смывным бачком, ко-

торый составляет 1,6 л/с, что подтверждается исследованиями. 

Для проверки установленного воздушного клапана на пропуск вовлекаемого в стояк 

воздуха при расчетном расходе стоков определим расчетный расход вовлекаемого воздуха 

в стояк по формуле (38) СП 30.13330.2020: 
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     (3) 

где 𝑄в – расход воздуха, эжектируемого (увлекаемого) в стояк движущимися в нем сверху 

вниз стоками, м³/с; cos α  – угол присоединения поэтажного отвода к стояку, градус. 

Расчетный расход вовлекаемого воздуха в стояк рабочей высотой 45 метров (15 эта-

жей), определенной по формуле (3), составил Qв = 0,078 м3/с = 78 л/с. 

Сравним полученную величину с паспортным значением этого параметра воздушного 

клапана. Паспортное значение пропускной способности по воздуху воздушного клапана HL 
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900 NECO – 37 л/с. Пропускная способность воздушного клапана более чем в 2 раза меньше 

расчетного значения вовлекаемого воздуха в стояк. Это означает, что в стояке будет возни-

кать вакуумметрическое давление. Приводимых производителем воздушного клапана гео-

метрических размеров и параметров недостаточно, чтобы рассчитать величину возникаю-

щего разрежения в канализационном стояке по формуле Сен – Венана для скорости исте-

чения адиабатного газа. 

Производители санитарно-технических приборов предлагают сифоны различной кон-

струкции с различной высотой гидрозатворов. Определим минимально возможную высоту 

гидрозатвора для данного стояка. Выразим значение Δp из формулы (2): 

 

1,678
0,596

ст

в.кл
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.
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0,034 1 cos α
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0,298

D
q  

d
Δр

D D
 D

L d

  
  
    

          

   (4) 

При расчетном расходе стоков по стояку равном qs.ст=2,22 л/с значение величины раз-

ряжения, определенной по формуле (4) составляет Δp = 66 мм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа данного типа канализационных сто-

яков без срывов гидрозатворов высотой меньше 66 мм в сложившихся условиях невоз-

можна. 

Варианты решения проблемы в конкретном исследуемом случае - замена клапана на 

больший сортамент, с увеличением диаметра канализационного стояка на последнем 

участке, с выполнение гидравлического расчета с обоснованием такого увеличения.  

Стандартная схема с объединением четырех стояков с одной вытяжной частью дает 

безотказную работу. В конкретном исследуемом случае невозможно объединение стояков 

из-за отсутствия технического этажа, эксплуатируемой кровли, особенностей планировки 

соседних квартир.  

 

Заключение. 

Выполнено исследование системы водоотведения многоуровневого жилого дома и 

выявлены проблемы с проникновением канализационных газов в помещение из-за недоста-

точной пропускной способности воздушного клапана и установки гидравлического затвора 

недостаточной высоты.  

Расчётами обоснован рекомендуемый режим работы канализационного стояка иссле-

дуемого типа и подобрана минимальная высота гидрозатвора. Установлено, что работа дан-

ного типа канализационных стояков без срывов гидравлического затвора высотой меньше 

66 мм в сложившихся условиях невозможна.  

Установлено, что для корректного подбора санитарно-технических приборов недоста-

точно опираться только на паспортные данные производителя, необходимо проверять каж-

дый воздушный клапан для конкретных условий с учетом проектируемой системы канали-

зации. В целом не рекомендуется применять воздушные клапаны при многоэтажной за-

стройке.  
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We describe the principles of designing residential buildings of superior comfort. We assessed 

the design of the sewer system, which allows the most trouble-free operation, when air is 

ejected through an exhaust vent located on the roof of the building. We describe the features 

of laying engineering services by developers, with self-installation of sanitary appliances by 

homeowners. It has been established that the dismantling of sanitary appliances provided by 
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developers leads to problems in the operation of the sewer system. Studies have been carried 

out on a real case of disruption of the domestic sewerage system in a multi-storey residential 

building. We revealed the design features of the complex. It has been established that two 

types of drainage stacks are used in the building: ventilated and non-ventilated. Experimental 

studies have been carried out to determine the causes of unpleasant odors entering apartments 

equipped with non-ventilated drainage stacks. As a result of the study, we determined the es-

tablished types and designs of devices, identified the source of odors - a shower tray with a 

gulley equipped with a siphon with a hydraulic shutter of 24 mm high. We established the 

factors influencing the breakdown of the hydraulic seal as a result of exceeding the permissible 

value of vacuum in the stack. We analyzed the work of the air valve of the problem area of the 

sewer system. We determined the allowable vacuum value in the stack, taking into account the 

throughput of the unventilated stack and the estimated flow rate of the entrained air into the 

stack. Also we determined the minimum possible height of the water seal for the studied drain-

age stack. We offered a variant of solving the problem in a particular case under study. The 

results of experimental studies show that the selection and technological assessment of the 

operation of air valves must be carried out taking into account mass transfer and operational 

parameters, after performing a hydraulic calculation. 

 
Keywords: drainage; sewerage system of a residential building; drainage stack; air valve. 
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Статья посвящена вопросам редевелопмента производственных зон города Воронеж. 

Обосновывается необходимость повышения эффективности использования существу-

ющих городских территорий путем комплексного развития за счет реорганизации про-

изводственных зон. Приводятся мероприятия по развитию функционально-планировоч-

ной структуры городского округа город Воронеж для использования производственных 

территорий. Представлено расположение производственных территорий в центральной 

и срединной частях города, намечаемых к реорганизации. Выявлены проблемы в дости-

жении цели по повышению эффективности использования территорий при использова-

нии земельных участков, предназначенных для промышленной застройки и для других 

целей. На примере Коминтерновского района города Воронежа обосновывается пер-

спективность реорганизации производственных зон для привлечения инвестиций. Под-

тверждается необходимость рекультивации земель в составе проекта редевелопмента 

промышленных зон. 

 
Ключевые слова: производственные зоны; функциональное зонирование; редевелопмент. 

 

Модернизация производств, увеличение доли наукоемких инновационных предприя-

тий, интенсификация сельского хозяйства, увеличение потока информации, необходимость 

развития транспортной инфраструктуры для обеспечения трудовой миграции диктуют 

необходимость дальнейшей урбанизации территории страны [1, 2]. В настоящее время ста-

тистические данные по РФ об основном показателе состояния промышленной отрасли - ин-

дексе промышленного производства – свидетельствуют о постоянном росте промышлен-

ного производства в интересах развития государства в целом. 

На сегодняшний день в общей численности населения России доля городского насе-

ления составляет 75 %. В центральном федеральном округе, к которому относится г. Воро-

неж, уровень урбанизации наиболее высокий по сравнению с другими округами РФ и со-

ставляет 82,3 %.  
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В целях дальнейшей урбанизации застройки г. Воронежа органами местного само-

управления разработан «Генеральный план городского округа город Воронеж на 

2021…2041 годы» (далее Генеральный план), где наряду с ростом территории городского 

округа рассматривается необходимость повышения эффективности использования суще-

ствующих городских территорий. Такой подход обусловлен тем, что г. Воронеж имеет пре-

имущественно компактную структуру, ограниченную в границах городского округа на се-

вере – землями лесного фонда, на юге – аэродромом Балтимор и землями лесного фонда, на 

западе – рекой Дон, на востоке – федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон». 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, повышение эффек-

тивности использования территорий поселений городских округов планируется осуще-

ствить за счет их комплексного развития. Целью комплексного развития территорий явля-

ется создание особой городской среды, основные признаки которой сформированы в совре-

менной градостроительной концепции, получившей название «компактный город» и вклю-

чают высокую плотность застройки, в которой все жизненно необходимые объекты нахо-

дятся в шаговой доступности, приближены места приложения труда, наряду с пешеходным 

движением налажена система общественного транспорта. Данная концепция предусматри-

вает реорганизацию производственных зон для создания многофункциональных обще-

ственных пространств [3]. 

При осуществлении территориального планирования в рамках Генерального плана 

одним из мероприятий по развитию функционально-планировочной структуры городского 

округа город Воронеж является частичная реорганизация и сокращение санитарно-защит-

ных зон производств в срединной и центральной частях города, формирование новых про-

изводственных площадок в периферийных частях города. То есть реорганизация производ-

ственных зон рассматривается в качестве резерва для развития городской территории.  

Производственные зоны занимают значительные по размерам земельные участки в 

границах городского округа город Воронеж (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

 

 
- производственные 

зоны г. Воронежа; 

 

 
- река Воронеж; 

 

 - застройка. 
 

Рис. 1. Расположение производственных зон в границах  

городского округа город Воронеж 



ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 1(24). 2023 

 

 

 
- 88 - 

 

Площадь населенного пункта город Воронеж в составе городского округа город Во-

ронеж, устанавливаемая Генеральным планом г. Воронежа, составляет 38312,3946 га, из 

них около 6 тыс. га занимают производственные зоны. 

Формирование одного из важнейших промышленно-научных комплексов в Воро-

неже, в составе которого находились крупные заводы стратегического значения, было 

начато в 30-е годы XX-го века. Размещение предприятий обуславливалось наибольшей пе-

шеходной и транспортной доступностью для рабочих, поэтому все они располагались в гра-

ницах городской черты. 

На данный момент часть производств переведены за пределы города, некоторые пред-

приятия продолжают работать, оказывая негативное воздействие на окружающую среду – 

жилые зоны, вплотную примыкающие к территориям предприятий.  

Но значительная часть заводов не функционирует и их заброшенные территории ис-

пользуются неэффективно. Вместе с тем, мировой и отечественный опыт реорганизации 

производственных зон показывает, что наличие развитой и инженерной, и транспортной 

инфраструктур позволяет использовать их для создания жилых кварталов, обслуживающих 

и научно-производственных комплексов. 

В целях создания условий реорганизации производственных зон в «Правилах земле-

пользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землеполь-

зования) наряду с производственными зонами установлены зоны комплексного развития 

территорий. 

В качестве объекта исследования рассмотрим Коминтерновский район города Воро-

нежа, в центральной части которого размещались промышленные зоны начиная с 50-х го-

дов прошлого века. Указанные территории наиболее перспективны с точки зрения реорга-

низации промзон, так как они территориально близки к зоне исторического центра и сре-

динной части Воронежа, что делает целесообразным организацию на месте бывших произ-

водств общественных пространств, досуговых и рекреационных зон, жилищного строи-

тельства с развитой инфраструктурой.  

Анализ материалов государственной информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности Воронежской области и правил землепользования и застройки 

г. Воронежа позволил выявить некоторые проблемы в достижении цели по повышению эф-

фективности использования территорий Коминтерновского района города Воронежа. 

Основная проблема состоит в том, что состав земельных участков производственных 

зон Коминтерновского района не соответствует параметрам установленных Генеральным 

планом функциональных зон. В указанном документе территориального планирования 

большинство производственных зон района находятся в многофункциональных обще-

ственно-деловых, смешанных общественно-деловых и общественно-деловых зонах, для ко-

торых доля территорий объектов производственного назначения не должна превышать 25, 

10 и 5 процентов соответственно (рис. 2).  

В производственных зонах района в настоящий момент размещаются производ-

ственно-коммунальные предприятия, в результате чего продолжается негативное влияние 

на экологическую ситуацию в прилегающих жилых кварталах. 

Согласно Правил землепользования, объем земельных участков производственных 

зон Коминтерновского района, переведенных в категорию жилых либо общественных зон 

и отведенных под комплексное развитие территорий, не обеспечивает планов по эффектив-

ному использованию промзон в градостроительных целях, что свидетельствует о необхо-

димости интенсифицировать работу по изменению категорий земельных участков. 

Следует отметить, что на геопортале Воронежской области для всей территории го-

рода Воронежа указаны только три участка в качестве неэффективно используемых и три 

земельных участка в качестве промышленных зон, определенных для реновации (рис. 3), 

что говорит о медленных темпах работ по оптимизации землепользования  
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а)                                                                        б) 

  
Условные обозначения: 

 - граница Коминтерновского района г. Воронеж 

 
- производственные зоны; 

 

- границы участков, в границах которых предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному развитию территории. 

 

Рис. 2. Сравнение картографических данных правил землепользования г. Воронежа: 

а – фрагмент карты градостроительного зонирования из предыдущей редакции правил землепользования, 

отражающий границы промышленных зон в настоящий момент; 

б – фрагмент современной карты градостроительного зонирования Воронежской области 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
- промышленные зоны, определенные для реновации; 

 
- неэффективно используемые земельные участки; 

 
- земельные участки в районах ветхой индивидуальной и малоэтажной застройки. 

Рис. 3. Неэффективно используемые (деградирующие) территории (Источник: интерактивная карта 

градостроительной деятельности Воронежской области, https://map.govvrn.ru/building_sites/) 

 

Очевидно, что реорганизация промышленных зон связана не только с издержками, 

связанными с перерегистрацией земель, но и значительными затратами по переносу и ча-

стичному сносу зданий производственного назначения, переустройству коммуникаций и 

т.д. В таких условиях необходима активизация инвестиционной деятельности.  

КРТ 

11 
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Ярким примером организации деятельности, направленной на активизацию реоргани-

зации промышленных зон (редевелопмент) являются бывшие производственные зоны 

Москвы: ПАО ЗИЛ, ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот», ОАО 

«ДСК № 3», ОАО «НПО «Взлет». Градостроительная политика столицы, направленная на 

строительство объектов драйверов: крупных транспортных узлов, рекреационных объектов 

общегородского значения, а также устройство в соответствии с концепцией новой урбани-

зации реиндустриализированных научно- производственных предприятий, позволила по-

высить экономическую привлекательность территории и привлечь инвестиции [4, 5].  

В указанных выше проектах редевелопмента участки, расположенные вдоль маги-

стральных улиц, с возможностью упрощенной логистики для большого количества населе-

ния были использованы для создания общественных пространств с предприятиями, для ко-

торых не имеют существенного значения показатели шума, а вредное влияние загазованно-

сти нивелируется использованием промышленной вентиляции и кондиционирования. При 

этом участки, которые в перспективе планировалось использовать для застройки жильем, 

оказались в глубине квартала, защищенные от негативного влияния интенсивного транс-

портного трафика строениями и зелеными насаждениями. В некоторых проектах размеща-

лись производства, не оказывающие воздействие на окружающую среду. Был реализован 

важнейший принцип, сформированный в концепции «нового урбанизма», состоящий в 

обеспечении многофункциональности при осуществлении градостроительной политики, 

когда при реорганизации промышленных зон сохраняются некоторые промышленные 

функции с проведением инновационной реиндустриализации. Идея умного роста (smart 

growth) заключается в наиболее эффективном использовании имеющихся городских терри-

торий для сдерживания разрастания города. 

Кроме этого, имеются перспективы по дальнейшему перепрофилированию, напри-

мер, открытые складские площади, предприятия, использующие вредные вещества в про-

изводстве, которые объективно необходимо переносить, высвобождая площади для строи-

тельства различного функционального назначения.  

На опыте редевелопмента указанных объектов Москвы можно сделать выводы об эко-

номической эффективности реализации таких проектов и применимости апробированных 

методик реновации производственных зон для городов страны. 

Анализ апробированных методик показывает, что в проектах редевелопмента пром-

зон необходимо учесть состояние грунта земельных участков. После многих лет осуществ-

ления производственной деятельности эти земли являются загрязненными. Почвенный по-

кров на таких участках отсутствует, образуется техногенный рельеф, происходят различные 

негативные явления, ухудшающие экологическую обстановку [6]. 

Соответственно, в проектах редевелопмента производственных зон обязательно 

должна предусматриваться разработка проекта рекультивации земель в составе мероприя-

тий по охране окружающей среды. 

Кроме этого, в «Государственном (национальном) докладе о состоянии и использова-

нии земель в Российской Федерации в 2020 году» отмечено, что загрязнение земель различ-

ными токсикантами и другими веществами характерно для территорий, непосредственно 

примыкающих к промышленным предприятиям и подверженных воздействиям газопыле-

вых выбросов вредных веществ из атмосферы. Высокая степень загрязнения земель жилых 

зон оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. 

Поэтому, при разработке проектов редевелопмента необходима программа расширен-

ных инженерно-экологических изысканий, то есть не только непосредственно в границах 

производственной площадки, но и в прилегающих жилых зонах. 

Учитывая существующий опыт [7, 8, 9] и действующие градостроительные норма-

тивы авторами был выполнен эскизный проект редевелопмента бывшей промплощадки по 

ул. Проспект Труда г. Воронежа в части проектирования объектов жилого назначения, доля 

территории которых должна быть не менее 25 % от площади территории функциональной 
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зоны (рис. 4). В эскизном проекте была применена апробированная в г. Москве методика 

редевелопмента, позволившая выполнить наиболее рациональную планировку микрорай-

она с учетом экономической и градостроительной ценности земельного участка. 

 

   
Условные обозначения: 

 - граница участка;  - асфальтовые покрытия; 

 - существующие здания;  - озеленение территории; 

 - железная дорога;  - жилые здания; 

 - дорога внутри территории;  - здания школы 

 
Рис. 4. Территория бывшей промышленной площадки по ул. Проспект Труда г. Воронежа: 

 а - ситуационный план; б - эскизный проект редевелопмента. 

 

Жилая зона включает в себя шесть 12-ти этажных жилых домов, расположение кото-

рых на участке проектирования выполнено в соответствии с указанной границей допусти-

мого размещения объектов капитального строительства. Дворовая территория находится на 

достаточном удалении от активного движения легкового автотранспорта, при разработке 

проекта благоустройства предусмотрены все необходимые функциональные элементы.  

В северо-западной части проектируемой территории располагается школа. На юго-

востоке проектируемой территории располагается современный парк, предназначенный 

для досуга различных групп населения 

Особое внимание при разработке проекта уделено актуальной задаче размещения па-

ковочных мест [10]. У каждого жилого дома располагается гостевая парковка со средней 

вместимостью 12 машиномест. На территории жилого комплекса предусмотрена двухуров-

невая подземная парковка, рассчитанная на 657 машиномест. На территории парка также 

предусмотрены гостевые парковки, разделенные на два участка по 20 мест.  

В результате реализации проекта будут улучшены жилищные условия жителей, раз-

вита социальная инфраструктура, созданы места приложения труда, участок из деградиру-

ющего перейдет в категорию эффективно используемого, и таким образом будут созданы 

условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль, что обеспечит выполнение 

требований Ст. 64 ГрК РФ, Ст. 1 Правил землепользования. 

 

Заключение. 

На основе анализа функционально-планировочной структуры города Воронеж обос-

нована необходимость повышения эффективности использования существующих город-

ских территорий путем их комплексного развития за счет реорганизации производственных 
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зон.  

На основе анализа материалов государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности Воронежской области и Правил землепользования и 

застройки г. Воронежа выявлены территории, наиболее перспективные с точки зрения ре-

организации, так как они территориально близки к зоне исторического центра Воронежа. 

Представленный эскизный проект Коминтерновского района города Воронежа пока-

зывает перспективность реорганизации производственных зон для привлечения инвести-

ций с целью создания комфортной среды обитания.  
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The article is devoted to the issues of redevelopment of the production zones of the city of 

Voronezh. We substantiate the necessity of increasing the efficiency of the use of existing 

urban areas through the integrated development of territories through the reorganization of 

production zones. We determine the measures to develop the functional planning structure of 

the urban district of Voronezh city to use production areas. We present the location of produc-

tion areas in the central and middle parts of the city, which are planned to be reorganized. We 

identified problems in achieving the goal of improving the efficiency of the territory use when 

using land plots intended for industrial development and for other purposes. On the example 

of the Kominternovsky district of Voronezh city, we substantiate the prospects for the reor-

ganization of production zones to attract investment. We confirm the necessity of the land 

reclamation as part of the redevelopment project of the production zones. 
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В статье показано, что одним из наиболее приемлемых механизмов предупреждения 

негативного воздействия отходов, создающих высокий уровень экологической опасно-

сти для природной среды и жизнедеятельности населения, является новый подход к по-

нятию «отходы», как предмета экологических, товарно-денежных и иных видов право-

отношений и  переход всей системы обращения с вышедшей из употребления, исполь-

зованной продукцией на технико-социально-экономическую систему: Ресурсопотреби-

тели – Техника – Вторичные и товарные ресурсы (РТВ) и управление этой системой с 

использованием механизмов экономического и нормативно-правового регулирования, 

в которых предметом общественных отношений будут выступать: вторичные ресурсы 

и альтернативные (неисчерпаемые) источники энергии, что будет способствовать   

устойчивому развитию экономики  России в целом. Разработана структура технико-со-

циально-экономической системы, на которой показаны материальные потоки вторич-

ных товарных ресурсов. В рамках госзадания по расчету нормативов накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории Пермского края определено процентное со-

держание компонентов, пригодных для вторсырья. Проведена классификация ТКО в 

исследуемых пробах по степени биодеструкции ТКО с целью определения дальнейшей 

схемы движения потока отходов. С помощью системы уравнений Колмогорова опреде-

лены вероятности переходов в существующей и новой схеме движения вторичных ре-

сурсов. 

 
Ключевые слова: системный анализ; твердые коммунальные отходы; жизненный цикл; вторичные энерго-

сырьевые ресурсы; неутилизируемые ресурсы; природные ресурсы. 

 

Исчерпание природных ресурсов для функционирования производственных процес-

сов и удовлетворения нужд населения приводят к экологическим проблемам. Одной из цен-

тральных проблем экологии является проблема устойчивости и стабильности экосистем. 

Долго существовать могут лишь устойчивые системы. С другой стороны, пределы устой-

чивости устанавливают те максимальные нагрузки на нее, превышение которых приведет к 

разрушению экосистемы. Этот аспект приобретает особую актуальность в связи с усиле- 
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нием антропогенного влияния [1, 2], в том числе за счет воздействия отходов, образую-

щихся на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), на экосистемы. В теории 

управления часто отмечают системы, которые содержат случайные изменения параметров 

и структур в процессе их функционирования, связанные с влиянием внутренних факторов, 

присущих системе, или внешних, обусловленных воздействием среды. Есть объективная 

необходимость рассмотрения задач, определяемых «условиями неопределенности», под ко-

торыми понимаются параметрическая и структурная нестабильность (непредсказуемая из-

менчивость системы, а также недостаток или отсутствие информации о статистических ха-

рактеристиках возмущающих воздействий) [3, 4]. 

Одной из проблем отсутствия эффективной ресурсосберегающей системы обращения 

с отходами является отсутствие обоснованной классификации, типологизации образую-

щихся вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов по материальному составу и направ-

лениям повторного использования, их категорирования по признакам, кодификации и ката-

логизации вторичного сырья. На основе сопоставительного анализа широкого спектра ин-

формационных источников проведена оценка компонентного состава отходов жизнеобес-

печения населенных пунктов с целью определения потенциально возможных направлений 

дальнейшего использования ресурсной составляющей.  

В настоящее время термин «Отходы» фактически характеризует полную утрату по-

требительских свойств товара. С введением в законодательство РФ данного термина, поня-

тие «Утилизация отходов» предполагает некие дополнительные технологические операции, 

требующие значительных затрат. И если эти экономические средства по тем или иным при-

чинам отсутствуют, то практически все отходы захораниваются на полигонах (свалках) 

ТКО и действительно становятся неутилизируемыми. В законодательстве других стран вве-

дены такие понятия, как «Der Abfall» (нем.), фактически означает утилизируемую часть от-

ходов, «Den Müll» (нем.) – мусор, неутилизируемая часть отходов, «Second Hand» (англ.) – 

(вторые руки)– возврат товара и приобретение новых потребительских свойств.  

Поэтому, в связи с вышеизложенным, возникает необходимость нового системного 

подхода в ресурсосбережении, включающий в себя формирование нового термина «Вто-

ричные энерго-сырьевые ресурсы» взамен термина «Отходы». 

Известны работы по определению стационарной неопределенности системы, которая 

не изменяется в процессе функционирования – система имеет неопределенные постоянные 

параметры и структуру. Особенностью таких динамических систем являются параметри-

ческая и структурная неопределенности: в начальный момент, не изменяющиеся в про-

цессе функционирования и стохастичности самого процесса при действии случайных сиг-

налов и помех. Нестационарная параметрическая и структурная неопределенности состоят 

в их изменении в процессе функционирования системы [5].  

Также для работы в условиях неопределенности известны основные методологии: 

стохастический подход, теория нечетких множеств и интервальный анализ [6] и др. При 

стохастическом подходе возможные значения исходных данных, необходимых для работы 

алгоритма по формированию управляющих воздействий, характеризуются вероятностной 

мерой, которая определяется на основе наблюдений случайных событий. Естественно, воз-

можный исход: значения критерия и ограничений также будут иметь вероятностный смысл.  

Определение оценки функционирования системы является центральной задачей при 

нахождении управляющего воздействия. Выполненные в этом направлении работы [7, 8] 

предлагают методологию выбора с учетом компромисса между абстрактно-математиче-

ской теорией и прикладной теорией управления.  

Построение концептуальной модели предлагаемого понятия «вторичный ресурс» вы-

полнено на основе системы уравнений Колмогорова.  

На основе проведенного системного анализа предложена структура технико-соци-

ально-экономической системы: Ресурсопользователи – Техника – Вторичные и товарные 

ресурсы (система РТВ) и выделены основные классы его элементов. В рассматриваемую 
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систему включены следующие элементы: Р – ресурсопользователи, в том числе население 

и трудовые ресурсы; Э – экономические ресурсы; П – производственные ресурсы (техника 

и технологии); T – товарные ресурсы, в том числе вторичные товарные ресурсы, не утра-

тившие свои потребительские свойства (например, стеклотара, одежда, обувь, мебель и 

т.п.); U – управляющие воздействия (нормативно-правовые, экономические и т.п.) и Z – 

возмущающие воздействия (санкции, пандемии, нарушение экологического права, клима-

тические факторы и т.п.) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура технико-социально-экономической системы РТВ 

«Ресурсопользователи – Техника – Вторичные и товарные ресурсы»:  

Р – ресурсопользователи, в том числе население и трудовые ресурсы; Э – экономические ресурсы;  

П – производственные ресурсы (техника и технологии); T – товарные ресурсы, в том числе вторичные;  

U – управляющие воздействия (нормативно-правовые, экономические и т.п.) и Z – возмущающие  

воздействия (санкции, пандемии, нарушение экологического права, климатические факторы и т.п.) 

 

Поток q1 складывается из четырех потоков: исчерпаемых природных ресурсов: при-

родные ресурсы энергетические – исчерпаемые невозобновляемые: ПRЭН_ИСЧ. (нефть, газ, 

уголь и т.п.); природные ресурсы сырьевые – исчерпаемые возобновляемые: ПРС ИСЧ. (лес-

ные, животного и растительного происхождения и т.п.), природных ресурсов неисчерпае-

мых ПРНЕИСЧЕР. (солнечная, ветровая, гидроэнергия, приливов, отливов и т.п.) и q – мате-

риально-энергетического потока, так называемые оборотные природные ресурсы или вто-

ричные энерго-сырьевые ресурсы (ВРЭС) (q=q2+q3).  
Введем следующие обозначения: I – информационные потоки мониторинга; R – отно-

шения, отображающие связи элементов. 

Выходные потоки включают три потока: q2 – вторичные ресурсы энергетические ВРЭ 

– утилизируемые (отработанная тепловая энергия, газообразные продукты, пар и т.п.), q3 – 

вторичные ресурсы сырьевые: утилизируемые – ВРС (стекло, бумага, текстиль, металл, пла-

стик и т. п.) и выходной поток q4 – вторичные неутилизируемые ресурсы (НР) – отходы (в 

том числе опасные, требующие создание инженерных санитарно-гигиенических храни-

лищ). 

Синтез автоматических систем управления (АСУ) сложной системы в основном сво-

дится к разработке математической модели системы, которая должна обеспечить генера-

цию такого набора управляемых факторов, фактическое воздействие которых на систему в 

очередной цикл управления с максимальной возможной вероятностью переведет его в за-

ранее заданное целевое состояние. Наилучшее состояние системы РТВ характеризуют та-

кие условия, при которых вероятность образования ВНР 0. Граф состояний системы РТВ 



ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 1(24). 2023 

 

 

 
- 98 - 

 

показан на рис. 2, где рис. 2 а – существующая схема потоков отходов, рис. 2 б – новая 

(предлагаемая авторами) схема.   

  

                              а)                                                     б) 

 
Рис. 2. Граф состояний преобразования системы РТВ: 

а – существующая схема; б – новая (предлагаемая) схема; Ст – Состояние товарных ресурсов,  

имеющих целевые потребительские характеристики; СО – товарные ресурсы в состоянии отходов; 

СВР – состояние вторичных энерго-сырьевых ресурсов, утративших первоначальные потребительские  

свойства; СНР – состояние неутилизируемых ресурсов B12, B21, B23, А21, А14, А43, А42 –  

вероятности перехода из одного состояния в другое; p1, p2, p3, p4 – вероятности состояний 
 

В существующей схеме (рис. 2, а) вероятность использования вторичных энерго-сы-

рьевых ресурсов можно определить по системе уравнений Колмогорова (1). В рассматри-

ваемой системе вероятность перехода состояния товарных ресурсов во вторичные энерго-

сырьевые ресурсы в ходе их ЖЦ обозначена через B12, а возврат в ходе переработки в то-

варные ресурсы имеет вероятность B21. С вероятностью B23 в силу различных причин непе-

реработанные (или оборотные ПР) вторичные энерго-сырьевые ресурсы могут переходить 

в неутилизируемые ресурсы (отходы) B23. Тогда эффективность ресурсосберегающей си-

стемы можно выразить следующим уравнением, включающим вероятности состояний 

p1(Ст), p2(СВР),  p3(СНР). 
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,                                         (1) 

где рi – вероятности состояния, Aij – вероятности перехода. 

Система дифференциальных уравнений для графа состояний (см. рис. 2, б) запишется 

следующим образом (2):  
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                                         (2) 

где рi – вероятности состояния, Bij – вероятности перехода. 

Неопределенность результата на каждом этапе обращения с отходами в предлагаемой 

системе, приводит к сложности правового, технического регулирования, планирования и 

экономического обоснования деятельности по его достижению [9, 10]. 

С целью определения возможности использования вторичных ресурсов отходов, в 

рамках государственного контракта 2020 г. по Пермскому краю, был определен морфоло-

гический поток отходов, поступающий от населения [11].  

Морфологический состав отходов определялся в соответствии с ПНД Ф 16.3.55-08 

«Твердые бытовые отходы. Определение морфологического состава гравиметрическим ме-

тодом». Объектом исследования являлся поток твердых коммунальных отходов от населен-

ных пунктов Пермского края. Сроки проведения работ охватили 4 сезона в периоды: с 25 

по 31 мая, с 06 по 12 июля, с 07 по 13 сентября и с 01 по 07 декабря 2020 года. Общая 

длительность и кратность проведения эксперимента составила 28 дней (по 7 дней в сезон с 

ежедневным отбором и анализом 2 проб (утренняя и вечерняя), всего за весь период было 

исследовано 112 проб.  

Укрупненный морфологический и фракционный состав отходов включал 12 катего-

рий. Проведенное исследование выявило, что условно все отходы можно разделить на три 

составные части по степени биодеструкции:  

 разлагаемые – пищевые и растительные отходы (на полигонах ТКО полное био-

разложение отходов происходит от года до трех лет с образованием биогаза и фильтрата, 

при внедрении на полигонах управляющих технологий);  

 трудноразлагаемые – макулатура, дерево, текстиль, комбинированные материалы, 

отсев (протекание процессов биодеструкции на полигонах ТКО продолжается до 25…30 

лет); 

 условно неразлагаемые – полимеры, стекло, металлы, инертные материалы, прочие 

материалы (естественный процесс биодеструкции отходов может длится до 100…1000 лет).  

Основными компонентами в морфологическом составе ТКО, традиционно перера-

батываемыми в качестве вторсырья являются компоненты, представленные в табл. 1. Про-

центное содержание категорий ТКО показано в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Процентное содержание компонентов, пригодных для вторсырья в исследуемых  

пробах ТКО по сезонам года (по результатам исследований) 

Компоненты 

ТКО для 

вторсырья 

Содержание компонентов ТКО, пригодных для вторичного сырья 

(ВС), % по сезонам года  

Весенний Летний Осенний Зимний Средне-годовой 

Макулатура 10,42 10,45 9,09 13,75 10,93 

Полимеры 21,32 13,17 12,08 20,63 16,8 

Стекло 11,90 14,67 10,83 14,43 12,96 

Металлы 2,25 2,42 1,32 2,52 2,13 

Текстиль 6,20 8,11 5,49 6,01 6,45 

Дерево 1,82 1,32 1,37 0,66 1,29 

Итого 53,91 50,142 40,19 57,999 50,56 
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Таблица 2 

Классификация ТКО в исследуемых пробах по степени биодеструкции на полигонах ТКО  

(процентное содержание категорий ТКО по сезонам года) (по результатам исследований) 

Составные части ТКО 

по степени биодеструк-

ции 

Процентное содержание составных частей ТКО 

по сезонам года, % 

Весенний 

сезон 

Летний 

сезон 

Осенний 

сезон 

Зимний 

сезон 

Средне-годовой 

Разлагаемые 27,76 28,75 41,74 21,93 30,05 

Трудноразлагаемые 25,13 26,14 23,77 29,95 26,25 

Условно неразлагаемые 47,06 45,07 34,43 48,05 43,65 

Опасные 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 

 

Гистограмма процентного содержания категорий ТКО в зависимости от степени их 

биодеструкции на полигонах ТКО в исследуемых пробах ТКО по сезонам года показана на 

рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма процентного содержания составных частей ТКО 

в зависимости от степени их биодеструкции на полигонах ТКО 

(по результатам сезонных исследований) 
 

С учетом того, что в трудноразлагаемую и условно неразлагаемую составную часть 

ТКО входят: стекло, металлы, текстиль, дерево, которые подлежат утилизации в качестве 

вторсырья и при внедрении прогрессивных технологий раздельного сбора и / или сорти-

ровки ТКО, количество этих компонентов, транспортируемых на полигоны ТКО снизится 

до следующих показателей (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Процентное содержание составных частей ТКО после извлечения отходов, пригодных  

для вторсырья, транспортируемых на полигоны ТКО (по результатам сезонных исследований) 

 
Составные части ТКО по степени  

биодеструкции 

Процентное содержание составных частей 
ТКО по сезонам года, % 

 

Средне-
годовой 

Весенний 
 сезон 

Летний  
сезон 

Осенний 
 сезон 

Зимний 
сезон 

Разлагаемые (органические) 27,76 28,75 41,74 21,93 30,045 

Трудноразлагаемые  
(комбинированные материалы, отсев) 

6,690 6,30 7,81 9,53 7,582 

Условно неразлагаемые (инертные и 

прочие материалы) 
11,60 14,81 10,20 10,47 11,77 

ТКО на вторсырье  
(в том числе опасные отходы (0,053% 
- среднегодовой показатель)  

53,91 50,14 40,25 58,07 50,59 
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На рис. 4 приведены составные части ТКО по степени биодеструкции отходов, подле-

жащих утилизации в качестве вторсырья и на полигонах ТКО при внедрении технологий 

предварительной сортировки ТКО [12, 13] (по результатам сезонных исследований). 

 

 
Рис. 4. Составные части ТКО по степени биодеструкции отходов, 

подлежащих утилизации на полигонах ТКО при внедрении технологий 

предварительной сортировки ТКО (по результатам сезонных исследований) 
 

Таким образом, установлено, что извлечение компонентов ТКО в ходе сортировки для 

вторичной переработки позволит сократить трудноразлагаемую и условно неразлагаемую 

составные части ТКО по степени их биодеструкции, транспортируемых на полигоны ТКО 

в среднем на 8 % и 12 % соответственно. 

Результаты исследований показали, что более 50 % ТКО можно использовать в каче-

стве вторсырья, а органическую биоразлагаемую часть, составляющую 30 % можно утили-

зировать биокомпостированием, и в конечном итоге при захоронении на полигонах коли-

чество ТКО можно сократить до 80 %. 

Анализ фактической технико-экономической и экологической ситуации в изучаемой 

сфере показал острую необходимость выработки новых научно-методических подходов, 

определяющих ресурсосберегающую стратегию обращения с закончившей срок эксплуата-

ции продукции на последней стадии жизненного цикла. Это будет способствовать созданию 

благоприятных условий для перспективного развития строительной, коммунальной, транс-

портной инфраструктуры, «зелёного» строительства, благоустройства, бизнеса, инноваци-

онных производств, повышению качества и экологической безопасности городской среды, 

сохранению природных ресурсов за счет их замены вторичным энерго-сырьевыми ресур-

сами.  

 

Заключение. 

По результатам исследований представлены подходы к классификации вторичных ре-

сурсов с учетом ресурсной составляющей использованной продукции на конечном этапе ее 

жизненного цикла.  

Изучена существующая и предложена новая схема движения отходов – вторичных ре-

сурсов, не утративших своих потребительских свойств, для формирования обратного по-

тока с целью рассмотрения его как ресурсного потенциала.  

Проведенное изучение проб твердых коммунальных отходов позволило установить 

процентное содержание различных фракций по степени их биодеструкции, что позволит 

оптимизировать схемы движения потока отходов с учетом социально-экономической, при-

родоохранной и ресурсосберегающей направленности. 
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The article shows that one of the most acceptable mechanisms for preventing the negative 

impact of waste, which creates a high level of environmental hazard for the natural environ-

ment and the life of the population, is a new approach to the concept of "waste". Here, "waste" 

is understood as the subject of environmental, commodity-money and other types of legal re-

lations and the transition of the entire system of handling obsolete, used products to the tech-

nical-socio-economic system. This system can be defined as follows: Resource consumers-

Technology-Secondary and commodity resources (RTS). This system is managed using the 

mechanisms of economic and legal regulation. Here, secondary resources and alternative (in-

exhaustible) energy sources will be the subject of public relations, which will contribute to the 

sustainable development of the Russian economy as a whole. The structure of the technical-

socio-economic system has been developed, on the example of which the material flows of 

secondary commodity resources are shown. As part of the state task for calculating the stand-

ards for the accumulation of solid municipal waste in the Perm Territory, the percentage of 

components suitable for recyclables was determined. Classification of MSW in the studied 

samples according to the degree of biodegradation of MSW was carried out in order to deter-

mine the further scheme of the waste stream movement. With the help of Kolmogorov system 

of equations, the probabilities of transitions in the existing and new scheme of movement of 

secondary resources are determined. 

 
Keywords: system analysis; waste; MSW; life cycle; secondary energy and raw materials; unrecyclable resources; 

natural resources. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОДБОРУ ЗАГРУЗКИ  

КОМБИФИЛЬТРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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Интенсификация ступеней очистки воды становится все актуальней. Объем сброса за-

грязненных сточных вод составляет около 30 % от всего объема сброса, который осу-

ществляется предприятиями с различными экономическими видами деятельности. Ин-

тенсификация процесса фильтрования позволит повысить качество сбрасываемых вод 

за счет распространённости использования данной ступени очистки. Предложено уве-

личение эффективности фильтрования за счет использования камеры перемешивания 

внутри корпуса фильтра с предварительным дозированием коагулянта. Внутри камеры 

расположено две чаши, в которых протекают две разные стадии коагуляции. В первой 

чаше происходит перекинетическая коагуляция коллоидов, для протекания которой 

необходимо перемешивание. Для обеспечения качественного перемешивания была про-

ведена серия опытов для подбора наилучшей перемешивающей загрузки, где опреде-

лялся оптимальный размер для загрузки, материал и его объем. Перемешивающая за-

грузка выступает не только в качестве перемешивающих элементов, но и в качестве до-

полнительной поверхности раздела фаз. Подобранная загрузка позволит обеспечить оп-

тимальные условия для протекания первой ступени коагуляции. 

 
Ключевые слова: водоподготовка; коагуляция; интенсификация фильтрования; камера перемешивания; пе-

ремешивающая загрузка. 

 

Известно, что использование коагулянта в процессе фильтрации способно значи-

тельно увеличить ее эффективность [1]. Коагуляция – это слипание частиц коллоидной си-

стемы при соударении в процессе теплового движения, перемешивания или направленного 

перемешивания во внешнем силовом поле [2]. Коллоидные частицы имеют малые размеры, 

участвуют в броуновском движении, обладают заметной скоростью диффузии и агрегатив-

ной устойчивостью [3].  

К сближению частиц приводит [4]: 

 перекинетическая коагуляция; 

 ортокинетическая коагуляция. 

Перекинетическая коагуляция – это коагуляция, при которой вероятность встреч ча-

стиц во всех направлениях равна. Сближение частиц происходит вследствие броуновского 

движения, которое находится в основе коагуляции частиц, размер которых менее микрона 

[5, 6]. Перемешивание дисперсной системы обеспечивает благоприятные условия для пе-

рикинетической коагуляции, это способствует агломерации в более крупные хлопья. Во 

время перемешивания ускоряется рост частиц в результате их столкновений, увеличивается 

взаимосвязь и образуются прочные хлопья. Когда частицы достигают размера в 1…10 мкм 

и более, то перекинетическая коагуляция переходит в ортокинетическую [7]. 

Ортокинетическая коагуляция – это коагуляция, обусловленная силами, действую-

щими преимущественно в одном направлении и характерна для частиц с размером более    

1 мкм [6]. Вероятность соударения в одном направлении больше, чем в остальных. 
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Ортокинетическая коагуляция протекает быстрее перикинетической, так как крупные 

частицы служат центрами, к которым прилипают мелкие, а также крупные частицы увле-

кают мелкие при оседании [8]. 

Большое количество исследований научно-исследовательских институтов и универ-

ситетов, таких как НИИ ВОДГЕО, НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилов, МГСУ, Ростов-

ского и Новосибирского архитектурно-строительного университетов, ВНИИ железнодо-

рожного транспорта говорят о том, что процесс коагуляционного структурообразования 

ускоряется в присутствии дополнительных поверхностей раздела фаз [9, 10, 11, 12]. Подоб-

ный процесс носит название контактной коагуляции. 

Контактная коагуляция заключается в адсорбции примесей с нарушенной агрегатив-

ной устойчивостью на поверхности контактной массы [13]. Она позволяет увеличить ско-

рость процесса с повышением эффективности, при меньших затратах коагулянта. Скорость 

прилипания небольших примесей к более крупным зернам загрузки значительно превосхо-

дит скорость агломерации небольших частиц в свободном объеме жидкости, так как они 

несут малые электрические заряды и значительно легче прилипают к крупным зернам, ли-

шенным зарядов, чем друг к другу. У контактной коагуляции еще есть ряд других преиму-

ществ: независимость процесса от щелочности и температуры воды, меньшее влияние pH 

и др. 

На основе патента [14] была разработана компьютерная модель (рис. 1) камеры пере-

мешивания [15]. 

 

 
Рис. 1. Модель камеры перемешивания (срез проточной части) 

 

В чаше интенсивного перемешивания будет происходить процесс перекинетической 

коагуляции за счет перемешивающей загрузки, которая также будет выступать в качестве 

дополнительной поверхности раздела фаз и интенсифицировать процесс коагуляции. В 

чаше успокаивания и в промежутке между камерой и корпусом фильтра будет происходить 

процесс ортокинетической коагуляции за счет организации движения потока в одном 

направлении. 

https://www.chem21.info/info/929203
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Для проведения экспериментальных опытов по подбору перемешивающей загрузки 

была собрана камера перемешивания (рис. 2), согласно полученным результатам компью-

терного моделирования [15]. 

 

 
Рис. 2. Камера перемешивания 

 

В качестве перемешивающего материала использовались 12 различных по материалу, 

размеру и геометрии загрузки, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Материалы для загрузки камеры 

№ Материал Геометрическая форма Диаметр, мм 

1 2 3 4 

1 Пенопласт Сфера 25 

2 Пенопласт Сфера 20 

3 Пенопласт Сфера 15 

4 Пенопласт Сфера 10 

5 Пенопласт Сфера 5 

6 Пенопласт Сфера 3 

7 Пластик Сфера 20 

8 Пластик Полая перфорированная сфера 25 

9 Пенопласт Полусфера 20 

10 Пластик Сфера с рифленой поверхностью 10 

11 Дерево Сфера 20 

12 Дерево Цилиндр 10 

 

Всего было проведено три серии опытов: 

1 серия – определение оптимального размера загрузки; 

2 серия – определение оптимальной геометрии и материала; 

3 серия – определение оптимального количества загрузки. 

Используемые варианты загрузки для первой серии опытов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Внешний вид загрузки в виде сфер из пенопласта (первая серия опытов): 

а – d = 25 мм; б – d = 20 мм; в – d = 15 мм; г – d = 10 мм; д – d = 5 мм; е – d = 3 мм 

 

Технология проведения эксперимента.  

Для проведения опыта использовалась только чаша интенсивного перемешивания 

(рис. 1), диаметр которой составляет 50 мм. Из собранной модели (рис. 2) вынималась нуж-

ная часть камеры. Также не использовалась крышка с патрубками, чтобы обеспечить воз-

можность визуальной оценки результатов опыта. При проведении эксперимента использо-

валась струя водопроводной воды из-под крана. Каждый опыт проводился не менее трех 

раза, продолжительность подачи воды составляла не менее 10 секунд. 

Оценка эффективности перемешивания проводилась визуально, в качестве критерия 

качества перемешивания оценивалось способность загрузки перемешивать весь объем 

чаши интенсивного перемешивания. 

Обобщив полученные результаты в первой серии опытов, можно констатировать сле-

дующее: 

 при использовании загрузки диаметром 3 мм, есть риск уноса загрузки через ниж-

ний перелив камеры, в том числе за счет ее истирания.  

 загрузка диаметром 25 мм для габаритов текущей камеры слишком велика, пере-

мешивание происходит только с одним шариком, при добавлении еще одного второй шарик 

подпирает первый снизу, не давая ему опуститься вниз. Это связано в первую очередь с 

материалом шарика. Аналогичная проблема возникает для загрузки 20 мм при количестве 

шариков 5 шт. 

Оптимальный диапазон размеров загрузки оказался 5…15 мм. При таком размере за-

грузки количество перемешивающих шариков достаточно большое, что способствует пере-

мешиванию. Однако из-за специфики пенопласта было замечено, что загрузка диаметром 

15 мм и 10 мм поднимается в верхнюю часть камеры, по центру, где от воздействия потока 

исходной воды образовывалось свободное пространство, а вся загрузка прибивалась к стен-

кам камеры. Таким образом, образовывался некоторый колодец (рис. 4), что, конечно, не 

способствовало перемешиванию. 

Стоит учесть еще тот факт, что загрузка из пенопласта слишком легкая и напора от 

крана было недостаточно, чтобы загрузка смогла опуститься на дно чаши и снова подняться 

вверх. загрузка из пенопласта опускалась вниз на 25…50 % от высоты чаши и снова подни-

малась вверх, оставляя без перемешивания большую часть чаши. 

Используемая загрузка для второй серии опытов представлена на рис. 5 

Технология проведения опытов в этой серии аналогична предыдущей. Обобщив по-

лученные результаты, можно сказать следующее: 

 пластиковая сфера (рис. 5, а) и пластиковая сфера с рифленой поверхностью       

(рис. 5, г) оказались слишком тяжелыми. Полая перфорированная пластиковая сфера      

(рис. 5, б) показала неплохие результаты, однако слишком большая, найти аналогичную 

сферу меньшего диаметра не удалось. Полусфера из пенопласта (рис. 5, в) из-за своей гео-

метрии лишь мешает перемешиваю. 
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 самый лучший результат показали загрузки из дерева, особенно деревянный ци-

линдр (рис. 5, е). Из-за своего небольшого размера в камеру помещается значительно 

больше перемешивающих элементов, а из-за особенностей материала загрузка обеспечи-

вает перемешивание во всем объеме камеры.  

 

 
Рис. 4. Образование «колодца» при загрузке  

  

 
Рис. 5. Используемая загрузка для второй серии опытов:  

а – пластиковая сфера диаметром 20 мм; б – полая перфорированная пластиковая  

диаметром 25 мм; в – пенопластиковая полусфера диаметром 20 мм;  

г – пластиковая сфера с рифленой поверхностью диаметром 10 мм;  

д – деревянная сфера диаметром 20 мм; е – деревянный цилиндр диаметром 10 мм  

и высотой 4 мм 

 

В третьей серии опытов определялся оптимальный объем загрузки из деревянных 

плоских цилиндров, т.к. эта загрузка показала наилучшее перемешивание. Рассматривалось 

заполнение камеры перемешивания на 10%, 30%, 50%.  

При использовании загрузки 50% и более от свободного объема чаши перемешивания 

появляются застойные зоны, которые образуются по переферии чаши. Загрузка скаплива-

ется вокруг струи воды, не успевая циркулировать в объеме чаши. При использовании за-

грузки 10% и менее от свободного объема чаши перемешивания имеется большое количе-
ство свободного пространства. Оптимальный объем загрузки от объема чаши составляет 

1/3 её объема. 
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Заключение. 
Для повышения интенсификации процесса коагуляции в цикле очистки воды предло-

жено использование перемешивающей загрузки для комбифильтра. Загрузка повышает эф-

фективность перемешивания коагулянта с водой и интенсифицирует сам процесс коагуля-

ции за счет дополнительных поверхностей раздела фаз. 

В результате проведенных опытов установлен оптимальный диапазон размеров, мате-

риального исполнения и объема заполнения камеры для перемешивающей загрузки. 

Полученные результаты опытов послужат основой для проведения лабораторных ис-

пытаний по определению эффективности работы предлагаемого конструктивного решения 

комбифильтра. 
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The intensification of water purification stages is becoming more and more relevant. The vol-

ume of discharge of contaminated wastewater is about 30% of the total volume of discharge, 

which is carried out by enterprises with various economic activities. Intensification of the fil-

tration process will improve the quality of discharged water due to the prevalence of the use 

of this stage. This result is possible due to the use of a mixing chamber inside the filter housing 

with preliminary dosing of the coagulant. Inside the chamber there are two bowls in which 

two different stages of coagulation take place. In the first bowl, there is a kinetic coagulation 

of colloids, for which mixing is necessary. To ensure high-quality mixing, a series of experi-

ments was conducted to select the best mixing load, where the optimal size of the load, material 

and its volume were determined. The mixing load will act not only as mixing elements, but 

also as an additional phase interface. The selected load will ensure optimal conditions for the 

flow of the first stage of coagulation. 

 
Keywords: water treatment; coagulation; filtration intensification; mixing chamber; mixing load. 
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Рассмотрено распределение затрат на проведение капитального ремонта жилых зданий, 

расположенных в населенных пунктах Воронежской области. Представлено распреде-

ление исследуемых зданий по периодам постройки, этажности. Приведено распределе-

ние сметных расходов на капитальный ремонт по исследуемым группам зданий и по 

отдельным видам работ. Представлены гистограммы, демонстрирующие результаты 

проведенной статистической обработки данных по исследуемым зданиям. Выделены 

затраты на ремонт конструктивных элементов здания, а также на отдельные виды ин-

женерных коммуникаций. Выполнен анализ распределения расходов на различные 

виды работ в зависимости от этажности и года строительства. Сформированы рекомен-

дации по использованию имеющихся данных о проведенных работах при планировании 

работ в рамках региональных программ капитального ремонта. 

 
Ключевые слова: капитальный ремонт; сметная стоимость; распределение затрат. 

 

Реализация программ капитального ремонта зданий является в настоящее время од-

ной из важнейших задач жилищно-коммунального комплекса. При формировании про-

грамм как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, необходимо знать объем 

затрат, требуемых для их реализации. При этом следует отметить, что до сих пор не суще-

ствует актуальной базы укрупненных сметных нормативов, позволяющих оперативно опре-

делять ориентировочную стоимость капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

[1, 2].  

Существующие нормативы и методы планирования стоимости капитального ремонта 

(например, на основании данных об износе основных фондов, публикуемых Росстатом или 

амортизационных отчислений основных фондов), морально устарели и их применение, как 

правило, ведет к значительному искажению прогнозной стоимости ремонтных работ [3].  

В субъектах Российской Федерации уже в течение нескольких лет проводятся капи-

тальные ремонты многоквартирных домов (МКД). Но формирование очередности проведе-

ния этих ремонтов проходило в условиях отсутствия нормативной базы. Важность своевре-

менного проведения восстановительных работ обусловлена тем, что при их отсутствии мо-

жет происходить ускоренный физический износ отдельных конструкций, что в дальнейшем 

приведет к значительному увеличению капитального или текущего ремонта [4, 5].  

Для правильного и обоснованного планирования проведения капитальных ремонтов 

важно проводить анализ распределения затрат уже реализованных проектов [6, 7].  
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Объектом исследования явилась проектно-сметная документация на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных в населенных пунк-

тах Воронежской области. Всего в исследовании участвовало около 140 зданий. Имеющи-

еся данные были сформированы в виде таблицы, представлено ниже, где на примере не-

скольких зданий представлена основная информация, необходимая для дальнейшей стати-

стической обработки. В частности, в ходе предварительной обработки данных было прове-

дено разделение сметных расходов на отдельные виды работ. 

 
Состав данных, собранных для статистического анализа  

исследуемых многоквартирных домов 

 № Адрес 
Год  

постройки 

Этаж-

ность 

Сметная стоимость отдельных видов 

работ, тыс. руб. 

Э
С

 

к
р

о
в
л
я 

Х
В

С
 

Г
В

С
 

Т
С

 

В
О

  

ф
ас

ад
 

ф
у

н
д

ам
ен

т
 

п
о

д
в
ал

 

1 
г. Воронеж, ул. Никитинская,  

д. 44 
1965 5 -  6026 -   - -   - -   - -  

2 
 г. Воронеж, ул. Артамонова, 

д.30 
1967 5 -  6866 -   - -   - -   - -  

3 

Воронежская область, Верх-

нехавский район, п. Подлесный, 

ул. Школьная, д.1 

1970 2 350 3019 171 -   - -   - -   - 

4 

Воронежская область, Верх-

нехавский район, с. Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, д.30 

1972 2 576  -   - -   - -   - -   - 

5 

Воронежская область,  

Рамонский район, с. Березово,  

ул. БСХК, д. 1  

1972 5 922 1655 -   - -   - -   - -  

6 
Воронежская область, Рамон-

ский район, п. ВНИИС, д. 61 
1983 3  - 1 883  -   - -   - -   - -  

7 

Воронежская область,  

Рамонский район, с. Новоживо-

тинное, ул. Механизаторов, д. 22 

1982 3  - 1 873  -   - -   - -   - -  

8 

Воронежская область, Рамон-

ский район, с. Ямное,  

ул. Строителей, д. 1 

1974 2 770 6533 -   - -   - -   - -  

9 

Воронежская область, Поворин-

ский район, г. Поворино,  

ул. Спортивная,  

д. 14  

1994 2 -   - -   - -   - -  520   - 

10 

Воронежская область, Поворин-

ский район, г. Поворино,  

ул. Спортивная, д. 10 

1988 2  -  2 231  -   - -   - -   - -  

Примечание: ЭС – электрические сети; ХВС – систма холодного водоснабжения; ГВС – система горячего 

водоснабжения; ТС – система теплоснабжения; ВО – система водоотведения. 

 

На начальном этапе обработки данных было проведено распределение исследуемых 

зданий по периодам строительства и по этажности (рис. 1, 2). Наибольшее количество зда-

ний, в которых был проведен капитальный ремонт, это двух-, трехэтажные дома, в основ-

ном постройки до 1980 года. 
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Далее было проведено распределение общей сметной стоимости работ по периодам 

застройки и этажности зданий (рис. 3, 4). Анализ этих данных показывает, что, несмотря на 

то, что зданий до трех этажей в исследуемой выборке было больше, наибольшую долю со-

ставляют расходы на капитальный ремонт пятиэтажных зданий периода застройки 

1960…1980-х годов, что согласуется с результатами других исследований [8, 9, 10]  

 

 
Рис. 1. Распределение количества исследуемых зданий  

в зависимости от периода постройки 

 

 
Рис. 2. Распределение количества исследуемых зданий по этажности 

 

 
Рис. 3. Распределение сметной стоимости работ по капитальному ремонту  

в зависимости от периода постройки  
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Рис. 4. Распределение сметной стоимости работ по капитальному ремонту  

в зависимости от этажности зданий   

 

 
Рис. 5. Распределение сметной стоимости капитального ремонта по видам работ 

 

 
Рис. 6. Распределение сметной стоимости капитального ремонта  

по видам работ для различных периодов строительства 
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Анализ распределения затрат на отдельные виды работ с учетом периода строитель-

ства показывает следующее. Группа зданий старой постройки (до 1960) выделяется среди 

исследуемых зданий тем, что в ней наибольшими являются расходы на ремонт фасадов, 

кровли и фундаментов. В остальных зданиях лидирующие позиции занимают расходы на 

ремонт кровли, на втором месте – ремонт систем отопления. 

 

Заключение. 

Представленный пример обработки статистических данных по распределению затрат 

на проведение капитальных ремонтов показал, что для зданий различных периодов строи-

тельства и этажности стоимость проводимых работ распределяется по-разному.   

Выявлены наиболее распространенные и капиталоемкие статьи расходов на проведе-

ние капитального ремонта отдельных элементов и инженерных систем зданий.  

Анализ этих затрат позволяет установить наиболее востребованные виды работ и ис-

пользовать эти данные для дальнейшего рационального планирования работ в рамках реги-

ональных программ капитального ремонта. 
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The article considers distribution of costs for complete overhaul of residential buildings lo-

cated in settlements of the Voronezh region. We distribute the studied buildings by periods of 

construction and number of floors. We offer the distribution of estimated costs for complete 

overhaul by the studied groups of buildings and by individual types of work. We present his-

tograms showing the results of the statistical processing of data on the buildings under study. 

We determine the costs for the repairs of structural elements of the building, as well as for the 

repairs of certain types of engineering services. As well we carried out the analysis of the 

distribution of costs for various types of work, depending on the number of floors and the year 

of construction. We also formed some recommendations on the use of available data on the 

work carried out when planning work within the framework of regional complete overhaul 

programs. 
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       ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ   

WRITING RULES AND GUIDELINE 
  

Журнал публикует информацию о научно-технических разработках в области строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства. Периодичность издания – 4 раза в год.  

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора наук с 22.12.2020 г. 

Статьи в журнале публикуются бесплатно. 

Осуществляется подписка на журнал «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура». Подписной индекс в «Каталоге периодических изданий. Газеты и журналы» ГК «Урал 

Пресс» – 81025. Физические лица могут оформить подписку в интернет-магазине «Дело-

вая пресса»  http://www.ural-press.ru/dlya-fizicheskikh-lits/ 
Отдельные экземпляры журнала можно приобрести в редакции по адресу: 394006,               

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 84, ВГТУ, кафедра жилищно-коммунального хозяйства, 

каб. 1321.  

О наличии необходимого номера можно узнать по телефону +7(473)271-28-92 или по        

e-mail: vstu.gkh@gmail.com. 

Рукопись представляется в редакцию на русском языке. В том случае, если зарубежные 

авторы присылают статьи на английском языке, необходимо предоставить точный перевод на 

русский язык.  

К публикации принимаются материалы статьи, в которых приводятся результаты соб-

ственных научных (теоретических и/или экспериментальных) исследований авторов (кроме об-

зорных статей), соответствующие по своей тематике профилю и тематическим направлениям 

журнала. 

Материалы статьи принимаются в электронном виде на адрес редакции 

vstu.gkh@gmail.com. Автор присылает:  

 файл текста статьи; 

 отсканированная последняя страница с датой отправки статьи и подписями всех авто-

ров (рядом с подписью указывается фамилия и инициалы автора); 

 экспертное заключение о возможности открытого опубликования, заверенное печатью 

и подписью ответственного лица. 

После принятия статьи к публикации автор высылает оригинал рукописи в редакцию жур-

нала по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 84, ком. 1321, Воронежский гос-

ударственный технический университет, кафедра жилищно-коммунального хозяйства. 

Об отказе в публикации статьи по формальным признакам авторы информируются редак-

цией по электронной почте с изложением причины отказа. 

Требования к оформлению статьи 
Рукопись должна готовиться в редакторе Microsoft Word для Windows (версии от XP до                

Word 97/10). Текст набирают шрифтом Times New Roman размером 12 пт с межстрочным интерва-

лом 1, абзацный отступ 1 см. Размер листа А4; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2,5 см. Нумерация страниц не требуется. Объём рукописи – от 5 до 10 страниц, включая 

иллюстрации, таблицы, библиографический список и сведения об авторах. 

Структура статьи: 

русскоязычная часть: 
 индекс УДК – в левом верхнем углу, прописными буквами (шрифт 12 пт, обычный); 

 название статьи – прописными буквами с выравниванием по центру (шрифт 12 пт, полужир-

ный); 

 инициалы, фамилии авторов, с выравниванием по центру (шрифт 12 пт, полужирный); 

 сведения об авторах: последовательно для каждого –  фамилия, имя, отчество, ученая сте-

пень, звания (звания в негосударственных академиях наук и почётные звания не указывать), долж-

ность, наименование учреждения, в котором работает автор, город, страна, контактный телефон; e-

mail автора, выравнивание по ширине, (шрифт 10 пт, обычный); 
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 аннотация объёмом от 200 до 250 слов, выравнивание по ширине, отступ слева и справа 1 см 

(шрифт 11 пт, обычный); 

 ключевые слова от 5 до 12 слов, указывающие на принципиально важные объекты и особен-

ности исследования, отделяются друг от друга точкой с запятой, выравнивание по ширине, (шрифт 

10 пт, обычный); 

 текст статьи (в тексте статьи должны быть отражены: актуальность проблемы, оценка сте-

пени ее разработанности, цели, задачи и методы решения научной задачи, полученные результаты). 

В конце статьи обязательно приводится заключение. 

При оформлении текста статьи следует придерживаться следующих требований:  

 русские и греческие буквы и индексы, а также цифры, аббревиатуры и стандартные функции 

(Re, cos и др.) в тексте, формулах, подписях к рисункам и в таблицах набираются прямым шрифтом; 

латинские буквы – курсивом; 

 в статье должен быть необходимый минимум формул, которые:  

 следует набирать шрифтом Times New Roman в редакторе формул MS Equation или MathType; 

 начинать с красной строки; 

 располагать по центру и нумеровать арабскими цифрами в скобках у правого края страницы;  

 ссылки на формулы в тексте – арабскими цифрами в скобках; 

 рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и добавлены в текст после первого упоми-

нания; 

 до и после рисунка и таблицы необходимо сделать пробел (шрифт 12 пт); 

 иллюстрации представляются в редакцию  

 в виде отдельных файлов (рисунков и фотографий), записанных с расширением .TIFF или .JPEG; 

линии чертежа – не тоньше 1 пт; иллюстрации, в том числе фотографии, должны иметь хорошую 

проработку деталей; 

 подписи к рисункам нумеруются и располагаются под ними, выравнивание текста по центру 

(шрифт 10 пт, обычный), в конце точка не ставится; 

 таблицы оформляются следующим образом: 

 шрифт выбирается автором самостоятельно с учетом возможности качественного чтения текста;  

 наименования в таблицах даются полностью, без сокращения слов; 

 номер таблицы располагается отдельно, выравнивание текста по правому краю (шрифт 10 пт, 

обычный); 

 название таблицы размещается над таблицей, выравнивание текста по центру (шрифт 11 пт, 

обычный), в конце точка не ставится; 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, составляемый по следующим правилам; 

 список используемой литературы должен включать не менее 10 источников; 

 шрифт 12 пт, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1 см;  

 в список включаются только опубликованные работы, в порядке упоминания в статье; ссылки 

на них в тексте статьи даются арабскими цифрами в квадратных скобках; 

 в списке не должно быть нормативных документов (ГОСТ, СП, технических регламентов, пра-

вовых актов и т.п. неавторизованных источников) – ссылки на них даются в тексте статьи в раз-

вернутом виде или в форме подстраничных сносок; 

 библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; включенные в 

текст статьи или подстраничные библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-

2008; 

 ссылки на интернет-сайты не допускаются; для статей из зарегистрированных электронных 

журналов указываются фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, вы-

ходные данные выпуска, адрес сайта журнала и дата обращения к электронному ресурсу; 

англоязычная часть: 

 название статьи; 

 инициалы, фамилии авторов, выравниванием по центру (шрифт 12 пт, полужирный); 

 сведения об авторах – последовательно для каждого: фамилия, имя, отчество полностью, 

ученая степень, ученые звания, должность, название организации (учреждения), города, страны, 

контактный телефон; e-mail автора; выравнивание по ширине, (шрифт 10 пт, обычный); 

 аннотация: перевод, идентичный русскому варианту; 

 ключевые слова (Keywords); 

 библиографический список (REFERENCES). 




