
Рекомендации по монтажу систем отвода уходящих газов  –  
для бесперебойной эксплуатации газовых конденсационных 
котлов с забором воздуха извне

Режим работы котла с забором воздуха 
извне  с подводом его в камеру сгорания 
через кольцевой зазор доказал свою 
целесообразность неоднократно. 
Если контур здания очень герметичный, 
то этот режим работы является 
единственно возможным.

TopTechnik

Однако, коаксиальные дымоходы 
потенциально несут риск рециркуляции 
уходящих газов (попадание уходящих газов 
в поток подводимого воздуха для горения) 
в случае неправильного монтажа, как при 
прокладке в шахте, так и при подключении 
к существующим дымоходам.

Поэтому темой данного проспекта 
являются рекомендации по избежанию 
ошибок при монтаже, которые могут 
вызывать рециркуляцию уходящих газов.
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2.1. Влияние  
на конденсационный котёл

В случае подмешивания дымовых газов 
в коаксиальных дымоходах снижает 
содержание кислорода и повышает 
концентрацию двуокиси углерода  
в воздухе для горения. При растущем 
содержании дымовых газов концентрация 
кислорода может упасть настолько, 
что сгорание будет происходит около 
стехиометрической области (Показатели 
избытка воздуха лямбда близко к 1), что 
приведет к недопустимо высокому уровню 
содержания монооксида углерода.

    С помощью системы 
Lambda Pro Control, 
которая устанавливается 
в конденсационные котлы 
Viessmann с 2007 года, 
определяется примесь 
дымовых газов, если их 
уровень в воздухе для 
сгорания превышает 
20%. В таком случае 
для поддержания 
чистого и безопасного 
горения происходит 
защитное отключение  
оборудования. Затем 
поступает сообщение 
о помехе Е9 или Eb, 
что позволяет точно 
определить причину. 
Таким образом система 
блокирует образование 
вредного для здоровья 
оксида углерода, а также 
способствует быстрому 
устранению проблемы.

Примечание:

1. Предисловие

2.  Влияние рециркуляции уходящих (дымовых) газов и проверка  
герметичности дымоходов

2.1  Влияние на конденсационный котёл
2.2  Выявление негерметичности дымоходов

3.  Наиболее распространенные причины возникновения рециркуляции  
дымовых газов

3.1  Ошибки при монтаже дымоходов
3.1.1   Несоблюдение линейного расширения
3.1.2  Другие распространённые ошибки
3.2  Общая дымовая шахта с другими теплогенераторами (Коллективный дымоход)
  Недостаточное расстояние между выпускными отверстиями
  Отсутствие выреза в зонтике дымохода

4.  Рециркуляция дымовых газов в системных дымоходах
4.1.  Работа дымоходов LAS под избыточном давлении
4.2.  Работа дымоходов LAS под разрежении
  Подключение одного котла к дымоходу
  Коллективное подключение 2-х котлов
  Минимальное расстояние от котла до стабилизатора тяги при коллективном 

подключении (более 2-х котлов) 

1. Предисловие

Уже почти 20 лет на отопительном 
рынке Германии с успехом используется 
конденсационная техника.  
С 2001 года в Германии было продано 
больше конденсационных  котлов, чем 
традиционных теплогенераторов – и это 
всего лишь после 10 лет с момента ввода 
на рынок конденсационного оборудования. 
Наряду с энергоэффективной и более 
экологичной выработкой тепла веским 
доводом в пользу этого оборудования 
являются простой монтаж и более 
безопасная эксплуатация:

   не требуется дополнительных мер 
против образования конденсата

   отсутствие ограничений по 
использованию при низких 
температурах воды в котле 
(мероприятия по защите котла)

   нет необходимости контроля 
достаточного притока воздуха, так как 
котлы преимущественно работают  
на режиме забора воздуха извне

   нет ограничений со стороны дымоходов, 
так как их конструкция является 
влагостойкой

   возможность простого и недорогого 
переоборудования (санирования) 
существующих дымоходов с помощью 
систем LAS.

Режим работы котла с забором воздуха 
извне и подводом его через кольцевой 
зазор хорошо себя зарекомендовал.  
Этот режим работы является 
обязательном в случае, если контур 
здания очень герметичен.

Коаксиальный способ отвода дымовых 
газов и подвода воздуха представляет 
опасность возникновения рециркуляции 
дымовых газов (попадание дымовых газов 
в поток подаваемого для горения воздуха) 
в случае неправильного монтажа при  
прокладке дымохода в шахте, а также 
при подключении к существующему 
коллективному дымоходу.

2. Влияние рециркуляции дымовых газов 
и проверка герметичности дымоходов

При подмесе дымовых газов свыше 20% происходит неэкологичное сгорание
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Blasenprüfgerät2.2. Выявление 
негерметичности дымоходов

Обычные конденсационные установки 
либо вообще не реагируют, либо  
с большой задержкой на примесь дымовых 
газов, в результате чего сгорание долгое 
время происходит с выделением вредных 
веществ.

При проведении регулярного (раз в 2 года) 
измерения содержания СО в Германии 
трубочисты могут установить повышенное 
содержание угарного газа. При 
превышении значения 500 ppm вносится 
рекомендация для пользователей  
в протокол проверки. По достижению  
1000 ppm необходимо обязательное 
принятие мер по устранению причин 
неполного сгорания.

Первый способ проверки на  наличие 
подмеса дымовых газов — измерение 
содержания углекислого газа в кольцевом 
зазоре подачи воздуха системы дымохода. 
Как правило, если концентрация 
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углекислого газа выше 2%, то это является 
признаком негерметичности системы 
дымохода/подвода воздуха.

Для определения негерметичности 
дымохода рекомендуется использовать 
опрессовку с помощью специального 
прибора.
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3.1. Ошибки при монтаже систем 
дымоходов

Чаще всего ошибки монтаже встречаются 
при прокладке в шахте, несмотря на то, 
что все составляющие элементы прошли 
сертификацию на совместимость  
и герметичность.

Самые распространенные ошибки 
монтажа:
   Несоблюдение продольного 

расширения дымоходов
   Ошибки при установке дымохода  

в шахту.

3.1.1. Несоблюдение линейного 
расширения

При эксплуатации дымоходы подвергаются 
постоянному нагреванию и охлаждению. 
При нагревании более чем на 70 Кельвин 
происходит расширение пластикового 
дымохода на 11 мм на каждый метр. 
Это означает, что при длине дымохода 
в 9 метров происходит продольное 
расширение на 10 см! А это часто  
не учитывается.

Чтобы сбалансировать продольное 
расширение, нужно оставлять места 
крепления труб подвижными. В противном 
случае возникает риск, что в местах 
крепления пластиковая внутренняя трубка 
отойдет от соединительной муфты,  
и дымовые газы начнут поступать  
в приточный воздух.

    При соединении 
муфт учитывайте 
области расширения. 
Не использовать 
крепления с жёсткими 
соединениями.

Внимание:

Фаза нагрева

3. Наиболее распространенные причины возникновения 
рециркуляции дымовых газов
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Труба дымохода при 
расширении движется 
в месте крепления 
соединительной муфты,  
а также в месте крепления 
к стене.

При охлаждении материал 
трубы снова сжимается —  
в особенности в муфтах. 
Жёсткое крепление 
приводит к тому, что муфты 
расходятся.
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TopTechnik 3. Наиболее распространенные причины 
возникновения рециркуляции дымовых газов

   Cлишком много распорок 
Если распорки будут устанавливаться 
чаще, чем через 2 метра, то движение 
труб будет ограничено. Минимальное 
расстояние между распорками 
должно составлять 2 метра.
Распорки нужно устанавливать  
на трубах, а не на муфтах.

Распорки

Распорки    Cлишком мало распорок 
При недостаточном количестве 
распорок труба в муфте в вертикальном 
положении может сгибаться. 
Вследствие деформирования 
муфты также может возникнуть 
негерметичность. Максимальное 
расстояние между распорками 
должно  составлять  
не более 5 метров.

Нежелательные  
места крепления  
при установке  
в шахту

Распорки

не правильно правильно

   Неправильная установка распорок 
Распорки должны центрировать 
дымоход в шахте и обеспечивать 
необходимый отступ от стенки трубы. 
Распорки должны свободно скользить  
в шахте без перекосов.

    Распорки должны 
устанавливаться лапками 
вверх. В противном 
случае они будут 
цепляться за каждый 
выступ стенки трубы  
и фиксироваться в этом 
положении.

Примечание:

   Перекосы в изогнутых дымовых 
трубах 
Существующие дымовые трубы часто 
бывают изогнуты. В подобных случаях 
вместо жестких дымоходов должна 
устанавливаться эластичная система 
дымоходов. Таким образом исключается 
риск того, что дымоход упрется о стенку 
шахты и застрянет.

Перекосы в изогнутых дымовых трубах

   Установка в слишком узких 
воздушных шахтах 
При прокладке дымоходов в слишком 
узкие шахты риск застревания 
дымоходов увеличивается.

Размер дымохода Прямоугольная шахта, мм Круглая шахта, Ø мм

  60 112 x 112 112

  80 120 x 120 135

100 150 x 150 165

   Прокладка труб солнечного 
коллектора в шахту 
Все чаще происходит прокладка труб 
солнечных коллекторов через шахты.  
В подобных случаях из-за 
непосредственной близости с 
дымоходами возникают следующие риски:

 –  дымоход может зацепиться за хомуты 
трубок подключения солнечного 
коллектора

 –  уменьшенный проход шахты будет 
препятствовать необходимой 
подвижности дымохода

 –  сокращение допустимых параметров 
минимального поперечного сечения  
и отступов в шахте

Прокладка труб, идущих от солнечного 
коллектора, в шахту запрещается 
предписанием пожарной безопасности. 
В отдельных случаях возможны 
исключения, которые оговариваются 
специалистами в данной области.

   Асимметричная установка  
фартука шахты 
Отверстие фартука шахты должно быть 
установлено относительно отверстия 
шахты посередине. Cмещение 
фартука шахты может способствовать 
перекосу дымохода, а также являться 
препятствием для его продольного 
расширения. 

Асимметричная установка фартука шахты
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3.2. Общая дымовая шахта  
с другими теплогенераторами

Слишком малое расстояние от других 
выходных отверстий
Если в одной шахте проходят дымоходы  
от нескольких теплогенераторов, 
возможно попадание дымовых газов  
от другого теплогенератора в приточное 
отверстие на оголовке шахты. 

При использовании пластикового 
фартука шахты:
Дымоход от твердотопливного котла 
должен возвышаться над оголовком 
дымохода котла Vitodens минимум  
на 1000 мм. Для удлинения дымохода 
разрешается использовать только 
элементы, устойчивые к возгоранию сажи. 

Металлический фартук

≥ 
10

00

TopTechnik 3. Наиболее распространённые причины 
возникновения рециркуляции дымовых газов

   Недостаточный зазор в фартуке шахты 
Между трубами дымовых газов и подачи 
воздуха для горения должен оставаться 
небольшой зазор для свободной 
подвижности дымохода. Нельзя 
закреплять дымоход в этом зазоре.

Выступ трубы на крыше слишком короткий 
Дымоход должен выступать из фартука 
шахты настолько, чтобы продольная 
усадка могла быть компенсирована.
Пример расчета:
Длина трубы (м) х 1,1 = длина выступа над 
                                     фартуком шахты (см)
Пример:
9 м длины дымохода: 9 м х 1,1 = 9,9 см (~ 10 см) 
длина выступа дымохода над крышкой шахты.
Решение проблемы линейного для 
дымоходов LAS
Для предотвращения разъединения труб 
дымохода при линейном расширении и усадке 
необходимо предусмотреть во всех муфтах 
зоны расширения. Они должны обеспечивать 
компенсацию изменений длины и в то же 
время сохранять целостность соединений. 
Отсутствие жёстких креплений обеспечит 
компенсацию расширения. Если же где-то 
присутствует жёсткое крепление, которое 
препятствует свободному расширению, 
следующая за ним муфта должна будет 
компенсировать двойную величину 
расширения! Поэтому при монтаже 
дымоходов LAS можно использовать только 
такие хомуты, которые позволяют трубам 
свободно перемещаться по длине. Опирание 
дымохода происходит на самый нижний 
элемент, например на опорное колено.

3.1.2. Другие распространённые 
ошибки 

Не снята фаска после резки трубы
Острые кромки пластиковой трубы 
могут повредить уплотнение следующей 
трубы. Это ведёт к риску возникновения 
негерметичности дымохода. После резки 
труб необходимо снять фаску и использовать 
прилагающуюся в комплекте смазку. 
Работа с гибкими трубами
Толщина стенки гибких дымоходов 
составляет 0,5 – 0,6 мм, что намного 
меньше, чем у жёстких труб, где толщина 
составляет в среднем 1,2 мм. 
При раскатывании, транспортировке  
и прокладке нужно учитывать следующее:
   не допускать заломов, замятые участки 

необходимо отрезать и вновь соединить 
муфтами

   при монтаже и втягивании в шахту  
не допускать контакта с острыми 
кромками (например, в крышных окнах)

Fehlende Beweglichkeit im Spalt der 

Schachtabdeckung

Решение проблемы линейного расширения труб LAS

    При прокладке 
дымоходов LAS 
конструктивно 
обеспечивается 
расширение внутренней 
пластиковой трубы.

Примечание:

свободный  

зазор > 2 мм

    Не допускается 
использования 
силиконовых 
герметиков, деревянных 
клиньев и прочих 
легко воспламеняемых 
материалов.

Внимание:
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Жесткое крепление дымовой 

трубы к приточной
Конструктивно обусловленная 

зона расширения

При использовании металлического 
фартука дымохода:
Дымоход от твердотопливного котла 
должен возвышаться над оголовком 
дымохода котла Vitodens минимум 
на 2 своих диаметра. Для удлинения 
дымохода разрешается использовать 
только элементы, устойчивые к возгоранию 
сажи.
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Отсутствие выреза в зонтике дымохода
Дымовые газы должны всегда 
отводиться на необходимом удалении 
от приточного отверстия. Поэтому 
в зонтике, который всё ещё часто можно 
встретить над дымоходами, нужно 
сделать вырез. Это не позволит дымовым 
газам собираться под зонтиком и далее 
попадать в приточное отверстие.

Зонтик дымохода
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TopTechnik 4. Рециркуляция дымовых газов в системных дымоходах

Подавляющее большинство 
производителей поставляют 
системные дымоходы (LAS) в виде 
сертифицированных комплектов. 
Преимущественно они выполняются 
с керамическими дымовыми трубами 
и бетонной внешней шахтой. 
Конденсационные котлы Viessmann 
можно также подключать к системным 
дымоходам при правильном выборе.
Дымоходы LAS преимущественно 
оснащаются отверстиями для 
стабилизации тяги, расположенными 
в районе цоколя. Стабилизатор тяги 
обеспечивает выравнивание давлений 
для всех подключённых котлов. Сечение 
отверстия составляет 15-25% от сечения 
дымохода. При подключении нескольких 
котлов стабилизатор тяги обеспечивает 
выравнивание давления при старте после 
длительного простоя (проталкивание 
столба холодного воздуха в дымоходе.

4.1. Работа дымоходов LAS  
под избыточном давлением

В любых дымоходах, работающих под 
избыточным давлением, отверстие 
стабилизатора тяги должно быть закрыто, 
в противном случае неизбежна утечка 
дымовых газов.
Поскольку в дымоходах всегда 
присутствует отверстие для стабилизации 
тяги, его необходимо перекрыть 
соответствующим условиям применения 
материалом.

4.2. Работа дымоходов LAS под 
разрежением

Подключение одного котла к дымоходу
В случае, если к дымоходу подключён 
один котёл, стабилизатор тяги не нужен  
и должен быть закрыт. На практике 
это часто не выполняется при работе 
под разрежением, поэтому требуется 
дополнительная проверка.

Подключение двух котлов
При подключении двух котлов и работе 
под разрежением необходимо выполнение 
следующих условий для закрытия 
стабилизатора:
   Дымоход герметичен (пригоден для 

работы под избыточным давлением)
   Расстояние по вертикали до 

стабилизатора составляет свыше 2,5 м 
(для конденсационных котлов)

   Требуется проверка безопасности 
использования котлов при 
коллективном подключении к дымоходу 
(гарантировано для котлов Viessmann)

    Дымоходы LAS как 
правило поставляются 
со стабилизаторами 
тяги как для работы под 
избыточным давлением, 
так и под разрежением.

Примечание: Systemschornstein mit Überströmöffnung Минимальное расстояние от котла  
до стабилизатора тяги при коллективном 
подключении к дымоходу
Минимальное расстояние по вертикали 
между котлом и стабилизатором  
в соответствии с DIN V 18160-1 должно 
составлять у конденсационных котлов  
не менее 2,5 м, у неконденсационных –  
не менее 1,5 м.
Данное минимальное расстояние 
необходимо для безопасной эксплуатации. 
Однако на практике это требование редко 
выполняется.

Коллективное подключение (2 котла)

не правильно правильно

< 2,5 м – слишком 

мало!

Требуется колено 

45°, обратный 

клапан или 

заглушка

> 2,5 м – О.К.

Стабилизатор 

открыть, при 

необходимости 

установить 

обратный клапан

Обратный клапан

Коллективное подключение (более 2-х котлов)

< 2,5 м – слишком 

мало!

Требуется колено 

45°, обратный 

клапан или 

заглушка

> 2,5 м – О.К.

Стабилизатор 

открыть, при 

необходимости 

установить 

обратный клапан

Коллективное подключение к дымоходу 
(более двух котлов)
В отдельных случаях возможно закрытие 
стабилизатора и при подключении 
нескольких котлов. Это требуется 
согласовать с представителем службы 
трубочистов и производителем дымохода.

В любом случае возможно использование 
сертифицированного обратного клапана 
(например R 130/S Schiedel или Kurzner 
+ Weber). Эток клапан открывается 
при разрежении и закрывается при 
избыточным давлением. Клапаны могут 
применяться повсеместно.

Для встраивания клапана требуется 
согласование службы трубочистов.

не правильно правильно
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