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НП «АВОК»:
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2020
В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК»

25 000 специалистов из 280 городов России и 33 стран
мира пользуются передовыми знаниями и достижениями
в области отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха, теплоснабжения, водоснабжения и пожаробезопасности, которые сконцентрированы в некоммерческом
партнерстве «АВОК».

Впервые была проведена в онлайн-формате XXXVII Конференция и выставка «Умные
технологии Москвы – энергоэффективного города»
В рамках онлайн-форума было проведено
11 конференций, в которых приняло участие
4990 специалистов из 147 городов России и 44 городов 18 зарубежных стран: Алжира, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Грузии,
Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии,
Монголии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины.
Впервые была поставлена задача для крупного
мегаполиса – выявить умные технологии для реализации в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы и подготовить реестр рекомендуемых умных
технологий, который будет ориентиром для заключения государственных контрактов по закупкам,
что даст ощутимое конкурентное преимущество
организациям, производящим умные технологии
и оборудование.
Сложность этой задачи состояла в том, что
в условиях пандемии было запрещено проведение
крупных очных мероприятий. Поэтому НП «АВОК»
провело масштабную работу по организации форума в дистанционном онлайн-формате. Потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную
связь с докладчиками из других регионов России

и зарубежных стран. Коммуникационное оборудование дублировалось и обеспечивалось бесперебойным питанием.
На онлайн-форуме были широко представлены
умные технологии в инженерной инфраструктуре
систем жизнеобеспечения города, в инженерной
инфраструктуре здания, в инженерном обеспечении объектов бюджетной сферы. В рамках форума
удалось объединить интересы организаций комплекса городского хозяйства Москвы и предприятий малого и среднего бизнеса, а также банковских учреждений.
Онлайн-форум «Умные технологии Москвы –
энергоэффективного города» стал уникальной
площадкой не только для диалога власти, общества и бизнеса, но и для совместного принятия
решений в области создания «умной» городской
среды, развития системы энергосбережения, цифровых сервисов и интеллектуальных систем управления коммунальным хозяйством. Многие технологии и оборудование, представленные на форуме,
уже широко внедрены в практику не только в столице, но и в других регионах нашей страны.
Подробнее на сайте: https://smart-moscow.info
Оперативная и масштабная работа НП «АВОК»
в период пандемии
В период появления и эскалации распространения коронавирусной инфекции НП «АВОК» в инициативном порядке создало творческие коллективы и оперативно решило ряд первостепенных
задач, связанных с защитой от распространения
коронавирусной инфекции.
Была установлена творческая координация
с международными организациями, такими как
Американское общество инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха
(ASHRAE), Федерация европейских ассоциаций
по отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха (REHVA), Союз немецких инженеров (VDI),
Итальянская ассоциация инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха
(���������������������������������������������
AICARR���������������������������������������
) и др., по разработке мероприятий, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции.
В НП «АВОК» были разработаны первоочередные мероприятия и требования к эксплуатируемым системам вентиляции зданий, включая
запрещение утилизации теплоты; включение вентиляции за два часа до начала работы или ее круглосуточную работу; запрет на использование рециркуляции воздуха в централизованных системах
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а прошедший 2020 год в НП «АВОК» был
проведен целый ряд крупномасштабных
мероприятий и проектов, которые в течение
года успешно реализовывались ради достижения
главной цели работы партнерства – содействия
успешной производственной, торговой, научнообразовательной и другой предпринимательской
деятельности своих членов.
Главный результат выполненных НП «АВОК»
работ заключается не столько в многочисленности мероприятий и проектов, а в их значимости,
содержательности и востребованности у широкого круга профессиональных специалистов всей
страны. Это относится к разработкам новых и актуализированных нормативных документов, широкомасштабной демонстрации инновационных
технологий и оборудования членов НП «АВОК»
на конгрессно-выставочных мероприятиях, вебинарах, мастер-классах АВОК, научно-исследовательской деятельности и, наконец, уникальной издательской деятельности.
Здесь приведена краткая хроника событий
НП «АВОК» 2020 года – нам есть чем гордиться!
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вентиляции; активное проветривание помещений
наружным воздухом с установкой датчиков СО2 как
индикаторов наружного воздуха; запрет сокращения или полной остановки механической системы
вентиляции в школах, отелях, бассейнах и т. д. Для
вновь проектируемых зданий рекомендовано использование так называемой вытесняющей вентиляции или индивидуальной системы вентиляции.
Кроме того, были разработаны оперативные мероприятия для больничных зданий.
Творческим коллек тивом специа листов
НП «АВОК» разработаны уникальные, не имеющие
аналогов в мировой практике рекомендации «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», которые содержат
требования к организации воздухообмена в помещениях лечебно-профилактических учреждений и к способам управления и эксплуатации
инженерных систем, позволяющим реализовать
главное условие эффективного предотвращения
распространения инфекции – надежную изоляцию
больного.
Организована система оперативных ответов
на вопросы эксплуатационных и проектных организаций, связанные с особенностями эксплуатации
или проектирования. В НП «АВОК» как в профессиональную организацию специалистов в области отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха поступало много обращений с просьбой
разъяснить особенности работы систем вентиляции в действующих больничных зданиях.
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Проведена большая информационно-разъяснительная работа по решению задач, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции в больничных, общественных и жилых
зданиях. В том числе направлено обращение
Председателю Правительства Российской Федерации М. Б. Мишустину, министру здравоохранения Российской Федерации М. А. Мурашко,
министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. В. Якушеву, руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека –
Главному государственному санитарному врачу
РФ А. Ю. Поповой, руководителю Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) А. В. Самойловой, министру
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Е. Н. Зиничеву,
а также губернаторам, региональным управлениям МЧС, региональным министрам строительства, региональным министрам здравоохранения, региональным органам Роспотребнадзора
(всего более 70 адресов) о возможностях негативных последствий начавшегося в экстренном
режиме переоснащения палатных отделений под
инфекционные блоки и изоляторы без полной переорганизации системы вентиляции и перераспределения воздушных потоков, что может привести к еще большему распространению инфекции
в самих медицинских учреждениях, и с просьбой
поддержать инициативу по распространению
нормативно-методического документа – рекомендаций АВОК «Проектирование инженерных
систем лечебно-профилактических учреждений».

Участие членов НП «АВОК» в творческих
коллективах по разработке нормативно-методических документов АВОК с целью повышения конкурентоспособности своей продукции
и продвижения ее на российском рынке
В текущем году комитету НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации удалось в условиях пандемии совершить
поистине прорыв в нормотворчестве – вышли два
новых уникальных документа, содержащих решения по обеспечению санитарно-гигиенических
требований к микроклимату помещений:
• Рекомендации АВОК «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц». В рекомендациях сформулированы требования
к эффективному предотвращению распространения инфекции инженерными методами
при обеспечении надежной изоляции больного, а также приведены: технологические
требования к помещениям инфекционных
больниц; санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к планировочным решениям и организации воздухообмена

и вентиляции; архитектурно-планировочные
требования к проектированию; требования
к организации теплоснабжения, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха,
требования к организации воздухообмена
в основных структурных подразделениях; требования к оборудованию;
• Рекомендации АВОК «Подбор и расчет воздухораспределительных устройств». Рекомендации содержат сведения об инженерных
методах расчета воздухораспределения для
основных схем подачи приточного воздуха,
примеры расчета воздухораспределения для
зданий различного назначения, сведения
о выборе оптимальной схемы подачи воздуха
и воздухораспределительных устройств.
Актуализированная редакция стандарта АВОК
«Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» дополнена рекомендациями Государственного Эрмитажа по выбору и обоснованию оптимальных параметров микроклимата для
обеспечения сохранности коллекций в зданиях
музеев, выставочных галерей, библиотек и архивов, а также рекомендациями по применению
в проектировании инженерных систем музейных
зданий современных ������������������������
BIM���������������������
-технологий, по ограничению распространения вирусных инфекций
в зданиях музеев.
В 2021 году будут разработаны следующие документы:
• Рекомендации АВОК «Проектирование инженерных систем родильных домов». Рекомендации продолжат серию нормативных документов по проектированию инженерных систем
в медицинских учреждениях вслед за только
что вышедшими рекомендациями АВОК «Проектирование инженерных систем инфекционных
больниц». Выпуск издания – III квартал 2021 года;
• Рекомендации АВОК «Децентрализованные системы вентиляции. Особенности проектирования и применения». Выпуск издания – III квартал
2021 года;
• Рекомендации АВОК «Расчет параметров систем
противодымной защиты жилых и общественных
зданий» – актуализация (пересмотр). Выпуск издания – II квартал 2021 года;
• Рекомендации АВОК «Проектирование инженерных систем гостиничных комплексов». Выпуск
издания – IV квартал 2021 года;
• Пособие АВОК «Расчет и подбор энергоэффективных воздушных и воздушно-тепловых завес» – методические материалы для
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Под руководством Ю. А. Табунщикова был
в беспрецедентно короткие сроки подготовлен
уникальный «Сборник рекомендуемых мероприятий для предупреждения распространения
и профилактики коронавирусной инфекции (���
COVID‑19)». Это издание содержит оперативные
решения для предотвращения распространения
и профилактики коронавирусной инфекции: экстренное переоснащение палатных отделений под
инфекционные блоки, дополнительные мероприятия по созданию временных инфекционных больничных комплексов на базе непрофильных объектов и рекомендации по эксплуатации систем
вентиляции в период пандемии коронавирусной
инфекции, а также долговременные решения,
содержащие рекомендации по проектированию
и эксплуатации больничных зданий, направленные на борьбу с распространением и профилактику коронавирусной инфекции. Материалы
сборника являются уникальными, не имеющими
аналогов ни в отечественной, ни в мировой профессиональной литературе. Сборник представляет интерес для широкого круга специалистов:
архитек торов, инженеров‑проек тировщиков,
эксплуатационников, медицинских работников,
а также является ценным образовательным ресурсом для преподавателей и студентов инженерных и медицинских специальностей.
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Онлайн-конференции АВОК – новый формат
конгрессно-выставочных мероприятий
Со второй половины 2020 года НП «АВОК» провело четыре онлайн-конференции:
– июль – «Программы и онлайн-сервисы для проектирования и подбора оборудования инженерных
систем зданий» (585 слушателей);
– август – «Современные решения по обогреву
поверхностей» (564 слушателя);
– сентябрь – «Инженерная инфраструктура центров обработки данных» (468 слушателей);
– декабрь – «Инженерные системы зданий медицинских организаций в борьбе с COVID�������������
������������������
‑19 (418 слушателей).
В 2021 году онлайн-конференции АВОК будут
проводиться ежемесячно.
Подробнее на сайте: events.abok.ru

проектирования. Новая серия методических
материалов – пособий для инженеров, которые
будут содержать положения, разъясняющие
применение требований основных действующих
нормативных документов по проектированию;
методики расчета и подбора оборудования. Выпуск пособия – I квартал 2021 года;
• Альбом технических решений систем холодоснабжения общественных зданий. В альбоме будут собраны и представлены схемные решения
и энергоэффективное, экологически безопасное оборудование различных компаний.
Комитет так же принимает предложения
по включению новых актуальных тем разработок
с участием заинтересованных лиц.
Подробнее на сайте: www.abokbook.ru

www.abok.ru

67 вебинаров АВОК – еженедельных технологических рекламно-информационных онлайн-семинаров членов НП «АВОК»
В минувшем году более 20 000 специалистов
из 264 городов России приняли участие в 67 данных мероприятиях и получили информацию об инновационных разработках и технологиях членов НП
«АВОК». В каждом вебинаре участвуют в среднем
около 300 специалистов из 80 городов России
и стран зарубежья, которым необходима ваша информация.
Подробнее на сайте: webinar.abok.ru
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Публикация достижений и информации о новейших технологиях членов НП «АВОК» в журналах «АВОК», «Энергосбережение & Умные
технологии», «Сантехника», «Здания Высоких
Технологий»
В публикациях предоставляется широкая информация о новейших технологиях в инженерных системах, о новых нормативных документах и разъяснения действующих, освещаются выставки, форумы,
конференции в области специальности. В материалах журналов объективно отражается отечественный и международный опыт применения различных
инженерных решений на современных объектах.
Во всех ближайших номерах центральными публикациями будут статьи об инженерных методах
борьбы с распространением инфекции.
Подробнее на сайте: www.abok.ru/subscribeForm
Интернет-портал www����������������������
�������������������������
.���������������������
abok�����������������
.����������������
ru��������������
– самый большой в России и СНГ интернет-ресурс профес
сиональной информации в области строительной инженерии
В последнее время увеличилось количество
посещений сайта, сегодня оно составляет более
8000 в сутки. На сайте размещена крупнейшая в России библиотека научных статей. Ежедневно публикуются новости членов НП «АВОК» о реализованных
проектах и новинках оборудования. Размещаются
актуальные вакансии и предложения о работе. Публикуются актуальные программы конгрессно-выставочных мероприятий АВОК, программы предстоящих
вебинаров АВОК, а также видеозаписи и презентационные материалы прошедших онлайн-семинаров.
Подробнее на сайте: www.abok.ru

Центр программного обеспечения «АВОКСОФТ» – сервис расчетных онлайн-программ
На этом сайте для проектировщиков представлены онлайн-расчеты: параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий;
определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009; определение классов энергоэффективности многоквартирных домов;
экспресс-оценка эффективности энергосберегающих решений; расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий; расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления
жилых и общественных зданий и многие другие.
Подробнее на сайте: soft.abok.ru
Издание уникального сборника АВОК «Примеры расчетов систем вентиляции и воздухообмена в помещениях жилых и общественных
зданий»
В сборнике представлено множество примеров,
таких как:
– расчет гибридной вентиляции для многоэтажного жилого здания;
– расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий;
– расчет вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха плавательного бассейна;
– расчет вентиляции в горячем цехе и обеденном
зале;
– расчет вытесняющей вентиляции для помещений общественных зданий и многие другие.
Примеры расчета выполнены в соответствии
с методическими пособиями Минстроя РФ, стандартами и рекомендациями НП «АВОК».
Дополняйте сборник своими примерами
и направляйте нам для дальнейшего распространения.
Подробнее на сайте: www.abokbook.ru

Новые услуги и привилегии индивидуальных
членов НП «АВОК»
Добровольная аттестация индивидуальных членов НП «АВОК» как общественное профессиональное признание уровня вашей квалификации. Аттестат АВОК – документ, подтверждающий высокий
уровень знаний и мастерства специалиста в сфере
проектирования, монтажа и эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений, вручаемый индивидуальным членам НП «АВОК».
Доступ к новым проверенным практикой
знаниям по специальности и большому объему
рабочей структурированной и систематизированной информации:
– самая крупная в России библиотека технической
литературы по нашей специальности, включая книги,
статьи, нормативные и методические материалы;
– видеозапись более 400 вебинаров АВОК;
– презентации докладов прошедших конференций АВОК;
– возможность пользоваться расчетными программами АВОК в онлайн-режиме;
– участие в работе технических комитетов
НП «АВОК»;
– получение оперативных консультаций по запросам индивидуальных членов;
– важнейший источник информации, доступный для членов НП «АВОК», – система справочников ASHRAE, каждый из которых имеет объем около
500 страниц и обновляется каждые четыре года.
Подробнее на сайте: members-abok.ru
В целом в условиях борьбы с пандемией
НП «АВОК» в 2020 году работало эффективно
и очень напряженно. Но, как говорил Генри Форд:
«Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору.
Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть». Впереди очень много тяжелой и интересной работы.
Каковы наши дальнейшие ориентиры? Увеличить количество членов НП «АВОК», удвоить выпуск
нормативных документов, ежемесячно проводить
онлайн-конференции, увеличить число подписчиков
журналов партнерства, число вебинаров АВОК, разработать новые расчетные программы для проектировщиков. Все это сделает нас еще сильнее и принесет нашим членам еще больше пользы в развитии
производственной, торговой, научно-образовательной и иной предпринимательской деятельности.
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Форум «Диалог специалистов» – общение
с коллегами со всей страны
Более 20 000 специалистов в день участвуют
в обсуждении и обмениваются опытом в разъяснении нормативных документов, вопросах проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем
инженерного обеспечения зданий и сооружений –
острые и откровенные дискуссии.
Подробнее на сайте: forum.abok.ru

ВМЕСТЕ МЫ ТОЧНО ПРЕОДОЛЕЕМ ЭТО ТРУДНОЕ ВРЕМЯ!
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Новое поколение
воздушных завес Frico

Г
www.abok.ru

орные хребты – важные климатические гра�
ницы. Они становятся препятствием на пути
перемещения воздушных масс, сдерживая
дождевые облака, в результате чего одна сторона
горы холодная и влажная, а другая – теплая и сухая.
Как и горы, воздушные завесы могут разделять
разные температурные зоны. Завеса создает неви�
димую преграду на пути перемещающихся воздуш�
ных потоков из разных температурных зон помеще�
ния, и это является энергоэффективным решением
независимо от того, хотите ли вы поддерживать те�
плый или охлажденный микроклимат в помещении.
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Вдохновленная красотой и мощью гор, компания
Frico с гордостью представляет новые воздушные
завесы серий Pamir, Arden, Sierra, Scand и Ruwen.
В новых линейках вы найдете классические
модели с изящной и продуманной конструкцией
корпуса, завесы для вращающихся дверей, для
скрытой установки или же эксклюзивные модели
на заказ. Завесы выпускаются в вариантах без обо�
грева, с электронагревом или с подводом горячей
воды. При разнообразии моделей все завесы Frico
отличает надежность, качество и высокие показа�
тели эффективности.

В зависимости от предъявляемых требований
можно выбрать один из четырех уровней системы
управления FC и автоматически задействовать
множество интеллектуальных и энергосберега�
ющих функций.
FC Direct – система управления начального
уровня для базовых условий работы. Дверной кон�
такт обеспечивает автоматическую функцию энер�
госбережения, так как воздушная завеса активи�
руется только при открывании двери. Когда дверь
закрыта, она находится в режиме ожидания или ра�
ботает на более низкой скорости вентилятора, если
требуется дополнительное тепло. С помощью функ�
ции календаря вы можете запланировать, когда си�
стема должна быть активна.
FC Smart – система управления второго уровня
для расширенных возможностей работы. FC Smart
поставляется со всеми функциями системы FC
Direct���������������������������������������
плюс дополнительные функции энергосбе�
режения и возможность управления при помощи
мобильного приложения (Bluetooth). Приложение
открывает вам доступ ко всем функциям системы,

позволяя настроить ее именно так, как вы хотите.
На этом уровне в более крупной системе можно
создавать различные зоны с индивидуальными на�
стройками.
FC Pro – система управления третьего уровня
с максимальными возможностями. ��������������
FC������������
Pro��������
�����������
постав�
ляется со всеми функциями системы FC Direct и
FC Smart, плюс дополнительные автоматические
функции энергосбережения. Система получает и
анализирует информацию о температуре внутри и
снаружи помещения, добавляя строго необходи�
мое количество тепла и воздуха, чтобы избежать
излишнего расхода и тем самым снизить потребле�
ние энергии.
FC Building – комплексная система управ�
ления зданиями с возможностью управления по
стандарту 0–10 В или протоколу Modbus. Система
FC���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
Building������������������������������������
позволяет получать информацию о со�
стоянии оборудования и сигналы тревоги. Протокол
Modbus позволяет в полной мере использовать все
функции энергосбережения в системе управления.
В дополнение к четырем комплектным версиям
можно добавить отдельные элементы для расши�
рения возможностей и персональной настройки
системы. С помощью уровней мобильного прило�
жения (FC Smart и FC Pro) также можно создавать и
контролировать различные зоны.
Модели воздушных завес с теплообменниками
необходимо оснащать комплектами клапанов. Си�
стема клапанов контролирует расход воды и акти�
вирует режим максимального теплосъема только
тогда, когда это необходимо. Активируемая функ�
ция байпаса позволяет пропускать через тепло�
обменник небольшой поток воды для того, чтобы в
трубной системе всегда была горячая вода, обеспе�
чивающая защиту от замерзания и более быстрый
дополнительный нагрев. Датчик температуры об�
ратной воды позволяет эффективно использовать
теплоноситель, не платить штрафы за перегрев об�
ратной воды и снижать общее потребление энергии.
Многолетний опыт ��������������������������
Frico���������������������
и совершенная техно�
логия производства позволяют выпускать продук�
цию, сочетающую высокие характеристики, низкий
уровень шума и максимальную эффективность при
минимальном потреблении энергии. Оборудование
Frico – это оптимальное решение для тех, кто ценит
качество, свое время и комфорт. 
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Воздушные завесы Frico разрабатываются и
производятся в Швеции – стране со схожими с
Россией климатическими условиями. Заводская
лаборатория, в которой замеряются параметры
воздушного потока и уровня шума, – одна из самых
совершенных в Европе, а это означает, что Frico
может гарантировать производство оборудования
с оптимальными техническими характеристиками.
Воздушные завесы нового поколения поставляются
с ��������������������������������������������
EC������������������������������������������
-моторами, которые на 50 % более энергоэф�
фективны, чем традиционные двигатели перемен�
ного тока, и имеют меньший вес, что облегчает их
монтаж и транспортировку.
Завесы Frico������������������������������
�����������������������������������
оснащены интеллектуальной си�
стемой управления ���������������������������
FC�������������������������
, которая позволяет опти�
мизировать работу завес и обеспечить комфорт в
любых условиях.

www.systemair.ru
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Примеры расчета воздухообмена
в септической и ангиографической
операционных
А. И. Серегин, заместитель председателя комитета АВОК, генеральный директор ClimaTech Engineering –
члена НП «АВОК категории «Премиум»

Помещения операционных (септические и асептические) относятся к особо
чистым помещениям класса чистоты А и являются одним из самых важных и ответственных звеньев в структуре больничного здания. Параметры микроклимата
и качества воздуха в операционных строго нормируются, поскольку оказывают
непосредственное влияние на здоровье пациента и успех операции. Подробные
рекомендации по организации воздухообмена и созданию оптимального микроклимата в помещениях операционных приведены в следующих нормативных
документах: Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений» и Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование
инженерных систем инфекционных больниц». В данном материале* приводятся примеры расчета воздухообмена в септической и ангиографической операционных.
Расчет воздухообмена
в септической операционной

www.abok.ru

Септическая операционная комната – это помещение медицинского назначения, предназначенное для
проведения операций больным, имеющим симптоматику гнойно-септических инфекционных заболеваний.
Организация воздухообмена в таких помещениях требует обеспечения движения воздушных
потоков из более чистых помещений в менее чистые за счет поддержания между смежными помещениями перепадов давления воздуха. При этом
баланс по количеству приточного и вытяжного воздуха в комплексе помещений, входящих в операционный блок, должен быть равен 0.
*Материал подготовлен на базе решений Climatech Engineering.
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В помещении септической операционной создается отрицательный дисбаланс воздухообмена
(рис. 1), в наркозной и предоперационной – положительный дисбаланс. Воздухообмен в помещениях наркозной и предоперационной должен обес
печивать:
• требуемые условия микроклимата;
• избыточное давление по отношению к операционной и коридору;
• компенсацию дисбаланса воздухообмена в
операционной.
Исходные данные:
– операционная: площадь 45 м2, объем 135 м3;
– наркозная: площадь 7 м2, объем 21 м3;

– предоперационная: площадь 7 м2, объем 21 м3;
– высота помещений: 3 м;
– кратность воздухообмена операционной: по
притоку воздуха – 25 крат, или 3380 м3/ч; по удалению – 27 крат, или 3650 м3/ч;
– кратность воздухообмена наркозной: по притоку воздуха – 10 крат, или 210 м3/ч; по удалению –
10 крат, или 210 м3/ч;
– кратность воздухообмена предоперационной:
по подаче (притоку) воздуха – 5 крат, или 105 м3/ч;
по удалению (вытяжке) – 5 крат, или 105 м3/ч.
Кратность воздухообмена принята по технологическому заданию.
Движение потоков воздуха следует организовать из помещений наркозной и предоперационной в операционную и коридор, что исключает
перетекание воздуха из операционной в коридор
и наоборот, из коридора в операционную. Избыточное давление в помещениях наркозной и предоперационной должно составлять не менее 5 Па
относительно давления в коридоре, при этом минимальное количество воздуха, перетекающего из
предоперационной и наркозной в коридор, должно
составлять не менее 100 м3/ч.
Расчет
1. Дисбаланс воздухообмена операционной (отрицательный) составляет:
3380 – 3650 = –270 м3/ч.
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¡ Рис. 2. План помещения септической операционной
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3. Расход воздуха, поступающего из помещений наркозной и предоперационной по отдельности (рис. 2), составляет:
270 / 2 = 135 м3/ч.
4. Для поддержания избыточного давления воздуха в помещениях наркозной и предоперационной
по отношению к помещению коридора в размере
не менее 5 Па расход воздуха, перетекающего из
наркозной и предоперационной в коридор, по отдельности должен быть не менее 100 м3/ч.
5. Дисбаланс воздухообмена каждого из помещений наркозной и предоперационной составляет:
135 + 100 = 235 м3/ч.
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2. Суммарный расход воздуха, поступающего
из наркозной и предоперационной в операционную для компенсации дисбаланса воздухообмена,
3
равен 270 м /ч.

1

3380

¡ Рис. 1. Помещение септической операционной (разрез)
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6. Расход приточного воздуха каждого из смежных помещений должен быть больше расхода вытяжного воздуха не менее чем на 235 м3/ч.
Для наркозной расход воздуха составляет:
– подаваемого в помещение: 210 + 135 + 100 =
= 445 м3/ч (21 крат);
– удаляемого из помещения: 210 м3/ч (10 крат).
Для предоперационной расход воздуха составляет:
– подаваемого в помещение: 105 + 135 + 100 =
= 340 м3/ч (15 крат);
– удаляемого из помещения: 105 м3/ч (5 крат).

Пример расчета воздухообмена
в ангиографической операционной

www.abok.ru

Ангиографическая операционная – операционная, оснащенная современным оборудованием
для медицинской визуализации, например фиксированными С-дугами, компьютерными томографами или магнитно-резонансными томографами.
Эти устройства позволяют производить малоинвазивную хирургию, которая менее травматична для
пациентов, чем стандартная хирургия.
В помещениях ангиографической операционной дисбаланс воздухообмена равен 0 (рис. 3),
наркозной и предоперационной – положительный.
Воздухообмен в помещениях наркозной и предоперационной должен обеспечивать:
• требуемые условия микроклимата;
• избыточное давление по отношению к коридору.
Исходные данные:
– операционная: площадь 45 м2, объем 135 м3;
– наркозная: площадь 7 м2, объем 21 м3;
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– предоперационная: площадь 7 м2, объем 21 м3;
– высота помещений: 3 м;
– кратность воздухообмена операционной: по
подаче (притоку) воздуха – 25 крат, или 3380 м3/ч;
по удалению (вытяжке) – 25 крат, или 3380 м3/ч.
– кратность воздухообмена наркозной: по притоку воздуха – 10 крат, или 210 м3/ч; по удалению –
10 крат, или 210 м3/ч;
– кратность воздухообмена предоперационной:
по подаче (притоку) – 5 крат, или 105 м3/ч; по удалению (вытяжке) – 5 крат, или 105 м3/ч.
Расчет
Движение потоков воздуха следует организовать из помещений наркозной и предоперационной в коридор, что исключает перетекание воздуха
из коридора в операционную. Избыточное давление в помещениях наркозной и предоперационной
должно составлять не менее 5 Па относительно
давления в коридоре, при этом минимальное количество воздуха, перетекающего из предоперационной и наркозной в коридор, в отдельности
должно составлять не менее 100 м3/ч.
1. Дисбаланс воздухообмена каждого из помещений наркозной и предоперационной оставляет
100 м3/ч.
2. Для наркозной расход воздуха составляет:
– подаваемого в помещение: 210 + 100 = 310 м3/ч
(15 крат);
– удаляемого из помещения: 210 м3/ч (10 крат).
3. Для предоперационной расход воздуха составляет:
– подаваемого в помещение: 105 + 100 = 205 м3/ч
(10 крат);
– удаляемого из помещения: 105 м3/ч (5 крат).

Вывод
При организации воздухообмена в операционной кратность воздухообмена приточного воздуха в помещениях наркозной и предоперационной, определенная из условия предотвращения
перетекания воздуха между помещениями, значительно превышает значения, установленные в
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Таким образом,
нормативные значения воздухообмена не могут
обеспечить поддержание требуемого перепада
давления между смежными помещениями операционного блока, поэтому значения воздухообмена
следует определять только расчетом.

Реклама

ELCO – универсальные
решения для теплоснабжения
В 2020 году завершился цикл обновления продуктовой линейки котлов ELCO.
Обновление модельного ряда началось в 2017 году, когда одновременно
со сменой бренда Rendamax на ELCO состоялся запуск серии TRIGON XL
с мощностью от 142 до 540 кВт, которая пришла на смену котлам R600.
Тогда же стартовали продажи на российском рынке линейки настенных котлов
THISION L ECO с производительностью от 60 до 120 кВт, которые до этого уже
долгое время были доступны в Европе.
В 2018 году на замену линейке ��������������
R�������������
3400 были вы�
пущены котлы TRIGON XXL c мощностью от 615 до
2000 кВт. Котлы R3400, впервые произведенные
еще в 1995 году, за более чем два десятилетия пре�
терпели несколько модификаций и даже к моменту
снятия с продажи оставались одним из самых пере�
довых решений на рынке. Фактически главным от�
личием новой линейки стала более современная
автоматика, в остальном конструкция котла не пре�
терпела каких-либо значительных изменений. В то
же время модельный ряд был расширен до 2 МВт,
что позволило ELCO предложить самый мощный
конденсационный котел на рынке.
Компания в очередной раз продемонстрировала
свое лидерство в индустрии в прошлом году, выпустив
на рынок самые мощные настенные котлы THISION
L PLUS, которые сменили линейку THISION L ECO.
Модельный ряд новинки включает котлы с произво�
дительностью от 60 до 200 кВт в конденсационном
режиме, в то время как у других производителей
мощность настенных моделей не превышает 160 кВт.
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Одновременно с THISION L PLUS состоялся запуск
напольной версии этих котлов – TRIGON L PLUS. Это
первые напольные котлы ELCO в таком диапазоне
мощности на российском рынке, что также открывает
перед компанией новые возможности.
Предлагая настенные и напольные модели мощ�
ностью от 60 до 2000 кВт, ������������������������
ELCO��������������������
имеет, пожалуй, са�
мый широкий ассортимент современных конден�
сационных котлов на рынке. Кроме того, все котлы
ELCO обладают компактными размерами и малым
весом, что делает их по-настоящему универсальным
решением – эти котлы могут успешно применяться
как в наземных, так и в крышных котельных.
Для проектов небольшой мощности идеальным
решением станут котлы THISION L PLUS. Линейка
включает семь моделей с производительностью
в конденсационном режиме 60, 70, 100, 120, 140,
170 и 200 кВт. В высокотемпературном режиме
мощность старшей модели равна 180 кВт. Все
THISION������������������������������������
 �����������������������������������
L����������������������������������
 ���������������������������������
PLUS�����������������������������
уже оснащены высокоэффектив�
ным насосом, скорость которого регулируется в
соответствии с фактической мощностью котла, что
позволяет не только снизить потребление элек�
троэнергии, но и поддерживать высокую разницу
температур между подающей и обратной линией
для наилучшего эффекта конденсации. Также все
модели уже имеют встроенный обратный клапан
дымовых газов, что упрощает установку котлов с
коллективным дымоходом. Интересная особенность
THISION L PLUS – расположение платы и панели
управления в верхней части котла. Благодаря та�
кому размещению панели управления сервисный
специалист находится в комфортном положении
при настройке котла. Кроме того, плата и панель
управления надежно защищены от повреждения при

В линейке TRIGON XXL представлены котлы с
мощностью от 615 до 2000 кВт. Линейка разделена
на три серии с разным уровнем эффективности:
SE, ECO и EVO. Наличие нескольких модификаций
позволяет подобрать наиболее подходящее реше�
ние для каждого проекта. Несмотря на большую
мощность, TRIGON XXL также характеризуются
компактными размерами и малым весом. Так, для
самой популярной линейки SE отношение массы в
заполненном состоянии к мощности не превышает
1,26 кг/кВт. Как и ���������������������������������
TRIGON���������������������������
XL������������������������
��������������������������
, эти котлы имеют секци�
онную конструкцию и могут быть без особого труда
разобраны на блоки для простого перемещения в
котельную. Премиксная горелка TRIGON��������
��������������
XXL����
�������
от�
личается крайне низким уровнем шума, а ножки с
виброопорами позволяют свести к минимуму вибра�
цию при работе котлов. До 16 котлов TRIGON XXL и
TRIGON XL можно объединить для работы в каскаде.
Такие особенности делают эти котлы идеальным
вариантом для мощных крышных котельных.
Отдельно стоит отметить высокую экологичность
котлов ELCO. Во всех котлах применяется уникальная
технология HEX3, обеспечивающая соответствие
самым строгим европейским стандартам с запасом
до 60 %. Такие показатели позволяют устанавливать
котлы ELCO в зонах с повышенными требованиями
к уровню выбросов и при этом минимизировать вы�
соту дымовых труб.
Широкий ассортимент и уникальные особенности
позволяют успешно применять оборудование ELCO
в самых разных проектах и типах котельных, будь то
компактная теплогенераторная с настенными кот�
лами или большая котельная мощностью несколько
десятков мегаватт. 
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утечке теплоносителя. Автоматика THISION L PLUS
уже имеет встроенную функцию каскадного управ�
ления. Важным преимуществом моделей 120, 140,
170 и 200 является то, что они оборудованы двумя
теплообменными блоками, каждый из которых имеет
свой теплообменник, горелку, насос и автоматику.
Блоки работают по той же логике, что и несколько
котлов в каскаде. Если один из блоков выйдет из
строя, то котел сможет продолжить работу с одним
исправным, что существенно повышает надежность
котельной.
Котлы TRIGON������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
L����������������������������
���������������������������
PLUS�����������������������
представляют собой на�
польную версию THISION L PLUS, их конструкция
практически идентична, за исключением располо�
жения патрубков, которые у напольной модели нахо�
дятся сзади, а не снизу котла. Также TRIGON L PLUS
оборудованы колесами со стопорным механизмом,
упрощающими перемещение котла на место уста�
новки. Преимуществом напольной версии является
более простой монтаж, в то же время площадь уста�
новки напольных котлов несколько больше, чем у
настенных.
Для проектов, в которых требуется более высокая
мощность оборудования, ELCO предлагает котлы
TRIGON�����������������������������������������
����������������������������������������
XL��������������������������������������
и �����������������������������������
TRIGON�����������������������������
����������������������������
XXL�������������������������
. В линейке TRIGON�������
�������������
������
XL����
до�
ступно семь моделей с мощностью в высокотем�
пературном режиме от 142 до 540 кВт. Все котлы
имеют очень компактные габариты, с шириной в за�
висимости от типоразмера всего 468,5 или 748,5 мм.
Более того, конструкция позволяет переставлять блок
смотрового стекла и электродов с одной стороны ����
TRI�
GON XL на другую, что делает возможной установку с
минимальным зазором 250 мм между котлами. Таким
образом, эти котлы позволяют существенно снизить
площадь котельной. Котлы TRIGON XL отличаются
наибольшей эффективностью во всей линейке ELCO –
98,3 % при работе с высокотемпературным графиком
и 110,5 % в режиме конденсации. Чтобы получить
такие показатели, компания применяет ряд передо�
вых технологий. Например, фиксация оребрения на
трубах теплообменников осуществляется роботизи�
рованной лазерной сваркой, которая обеспечивает
тонкий сварной шов с минимальной деформацией
материала и, как следствие, наилучшее качество
теплопередачи. Уникальным является решение по
охлаждению камеры сгорания TRIGON XL. Для этого в
стенках топки располагаются трубки теплообменника,
которые фиксируются с помощью гидроформинга –
расширения под воздействием жидкости высокого
давления. Благодаря этой технологии достигается
максимальная площадь теплопередачи и минималь�
ные потери тепла.

elco.net.ru
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фициальная статистика
показывает, что последние пять лет в России строится в среднем более
80 млн м2 общей площади жилья
в год. При этом внушительная
доля существующего жилого
фонда требует капитального ремонта, суммарная стоимость которого может составить 5 трлн
рублей. Проще сносить старое
жилье и возводить новое. Но вопрос в том, каким оно будет? Как
отличить жилой комплекс экономкласса от комфорта, а реальный
бизнес-класс от маскирующегося под него комфорта-плюс?
Для каждого класса установлен
конкретный перечень параметров, позволяющих отнести к
нему строящийся объект. Инвесторы, вложившиеся в этот сектор, стараются привлечь покупателей высокими технологиями,
повышенным уровнем безопасности и комфорта.
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Престижный дом – дорогое
удовольствие. Значительная
часть стоимости проекта приходится на создание инженерных
коммуникаций. Специалисты,
занимающиеся строительством
домов такого уровня, называют
цифру 15–25 % от общей себестоимости строительства.

Системы вентиляции
В статье «Практические рекомендации по борьбе с коронавирусом для систем вентиляции»
(АВОК, № 4, 2020) были подробно
рассмотрены подходы к организации вентиляции и микроклимата в современных жилых зданиях.
Было показано, что естественная вентиляция неэффективна в
жилых помещениях, где устанавливаются герметичные стеклопакеты и двери. Проветривание
не обеспечивает необходимый

воздухообмен и не позволяет
контролировать его параметры.
Для вентиляции квартиры не
нужно устанавливать громоздкие
системы, достаточно компактной
вентиляционной установки или
центральной приточно-вытяжной
вентиляции в многоквартирном
здании. Получаемая от их установки польза очевидна каждому
потребителю, который заботится
о здоровье и благосостоянии
своей семьи.

Эффективность
применения
поквартирных
систем вентиляции
по сравнению
с централизованной
системой
Автономные решения по вентиляции из-за их в целом большей
надежности предпочтительнее,
тем более что вентиляция – это

а)

б)

¡ Рис. 1. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла в жилом доме: а – план вентиляционной камеры,
б – план типового этажа

фактор здоровья в первую очередь и комфорта во вторую.
При переходе на поквартирные системы вентиляции (например, приточно-вытяжные установки с рекуператором) общее
энергопотребление от сетей теплоснабжения здания на систему
подогрева вентиляционного воздуха практически не расходуется
(экономия мощности на системе
теплоснабжения), общее потреб
ление электроэнергии от сетей
здания также не входит в общедомовое потребление (экономия
мощности на системе электроснабжения). При утилизации
60 % сбросной теплоты вентиляционных выбросов жилого
фонда можно сократить около
30 % прогнозируемых затрат
энергии на его теплоснабжение.
Потребление электроэнергии
и предподогрев осуществляются со щитка владельца квартиры. В автономных квартирных
приточно-вытяжных установках
(ПВУ) с установленным на воздухозаборе калорифером предподогрева проблем с заморозкой рекуператора, как правило,
нет. Автономная ПВУ вместе с
двух-четырехтрубным фанкойлом (конвектором) позволяют

владельцу квартиры создать систему комфортного поддержания
микроклимата и управлять ею по
своим ощущениям.
Немного о центральных приточно-вытяжных системах с
утилизацией теплоты (рис. 1).
Утилизация теплоты вытяжного
воздуха – это необходимый процесс для экономии энергоресурсов. Даже не обсуждается тот
факт, что это оправданно и необходимо. Однако регенеративные (роторные) теплообменники,

принцип действия которых основан на аккумуляции теплоты и попеременном нахождении в зоне
теплого (вытяжной) и холодного
(чистый приточный) воздуха, не
являются преградой для перетоков воздуха и могут стать источником заражения. По-видимому,
методов быстрой дезинфекции
рабочего колеса вращающегося
теплообменника не придумать,
поэтому применение таких систем в жилых зданиях ограниченно. Допустимо применение

¡ Рис. 2. Приточно-вытяжная установка расположена под подоконником
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только пластинчатых рекуператоров. Но именно в центральных
системах для обеззараживания
воздуха вместо использования
фильтров тонкой очистки (с целью уменьшения сопротивления и снижения потребляемой
мощности) возможна установка
секций с ультрафиолетовыми
лампами, гарантированно уничтожающими все вирусы и бактерии.
Необычное решение со
встроенной в подоконник ПВУ
с рекуперацией воздуха было
представлено на выставке ����
ISHFrankfurt 2019 (рис. 2).

Кондиционирование
воздуха
В летний период жители многоквартирных домов страдают
от жары. Самое эффективное
решение, позволяющее оптимизировать климатические условия
в каждой отдельной квартире
современного дома, – центральная система холодоснбжения, использующая в качестве

¡ Рис. 3. Установка наружных блоков
сплит-систем: предусмот
рены «корзины для кондиционеров»
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оборудования фанкойлы. Если
подобной системы в доме не
предусмотрено, то в нем как минимум должны быть отведены
специальные места для кондиционеров и реализована дренажная
система.
Оснащенность многоквартирных домов системами холодоснабжения становится одним
из существенных критериев качества современного жилища.
Население сегодня «голосует
рублем» за кондиционирование
квартир.
Вопрос применения тех или
иных схемных решений остается
за инвесторами и архитекторами,
которым небезразличен архитектурный облик зданий.
Когда жилое здание только
проектируется, приходится решать вопрос, какую систему кондиционирования выгоднее использовать. Однозначного ответа
дать нельзя, на это влияют сразу
несколько факторов. Помимо
технических и конструкционных
моментов, нужно учесть и фактор
экономии – за выбор и установку

оборудования для кондиционирования платят жильцы, и даже в
случае с установкой центральной
системы, когда ее оплачивает
инвестор, он увеличивает продажную стоимость жилья, чтобы
вернуть вложенные средства.
Однако это увеличение стоимости основного оборудования
составляет порядка 1 тыс. руб./м2
общей площади при условии
покупки внутренних блоков
жильцами и кажется ничтожным при продажной стоимости
200–300 тыс. руб./м2 общей площади.
Интересен факт, что стоимость применения центральных
VRF-систем при условии покупки
внутренних блоков жильцами составляет ненамного большую величину (в зависимости от класса
оборудования – от 15 до 50 %),
чем при применении чиллера.
Приточно-вытяжная же вентиляция с рекуперацией тепла вытяжного воздуха обойдется застройщику от 250 до 330 руб./м2
общей площади – и это с последующей экономией затрат на

¡ Рис. 4. П римеры неконтролируемой установки наружных блоков
сплит-систем

¡ Рис. 5. Следует запретить установку кондиционеров на памятниках архитектуры

децентрализованное, при открывающихся в теплый период года
окнах неэкономично из-за отсутствия механической приточновытяжной вентиляции.

Установка наружных
блоков сплит-систем
Для жилых помещений используются центральные, зональные и обычные сплитсистемы. Их внешние блоки
монтируются в балконных нишах
или специально отведенных для
этого местах. Один внешний
блок может включать несколько
фреоновых магистралей, идущих в обход под навесными потолками лестничного холла, коридоров.
При установке приходится решать еще один важный вопрос:
где размещать наружные блоки
индивидуальных систем? Для
каждой квартиры обычно выделен участок стены 120–150 см.
Хорошее решение – когда архитектор предусмотрел «корзины
для кондиционеров». Фасад здания с таким решением приведен
на рис. 3, на рис. 4 можно видеть
примеры неконтролируемой

установки наружных блоков
сплит-систем. А вот за решения, подобные приведенному на
рис. 5, надо наказывать! Следует
запретить установку кондиционеров на памятниках архитектуры и на фасадах, обращенных
на городские улицы.
Установка кондиционера на
балконе квартиры менее всего
вредит облику здания, но шум от
работы прибора будет слышен
в комнате. Главный минус в том,
что так кондиционер станет работать хуже, чем на открытой улице
(тепло от наружного блока будет
перегревать балкон).

Установка наружных
блоков на кровле
здания
При установке кондиционеров на кровле (рис. 6) удается избежать основных проблем с неприглядным видом фасада, зато
начинают работать ограничения
на длину фреоновых трасс. При
этом для наиболее удаленных
от кровли здания этажей приходится ставить более дорогие по
сравнению со сплит-системами
VRF-системы. Средние затраты
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получение ТУ, уменьшением стоимости ИТП и систем отопления
и экономией в эксплуатации 30–
40 % тепла на отопление здания.
При наличии чиллера плата
за электропотребление чиллера и насосов, как и квартплата,
равномерно распределяется по
месяцам. Оплата за потребленный холод может опосредованно,
путем учета энергопотребления
системы, включаться в графу
«техническое обслуживание»,
поскольку стоимость системы
уже была оплачена покупателем
при приобретении квартиры с
кондиционированием. В отличие от этого в ситуации с центральным холодоснабжением от
VRF-систем приходится ставить
дополнительно счетчики потребления холода жильцами – опять
же опосредованно, через потреб
ленную ими электроэнергию при
работе, – и затраты эти приходятся на жаркое время года.
Интересный факт: если экономию тепла от центральной
приточно-вытяжной вентиляции
с рекуперацией тепла вытяжного
воздуха пустить на центральное
кондиционирование, то при нормальной УК жильцы должны
пользоваться центральным
кондиционированием бесплатно! Кажется, все просто,
но почему-то не все инвесторы
пользуются таким способом привлечения клиентов. А ведь сегодня люди, столкнувшись с проблемами самоизоляции, стали
очень привередливы к условиям
проживания.
Нельзя не отметить стремление некоторых застройщиков к устройству систем холодоснабжения в МКД. Пойти на
такое осознанное решение в
пользу потенциальных покупателей – достойно уважения. Только
один совет: центральное кондиционирование, как, впрочем, и
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когда эффективность кондиционера падает и повышаются затраты электроэнергии на выработку холода.
Место установки наружных
блоков должно хорошо продуваться, это аксиома!

Установка наружных
блоков внутри здания

¡ Рис. 6. Установка наружных блоков на кровле здания

www.abok.ru

застройщика на основное оборудование находятся в районе
2 тыс. руб./м2 общей площади.
В некоторых домах устанавливаются мультизональные системы кондиционирования, обслуживающие несколько квартир
или целый этаж. В этом случае
иногда возникают прения между
жильцами по поводу распределения платы, так как кто-то мог

отсутствовать в городе в жаркое
время и вообще не пользоваться
системой, в то время как остальные жильцы пользовались ею
в полном объеме. Решение по
учету есть.
На рис. 7 приведен пример
неудачного, но широко тиражируемого проектного решения с
проблемной работой наружных
блоков при плохом теплоотводе,

Встречаются решения, где
проектировщики уверены, что
можно установить наружные
блоки внутри здания, в закрытой
со всех сторон на этажах и открытой на улицу наверху шахте. Интересно, как им удается пройти экспертизу и доказать возможность
отвода тепла от наружных блоков
кондиционеров? Возьмем пример типового этажа здания с суммарной площадью квартир 500 м2.
Жильцы не делают расчетов, они
будут покупать кондиционеры по
100 Вт/м2, а затем занимать отведенные им места в шахте. Соответственно, наружные блоки
кондиционеров в жаркий денек
должны будут рассеять порядка
65 кВт тепла. При температуре

¡ Рис. 7. Пример неудачного проектного решения с проблемной работой наружных блоков при плохом теплоотводе
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¡ Рис. 8. Машинное отделение

Некоторые застройщики пы
таются внедрить на своих проек
тах такие системы, хотя стоимость их основного оборудования
оценивается в сумму порядка
3000 руб./м2 при условии покупки
внутренних блоков жильцами и
до 5000 руб./м2 общей площади
с полным оборудованием квартир. Также хотелось бы услышать
мнение службы эксплуатации о
зданиях с такими решениями.

Отвод конденсата
от наружных блоков
Постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758ПП утвержден ряд нормативов по
эксплуатации жилищного фонда,
в частности «Системы вентиляции
жилых зданий». Пункт 3.6 указанного документа (в редакции
постановления Правительства
Москвы от 22.03.2011 № 85-ПП)
запрещает отведение конденсата
на ограждающие конструкции
оконных заполнений и площадки
перед входом в жилые здания.
Существует также нормативный документ «Содержание и ремонт фасадов зданий

и сооружений», утвержденный
постановлением Правительства
Москвы от 31.07.2007 № 651-ПП.
Пункт 2.10 документа содержит
предписание, согласно которому «установка кондиционеров на фасадах зданий должна
производиться по проектносметной документации в соответствии с требованиями п. 11.4.
СНиП 2.04.05-91, предусматривающими организованный отвод
конденсата». Аналогичное положение есть и в СП 60.13330.2020,
п. 12.4: «отвод воды в канализацию следует предусматривать
для опорожнения оборудования
и систем отопления, тепло- и
холодоснабжения и для отвода
конденсата от оборудования систем кондиционирования через
гидрозатвор».
Почему это важно? Да просто видеть фасад с капелью от
отводимого конденсата, а тем
более идти вдоль него, не очень
приятно. Следует выполнять отвод конденсата либо в системы
канализации с разрывом струи,
либо в обособленные стояки, в
том числе и в слое теплоизоляции фасада.
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на улице 30 °С наружные блоки
будут нормально работать при
окружающей температуре не
более 40 °С, при этом для их обдува потребуется 16 000 м3/ч
воздуха. Берем, к примеру,
30 этажей. Соответственно,
воздуха нужно 450 000 м 3/ч.
При площади шахты 15 м2 скорость движения воздуха в ней
составит 8 м/с. Шум от движения воздуха со скоростью более
4 м/с уже слышен через смежную с квартирой стенку шахты,
то есть ее нужно изолировать.
Наружные блоки не рассчитаны
на преодоление сопротивления
шахт, внутри которых они установлены, и при таком расходе
воздуха наверняка потребуется
побудитель тяги. Многие могут
возразить, что это преувеличение, но возьмем, к примеру, коэффициент одновременности
работы блоков, равный 0,3. Проблема все равно останется.
Хотелось бы услышать мнение службы эксплуатации о зданиях с такими решениями.
Для сравнения, можно для
того же 30-этажного здания оценить стоимость площади, отводимой на этажах под шахту, – она
составит порядка 130 млн руб.,
что соизмеримо со стоимостью
оборудования системы с чиллером, разместить которую можно
было бы на кровле.
Еще один способ установки
блоков внутри зданий – использование VRF-систем с водяным
охлаждением. Системы кондиционирования с такими блоками
хорошо известны и устанавливаются во многих административных и гостиничных зданиях как
за рубежом, так и в нашей стране.
На рис. 8 можно увидеть фото
машинного отделения гостиницы
в Сочи с установкой блоков с водяным охлаждением на обслуживаемом этаже.
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Комплексные решения для
внутренних инженерных систем
Комплексный подход обеспечивает прямые поставки без привлечения дилеров,
что позволяет предоставить максимально выгодные решения в кратчайшие сроки.
Со стороны проектного и технического департаментов, а также руководителя проекта выполняются постоянные действия, направленные на сопровождение объекта
на всех этапах работ. Разобраться в многочисленных системах нам помог технический директор «Группы Компаний «Агпайп» Андрей Кузьмин.
Какие решения применяются
для систем питьевого и
технического водоснабжения?

www.abok.ru

Для инженерных систем важнейшим параметром
является срок службы. Все решения ����������������
Aquatherm�������
покры�
ваются гарантией и застрахованы на 20 млн. евро, а
также имеют гарантированный 50-летний срок эксплу�
атации (успешное производство с 1974 года), который̆
подтверждается сертификатом DVS Zert (срок службы
до 100 лет) и опытом применения на многочислен�
ных объектах различного назначения на территории
Российской̆ Федерации с 1996 года.
Для соответствия высоким требованиям питье�
вого и технического водоснабжения применяются
трубопроводные системы ��������������������������
Aquatherm�����������������
Green�����������
����������������
Pipe������
����������
, про�
изведенные из собственного материала Fusiolen и
резьбовых соединений из нержавеющей стали или
высококачественной латуни, которые не вступают в
реакцию с водой и не оказывают негативного воздей�
ствия на ее состав. Данный материал имеет высокую
химическую, абсолютную коррозионную устойчивость,
а также гигиеническую безопасность при многолетнем
использовании и отвечает самым высоким гигиени�
ческим требованиям по нормативам водоснабжения.
Aquatherm Green Pipe – это большой ассортимент
труб диаметром от 16 до 450 мм, которые постав�
ляются в штангах и бухтах с собственной линейкой
фитингов и запорной арматуры.
Система Aquatherm Green Pipe соответствует
требованиям и имеет российскую и европейскую
гигиеническую сертификацию для питьевого водо�
снабжения. Независимая проверка NSF присвоила
продукции статус III типа. Благодаря этому систему
можно использовать даже для зеленых зданий с сер�
тификацией LEED.
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Расскажите о решениях для систем
отопления, холодоснабжения.
Трубопроводам для холодоснабжения и отопления
важно быть устойчивыми к колебанию температур,
агрессивной химии или высокому давлению. Этим
преимуществам отвечает система Aquatherm Blue Pipe,
специально разработанная для систем отопления,
обогрева и охлаждения поверхностей тепло- и холо�
доснабжения, кондиционирования и транспортировки
агрессивных сред. Поставляется в штангах и бухтах
диаметрами от 16 до 630 мм.
Данная система имеет превосходные технические
показатели, позволяющие применить ее в агрессив�
ных условиях, а также в медицинских учреждениях и
на химическом производстве:
• рабочие температурные показатели составляют
от –40 до +95 °C, с давлением на разрыв 350 бар;
• система имеет высокую химическую и абсолют�
ную коррозионную устойчивость;
• благодаря антидиффузионному слою в стенке
трубы достигается показатель кислородо�
проницаемости в соответствии с DIN 4726 и
СП 60.13330.2018;
• теплопроводность трубы составляет от 0,15 Вт/мК,
благодаря чему трубам требуется незначитель�
ная изоляция, а в некоторых случаях допускается
ее полное отсутствие.
• благодаря высоким показателям объема потока
пропускная способность почти на 30 % выше, чем
у прочих трубопроводных систем.
Специальным решением завода �������������
Aquatherm����
яв�
ляется распределительный блок для систем отопле�
ния, который дает возможность производить скры�
тое подключение отопительных приборов, вписывая
трубопроводную разводку в любое архитектурное и

А для сжатого воздуха можно
применять ваши системы?
Конечно. Для пневмосистем, как и для транспор�
тировки химических сред, тоже применяется система
Aquatherm��������������������������������������
Blue���������������������������������
�������������������������������������
Pipe����������������������������
��������������������������������
, имеющая специальный серти�
фикат соответствия ГОСТ 30869-2013 «Безопасность
оборудования. Требования безопасности к гидравли�
ческим и пневматическим системам и их компонентам.
Пневматика».

Сейчас на рынке очень популярны
трубопроводы из сшитого
полиэтилена (PE-X). Он лучше?
В сравнении со сшитым полиэтиленом ��������
PE������
-�����
X����
си�
стемы Aquatherm Pipe System имеют ряд преимуществ:
• минимальное линейное расширение у систем
Aquatherm составляет 0,035 мм/мК, а у PE-X –
0,15 мм/мК, благодаря столь низким показателям
можно пренебречь установкой компенсаторов;
• коэффициент теплопроводности Aquatherm от
0,15 Вт/мК, а у PE-X – 0,35–0,43 Вт/мК, поэтому
Aquatherm�������������������������������������
за счет низких теплопотерь обеспечи�
вает возможность прокладки трубопроводов без
изоляции или с ее минимальной толщиной;
• экономия высоты стяжки пола: в Aquatherm����
�������������
ис�
пользуются распределительные блоки для си�
стем отопления и L-образное подключение к
радиатору, а для PE-X применяется тройниковая
система или коллекторы (высота блока: �����
Aqua�
therm – 30 мм; PE-X – 50 мм при использовании
блоков и 64 мм в случае применения тройников.)
Для разводки систем водоснабжения и отопле�
ния прокладка труб из PE-X происходит в защитной
гофре. Чтобы соединить трубу и фитинг, нужно ис�
пользовать специализированные инструменты.

В результате повышаются трудозатраты и сроки
производства работ. При наличии проекта, где про�
считана только труба, коэффициент на фитинги в
системах с применением бухт Aquatherm составляет
±25 %, в отличие от систем из материала PE-X, где
стоимость элементов составляет ±85 % от стои�
мости пластиковых труб. Таким образом достига�
ется экономическая эффективность свыше 30 %
по сравнению с PE-X.
Инженерные системы из материала ���������������
Fusiolen�������
позво�
ляют достичь экономической эффективности до 40 %
по сравнению и с оцинкованными трубопроводами,
использование которых в системах водоснабжения
приводит к дополнительным затратам на грувлочные
(включая накатку канавок) и муфтовые соединения.
Монтаж становится сложным, так как задействуется
пожароопасный инструмент, и в итоге сроки монтаж�
ных работ, по сравнению с пластиком, значительно
повышаются. В отличие от цинка, черного металла и
нержавеющей стали Fusiolen защищен от коррозии и
блуждающих токов.

Есть ли у вас решения для
пожаротушения?
Для пожаротушения применяется система из ли�
нейки ��������������������������������������������
Aquatherm�����������������������������������
Red�������������������������������
����������������������������������
Pipe��������������������������
������������������������������
. Она сделана из собствен�
ного, модифицированного материала Fusiolen FS,
выпускается диаметрами от 20 до 160 мм и имеет соб�
ственные фитинги, включая линейки для спринклеров.
Система прошла все испытания в Научно-иссле�
довательском институте противопожарной обороны
ФГУ ВНИИПО МЧС РФ, на основе которых были раз�
работаны и выпущены специальные технические ус�
ловия (ТУ) для применения на объектах в системах
пожаротушения.
Для системы уже разработаны ТУ для различных
групп зданий. ТУ распространяются на проектиро�
вание, монтаж и эксплуатацию трубопроводов в си�
стемах пожаротушения. Чтобы установить систему
Red�����������������������������������������������
Pipe������������������������������������������
����������������������������������������������
, не нужно использовать пожароопасное сва�
рочное оборудование и останавливать эксплуатацию
объекта. Малый вес системы не требует дорогосто�
ящих крепежных изделий, усиления перекрытий и
кровли. Aquatherm Red Pipe – это гибкое решение,
преимущества которого также можно оценить в свете
реконструкции помещений.
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дизайнерское решение. Наличие распределительного
блока в совокупности с низким показателем тепло�
проводности позволяет укладывать трубы в стяжке
пола, бетоне или штукатурке без дополнительных
гофр, за счет чего достигается значительно более
тонкий слой стяжки, что приводит к колоссальной
экономической выгоде.
Также стоит отметить важнейшее преимуще�
ство – энергосбережение, которое достигается за
счет низкой теплопроводности. Низкие теплопотери
трубопровода по трассе «ИТП – прибор отопления» или
«холодильный центр – фанкойл» обеспечивают возмож�
ность использования установок меньшей мощности
и отсутствие затрат на дополнительную изоляцию,
как это приходится делать при применении систем
из PE-Х или обычного полипропилена.

А как быть с монтажом?
Для монтажа одного соединения ��������������
D�������������
16-����������
D���������
20 потре�
буется всего восемь секунд. Это почти в четыре раза
быстрее, чем в случае использования PE�������������
���������������
-������������
X�����������
. В сравне�
нии с оцинкованными или стальными трубопроводами
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разница более чем в 10 раз. Трубопроводы Aquatherm
предполагают простой монтаж, позволяют произво�
дить монтаж под давлением (не опустошая трубопро�
воды), а при эксплуатации не требуются промывки и
покраски.

Следующий раздел – канализационные
системы. Что можете предложить?

www.abok.ru

Для канализационных систем «Группа Компаний
«Агпайп» предлагает две системы.
Начнем с системы Redi Phonoline – она подходит
как для хозяйственно-бытовой, так и для ливневой
канализации кровель небольших площадей.
Это уникальная слабогорючая канализационная
система. За счет присадок в материале и увеличенной
до 5,9 мм толщины стенки обеспечивается поглощение
шума свыше 12 дБ без применения специальных кре�
пежных элементов. Система поставляется диаметром
от 40 до 630 мм, имеет широкий ассортимент фасон�
ных элементов и собственные крепежные изделия.
Рабочая температура составляет 95 °С.
Использование Redi Phonoline позволяет снизить
затраты на установку за счет простоты и скорости
монтажа. Чтобы организовать систему водоотве�
дения с чугунными безраструбными трубами SML,
нужны дорогостоящие соединительные элементы
(к примеру, Rapid, Kralle), а также опорные трубы и
кронштейны с опорами. Это приводит к повышению
сложности монтажа, необходимости использования
специального инструмента и увеличенным срокам
производства работ. Применение Redi Phonoline
позволяет достичь экономической эффективности
свыше 30 %.
Система �����������������������������������
Redi�������������������������������
������������������������������
Phonoline���������������������
прошла различные ис�
пытания и имеет сертификат группы горючести Г1. В
трубопроводах сторонних производителей исполь�
зован сильногорючий материал, что подтверждено
группой горючести Г4.
Также системы Redi Phonoline имеют различные
типы соединений, позволяющие добиться высоких
показателей. При надвижном раструбном соединении
рабочее давление системы составляет 3 бара, а при
клеевом – до 10 бар. Для сравнения – трубы сторон�
них производителей предлагают давление до 2 бар
с применением страховочного хомута.
Для организации ливневой канализации на кровлях
больших площадей мы рекомендуем применять си�
стему QuickStream. Эта сифонно-вакуумная ливневая
канализационная система из материала �����������
HDPE�������
разра�
ботана для применения на плоской кровле большой
площади. При умеренных осадках она работает как
традиционная самотечная система, но если объемы
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воды большие, в стояке возникает разрежение, ко�
торое утягивает за собой воду из трубопровода,
создавая дополнительный подсос через воронки и
позволяя разогнать скорость потока до 40 л/сек. Так
обеспечивается существенное увеличение производи�
тельности при значительном уменьшении диаметров
трубопроводов по сравнению с обычной гравитаци�
онной системой.
В систему �����������������������������������
QuickStream������������������������
входят специализирован�
ные водосточные воронки для разных типов кровли.
В производстве воронок использован ударопрочный
материал, устойчивый к высокой и низкой температуре,
благодаря чему этот элемент системы не пострадает
при уборке снега с кровли. Соединение с патрубком
опломбировано на заводе. Для �������������������
QuickStream��������
предус�
мотрено большое количество вариантов патрубков,
что позволяет подстраиваться под условия любой
сложности.
Проектный департамент компании производит
бесплатный расчет всех необходимых элементов,
трассировку и прорисовку узлов крепления и все не�
обходимые гидравлические расчеты.

Расскажите о вашем направлении
крепежных систем.
Крепежные изделия ���������������������������
M��������������������������
Ü�������������������������
PRO����������������������
– это очень узкое на�
правление, в нашем случае лучше назвать это «кре�
плением и виброизоляцией инженерных систем». В
данном направлении благодаря многолетнему опыту
работы «Группа Компаний «Агпайп» стала представи�
телем немецкого завода MÜPRO – одного из ведущих
европейских производителей крепежных систем и
виброизоляции. Ассортимент продукции включает
более 100 000 позиций в 15 разделах и представлен
по всему миру более чем в 20 странах. Имеется сер�
тификат качества DIN ISO 9001:2015, выданный DNV
Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH.
Изделия бренда MÜPRO характеризуются широким
спектром областей применения как в жилищном, ком�
мерческом секторе, так и в промышленности и произ�
водстве промышленного оборудования. Собственное
программное обеспечение и проектно-технический
департамент позволяет производить бесплатное
проектирование, сопровождение и надзор.
Рассмотрим основные разделы ассортимента
MÜPRO.
Крепление трубопроводных систем, воздуховодов и оборудования
• Предлагается обширный ассортимент хомутов
для различных сфер применения и нагрузок, об�
ладающих превосходными характеристиками,

Виброизоляция и виброопоры
Линейка виброизоляционных решений позво�
ляет решать комплексные и отдельные задачи ви�
броизоляции и крепежа, гасить источники вибрации
и предотвращать шумы от работы оборудования и
коммуникаций, повышая комфорт и срок службы обо�
рудования. Нагрузка на одну опору может достигать
2000 кг, а шумоподавление – до 40 дБ в зависимости
от типа опоры.
Монтажные профильные системы
Уникальная система монтажных профилей соз�
дана для крепления инженерных систем различного
назначения. Ассортимент профилей включает в себя
три линейки для различных областей назначения, по�
зволяя создавать сборные металлоконструкции для
крепления инженерных систем любой сложности без
применения сварочных работ и сверления:
• система профилей MPC – модульная система
крепления для простой и экономичной установки,
с высокой жесткостью на изгиб благодаря опти�
мальному поперечному сечению профиля;
• система профилей MPR – усовершенствованная
профильная система с зубьями в канавке про�
филя для вертикального крепления;
• система профилей ���������������������������
MPT������������������������
– создание высоких кон�
струкций для тяжелых нагрузок.
Все системы имеют различные варианты испол�
нения: оцинкованная с толщиной цинка до 20 мкм;
горячеоцинкованная с толщиной цинка до 80 мкм;
изделия из нержавеющей стали (AISI304, 316).

Давайте подведем итог для
наших читателей.
Необходимо отметить важную роль технической
поддержки от нашей компании: специалисты проводят
бесплатное проектирование, выезжают на объект для
проведения обучения и обязательного шеф-монтажа
каждые две недели, составляют отчеты, проводят
анализ выполнения работ.
Совокупное достигнутое преимущество от при�
менения такого комплексного решения позволило
не только оставить позади всех конкурентов, но и
получить значительную экономическую и техниче�
скую выгоду по сравнению со стандартными реше�
ниями, предлагавшимися до вмешательства нашей
компании.
В результате учета всех вышеозначенных пре�
имуществ и за счет подбора материалов инженерных
систем достигается высокая технико-экономическая
эффективность. Этому способствуют следующие
факторы:
• применение более энергоэффективных и эко�
номически более выгодных, сбалансированных
решений;
• отсутствие специализированного инструмента
для производства работ;
• сокращение трудозатрат за счет уменьшения ко�
личества операций, необходимых для монтажа
систем;
• унификация трубопроводных решений за счет
сокращения количества производителей необхо�
димых материалов. Уменьшение логистических
издержек, связанных с необходимостью заклю�
чать контракты с представителями большого ко�
личества производителей, а также обеспечением
площадок хранения продукции различных произ�
водителей;
• повышение эксплуатационной эффективности
за счет сокращения издержек, связанных с необ�
ходимостью обучения персонала особенностям
решений большого количества производителей,
а также поддержания необходимого эксплуата�
ционного запаса материалов;
• данные трубопроводные решения учитываются
складской программой. Необходимый складской
запас позволит обеспечить потребности строи�
тельной площадки в сжатые сроки.
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диаметром от 6 до 1250 мм, с максимальной на�
грузкой до 2000 кг и диапазоном температур от
–60 до +225 °C.
• Системы неподвижных опор включают в себя си�
стему �����������������������������������������
Stato������������������������������������
для крепления горизонтальных и вер�
тикальных трубопроводов с высокой нагрузкой и
способностью юстировать трубу в процессе мон�
тажа, используются, например, в качестве опор
для сточных или напорных трубопроводов.
• Системы подвижных опор эффективно компен�
сируют температурное расширение трубопро�
водов различных типов.
• Монтажная система StaboFix предназначена для
монтажа труб малого диаметра в ограниченном
пространстве.
Особое внимание уделяется проектированию и
разработке узлов для крепления инженерных систем и
оборудования. Фирменное ПО MÜPRO решает задачи
расчета: металлоконструкций, линейных удлинений
трубопроводов, неподвижных и подвижных опор.

Чтобы больше узнать о перечисленных комплексных решениях для внутренних инженерных
систем, обратитесь к специалистам «Группы Компаний «Агпайп» по телефону: +7 (495) 928-0008
или на сайте www.agpipe.ru. 
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Климатическая техника Daikin на
R‑32 для бытового использования
Корпоративная философия Daikin последних лет – применение экологически
чистых технологий, одним из решающих факторов ее реализации является правильный выбор хладагента. Но при решении данной задачи должен сохраняться
ориентир на рост энергоэффективности оборудования.

www.abok.ru

Уже пять лет в Европе действуют квоты на ис‑
пользование в климатической технике традицион‑
ных хладагентов – гидрофторуглеродов, признан‑
ных парниковыми газами и, как считается, влияющих
на глобальное потепление климата. Для оценки раз‑
мера квоты применяется понятие эквивалента вы‑
броса СО2, квоты с каждым годом уменьшаются, что
со временем приведет к росту цен на них. Опережая
назревшие тенденции и обладая многолетним опы‑
том разработки новых хладагентов, уже в 2012 году
Daikin впервые выпустил бытовой кондиционер
на хладагенте R‑32 (дифторметан), предложив его
в качестве временной промежуточной альтернативы
широко применяемому R‑410A.
Напомним основные преимущества R������������
�������������
-32 по срав‑
нению с R‑410A. Во‑первых, у R‑32 на 67 % меньше
показатель GWP (мера воздействия на глобальное
потепление). Хорошие физические характеристики
R‑32 позволяют при равной производительности
аналогичного оборудования на R‑410A снизить
массу заправки хладагента на 29 %. Более низкие
потери давления в холодильном контуре дают воз‑
можность увеличить максимальную длину трассы.
R�������������������������������������������
‑32 имеет преимущество по соотношению холо‑
допроизводительность/затраченная работа (EER).
Вследствие всего указанного энергоэффективность
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оборудования на R‑32 также выше. И, в отличие
от R‑410A, R‑32 – однокомпонентный хладагент, что
упрощает сервисное обслуживание оборудования
и утилизацию хладагента.
К настоящему времени вся линейка новых бытовых
кондиционеров Daikin, предназначенных для Европы,
за небольшими исключениями для некоторых стран,
переведена на R‑32. В текущем году все новинки ком‑
пании данного сегмента оборудования, поступающие
в Россию, также используют этот хладагент. Отметим,
что вслед за первыми успехами были разработаны
модельные ряды наружных и внутренних блоков по‑
лупромышленных (коммерческих) кондиционеров
Sky Air A‑series на перспективном хладагенте, ко‑
торые компактнее и эффективнее предыдущей серии
Sky����������������������������������������������
���������������������������������������������
Air������������������������������������������
. Внутренние блоки допускают также подклю‑
чение наружных блоков на R‑410A. В определенных
условиях оборудование Sky Air A‑series может также
использоваться и в быту, так как недавно были пред‑
ложены несколько типов моделей с небольшой про‑
изводительностью 3,5–6 кВт, которые при этом об‑
ладают некоторыми преимуществами по сравнению
с бытовыми линейками.
И наконец, новейшей передовой разработкой
Daikin стали мини-системы VRV 5 S‑series на R‑32.
Они являются идеальным предложением, например,

¡ Рис. 1. Внутренний блок FTXM-R

¡ Рис. 2. Внутренний блок FTXF-C

Кондиционер имеет очень низкий шум при работе:
уровень звукового давления снижен до 19 дБА. Также
может быть реализована функция уменьшения шума
от наружного блока, в ночное время его работа
не станет проблемой ни для вас, ни для ваших сосе‑
дей. Функция ночной экономии снизит энергопотре‑
бление. Кондиционеры демонстрируют наивысший
на данный момент и реально подтвержденный класс
сезонной энергоэффективности A+++ (SEER до 8,65).
Представленный широкий модельный ряд (семь
моделей от 2 до 7 кВт) включает редко встречаю‑
щийся класс 42, восполняющий традиционный зна‑
чительный пробел между классами 35 и 50. До пяти
внутренних блоков �����������������������������
FTXM�������������������������
-������������������������
R�����������������������
используются в мульти‑
системах MXM-N (9). Только для этого применения
предназначен дополнительный блок низкой произ‑
водительности CTXM15R (того же форм-фактора).
Следует отметить одну особенность: возможно
создание комбинации «FTXM-R – наружный блок
RZAG-A Sky Air A‑series». В такой серии три модели
от 3,5 до 6 кВт, но длина трубопровода между бло‑
ками увеличена до 50 м, а перепад высот до 30 м, что
расширяет возможные варианты монтажа. К тому же
такой кондиционер работает на охлаждение и на обо‑
грев уже до –20 °С.
Новый наружный блок RXM-R к тому же универ‑
сальный в применении: он работает также в комби‑
нации с бытовыми внутренними блоками напольного
и канального типа, и кроме того, с блоками четырех
типов Sky Air A‑series.
Новые серии настенных кондиционеров FTXF-C/
RXF-C серии Sensira и ATXF-C (A)/ARXF-C (A)
линейки Siesta – удачное сочетание набора опти‑
мальных функциональных возможностей, высокой
энергоэффективности и привлекательной цены.
Новые кондиционеры стали логичной модерниза‑
цией модельных рядов прошлого года, теперь еще
дополнительно выпущена модель класса 42. Таким
образом, в модельном ряду Sensira и Siesta стало
семь типоразмеров от 2,0 до 7,1 кВт.
На базе �����������������������������������
FTXF�������������������������������
-������������������������������
C�����������������������������
специально выпущены внутрен‑
ние блоки CTXF20/25/35C для применения в новой
мультисистеме MXF-A (9). Новые мультисистемы
MXF-A (9) производительностью до 6,8 кВт – ра
зумное экономичное решение Daikin для небольших
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для загородного жилья. В текущем году наши потре‑
бители смогут познакомиться с VRV 5 и оценить их
достоинства.
Портфель предложений линеек инверторных
бытовых кондиционеров на R‑32 всех типов уже
сформирован: настенные, напольные премиального,
бизнес- и экономичного ценового сегментов, а также
канальные.
Настенный кондиционер FTXM-R/RXM-R серии
Perfera с широким функциональным и техническим
потенциалом, отличающийся также обновленным
стильным дизайном, безусловно, самая продвину‑
тая новинка года. Он является дальнейшим разви‑
тием серии FTXM. Новый внутренний блок оснащен
четырехступенчатой системой высокоэффективной
очистки воздуха.
В кондиционере важнейшей технологией для
очистки воздуха является Flash Streamer, хорошо
и давно известной пользователям очистителей воз‑
духа Daikin. Внутри блока создается плазменное
поле, в котором поток высокоэнергичных электро‑
нов запускает ряд химических реакций с составля‑
ющими компонентами воздуха, а образующиеся
в результате этого высокоактивные соединения
уничтожают ряд опасных для человека микроорга‑
низмов, вплоть до вирусов, бактерий, аллергенов,
и нейтрализуют вредные органические соединения.
В слаженном взаимодействии с титано-апатитным
фотокаталитическим дезодорирующим фильтром
успешно устраняются и запахи.
Фильтр с содержанием серебра способен обез‑
вредить аллергены (пыльцу и пылевой клещ).
Функция ������������������������������������
Heat��������������������������������
�������������������������������
boost��������������������������
предназначена для ускоре‑
ния прогрева помещения после включения (на 14 %
быстрее, чем в подобных стандартных режимах со‑
временных кондиционеров). Использование двух‑
зонного датчика Intelligent Eye позволяет направить
поток воздуха в сторону от находящихся в помеще‑
нии людей. В режиме комфортного воздухораспре‑
деления за счет согласованного автоматического ка‑
чания заслонок и жалюзи в помещении реализуется
равномерный температурный фон.
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¡ Рис. 3. Напольный кондиционер FVXM-A
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объектов; в составе мультисистемы может быть два
или три внутренних блока серии Sensira.
Все модели С/FTXF имеют унифицированный
внешний вид с матовой поверхностью корпуса. Ла‑
коничный строгий дизайн точно подойдет для многих
современных интерьеров.
Функция комфортного распределения воздуха
создаст уютную обстановку. Экономичный режим
позволяет ограничить энергопотребление кондици‑
онера и одновременно пользоваться другими элек‑
троприборами. Уровень шума внутреннего блока
может быть снижен до 20 дБА.
Сезонная энергоэффективность �������������
SEER���������
(показа‑
тель до 6,5, класс �������������������������������
A������������������������������
++) выше показателей всех кон‑
курентов в данном сегменте оборудования.
Эти кондиционеры можно отнести к классу про‑
фессионального оборудования для использования
не только в быту, но и в коммерческой или телеком‑
муникационной сфере.
Кондиционеры полностью соответствуют евро‑
пейским требованиям Ecodesign.
Уникальный для рынка кондиционер напольного
типа FVXM-A/RXM-R серии Perfera на ����������
R���������
‑32 обла‑
дает совершенно новой конструкцией внутреннего
блока и эксклюзивным дизайном передней панели.
Такая конструкция позволяет реализовать од‑
новременно двойной поток воздуха (вверх и вниз),
за счет чего организуется равномерный обогрев
по всей высоте помещения. Благодаря специальной
конструкции воздуховыпускного отверстия тепло
поднимается снизу вверх непосредственно от пола
(функция «Теплый пол»).
Функция �����������������������������������
Heat�������������������������������
boost�������������������������
������������������������������
обеспечивает прогрев по‑
мещения после включения кондиционера на 14 %
быстрее. А при использовании функции «Дополни‑
тельное тепло» излучаемое с нагретой поверхно‑
сти блока тепло обогревает помещение в течение
30 минут.
Реализована также уже упомянутая выше эффек‑
тивная очистка воздуха по технологии Flash Streamer.
Кондиционер работает практически бесшумно,
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благодаря новой конструкции вентилятора уро‑
вень звукового давления снижен до 19 дБА, поэтому
устройство подойдет для спальни или детской ком‑
наты. Кроме того, можно пользоваться режимом сни‑
жения рабочего шума наружного блока.
Предусмотрен экономичный режим энергопотре‑
бления и функция ночной экономии.
По сравнению с предыдущими моделями устрой‑
ство демонстрирует значительно более высокую
энергоэффективность SEER при охлаждении (класс
А+++, показатель до 8,55), и SCOP при обогреве (А++,
показатель до 4,65).
FVXM����������������������������������������
-���������������������������������������
A��������������������������������������
может быть включен в состав мультиси‑
стемы ���������������������������������������
MXM������������������������������������
(с двумя или тремя внутренними бло‑
ками). Предложенный в дополнение впервые в дан‑
ном типе аналогичный по конструкции внутренний
блок CVXM20A класса 20 предназначен только для
этих мультисистем.
Новейшие, уникальные для рынка, наружные
блоки VRV 5 S‑series производительностью 12,1, 14,0,
15,5 кВт очень компактны, высота их всего 87 см (это
на 40 % меньше, чем у аналогичных стандартных бло‑
ков VRV IV), при этом все три наружных блока с одним
вентилятором. Данное преимущество позволяет со‑
ответствовать строгим требованиям муниципальных
властей к внешнему виду городских зданий: блоки
можно незаметно спрятать за балконным огражде‑
нием или парапетом. При этом за счет удобных ру‑
чек для перемещения оборудования достаточно двух
человек, а перевозить его можно в микроавтобусе.
Отметим важные конструктивные, технологиче‑
ские и функциональные особенности VRV 5.
Как и в других системах �����������������������
VRV��������������������
, в 5‑й серии приме‑
няется технология VRT (изменяемой температуры
кипения хладагента). Благодаря этому повысился
комфорт внутри помещения, так как при работе
с неполной нагрузкой распределяемый внутренними

¡ Рис. 4. Наружный блок VRV 5 S-series

¡ Рис.5. Дизайнерский кассетный блок черного цвета

вариантами декоративных панелей трех цветов. Есть
панели с функцией автоматической очистки филь‑
тра, а также дизайнерские панели (черные и белые).
До мощности 7,1 кВт высота блоков составляет
всего 204 мм. В блоках установлены экономичные
DC���������������������������������������������
-инверторные вентиляторы. Проводной пульт по‑
зволяет индивидуально изменять положение направ‑
ляющих заслонок, часть их можно заблокировать
с пульта, что удобно во время ремонта помещения,
при изменении интерьера или планировки. Есть па‑
нели с функцией автоматической очистки фильтра
или с двумя умными датчиками.
Внутренний компактный 600 × 600 кассетный
блок (1,7–5,6 кВт) имеет элегантную декоративную
панель. Она точно соответствует размеру ячейки
стандартного подвесного потолка, а ее выступ вниз
от потолка всего 8 мм. Предлагаются панели двух
оригинальных цветов.
Канальные внутренние блоки представлены
низко- и средненапорными моделями. Наименьший
индекс производительности низконапорных блоков
всего 10 (1,1 кВт), что очень удобно для применения
в небольшой спальне. Высота всех низконапорных
блоков (до 7,1 кВт) всего 200 мм. В качестве опции
может быть установлен воздушный фильтр с устрой‑
ством его автоматической очистки, благодаря
чему производительность блока всегда стабильна.
Вентиляторы средненапорных канальных блоков
(1,7–16 кВт) имеют внешнее статическое давление
до 150 Па, к ним подключаются воздуховоды доста‑
точно большой длины. Давление можно изменять
ступенчато с проводного пульта. Кроме того, может
быть использована функция автоматической под‑
стройки давления для установки производительно‑
сти на номинальном уровне в зависимости от аэро‑
динамического сопротивления сети подключенных
воздуховодов.
Совсем недавно линейки пополнились настен‑
ными блоками с плоским корпусом и стильной па‑
нелью. 
Статья подготовлена
компанией «Даичи» (www.daichi.ru)
при предоставлении материалов Daikin Europe N. V.
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блоками воздух имеет более высокую, до 16 °С, тем‑
пературу, чем у систем других производителей
(фиксированную, обычно около 6 °С). За счет того,
что при более высокой температуре кипения хлад‑
агента холодильный коэффициент выше, а частота
вращения компрессора всегда находится в опти‑
мальной области, рост сезонной эффективности
SEER для VRV Daikin достигает 28 % по сравнению
с традиционными VRF-системами.
Применяемый в VRV 5 конфигуратор VRV – это
программно-аппаратное средство для быстрой кон‑
фигурации, подключения и обслуживания оборудо‑
вания. В офисе можно создать набор желательных
параметров, а затем на объекте через ������������
USB���������
-порт бы‑
стро произвести настройку.
Минимальный уровень звукового давления со‑
ставляет всего 45 дБА, с пятью ступенями его сни‑
жения до 39 дБА. Высокое статическое давление
вентилятора 45 Па позволяет присоединить к блоку
воздуховод и через него выбрасывать воздух. Как
вариант, блок можно совершенно скрыть, например,
за непроницаемым парапетом с отверстием для вы‑
броса воздуха, закрытым декоративной решеткой.
За городом такой «малорослый» блок может стать
незаметным даже за приусадебными насаждени‑
ями. Большая длина трассы позволяет разместить
его и с торцевой стороны. Давление воздуха может
автоматически подстраиваться в зависимости от ус‑
ловий установки для поддержания номинальной про‑
изводительности. Рабочий отсек блока закрыт легко
снимаемой панелью с большим пространством для
обслуживания. В электронном блоке присутствует
информативный семисегментный цифровой ди‑
сплей.
В режиме охлаждения системы работают при на‑
ружной температуре до +46 °С, обогрев помещений
возможен при температуре до –20 °С. Наибольшая
суммарная длина трубопроводов 300 м, длина до са‑
мого удаленного внутреннего блока – 50 м.
Система �����������������������������������
VRV��������������������������������
5 �����������������������������
S����������������������������
‑���������������������������
series���������������������
оснащена двумя сред‑
ствами обеспечения безопасности: датчиками
утечки хладагента с сигнализацией и средствами ав‑
томатической блокировки оставшегося хладагента.
Сезонная энергоэффективность VRV 5 S‑series
достигает значения 8,2. Это существенно превос‑
ходит требования регламента эффективного ис‑
пользования энергии и оборудования Ecodesign
Lot21 (ErP21).
Одна система VRV 5 может включать до девяти
внутренних блоков пяти типов.
Кассетные модели стандартного размера
(2,2–14,0 кВт) могут по выбору оснащаться семью
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В рекомендациях [1, 2] по снижению риска распространения COVID-19 в
зданиях вопросу рециркуляции воздуха уделяется особое внимание. Общая
рекомендация – отказ от рециркуляции везде, где это возможно. Однако общие
рекомендации не могут быть одинаково эффективно и успешно применены
во всех возможных конфигурациях систем вентиляции и кондиционирования,
поэтому в данной статье более детально рассмотрен вопрос влияния рециркуляции воздуха на риск распространения COVID-19 в зданиях.
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Для начала разберемся с
терминологией. Рециркуляция –
это повторное использование
вытяжного воздуха в пределах
помещения или здания. Перед
повторным использованием
вытяжной воздух, как правило,
смешивается с наружным воздухом в центральном кондиционере (рис. 1). В большинстве
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случаев рециркуляция в центральных кондиционерах используется д ля повышения
энергетической эффек тивности, снижения нагрузки на
системы тепло- и холодоснабжения (далее ТС и ХС соответственно) здания. Утилизация
теплоты отработанного воздуха в механических системах

вентиляции – это обязательное
условие при проектировании
новых зданий в ЕС с 2014 года
[4]. Рециркуляция – не единственный способ утилизации
теплоты отработанного воздуха
в системе вентиляции. Можно
использовать различные виды
рекуператоров и регенераторы.
При проектировании нового

здания отказаться от рециркуляции воздуха в центральном
кондиционере несложно, но
в существующих зданиях, где
мощность систем ТС и ХС ограничена, а системы механической
приточно-вытяжной вентиляции
используют принцип рециркуляции, полный отказ от нее неминуемо приведет к проблемам с
микроклиматом помещений.
Если системы ТС и ХС приточных установок обладают
достаточным запасом мощности и имеется техническая возможность дооснастить систему
вентиляции дополнительными
теплообменниками – от рециркуляции нужно отказываться.
С точки зрения снижения рисков для здоровья людей и минимизации распространения в
здании загрязняющих воздух
веществ, отказ от рециркуляции – логичный и правильный
шаг. При рециркуляции воздуха

в центральном кондиционере
загрязненный воздух (СО2, запахи, твердые частицы, микробы и вирусы) попадает и в
те помещения, где источников
выделений нет. Очевидно, что в
случае использования в системе
приточной вентиляции только
лишь наружного воздуха такой
ситуации не возникнет.
Это основная причина рекомендаций не использовать рециркуляцию воздуха везде, где
это возможно. Однако на практике могут быть исключения.
Все описанное выше по тексту касалось рецирк уляции
воздуха на уровне здания, в
центральном кондиционере. Но
рециркуляция возможна и на
уровне помещения в локальных
доводчиках, таких как фанкойлы,
сплит-системы, эжекционные
доводчик и (к лиматическ ие
балки). Рассмотрим эти случаи
отдельно.

Крышный зонт с совмещенным
забором и выбросом воздуха
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МС
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 ис. 1. Схема работы центрального кондиционера с рециркуляцией [3]
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а)

б)

¡Р
 ис. 2. Принцип действия смесительной (а) и вытесняющей (б)
вентиляции [11]

Рециркуляция
на уровне здания
в центральном
кондиционере
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Для снижения риска распространения ���������������
COVID����������
-19 от рециркуляции воздуха на уровне
здания необходимо отказаться.
Теоретически, вирус SARSCoV-2, появившись в одном из
помещений, быстро достигнет
всех помещений, обслуживаемых одной приточно-вытяжной
установкой с рециркуляцией
вытяжного воздуха. Да, концентрация будет снижаться и путь
заражения через воздух на момент написания статьи не оценивается специалистами как
основной [5], но для того чтобы
остановить распространение
заболевания, важны все превентивные меры.
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В результате исследований
помещений и инженерных систем [6] РНК вируса были обнаружены на фильтрах установок с
рециркуляцией воздуха. Дополнительные исследования жизнеспособности обнаруженных РНК
не проводились, но очевидно,
что риск распространения через
систему вентиляции существует.
Отказ от рециркуляции исключает этот риск.
Расход наружного воздуха в
системе вентиляции и кондиционирования рекомендуется как
минимум оставить на проектном уровне, а лучше увеличить.
Увеличение нормы воздухообмена и разбавления вредностей
снижает риск распространения
COVID-19 через взвешенные
в воздухе частицы. До какого
уровня следует увеличить расход нару жного воздуха при

остановке рециркуляции в установке, рассчитанной на применение рециркуляции? Это зависит от параметров системы
воздуховодов и распределения
воздуха, а также от доступной
мощности для нагрева и охлаждения приточного воздуха.
Ну жно помнить и о необходимости повторной балансировки системы при изменении
расхода воздуха. В некоторых
случаях для увеличения расхода воздуха в условиях ограниченной мощности систем ХС
и ТС можно пересмотреть требования к температуре воздуха
в помещениях и расширить допустимые значения.
Рециркуляционный воздух
можно фильтровать. Вирусы
в воздухе распространяются
через взвешенные частицы.
Большинство установок с рецирк уляцией возду ха оснащены фильтрами очистки, но,
как правило, такие фильтры не
позволяют улавливать мелкие
частицы [6] (<1–2,5 микрон), а
именно такие частицы, способные оставаться в воздухе во
взвешенном состоянии дольше
всего, определяют риск распространения вирусов. Установка
дополнительных фильтров тонкой очистки может стать выходом, если у вентиляторов в установке есть значительный запас
по свободному напору.
Отдельно стоит обратить
внимание на опцию УФ-очистки
рециркуляционного воздуха.
Такое решение не создает, в отличие от дополнительных фильтров, излишних потерь давления
в системе. Если система УФобеззараживания рассчитана
и установлена корректно, она
может стать выходом в условиях
ограниченных ресурсов систем
ТС и ХС центрального кондиционера.

На уровне помещения установлены устройства для вентиляции и для кондиционирования воздуха. Иногда устройства
объединяют в себе обе функции,
например эжекционные доводчики/климатические балки или
фанкойлы с подмесом приточного воздуха. Такие устройства
отключать нельзя, т. к. приток
нару жного возду ха способствует разбавлению вредностей
и снижает риск распространения вирусов.
Если же устройства предназначены исключительно для
кондиционирования, дать однозначную рекомендацию сложнее.
Типичный пример – сплитсистема или фанкойлы. В рекомендациях от RIVM [2] указано,
что такие устройства скорее
следует отключить, но четкого
обоснования не дается, как и
однозначного запрета на их использование. Причина в том, что
оценить влияние этих устройств
на риск распространения вирусов затруднительно. С одной
стороны, их работа создает подвижность воздуха в помещении,
что может способствовать прямому переносу вирусов между
людьми воздушным путем. С
другой стороны, работа таких
устройств увеличивает интенсивность перемешивания воздуха и разбавления вредностей
в помещении.
Детальное изучение потоков воздуха от сплит-системы в
китайском ресторане [7] показало, что включение устройства
способствовало возникновению
в помещении потоков воздуха,
содействующих прямому переносу вирусов между людьми.
Однако стоит отметить, что в
рассматриваемом помещении

практически не работала система вентиляции. Авторы других работ в этом направлении
[8, 9], напротив, пришли к выводам, что потоки от локальных
доводчиков можно настроить таким образом, чтобы не влиять на
риск прямого переноса вирусов
воздушным путем.
Рассчитать картину распределения воздуха в помещении
при включении локальных доводчиков в каждом конкретном
случае будет довольно затруднительно. Визуализация с помощью дыма – неплохое решение, но при принятии решения
о работе доводчиков в условиях
пандемии лучше проконсультироваться с профессионалами.
Еще раз обратим ваше внимание, что независимо от того,
включаете ли вы локальные доводчики или нет, общеобменная
вентиляция должна продолжать
работать, притом чем выше
кратность воздухообмена – тем
лучше для пользователей помещения. В обычных условиях
при охлаждении воздуха на
локальных доводчиках ощущения комфорта удается достичь,
даже если немного сократить
расход наружного воздуха, но
в условиях пандемии снижать
расход наружного воздуха нежелательно. Именно от работы
системы вентиляции будет зависеть качество воздуха в помещении.

Организация
вентиляции
в помещении
Один и тот же расход приточного воздуха можно использовать
с разной эффективностью. Существует два основных варианта
раздачи приточного воздуха –
смесительная вентиляция и вытесняющая вентиляция (рис. 2).

Сmax/СR = 1,7

Сmax/СR = 2,1

Сmax/СR = 7,3

Сmax/СR = 1,8

Сmax/СR = 4,0
¡Р
 ис. 3. Оценка эффективности си-
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Рециркуляция
в помещении

стем вентиляции путем сравнения отношения концентрации аэрозолей, выделяемых
«источником», в вытяжном
воздухе (CR) с концентрацией
аэрозолей во вдыхаемом «потребителем» воздухе (Cmax),
основанная на работах [12, 13]
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В большинстве случаев температурная эффективность и
эффективность по разбавлению
загрязнений выше у вытесняющей вентиляции. Но в случае
аэрозолей это не обязательно
будет так. П. Нильсен в своей работе [12] измерял концентрацию
аэрозолей в вытяжном воздухе
и в воздухе, вдыхаемом человеком в рабочей зоне, в различных
режимах работы системы вентиляции помещения.
Схемы исследуемых вариантов вентиляции помещения
приведены на рис. 3. Расстояние
между людьми («источник» и «потребитель») составляло 0,35 м.
Как видно на этих примерах,
смесительная вентиляция может быть эффективнее вытесняющей.
Причина в том, что при малых расстояниях между людьми
«силы дыхания» источника достаточно для того, чтобы «продавить» приграничный слой
воздуха у получателя, и, видимо,
вытесняющая вентиляция более чувствительна к этой проблеме. Возможно, это связано с
тем, что аэрозоли дольше остаются во взвешенном состоянии
и хуже удаляются в условиях
температурной стратификации
и вытесняющей модели потоков
[14]. При применении смесительной вентиляции эти частицы
лучше разбавляются и удаляются из помещения.

Выводы

Общая рекомендация собственникам зданий и управляющим компаниям – отказ от
рециркуляции на уровне здания.
При проектировании новых зданий следует выбирать альтернативные способы утилизации
теплоты отработанного воздуха.
Решение о режиме работы локальных кондиционеров-доводчиков и рециркуляции на уровне
помещений лучше принимать,
проконсультировавшись со специалистами, но важно помнить,
что, независимо от принятого решения, система общеобменной
вентиляции должна работать!
Стандартную оценку эффективности системы вентиляции в
условиях пандемии необходимо
дополнять показателями, влияющими на риск распространения микробов и вирусов воздушным путем между людьми
в помещении. В списке литературы приводятся статьи ведущих специалистов отрасли, посвященные этой проблематике.
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Открытие новых филиалов
компании LUNDA
В 2020 году компанией LUNDA было открыто семь филиалов в городах Саратов,
Саранск, Пенза, Смоленск, Орел, второй филиал в Самаре и шестой филиал в
Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания насчитывает 42 филиала на
территории России, в которых клиентам предоставляется широкий выбор оборудования и инструментов для профессионального монтажа инженерных систем.
В новых филиалах клиентам доступно около
14 000 уникальных артикулов товаров с центрального склада, а также около 3000 артикулов с
местного регионального склада. В офисах можно
получить профессиональную помощь в подборе
оборудования, оформить и получить заказ, взять в
аренду инструмент, оплатить товар картой или наличными.
Компания постоянно повышает профессиональную компетенцию сотрудников не только в
сфере продаж оборудования, но и на уровне обслуживания клиентов. В офисах компании доступна
услуга по проектированию: специалисты проведут
консультацию и помогут сделать комплексный проект по отоплению, водоснабжению, водоотведению
для коттеджа или загородного дома. Проект предполагает выполнение точных гидравлических расчетов, разработку надежных технических решений,
создание комфортной и экономичной системы отопления, подбор необходимого оборудования. На

оборудование, подобранное в проекте, клиентам
предоставляется специальная проектная скидка.
Система логистики компании налажена таким
образом, чтобы обеспечивать региональные филиалы необходимым количеством оборудования
с центрального склада в максимально короткие
сроки – не более 1–2 дней в зависимости от удаленности филиала, а также осуществлять адресную доставку заказов в день оформления заявки.
Расширение филиальной сети – это важнейшее
условие развития компании как мультисервисного
дистрибьютора, дающее возможность региональным клиентам приобретать инженерное оборудование с высоким уровнем сервиса. Таким образом,
компания LUNDA стремится использовать в своей
работе весь положительный опыт российских и
иностранных компаний, работающих в сегменте
снабжения материалами для отопления, водоснабжения, водоотведения и климата, и укрепить лидирующие позиции на российском рынке.

«ЛУНДА – Орел»:
«ЛУНДА – Московское»:
«ЛУНДА – Смоленск»:
«ЛУНДА – Саратов»:
«ЛУНДА – Саранск»:
«ЛУНДА – Пенза»:
«ЛУНДА – СПб Гражданский»:

г. Орел, ул. Михалицына, д. 10;
г. Самара, Московское ш. 17 км, стр. 14/16;
г. Смоленск, Трамвайный пр-д, д. 6а;
г. Саратов, ул. С. Ф. Тархова, д. 27, стр. А;
г. Саранск, ул. Строительная, д. 32, стр. В;
г. Пенза, ул. Светлая, д. 50б;
г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 12м.
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АДРЕСА НОВЫХ ФИЛИАЛОВ:

lunda.ru
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Влияние характеристик узла
обвязки на коэффициент затекания
для однотрубной системы отопления
М. Тимофеев, заместитель технического директора, начальник испытательной лаборатории ООО «Данфосс»

теплоносителя через прибор и
его температуру, можно определить теплоотдачу отопительного
прибора.
Значение коэффициента
затекания зависит от характеристик следующих элементов:
подводок к отопительному прибору, запорно-регулирующей
арматуры, замыкающего участка,
типа отопительного прибора.
Коэффициент затекания при
конкретном варианте обвязки
отопительного прибора можно
определить расчетным путем с
учетом значений коэффициентов местных сопротивлений, по
таблицам и номограммам, по
данным из литературы.
Но существует проблема,
которую, к сожалению, невозможно учесть при расчетах, –
это технология изготовления
узла обвязки отопительного
прибора. При изготовлении
данного узла, особенно на объекте, очень часто допускаются
ошибки, существенно влияющие
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В настоящее время в многоэтажных зданиях широко применяются вертикальные однотрубные системы отопления.
Преимущества однотрубной
системы известны:
• невысокая стоимость;
• высокая гидравлическая
устойчивость;
• простота монтажа, наладки и
эксплуатации;
• невозможность несанкционированной разрегулировки
пользователями;
• при смещенных замыкающих участках обеспечивается
компенсация теплового удлинения этажестояков.
Важной характеристикой
однотрубной системы является
коэффициент затекания, характеризующий долю теплоносителя, проходящего через
прибор, от общего его расхода
в стояке. Определение коэффициента затекания – основная задача при расчете однотрубных
систем отопления. Зная расход

¡ Рис. 1. Примеры ошибок при изготовлении замыкающих участков
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на фактическое значение коэффициента затекания. Примеры
таких ошибок представлены на
рис. 1. Чаще всего это наличие
наплывов сварочных материалов, заусенцев, несовпадение
отверстий. Кроме того, нередко
монтажник выбирает более
удобный для него вариант соединения замыкающего участка
с горизонтальными элементами
обвязки. Например, отверстия в
горизонтальных трубах прожигаются при помощи электрода.
Следует также учесть, что часто
происходит замена запроектированной запорно-регулирующей арматуры на арматуру с
другими характеристиками.
С целью определения влияния
различных факторов был проведен ряд экспериментов, в рамках
которых исследовалась наиболее
распространенная схема узла
обвязки отопительного прибора,
состоящая из смещенного замыкающего узла, терморегулятора
и отопительного прибора (рис. 2).

1

2

3

¡ Рис. 2. Узел обвязки отопительного прибора: 1 – замыкающий участок,
2 – терморегулятор, 3 – отопительный прибор
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¡ Рис. 3. Схема испытательного стенда: 1 – замыкающий участок, 2 – сборка
(балансировочный вентиль + расходомер), 3 – отопительный прибор,
4 – расходомер

расходомера. Гидравлические
характеристики этой сборки были
предварительно определены для
всех позиций настроек балансировочного вентиля на гидравлическом стенде. Таким образом
имитировалась пропускная способность терморегулятора.
Коэффициент затекания опре
делялся как отношение показаний расходомера на входе в отопительный прибор к показаниям

Результаты испытаний
узла обвязки стального
конвектора типа КСК
В качестве замыкающего
участка рассматривались следующие варианты (рис. 4):
• труба ВГП DN���������������
�����������������
15, как в России принято, приваренная
внакладку к горизонтальным
трубам подводок, в которых
просверлены отверстия диаметром 13 мм;
• труба 18 × 1,8 мм, вваренная
внутрь отверстий в горизонтальных трубах подводок;
• труба ВГП DN 15, приваренная
внакладку к горизонтальным
трубам подводок, в которых
вырублены овальные отверстия 17,2 × 12,7 мм.
Горизонтальные трубы выполнены из ВГП-труб �����������
DN���������
20. Монтаж узла обвязки проведен в заводских условиях.
Графические зависимости
коэффициента затекания от пропускной способности терморегулятора представлены на рис. 5.
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Подача теплоносителя сверху, в
качестве отопительного прибора
рассматривались биметаллический секционный радиатор и
стальной конвектор типа КСК.
Испытательный стенд состоял
из отопительного прибора, узла
обвязки, расходомеров и балансировочного вентиля (рис. 3).
Вместо терморегулятора
установлена сборка, состоящая
из балансировочного вентиля и

расходомера (поз. 4 на рис. 3).
Расход воды на входе в стенд
поддерживался постоянным для
всех экспериментов: 0,1 кг/с.
В результате экспериментов получены зависимости коэффициентов затекания для
различных вариантов обвязки
отопительных приборов от пропускной способности терморегулятора (Кv).

¡ Рис. 4. Варианты изготовления замыкающих участков конвекторов КСК
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Результаты испытаний
узла обвязки
биметаллического
секционного радиатора
с межосевым
расстоянием 500 мм
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¡ Рис. 5. Графические зависимости для конвектора типа КСК: график
1 – труба ВГП DN�����������������������������������������
�������������������������������������������
15, приваренная внакладку к горизонталь�
ным трубам, в которых просверлены отверстия диаметром
13 мм; график 2 – труба 18 × 1,8 мм, вваренная внутрь отвер�
стий в горизонтальных трубах; график 3 – труба ВГП DN 15,
приваренная внакладку к горизонтальным трубам, в которых
вырублены овальные отверстия 17,2 × 12,7 мм

В качестве замыкающего
участка рассматривались следующие варианты (рис. 6):
• труба ВГП DN 20, приваренная
внакладку к горизонтальным
трубам подводок, в которых
просверлены отверстия диаметрами 13 и 15 мм;
• труба ВГП ����������������������
DN��������������������
15, вваренная в отверстия в горизонтальных трубах подводок с минимальным
перекрытием прохода в них.
Горизонтальные трубы выполнены из ВГП-труб DN 20. Монтаж
узла обвязки проведен в заводских условиях.
Графические зависимости
коэффициента затекания от пропускной способности терморегулятора представлены на рис. 7.

Выводы
¡ Рис. 6. Варианты изготовления замыкающих участков биметалличе�
ского радиатора
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¡ Рис. 7. Графические зависимости для биметаллического радиатора: гра�
фик 1 – труба ВГП �������������������������������������������
DN�����������������������������������������
20, приваренная внакладку к горизонталь�
ным трубам, в которых просверлены отверстия диаметром 13 мм;
график 2 – труба ВГП ���������������������������������������
DN�������������������������������������
20, приваренная внакладку к горизон�
тальным трубам, в которых просверлены отверстия диаметром
15 мм; график 3 – труба ВГП DN����������������������������������
������������������������������������
15, вваренная в отверстия в гори�
зонтальных трубах
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Коэффициент затекания зависит от геометрии узла обвязки отопительного прибора, технологии
его изготовления и характеристик
запорно-регулирующей арматуры.
Технология изготовления узлов обвязки должна обеспечивать
возможность получения одинаковых коэффициентов затекания
для всех отопительных приборов
системы отопления. В связи с
этим рекомендуется изготавливать данные узлы в заводских условиях с соблюдением контроля
всех операций.
С целью получения реальных
значений коэффициентов затекания узлов обвязки отопительных
приборов, используемых в расчетах систем отопления, рекомендуется проведение испытаний
данных узлов обвязки.

Примеры расчетов
вентиляции и воздухообмена
в помещениях жилых
и общественных зданий

Приобрести издание
можно на сайте
www.abokbook.ru
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Технический регламент
ЕАЭС 048/2019:
требования к энергоэффективности
вентиляторов
Т. С. Соломахова, доктор техн. наук, вице-председатель ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»
В. К. Мамаев, исполнительный директор Ассоциации АСВК

Ключевые слова: технический комитет, технический регламент, энергетическая эффективность
вентилятора, КПД, уровень эффективности
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В августе 2019 года Евразийским экономиче
ским союзом был принят Технический регламент
«О требованиях к энергетической эффективно
сти энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС
048/2019) [1]. Основная цель регламента – обес
печить ресурсосбережение в странах союза и
достоверность рекламируемых изготовителями
параметров. Утвержденный перечень энергопо
требляющих устройств включает 15 видов обору
дования, в том числе вентиляторы и асинхронные
электродвигатели. Ко всем таким устройствам
регламент устанавливает обязательные к приме
нению и исполнению требования, касающиеся их
энергетической эффективности и маркировки.
Известно, что вентиляторы, используемые в раз
личных отраслях промышленности и техники, осо
бенно широко в системах вентиляции и кондициони
рования жилых, общественных и производственных
зданий, потребляют около 20 % вырабатываемой в
стране электроэнергии. Поэтому повышение энер
гоэффективности вентиляторов приведет к суще
ственному снижению энергопотребления и улучше
нию экологической обстановки.
Требования ТР распространяются на изготав
ливаемые вентиляторы с коэффициентом сжатия
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не более 1,1, с электроприводом мощностью от 125
до 500 кВт и напряжением питания до 1000 В пере
менного и до 1500 В постоянного тока, автономные
и встраиваемые в другое техническое оборудование.
Требования не распространяются на вентиляторы,
предназначенные для:
• работы во взрывоопасных, токсичных, вызыва
ющих коррозию и содержащих абразивную пыль
средах;
• эксплуатации при температуре перемещаемых
газов свыше 100 °С;
• эксплуатации при среднегодовой температуре
движущихся газов и/или среды, окружающей
электродвигатель, ниже –40 °С;
• пневмотранспорта каких-либо материалов;
• встраивания в различную бытовую технику.
Рассмотрены вентиляторы различных типов:
осевые, радиальные с загнутыми вперед и ради
альными лопатками рабочего колеса, радиальные
вентиляторы с корпусом и без корпуса с загнутыми
назад лопатками рабочего колеса, диагональные и
диаметральные вентиляторы. Энергетическая эффективность вентилятора определяется максимальным значением общего полного или статического КПД вентилятора в сборе с приводом.

В качестве параметра, определяющего энерго
эффективность вентиляторов, в ТР введен параметр
H – «уровень эффективности» в виде целого числа
для разных типов вентиляторов. Приведены фор
мулы, которые устанавливают связь между расчет
ной энергетической эффективностью вентилятора
ηрэ и уровнем его эффективности H с учетом мощ
ности Ne в кВт, подведенной к электродвигателю.
Формулы имеют следующий вид:
• для осевых вентиляторов и радиальных вентиля
торов с загнутыми вперед и радиальными лопат
ками рабочего колеса:
ηрэ = 2,74 ´ ln Ne – 6,33 + H
(1)
при 0,125 ≤ Ne ≤ 10,
ηрэ = 0,78 ´ ln Ne – 1,88 + H
(2)
при 10 ≤ Ne ≤ 500;
• для радиальных вентиляторов с корпусом и без
корпуса с загнутыми назад лопатками рабочего
колеса и для диагональных вентиляторов:
ηрэ = 4,56 ´ ln Ne – 10,5 + H
(3)
при 0,125 ≤ Ne ≤ 10,
ηрэ = 1,1 ´ ln Ne – 2,6 + H
(4)
при 10 ≤ Ne ≤ 500;
• для диаметральных вентиляторов;
ηрэ = 1,14 ´ ln Ne – 2 + H
(5)
при 0,125 ≤ Ne ≤ 10,
ηрэ = H
(6)
при 10 ≤ Ne ≤ 500.
Необходимо отметить, что формулы (1)–(6)
полностью соответствуют аналогичным формулам,
приведенным в действующем ГОСТ 33660-2014 [2],
в котором уровень эффективности Н называют по
казателем энергоэффективности вентилятора с
приводом – FMEG. Этот параметр используют для
классификации вентиляторов с приводом по их эф
фективности.

Тип вентилятора
Осевой

Уровень эффективности H вентиляторов
Минимально допустимая величина
Тип стенда
КПД
H, начиная с 1 сентября 2022 г.
А, С
Статический
40

Радиальный с загнутыми вперед и
радиальными лопатками рабочего колеса
Радиальный с загнутыми назад
лопатками рабочего колеса без корпуса
Радиальный с загнутыми назад
лопатками рабочего колеса с корпусом
Диагональный
Диаметральный

B, D

Полный

58

А, С

Статический

44

B, D

Полный

49

А, С

Статический

62

А, С

Статический

61

B, D

Полный

64

А, С

Статический

50

B, D

Полный

62

B, D

Полный

21

АВОК 1–2021

Таблица 1

Основное требование ТР состоит в том, что,
начиная с 1 сентября 2022 года, уровень эффективности H изготавливаемых вентиляторов
должен быть не ниже соответствующего значения, приведенного в табл. 1. Это значит, что, начиная с этого времени, максимальный общий
КПД изготавливаемых вентиляторов с приводом
должен быть выше соответствующих значений
общего КПД, рассчитанных по одной из приведенных формул (1)–(6).
В табл. 1 указаны различные типы стендов, на
которых должны проводиться аэродинамические
испытания вентиляторов, они полностью соответ
ствуют ГОСТ 10921-2019 [3]. Допустимые значения
уровня эффективности Н даны как для статического,
так и для полного общего КПД вентилятора с при
водом. В ГОСТе [3] допускается расчетным путем
определять динамическое и полное давление и пол
ный КПД вентиляторов при их испытаниях на стен
дах типа А и С.
Для примера на рис. 1 показана зависимость
максимальных значений расчетного общего пол
ного КПД ηрэ радиального вентилятора в корпусе с
загнутыми назад лопатками рабочего колеса от по
требляемой электродвигателем мощности Ne при
требуемом уровне энергоэффективности Н = 64.
Изогнутая линия построена в логарифмическом
масштабе по формулам (3) и (4). Там же приведена
линия, устанавливающая допускаемое снижение
величины ηрэ для изготавливаемых вентиляторов.
В виде отдельных точек показана энергетическая
эффективность ηе радиальных вентиляторов с дви
гателями, с загнутыми назад лопатками рабочего
колеса. Использованы данные, приведенные в ката
логе [4]. Как видно из рисунка, все вентиляторы этой
серии соответствуют требованиям регламента.
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 ис. 1. Зависимость энергетической эффективности

радиальных вентиляторов с приводом при Н = 64
от подведенной к двигателю мощности Ne

Для подтверждения соответствия изготавливае
мых вентиляторов требованиям ТР необходимо про
водить их аэродинамические испытания на одном из
предлагаемых стендов с определением максималь
ного значения общего (полного или статического)
КПД вентилятора ηе. Предлагаемые в регламенте
[1] методы испытаний вентиляторов соответствуют
ГОСТ 10921-2019 [3]. Только для определения общего
КПД вместо мощности N, подведенной к валу венти
лятора, которую используют для расчета КПД η соб
ственно вентилятора, необходимо измерять мощ
ность Ne, подведенную к двигателю. При испытании
вентилятора с двигателем связь между параметрами
η и ηe определяется формулой
ηе = η ηm,(7)
η,%
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 ис. 2. Сравнение требуемых в ТР значений полного
КПД радиальных вентиляторов с загнутыми
назад лопатками колеса, с приводом и без
привода
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где ηm – номинальная эффективность электродви
гателя.
В ГОСТах [5, 6] при определении аэродинами
ческих характеристик вентиляторов одной серии
проводят периодические испытания базовых об
разцов с диаметром рабочего колеса 0,63–0,8 м.
Аэродинамические характеристики вентилято
ров больших размеров и/или при разной частоте
вращения определяют расчетным путем в пред
положении, что максимальная величина КПД η
остается постоянной. Для вентиляторов малых
размеров вводят поправки на величину макси
мального значения КПД η с учетом влияния мас
штабного эффекта.
Аналогично при определении энергетической
эффективности вентиляторов с приводом одной
серии следует также проводить аэродинамиче
ские испытания базовых образцов с определе
нием максимального значения общего КПД η е0.
Тогда для определения общего КПД η е1 вентиля
тора другого размера и/или при другой частоте
вращения рабочего колеса с другим двигателем
необходимо учитывать изменение параметров
двигателя и его КПД η m1. При постоянном значе
нии КПД η собственно вентиляторов этой серии
расчет общего КПД η е1 следует осуществлять с
поправкой на изменение КПД двигателя по фор
муле
ηе1 = ηе0 ηm1 / ηm0,(8)
где ηm0 – номинальный КПД двигателя базового об
разца.
По требованиям регламента [1], с 1 сентября
2021 года асинхронные электродвигатели должны
изготавливаться с номинальным значением КПД
ηm, соответствующим классу не ниже IE2. На рис. 2
приведено сравнение различных значений полного
КПД радиального вентилятора в корпусе с загну
тыми назад лопатками рабочего колеса в различ
ной компоновке в зависимости от подведенной к
двигателю мощности Ne:
ηрэ – общий полный КПД вентиляторов с приво
дом, рассчитанный по формулам (3, 4);
ηm – номинальный КПД электродвигателей, со
ответствующих классу IE2;
η – максимальный полный КПД собственно вен
тиляторов без привода, рассчитанный по формуле
(7) при ηе = ηрэ.
Фактически кривая η(Ne) определяет требова
ния регламента [1] к величине полного КПД η вен
тиляторов рассматриваемой группы без привода:

в большом диапазоне значений мощности N e
максимальное значение КПД собственно венти
лятора должно превышать 71 %. На рисунке по
казаны также показатели энергоэффективности,
соответствующие введенным в ГОСТ 31961-2012
[7] классам таких вентиляторов без привода в за
висимости от их полного КПД. Из представленных
данных следует, что если серия рассматриваемых
вентиляторов принадлежит к классу КЛ1 с полным
КПД выше 75 %, то эти вентиляторы автоматически
с некоторым запасом соответствуют требованиям
регламента [1].
Подтверждение соответствия изготавливаемых
вентиляторов требованиям регламента должно
осуществляться в форме декларирования, которое
выполняет изготовитель продукции, или, по жела
нию изготовителя, может осуществляться в форме
сертификации продукции, которую должен про
водить аккредитованный орган по сертификации.
Декларация, включая маркировку, эксплуатаци
онные документы и протоколы испытаний изготав
ливаемых вентиляторов, должна быть составлена
изготовителем по собственным данным и зареги
стрирована в едином реестре деклараций о соот
ветствии. Аэродинамические испытания вентиля
торов должны проводиться или в аккредитованной
лаборатории, или в собственной лаборатории, ко
торая должна представлять структурное подраз
деление изготовителя. Лаборатория должна быть
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 [8]
и иметь все поверенные в установленном порядке
средства измерения.
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ НП «АВОК» КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ»
ООО «Сканти Инструментс»
Официальный эксклюзивный дистрибьютор контрольно-измерительных приборов и
оборудования для неразрушающего контроля производства немецкого концерна Trotec
GmbH. История деятельности группы компаний Trotec началась с производства первого
фирменного кондиционера и за прошедшие 30 лет расширилась до четырех отдельных дивизионов. На сегодняшний день Trotec
Group���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
производит климатическое оборудование промышленного и бытового использования для создания микроклимата помещений (увлажнители и осушители воздуха, а также оборудование для кондиционирования). Второй дивизион группы компаний Trotec
разрабатывает и производит строительный электроинструмент. Третье направление, которое в России представляет компания
«Сканти Инструментс», отвечает за контрольно-измерительное оборудование. А четвертое подразделение группы компаний Trotec
оказывает услуги аренды и лизинга оборудования марки. Компания «Сканти Инструментс» осуществляет продажу контрольно-измерительного оборудования Trotec, оказывает услуги по гарантийному и постгарантийному ремонту, а также по метрологической
поверке данного оборудования.
+7 (495) 260-18-20
https://tgsi.ru
Группа компаний «ТехноСонус»
Один из лидеров на отечественном рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной
акустики. Компания успешно развивается с 2007 года.
Предприятие располагает собственной производственной базой, где осуществляется разработка
и выпуск широкого спектра различных звукоизоляционных и акустических материалов. Площадь
производства составляет более 6000 м2, в цехах установлено самое современное отечественное и зарубежное оборудование.
+7 (495) 186-15-86
https://tn-ss.ru
Johnson Controls
Компания предлагает наиболее полную номенклатуру компонентов для построения инженерных
систем здания:
– оборудование систем кондиционирования и вентиляции воздуха от бытовых до промышленных;
– оборудование систем автоматизации и диспетчеризации зданий;
– оборудование систем видеонаблюдения и контроля доступа.
Продукция Johnson Controls находит широкое применение при оснащении объектов недвижимости различного назначения, что
позволит вам существенно расширить спектр предложений для ваших заказчиков.
Детально ознакомиться с каталогами оборудования Johnson Controls можно на сайте компании.
+7 (495) 232-66-60
http://www.johnsoncontrols.ru
Компания Xylem

www.abok.ru

Международная команда, объединенная одной целью – разрабатывать инновационные решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Xylem занимается анализом, обработкой,
подачей воды в жилые дома, офисы, на промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
помогая людям рационально использовать этот ценный природный ресурс.
Компания Xylem установила тесные отношения с клиентами более чем в 150 странах мира и ценится за способность предлагать
высококачественную продукцию ведущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.
В портфолио компании входят такие мировые бренды, как: Lowara, Flygt, Godwin, Wedeco, Sanitaire, Leopold, Sensus.
+7 (495) 223-08-52
www.xylem.com/ru-ru/
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Компания FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Головной офис компании находится в г. Кёнигсберг (Бавария, Германия). Компания занимается разработкой и производством различных трубопроводов и компонентов систем,
используемых в сфере строительства зданий и инженерных сооружений, автомобилестроения и промышленности. Более чем 100
миллионов в год армированных и неармированных труб на основе PEX и PE-RT для систем радиаторного отопления (5-й класс) и
питьевого водоснабжения, неармированные PEX-a и PE-RT (4-й класс) для систем отопления и систем «теплый пол», латунные и
PPSU-фитинги. Система пластиковых воздуховодов и распределителей profi-air для энергоэффективной и комфортной системы
вентиляции жилых помещений. С 2007 года продукция представлена на российском рынке дочерней компаний ООО «ФРЭНКИШЕ РУС».
+7 (495) 649-10-33
www.fraenkische.com
Schneider Electric
Мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией
и автоматизации для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме
реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского
и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
+7 (495) 777-99-90
www.se.com/ru
AERMEC S.p.A. как часть концерна Giordano Riello International Group
Всемирно известная компания, продукция которой знаменита своей надежностью, эффективностью и экологичностью. Практически 60-летняя история AERMEC – это история успеха благодаря
поступательному развитию компании и концентрации усилий на максимальном удовлетворении
потребностей клиентов. Чиллеры и тепловые насосы в различных исполнениях – с рекуперацией,
со свободным холодом, многофункциональные (поливалентные) машины – все без исключения проходят тестирование в наших
камерах после изготовления. Фанкойлы наиболее востребованных моделей изготавливаются на полностью роботизированной
линии, что также гарантирует стабильное высочайшее качество. Центральные кондиционеры, драйкулеры, выносные воздушные
конденсаторы, гидромодули, системы диспетчеризации – все это позволяет предложить нашим клиентам не просто оборудование,
а комплексное решение для вентиляции и кондиционирования проектов любой сложности.
+7 (495) 633-80-44
https://global.aermec.com/ru
«НАНОТУРБОДЕФЛЕКТОР»
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Компания «НАНОТУРБОДЕФЛЕКТОР» – единственный в мире производитель вращающейся турбины
для вытяжной вентиляции из современного УФ-стабилизированного АБС-пластика с подтвержденным сроком службы более 10 лет. Главное преимущество нашего дефлектора – он единственный
среди дефлекторов не только не ухудшает, но и улучшает производительность открытого канала, что подтверждено испытаниями. От
производительности вентиляции зависит уровень углекислого газа в помещении и самочувствие людей, наличие грибков, плесени и
бактерий в воздухе. Также он исключает задувание ветра в трубу, защищает от мусора, осадков и птиц, ударопрочен, бесшумен и имеет
легкий вес, что удешевляет логистику и установку. Продукция представлена дефлектором 160 диаметра для труб 100–200 мм, вентиляционным выходом и проходными элементами трех видов для вентиляции на кровле домов. Буквально в течение двух недель выходит
дефлектор 355 диаметра, который улучшит вентиляцию многоквартирных домов, производственных помещений, складов, ферм для
животных и птиц, спортивных и муниципальных объектов и других больших помещений.
8-800-555-20-12
https://nanodeflector.com
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Рекуперация теплоты в системе
ОВК в районах Крайнего Севера
David F. Shumway, профессиональный инженер, член ASHRAE, вице-президент и ведущий инженер
компании AMC Engineers (г. Анкоридж, Аляска)
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дание факультета Инже�
нерных наук и инноваций
(Engineering Learning and
Innovation Facility, ELIF) в составе
Университета Аляски, постро�
енное в 2018 году в г. Фэрбанкс,
задает новые стандарты энер�
гетической эффективности для
учебных заведений. Проект зда�
ния – призер конкурса ASHRAE
TECHNOLOGY����������������
AWARD����������
���������������
2020. Си�
стемы отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха
здания спроектированы так,
чтобы максимально эффективно
использовать энергоресурсы
зданий университета.
Проектирование начали с
поиска оптимальной концеп�
ции архитектурного решения,
учитывающего все нюансы кли�
матических условий Аляски и
необходимость применения
ограждающих конструкций с
высоким уровнем теплозащиты.
Расположение окон, световых
люков, светопрозрачных пере�
городок определяли по расчету,
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систему автоматизации осве�
щения программировали на
максимальное использование
возможностей естественного
освещения. У пользователей по�
мещений реализованное реше�
ние создает ощущение изобилия
света в широтах, где солнце пря�
чется за горизонтом большую
часть учебного года.
Энергоцентр здания (ИТП и
хладоцентр) проектировались
под использование ресурсов
центрального энергоцентра
комплекса зданий Университета:
пар низкого давления; неогра�
ниченный объем отработанной
теплоты (38 °C); холодоноситель
с температурой подачи 5,6 °C.
Системы вентиляции и конди�
ционирования воздуха обслужи�
вают 30 лабораторных кабинетов,
испытательную лабораторию
конструкционных материалов
высотой 14,6 м и несколько ма�
стерских. В центральных конди�
ционерах используются пере�
крестноточные рекуператоры

для утилизации теплоты вытяж�
ного воздуха.
Система поверхностного ото�
пления и охлаждения обеспечи�
вает стабильность поддержания
требуемых проектом параметров
микроклимата помещений и по�
зволяет значительно ограничи�
вать производительность систем
вентиляции и кондиционирова�
ния в периоды, когда помещения
не эксплуатируются.
Отработанная теплота от по�
мещений вентиляционных камер,
электрощитовых, серверных и от
всех конденсаторов холодиль�
ных машин, расположенных в
здании, собирается с помощью
инновационной «петли» (контура)
для утилизации на первичный
подогрев наружного воздуха в
центральных кондиционерах.
Второй этап подогрева воздуха
происходит за счет использова�
ния аналогичной «петли» отрабо�
танной теплоты от центрального
энергоцентра, что в совокупно�
сти снижает нагрузку на третий

Энергетическая
эффективность
Проектирование здания на�
чали с разработки архитектур�
ного решения и выбора ограж�
дающих конструкций. Чтобы
обеспечить высокую энергети�
ческую эффективность здания,
было принято решение о при�
менении навесных фасадов с
терморазрывами, специально
разработанных для условий
Крайнего Севера.
Температура наружного воз�
духа в холодный период года
опускается до –51 °C, а в теплый
период года может достигать
+32 °�����������������������
C����������������������
. Лабораторные помеще�
ния требуют расхода наруж�
ного воздуха около 102 000 м3/ч.
В этих условиях удалось найти
решение, которое в первый год
эксплуатации показало резуль�
тат годового энергопотребления
на уровне 1283 МДж/м2.
Энергоцентр здания получает
пар низкого давления (103 кПа) и
холодоноситель от центрального
энергоцентра комплекса зданий
через подземную трассу трубо�
проводов.
Расход холодоносителя от
центрального энергоцентра со�
ставляет 0,032 м3/с с темпера�
турой 5,6 °���������������������
C��������������������
. В качестве холодо�
носителя используется водный
раствор этиленгликоля (30 %
этиленгликоля). В холодный
период года эта же сеть трубо�
проводов используется для по�
дачи «отработанной теплоты»

от центрального энергоцентра
(38 °C/32 °C).
Система ОВК спроектиро�
вана так, чтобы максимально
использовать возможности
низкопотенциа льной «отра�
ботанной» теплоты: в здании
предусмотрена система поверх�
ностного отопления и охлажде�
ния, теплообменники первого
подогрева наружного воздуха в
центральных кондиционерах со�
знательно переразмерены.
В летнее время в районе
строительства солнце практиче�
ски не опускается за горизонт и
находится на очень низкой вы�
соте над горизонтом. В резуль�
тате здание получает кругло�
суточные теплопоступления от

солнечной радиации. Система
поверхностного отопления и
охлаждения разбита на 32 ав�
тономные зоны, что позволяет
эффективно компенсировать
теплопоступления и поддержи�
вать комфортную температуру
во всем объеме здания.
Три из пяти центральных
кондиционеров обслуживают
лабораторные и конструктор�
ские помещения. В них не пред�
усмотрена опция рециркуляции
воздуха, используются пластин�
чатые перекрестноточные реку�
ператоры теплоты и частотные
преобразователи для управле�
ния скоростью вращения вен�
тиляторов и насосов систем ТС
и ХС установок. Применение

АВОК 1–2021

источник теплоснабжения – пар
низкого давления.
Электрические и слаботоч�
ные сети проектировались мак�
симально гибкими, с возможно�
стью адаптации (максимально
простой демонтаж и последую�
щее использование) к будущим
изменениям в учебном процессе.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ

Назначение: учебный центр, лаборатории,
мастерские, офисы
Общая площадь: 11 050 м2
2
Кондиционируемая площадь: 10 681 м
Стоимость строительства: $ 121,6 млн
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Третий подогрев, водяной раствор
этиленгликоля, нагреваемый от пара
низкого давления через кожухотрубный
теплообменник в ИТП здания

¡ Рис. 1. Упрощенная схема системы тепло- и холодоснабжения приточных установок
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датчиков присутствия и контроль
подпора/разрежения воздуха в
лабораторных помещениях вно�
сят значительный вклад в сниже�
ние энергопотребления здания.
Расход нару ж ного воз�
духа принят по рекомендациям
ASHRAE относительно качества
воздуха помещений. Все цен�
тральные кондиционеры обо�
рудованы фильтрами класса
MERV 8/14 (M5-F8) для очистки
наружного воздуха. Поскольку
в регионе строительства часто
возникают лесные пожары, в
центральных кондиционерах
предусмотрена возможность
установки угольных фильтров
на период высокого содержания
продуктов горения в наружном
воздухе.
С целью снижения энергопо�
требления системы вентиляции
помещения для учебных занятий
и помещения с временным пре�
быванием людей оборудованы
датчиками СО2.
Переменный расход воз�
духа по помещениям поддер�
живается с помощью клапанов
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переменного расхода VAV. В
режиме максимального рас�
хода воздуха в помещениях
обеспечивается 12-кратный
возду хообмен. Такой возду�
хообмен может понадобиться,
если персонал нажимает кнопку
экстренного проветривания по�
мещения на настенном пульте.
VAV������������������������
-боксы сознательно подо�
браны с занижением типораз�
мера, чтобы при достижении
12-кратного воздухообмена кла�
пан шумел и персонал мог слы�
шать, как срабатывает система
вентиляции. Одновременно с
этим занижение типоразмера
позволяет получить высокую
точность измерения воздуха
в режиме минимального рас�
хода (2–3-кратный воздухооб�
мен), т. к. точность измерений
при малых скоростях воздуха в
сечении клапана ниже, чем при
высоких. В нормальном режиме
эксплуатации (6–8-кратный воз�
духообмен) клапаны обеспечи�
вают нормируемые требования
к уровню звукового давления
помещений.

Инновации
Суммарный расход наруж�
ного воздуха системы вентиля�
ции здания при пиковых нагруз�
ках достигает 120 000 м3/час. В
условиях, когда температура
наружного воздуха может опу�
скаться до –29 °C, подготовка
наружного воздуха требует зна�
чительных энергоресурсов. Па�
раметры наружного воздуха
позволяют эффективно исполь�
зовать источники низкопотен�
циальной теплоты на первичный
нагрев приточного воздуха. В
теплый период года теплопри�
токи от помещений и оборудо�
вания отводятся с помощью
холодоносителя от централь�
ного энергоцентра или локаль�
ного чиллера, установленного
на крыше здания. В холодный
период года вся отработанная
теплота в здании утилизируется
на первый подогрев приточного
воздуха. Теплообменники пер�
вичного нагрева в центральных
кондиционерах используются
как драйкулеры. Именно поэтому

при проектировании серверных,
холодильных камер и выборе си�
стем охлаждения лабораторного
оборудования предпочтение от�
дали водяным системам охлаж�
дения.
Если энергии отработанной
теплоты не хватает для нагрева
приточного воздуха до требуе�
мой температуры, то в качестве
второго подогрева использу�
ется «отработанная теплота»
центрального энергоцентра.
Это система с параметром те�
плоносителя 38–32 °C. Размер и
конструкция теплообменников
второго подогрева оптимизиро�
ваны для использования именно
такого температурного режима.
В периоды, когда темпера�
тура наружного воздуха стано�
вится экстремально низкой, для
финального, третьего подогрева
приточного воздуха использу�
ется пар низкого давления от
центрального энергоцентра.

Теплообменник в центральном
кондиционере использует водя�
ную смесь этиленгликоля (50 %),
которая нагревается от пара че�
рез кожухотрубный теплообмен�
ник.
Технология утилизации от�
работанной теплоты позволяет
значительно снизить нагрузку на
угольную котельную в централь�
ном энергоцентре комплекса
зданий университета.
Система вентиляции зданий
проектировалась с учетом ре�
комендаций �����������������
ASHRAE�����������
по поддер�
жанию перепадов давления в
зданиях с лабораторными поме�
щениями. Все помещения зда�
ний разделены на четыре зоны
с подпором/разрежением 12 Па
относительно смежных помеще�
ний (0–12–24–36).
Для удаления воздуха из
туалетов используются те же
центральные кондиционеры,
что обслуживают лабораторные

¡ Рис. 2. Испытательная лаборатория конструкционных материалов высотой 14,6 м с кран-балкой

Эксплуатация
и техническое
обслуживание

раствор этиленгликоля)

Мощность, Btu/h

помещения и конструкторские
мастерские. Отказ от использо�
вания локальных вентиляторов
для удаления воздуха из туале�
тов позволил увеличить рекупе�
рацию теплоты удаляемого воз�
духа.
Два центральных кондицио�
нера, обслуживающих учебные
классы и помещения общего на�
значения, обеспечивают и тре�
буемый нормами расход наруж�
ного воздуха в них, и требуемый
переток в смежные помещения
на компенсацию дисбаланса
притока и вытяжки для под�
держания требуемого баланса
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давления. Детальный проект�
ный расчет условий перепада
давлений между помещениями
и управление расходом воздуха
по зонам здания позволили от�
казаться от привычных для таких
зданий клапанов избыточного
давления, сбрасывающих воз�
дух в атмосферу. За счет этого
почти 100 % удаляемого воз�
духа доступно для рекуперации
в центральных кондиционерах
(за исключением небольшого
процента естественной экс�
фильтрации, неизбежной при
поддержании подпора в отдель�
ных помещениях здания).

Фев.

Март

Апр.

Первый подогрев

Май

Июнь

2018
Второй подогрев

Июль

Авг.

Сент.

Третий подогрев

Окт.

Нояб.

Дек.

I 2019
Температура наружного воздуха

¡ Рис. 4. Утилизация отработанной теплоты на нагрев приточного воздуха в центральных кондиционерах
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¡ Рис. 3. Технический этаж, кожухотрубный теплообменник (пар – водяной

Оборудование инженерных
систем энергоэффективного
здания должно обеспечивать
высокую надежность в эксплу�
атации и требует регулярного
мониторинга и обслуживания.
Под технические помещения ин�
женерных систем был выделен
пятый этаж здания, на который
ведет грузовой лифт, проемы
рассчитаны так, чтобы любой
из узлов можно было полностью
заменить при неполадках в про�
цессе эксплуатации. Чиллер рас�
положен на крыше здания, для
его обслуживания предусмотрен
проход на крышу через техниче�
ский этаж.
Для простоты в обслужи�
вании все центральные кон�
диционеры, независимо от
типоразмера, имеют схожую
конфигурацию секций. Три уста�
новки, обслуживающие лабо�
раторные и конструкторские
помещения, имеют одинаковые
рекуператоры с опцией байпаса
вытяжного воздуха.
Форкамеры для проекта про�
изведены по специальному за�
казу производителем централь�
ных кондиционеров. По сути это

дополнительная секция уста�
новки, выполненная из таких же
теплоизолированных панелей,
что и остальные секции цен�
трального кондиционера. Фор�
камеры оснащены воздушными
многостворчатыми запорными
клапанами с теплоизоляцией и
уплотнением ламелей для гер�
метичного закрытия приводом в
режиме, когда установка отклю�
чается. Теплообменник первого
подогрева стоит сразу после
форкамеры, чтобы исключить
обмерзание компонентов цен�
трального кондиционера. В каче�
стве теплоносителя используется
50 %-ный раствор этиленгликоля,
мощность теплообменников ва�
рьируется от 210 до 790 кВт, в
зависимости от типоразмера
обслуживаемых установок. Сер�
висные дверцы секции с тепло�
обменником первого подогрева
имеют надежную теплоизоляцию
и специальное двойное резино�
вое уплотнение для обеспечения
высокой герметичности.

Контуры систем теплоснабже�
ния центральных кондиционеров
соединены с помощью иннова�
ционной «петли» (контура) трубо�
проводов. Регулирующая арма�
тура и байпасы спроектированы
так, чтобы обеспечить независи�
мую работу циркуляционных на�
сосов трех контуров. Это значи�
тельно упрощает эксплуатацию и
обслуживание системы. Контуры
ТС можно отключать для тести�
рования и устранения неполадок
без остановки основной «петли»
центральных кондиционеров.
Все инженерные системы
здания объединены в единую
систему автоматизации и дис�
петчеризации и управляются из

центральной диспетчерской. Си�
стема автоматизации настроена
на обеспечение максимально
комфортного микроклимата при
минимально возможном энер�
гопотреблении. Все параметры
работы инженерных систем фик�
сируются системой мониторинга
и анализируются на предмет воз�
можной оптимизации энергопо�
требления в будущем. Ключевые
компоненты системы оснащены
датчиками, позволяющими бы�
стро обнаружить отклонения
от расчетных параметров и не�
поладки, чтобы своевременно
проинформировать службу экс�
плуатации о необходимости сер�
висных работ или ремонта.
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Онлайн-расчеты
и программы
для проектировщиков
в области ОВК

ПРОГРАММЫ АВОК
✈ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
✈ Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
✈ Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях
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Формирование локальных температурных зон
может быть реализовано в различных отапливаемых помещениях зданий и сооружений любого
назначения.
Среди инженерно-технических решений, применимых для создания локальных температурных
зон в помещении, можно выделить следующие:
• напольное отопление, которое формирует температурное поле пола и восходящие конвективные струи;
• потолочные панели инфракрасного излучения с
направленным потоком теплоты, что позволяет
формировать локальные теплые зоны;
• воздушные струи, системы воздушного отопления, направленные к рабочему месту.
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В настоящей статье рассматривается применение напольного отопления для создания комфортных локальных температурных зон на рабочем
месте в офисном помещении. Другие варианты
формирования локальных температурных зон в
помещении будут рассмотрены в следующих публикациях.
Потребность человека в личном пространстве
на рабочем месте в помещении определяется задачами, возникающими при выполнении различных видов деятельности [1, 2, 3].
Потребность человека в конкретной температуре окружающего воздуха в данный момент
времени может отличаться от принятых в нормах значений, так как температура тела человека

и комфортности при пребывании человека в помещении.
Для расчетов теплового баланса помещения получены сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций на основе
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». На изменяющийся во времени тепловой баланс помещения влияет температурный режим помещения, что
связано с переменными во времени значениями
тепловых поступлений и тепловых потерь. Температура и скорость в сечении конвективных струй от
нагретых зон пола, расположенных горизонтально,
рассчитывались на основе данных профессора
И. А. Шепелева [4].

Результаты расчета теплового
баланса помещения
в индивидуальных зонах помещения
Рассмотрено офисное помещение с размерами
6 × 5 м и высотой 3 м (рис. 1), имеется одно окно
площадью 4,5 м2 и одна наружная стена площадью 13,5 м2. В помещении формируем шесть индивидуальных зон с возможностью устанавливать
в них температуру, необходимую конкретному работнику. Проведены расчеты теплового баланса
помещения для холодного периода года для Москвы. Радиатор под окном формирует температуру
в помещении 15 °С, а напольное отопление в виде
точечных источников диаметром 0,38 м догревает
воздух на шести рабочих местах до величины 18,
20, 22, 26, 24, 28 °С (рис. 1). Средняя температура

Qc.р.
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t2
tВ

tн

t4

t3

Qвн.

t5

t6
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меняется в течение суток. При этом неучет физических особенностей конкретного человеческого
организма при формировании микроклимата в
помещении вызывает напряжение системы терморегуляции и, как следствие, ведет к заболеваниям, снижению производительности труда
или качества отдыха. Как правило, в помещении
есть постоянные рабочие места или места для
отдыха, что позволяет создавать зоны с небольшим отличием (например, около 2–3 °С) температуры воздуха от среднего значения в помещении.
Для этого нужны системы отопления, способные
подстраиваться под потребности конкретного
человека. Применение напольного отопления повышает комфортность пребывания человека в помещении, а также, например, позволяет создать
игровые зоны на полу в детских учреждениях.
Если обогревать не весь пол помещения, а
только точечную зону пола на рабочем месте,
то за счет образующейся восходящей конвективной струи будет формироваться локальный
микрок лимат, который можно сделать благоприятным для конкретного человека, регулируя
в каж дый момент времени. Локальный микроклимат в данной постановке задачи формируется за счет поступл ения теплоты от радиаторов основной системы отопления и точечных
зон пола с напольным отоплением. Восходящие
конвективные струи при взаимодействии с основной системой отопления будут формировать
среднюю температуру воздуха в помещении в
соответствии с нормами ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микрок лимата в помещениях» и СП 60.13330.2016
«Отопление, вентиляция и кондиционирование
возду ха. Актуализированная редакция СНиП
41-01-2003». При таком подходе в помещении на
рабочих местах образуются зоны с локальными
температурами, которые могут отличаться от
средней температуры в помещении в заданном
диапазоне температур. Инерционность изменения температуры верхнего слоя всей плиты пола
с напольным отоплением при ее разогреве или
остывании больше, чем отдельных зон, что позволяет оперативнее управлять разогревом или
снижением температуры отдельных частей пола.
Дополнительные потоки теплоты от разогретых
зон пола дают возможность снизить мощность
основной системы отопления для приведения
средней температуры в помещении к требуемому нормами значению, что позволит формировать более точный баланс энергосбережения

¡Р
 ис. 1. План помещения с шестью местами для на

польного отопления, где формируется индиви
дуальный температурный режим для людей с
температурами t1 – t6, влияющими на темпера
туру воздуха в помещении (tв), где Qс.р. – тепло
поступления от солнечной радиации, Qвн. – вну
тренние поступления теплоты

55

в помещении равна 17,8 °С. Разогретые зоны пола
создают подвижность воздуха в рабочей зоне менее 0,2 м/с, а температура пола не превышает требуемых нормами значений. Внутренние бытовые
тепловыделения от различных источников при расчете не учитывались.
Также проведены расчеты четырех вариантов
теплового режима помещения:
• вариант 1: в помещении никого нет, работает
радиатор, формируя температуру внутреннего воздуха +15 °С, – тепловые потери равны
791 Вт;
• вариант 2: на рабочих местах есть люди, которым необходимы следующие температуры
окружающего их воздуха: 18, 20, 22, 26, 24,
28 °С, – средняя температура в помещении
равна 17,8 °С, тепловые потери равны 843 Вт;
• вариант 3: на рабочих местах есть люди, которым необходимы следующие температуры
окружающего их воздуха: 18, 19, 20, 21, 22,
23 °С, – средняя температура в помещении
равна 16,8 °С, тепловые потери равны 824 Вт;
• вариант 4: на рабочих местах есть люди, которым необходимы следующие температуры
окружающего их воздуха: 28, 26, 30, 24, 22,
20 °С, – средняя температура в помещении
равна 18,7 °С, тепловые потери равны 858 Вт.
Потенциал энергосбережения для рассмотренных вариантов – это разница между тепловыми потерями вариантов 2 и 1 (52 Вт), 3 и 1 (33 Вт),
4 и 1 (67 Вт).

Дополнительные тепловые поступления от шести нагретых зон пола помещения составят:
• при температурах, равных 18, 20, 22, 26, 24,
28 °С, – 2,8, 4,97, 7,3, 12,4, 9,8, 15,1 Вт соответственно;
• при температурах, равных 18, 19, 20, 21, 22,
23 °С, – 2,8, 3,8, 4,97, 6,13, 7,3, 8,5 Вт соответственно;
• при температурах, равных 28, 26, 30, 24, 22,
20 °С, – 15,1, 12,4, 17,8, 9,8, 7,3, 4,97 Вт соответственно.
Результаты расчетов, позволяющие визуализировать потоки теплоты в рассматриваемом помещении
при различных вариантах, представлены на рис. 2–5.
При необходимости систему дополнительного
отопления можно частично или полностью отключить, а систему базового (основного) отопления настроить на работу по формированию нужного значения средней температуры в помещении.

Выводы
Коллективно-индивидуальный характер предлагаемой системы отопления связан с формированием средних значений температур воздуха во
всех помещениях здания в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ 30494-2011
и СП 60.13330.2016). На рабочих местах работает
дополнительная система отопления в виде напольного отопления, учитывающая индивидуальные потребности человека.
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При применении коллективно-индивидуальной
системы отопления энергосбережение в помещении в холодный период года происходит в основном
при отсутствии людей, так как основная система
отопления работает постоянно, а дополнительная
– только в присутствии человека на рабочем месте.
Поступление теплоты от конвективных струй
влияет на общие теплопотери помещения в пределах 4–10 %, а площадь пола с точечными элементами напольного отопления занимает 1,5 % от всей
площади рассматриваемого помещения, что снижает инерционность [5] при регулировании потока
теплоты от нагреваемых частей пола в помещении.
Персонализация работы системы отопления может
сочетаться с персонализацией работы системы
вентиляции на рабочем месте [6] в офисном помещении. Персонализация микроклимата в помещениях жилых зданий также позволяет увеличить
потенциал энергосбережения [7]. Комплексное
управление микроклиматом помещения возможно
осуществить при мониторинге параметров микроклимата [8] на основе информации о тепломассообменных процессах, происходящих в помещении [9].
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Новости законодательства ЕС

Пересмотр Директивы по энергетическим
характеристикам зданий
В ноябре Европейская комиссия обнародовала
стратегию «Волны реновации». Цель данной инициативы – увеличить число реновированных зданий
в Европе в два раза в ближайшие 10 лет. Как было
объявлено в стратегии, Европейская комиссия
пересмотрит минимальные стандарты энергоэффективности зданий и включит в это исследование
существующие здания. Для этого необходимо пересмотреть действующую Директиву по энергетическим

характеристикам зданий, в частности с точки зрения
сферы ее действия.
Законодательное предложение по пересматриваемой
Директиве планируется опубликовать в VI квартале
2021 года. Процесс пересмотра будет сопровождаться
публичными консультациями с заинтересованными
сторонами посредством онлайн-опроса. Ожидается,
что эти консультации могут начаться в июле-августе
2021 года.

Пересмотр Директивы
о возобновляемых источниках энергии
В ближайших планах Европейской комиссии – проведение консультаций по Директиве о возобновляемых
источниках энергии. Этот законодательный акт будет
пересмотрен, чтобы привести целевые показатели по
использованию 32 % возобновляемых источников энергии
в общем объеме энергопотребления в соответствие со
стратегией ЕС, направленной на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что к
указанному сроку негативное воздействие на климат
парниковых газов, производимых промышленными
предприятиями стран-членов Евросоюза, должно будет
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полностью компенсироваться за счет высаживания
лесов и использования зеленых технологий.
В процессе пересмотра Директивы внимание
комиссии будет сосредоточено на тех секторах
экономики, в которых возобновляемые источники
энергии не применялись так успешно, как в секторе
электроэнергетики. К ним относятся и секторы отопления и охлаждения.
Ожидается, что пересмотренное законодательное предложение будет опубликовано во втором
квартале 2021 года.

Мастер-класс АВОК

«Системы противодымной вентиляции.
Нормативные требования
и практические решения»
18 декабря прошел онлайн-мастер-класс АВОК по одной из самых актуальных
для проектировщиков тем – «Системы противодымной вентиляции. Нормативные
требования и практические решения». Ведущий мероприятия – Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного
оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Были сделаны разъяснения действующих нормативных требований и представлены практические решения
по особенностям проектирования и оснащения систем
противодымной вентиляции, в том числе в части:
• проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции;
• требований к возмещению удаляемого объема
продуктов горения вытяжной противодымной
вентиляцией;
• проектирования приточной противодымной
вентиляции;
• компенсирующей подачи наружного воздуха;
• особенностей проектирования систем противодымной вентиляции высотных зданий, подземных паркингов, многосветных помещений
(атриумов) и др.
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В ходе мастер-класса были рассмотрены изменения в системе нормирования противодымной защиты
зданий и сооружений, в том числе:
• вступление в действие Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения»
(ТР ТС 043/2017);
• Изменение № 1 и Изменение № 2 к СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности», вступившие в действие 27.08.2020;
• СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»,
вступивший в действие 29.07.2020;
• проект новой редакции СП 60.13330 «Здания
и комплексы высотные. Требования пожарной
безопасности» в части требований к противодымной защите зданий.
Значительная часть мероприятия была посвящена
устройству противодымной защиты. Лектор подробно
остановился на основных ошибках, допускаемых при
проектировании систем противодымной защиты
зданий и сооружений, а также при расчете параметров систем приточно-вытяжной противодымной
вентиляции.
Слушатели получили развернутый комментарий
по типовым решениям, включенным в состав специальных технических условий, отражающих специфику
обеспечения пожарной безопасности объекта нового строительства и реконструкции и содержащих
комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

¡ Б. Б. Колчев, ведущий мастер-класса АВОК

59

Форум АВОК «Инженерные
системы зданий медицинских
организаций в борьбе с COVID-19»
Организаторы конференции:
¡ НП «АВОК»
¡ 
Московский архитектурный институт

(Государственная академия)
¡ При поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Модераторы конференции:

М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного института (Государственной академии)
А. П. Борисоглебская, председатель комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», профессор
Московского архитектурного института (Государственной академии)
А. И. Серегин, заместитель председателя комитета АВОК, генеральный директор ClimaTech Engineering,
члена НП «АВОК» категории «Премиум»

Г
енеральный 			Партнеры
партнер: 				конференции:

www.abok.ru

8 декабря 2020 года в рамках Российской недели здравоохранения прошел онлайнфорум АВОК «Инженерные системы зданий медицинских организаций в борьбе с
COVID-19». В мероприятии приняли участие 417 специалистов из 88 городов России
и 28 городов 12 зарубежных стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии,
Казахстана, Латвии, Молдавии, Монголии, Сербии, Узбекистана, Украины, Эстонии.
И такой интерес полностью оправдан. На фоне пандемии COVID-19 большинство стран
столкнулись с серьезными трудностями, и в первую очередь в сфере здравоохранения.
При этом жертвами вируса в первые четыре месяца стали страны с достаточно высокими
национальными расходами на здравоохранение: Италия (вложила в отрасль в 2019
году, по данным ВОЗ, 8,9 % ВВП), Испания (9 %), США (17,1 %), Франция (11,5 %) и Великобритания (9,8 %). Для сравнения: в Южной Корее эти расходы составили 7,3 % ВВП,
в Китае – 5, в России – 5,3. Не последнее место среди возникших проблем занимают
дефицит мест в стационарах и трудности с инженерным оснащением существующих
больниц, особенно в области вентиляции и обеззараживания воздуха. Эксперты отмечают, что пандемия повысит потребность в реконструкции имеющихся больниц и в
возведении современных медицинских зданий, проектировании их с возможностью
быстрой перепланировки в зависимости от задач и масштабов работы клиники.
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М. М. Бродач

Форум открыл Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК». Поприветствовав участников, он отметил важную роль, принадлежащую специалистам по
инженерному оборудованию в борьбе с коронавирусной инфекцией, появление которой выявило слабые места в системе здравоохранения. Форум собрал специалистов, обладающих большим опытом
и знаниями в сфере проектирования и инженерного
оборудования медицинских учреждений. Их участие и всестороннее обсуждение проблем, стоящих
перед медицинским и инженерным сообществами,
позволят найти новые эффективные решения.
В рамках форума состоялась презентация нового
уникального нормативного документа – рекомендаций НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц». Основные положения рекомендаций представила М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», председатель комитета
НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации. В силу сложившихся
обстоятельств 2020 года, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, документ
является как никогда актуальным и востребованным.
Продолжая тему проектирования инженерных систем больниц и их роли в предотвращении
распространения инфекции, выступили А. П. Борисоглебская, председатель комитета АВОК
«Лечебно-профилактические учреж дения», и
А. И. Серегин, генеральный директор ClimaTech
Engineering���������������������������������
, члена НП «АВОК» категории «Премиум». Так, А. И. Серегин представил решения
ClimaTech���������������������������������������
Engineering���������������������������
��������������������������������������
для воздухоподготовки операционных комнат и смежных помещений в ЛПУ
различного назначения и профиля.
Прозвучавшие далее доклады были также посвящены различным аспектам проектирования и обес
печения инфекционной безопасности медицинских
учреждений. Были сделаны следующие доклады:
• «Комплекс чистых помещений» – С. И. Козлов,
директор бизнес-направления «Тион Корпоративные решения»;
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Ю. А. Табунщиков

• «Цифровые решения для управления инженерными системами медицинских объектов» –
П. Мурзакаев, руководитель направления по работе со стратегическими проектными компаниями Schneider Electric;
• «Инфекционная безопасность воздушной среды
в медицинских учреждениях: факторы риска,
нормативы, решения и опыт ЛПУ» – А. Капкин,
руководитель по развитию региональных проектов компании «Тион Корпоративные решения»;
• «Технология ультрафиолетового обеззараживания воздуха в лечебных учреждениях» –
М. Будинов, технический директор компании
«НПТ Климатика», члена НП «АВОК» категории
«Премиум»;
• «Обеспечение высочайших стандартов гигиены,
комфорта и энергоэффективности с решениями Uponor для систем отопления, охлаждения
и водоснабжения» – Т. Жарков, член комитета
АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», технический директор АО «Упонор Рус»,
члена НП «АВОК» категории «Премиум»;
• «Технологии и решения Legrand как поддержка
медицинских учреждений» – И. Романович, руководитель по работе с корпоративными клиентами «Legrand Россия и СНГ»;

¡ Состоялось вручение дипломов членам творческого
коллектива по разработке рекомендаций 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
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Конференция «Инженерные системы
медицинских организаций в борьбе
с COVID�������������������������
������������������������������
-19», организатором кото�
рой вы выступили, стала одним из
значимых событий насыщенной
программы «Российской недели
здравоохранения» и вызвала боль�
шой интерес со стороны про�
фессионального сообщества.
С. С. Беднов, генеральный
директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• «Управление воздушным режимом здания.
Ограничение распространения внутрибольничной инфекции (ВБИ)» – Е. Н. Болотов, председатель комитета АВОК по историческим и
музейным зданиям, генеральный директор
ООО «Вак-Инжиниринг»;

• «Энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга» –
А. Брук, генеральный директор ООО «Карел Рус»;
• «Очистка воды и водоподготовка для больниц,
поликлиник, медцентров. Очистка воды для медицинских целей. Решения по оборудованию
водоподготовки в условиях COVID» – М. М. Белякова, руководитель проектов водоподготовки
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР».
Подводя итоги, модератор форума М. М. Бродач отметила, что появление инфекции COVID-19
поставило человечество перед новой глобальной
проблемой, угрожающей его безопасности. Ее
решение потребует комплексного подхода, изменения взгляда на требования к зданиям и участия
большого количества специалистов в самых разных областях. Борьба с пандемией требует кардинальных перемен, но одно очевидно – приоритетными должны быть здоровье и благополучие
людей.

Поздравляем с юбилеем Всеволода Георгиевича
Плешивцева – заслуженного энергетика России!

Всеволод Георгиевич Плешивцев – выдающийся специалист и
талантливый руководитель с более чем 40-летним трудовым стажем в энергетической системе.
В 1977 году В. Г. Плешивцев
окончил Магнитогорский горнометаллургический институт, и с
тех пор его профессиональный
путь был неразрывно связан с
энергетикой.

Всеволод Георгиевич Плешивцев – первый заместитель
руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы. Он курирует все
основные вопросы топливно-энергетического комплекса города
Москвы и взаимодействия со строительным комплексом, с ресурсоснабжающими организациями;
контролирует своевременную
сдачу в эксплуатацию храмовых
комплексов в рамках программы
«200 храмов»; является непременным участником комиссий по
ликвидации последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций в энергетическом хозяйстве
столицы; контролирует работу
диспетчерской службы жилищнокоммунального хозяйства города
Москвы.
За успешную работу Всеволод
Георгиевич удостоился званиями
Заслуженный энергетик России и
Почетный энергетик города Москвы, награжден медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством»

I���������������������������������
и ������������������������������
II����������������������������
степени. В 2004 году приказом Министерства промышленности и энергетики РФ присвоено
звание «Почетный работник топ
ливно-энергетического комплекса
РАО «ЕЭС России». Награжден
благодарностями мэра Москвы,
благодарностью министерства
энергетики РФ и медалью «В память 850-летия Москвы».
Коллектив НП «АВОК» от
всей души поздравляет Всеволода Георгиевича с юбилеем и
желает многих лет здоровья,
удачи и новых творческих горизонтов!

Реклама
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Проектирование систем ОВК
в аквариуме с подводным тоннелем
Океанариум Джорджии** – до ноября 2012 года крупнейший в мире океанариум с тоннелем для наблюдения за морскими животными. Один из основных
вопросов, который потребовалось решить проектировщикам систем ОВК
океанариума – контроль уровня влажности внутреннего воздуха. В статье
представлены решения, позволяющие обеспечивать комфортные условия для
посетителей и работников океанариума.

www.abok.ru

Аквариум с подводным тоннелем – сооружение
смешанного назначения площадью 46 451 м2. Оно
включает в себя аквариумы и галереи, конференцзалы, актовый зал, зону общественного питания, административные помещения, ветеринарные клиники
и техническую зону.
Аквариум – помещение объемом 42 475 м3, в котором расположен бассейн с водой объемом 22 712 м3
с площадью поверхности более 0,2 га и температурой воды 25 °С. Для компенсации непрерывного
выделения влаги от такого большого объема воды

проектировщики предусмотрели большое количество
устройств для высокоскоростной подачи кондиционированного воздуха в верхнюю часть помещения. Такая
система обеспечивает интенсивное перемешивание
воздуха внутри помещения и не позволяет влаге подняться вверх, где она могла бы конденсироваться на
застекленной крыше и стальных конструкциях.
Еще одна задача заключалась в интеграции систем
отопления и охлаждения с системой дымоудаления
на площади более 46 000 м2. Система удаляет более 203 884 м3/ч воздуха из любой из пяти основных

* Ранее статья была опубликована в «АВОК», № 7, 2007.
** Океанариум Джорджии – общественный океанариум в г. Атланта (шт. Джорджия, США). Крупнейший океанариум в Западном полушарии, крупнейший океанариум в мире с 23 ноября 2005 по 22 ноября 2012 года (затем это почетное звание перешло к сингапурскому океанариуму «Морская жизнь»).
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Инженерные системы
Инженерные системы были выбраны с учетом
эффективности, экономичности, надежности, гибкости и простоты технического обслуживания оборудования. Общие показатели:
– мощность систем охлаждения 12 661 кВт;
– 21 крышная установка, подающая 764 554 м3/ч
воздуха с 60 %-ной долей наружного воздуха (более
522 кВт);
– 38 вытяжных систем, удаляющих 594 652 м3/ч
воздуха, включая 373 781 м3/ч на дымоудаление (более 149 кВт);
– 37 насосов общей производительностью 3762 м3
(более 522 кВт);
– 3200 контрольных точек.

Расчетные параметры
Расчетные параметры наружного воздуха
Расчетные условия составляют 34 °С по сухому
термометру, 24 °С по влажному термометру в летнее
время и 8 °С в зимнее. Башенные градирни были подобраны для 25 °С по влажному термометру.
Расчетные параметры внутреннего воздуха
Расчетная температура внутреннего воздуха варьируется от 21 °С в некоторых экспонатах до 29 °С
в комнате с электротехническим и механическим
оборудованием. Большинство общественных помещений были рассчитаны на 24 °С, а для большого бака
и большинства помещений, содержащих системы
жизнеобеспечения вод флоры и фауны (СЖО), было
выбрано 27 °С.
Уровень занятости помещений варьируется от
18,6 м2 на человека в зонах ожидания до 2000 человек
в помещениях для проведения публичных мероприятий. Уровень занятости различных экспонатов выбирался из расчета 1,4 м2 на человека. Тепловыделение
от осветительных приборов в зоне размещения экспонатов составляет 16 до 108 Вт/м2.
Системы отопления и охлаждения для жизне
обеспечения водных флоры и фауны рассчитаны на
поддержание постоянной температуры в каждом
аквариуме. В зависимости от галереи температура
воды может составлять от 10–16 °С (нижний диапазон)
до 24–27 °С (верхний диапазон).

Системы климатизации
Для эффективного кондиционирования воздуха в
таком сооружении смешанного пользования проектирование должно учесть множество требований. Две
отличительные особенности этого сооружения – это
использование центральной установки для отопления и
охлаждения и большое количество крышных установок
для удовлетворения отдельных потребностей объекта.
Холодильная машина рассчитана на эффективную
работу при частичной нагрузке. Для обеспечения
возможности технического обслуживания системы
установки дублируются. Холодильные машины преду
смотрены с несколькими компрессорами, т. к. они
обеспечивают частичное охлаждение при отказах
систем и помогают работе с частичной нагрузкой.
Система теплоснабжения рассчитана на отопление здания зимой и обеспечение бытового горячего
водоснабжения, нагрева воды в бассейнах и удовлетворения потребностей кухонь и прачечных.
Конфигурация систем позволяет обеспечить подачу более 756 000 м3/ч кондиционированного воздуха, из которого 453 000 м3/ч является наружным
воздухом. Системы запроектированы таким образом,
чтобы максимально использовать рекуператоры в
зависимости от энтальпии воздуха.
Холодильная станция состоит из четырех центробежных компрессоров мощностью по 3165 кВт
каждый. Они обеспечивают холодоснабжение для
систем ОВК в здании и для систем жизнеобеспечения
через теплообменники. Управление устроено таким
образом, чтобы отдавать приоритет поддержанию
требуемой температуры в аквариумах.
Каждая из пяти галерей оборудована отдельной
системой: офисы аквариума, включая главный вход
и билетные кассы; театр; администрация; лаборатория. Дополнительные установки выделены для
помещений, в которых содержатся системы жизнеобеспечения аквариума.

Системы кондиционирования
воздуха
Кондиционирование воздуха в помещениях обес
печивается преимущественно установками, расположенными на крыше здания. В зависимости от
обслуживаемой зоны кондиционеры имеют следующие характеристики.
Для галерей: установки с переменным расходом воздуха, подающие воздух при постоянной
температуре 12 °С. Имеют двойные стенки с изоляцией, оснащены 30- и 85 %-ными фильтрами,

АВОК 1–2021

галерей либо из центральной площади и при этом
подает более 169 902 м3/ч приточного воздуха, что не
допускает скопления дыма во всех других галереях до
3 м высоты в случае возникновения пожара.
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воздухоохладителями на холодной воде, воздухонагревателями на горячей воде, центробежными вытяжными вентиляторами и центробежными приточными
вентиляторами.
Для офисов, торговых залов и прочих общественных помещений: установки с переменным расходом
воздуха, подающие воздух при постоянной температуре 11 °С. Установки имеют двойные стенки с
изоляцией, оснащены 30- и 85 %-ными фильтрами,
воздухоохладителями на холодной воде (не менее
восьми рядов), воздухонагревателями на горячей
воде, центробежными вытяжными вентиляторами и
центробежными приточными вентиляторами.
Для театра: установка с переменным расходом
воздуха, подающая воздух при постоянной температуре 11. °С Установка имеет двойные стенки с
изоляцией, оснащена 30- и 85 %-ными фильтрами,
воздухоохладителями на холодной воде (не менее
восьми рядов), воздухонагревателями на горячей
воде, центробежными вытяжными вентиляторами и
центробежными приточными вентиляторами.
Центральная водоохлаждающая установка предназначена для холодоснабжения систем жизнеобес
печения и систем ОВК здания. Четыре центробежных
водоохлаждающих установки удовлетворяют расчетную пиковую потребность в 12 661 кВт. Одна из
водоохлаждающих установок и ее насос питаются от
резервного источника энергии. Для циркуляции охлажденной воды используются первичные насосы для
охлажденной воды с переменной скоростью; температура охлажденной воды при циркуляции составляет
4 °С с повышением температуры на 9 °С в системах
жизнеобеспечения и кондиционирования воздуха.
Система подачи конденсаторной воды с постоянным расходом включает в себя четыре градирни с перекрестным током для соответствия производительности водоохлаждающих установок. Одна градирня и
ее соответствующий насос для конденсаторной воды
питаются от резервного источника энергии.
Градирни были выбраны для охлаждения конденсаторной воды с 38 до 29 °С с температурой по влажному термометру в 25 °С.
Такой выбор обеспечивает оптимальную температуру конденсаторной воды при подаче в водоохлаждающие установки для минимизации энергопотребления
в системе «водоохлаждающая установка – градирня».
Ячейки градирни подсоединены через клапаны, что
позволяет осуществлять техническое обслуживание
любой ячейки без отключения или нарушения системы
конденсаторной воды. Резервуарные нагреватели
расположены в каждой резервуарной башне из нержавеющей стали. Качество конденсаторной воды

66

поддерживается при помощи обводной фильтрации
и химической водоочистки.

Водяное отопление
Отопление для систем жизнеобеспечения и
ОВК обеспечивается горячей водой с вторичным
электрическим нагревом на некоторых установках
системы с переменным расходом воздуха. Котельная установка, состоящая из трех газовых котлов,
обеспечивает горячее водоснабжение для змеевиков
предварительного нагрева в крышных установках и
для теплообменников систем климатизации. Один
котел и соответствующий ему насос для горячей
воды питаются от резервного источника энергии.

Система нагрева
и охлаждения бассейнов
Точный контроль температуры различных бассейнов
с морской и пресной водой крайне важен для создания
необходимой среды обитания. Температура каждого
аквариума поддерживается при помощи циркуляции
воды через титановые теплообменники со стальными
каркасами, расположенные в технических помещениях.
Теплообменники и сопутствующие системы охлаждения уникальны и имеют следующие характеристики:
Охлаждение и нагрев от основных систем здания
контролируются через автоматические устройства,
реагирующие на данные, поступающие с датчиков
температуры, расположенных с рабочей стороны
теплообменников.
Для каждого бассейна предусмотрены теплообменники с подключением к системам охлажденной
воды (4 °С) и горячей воды (85 °С) здания. Некоторые
из более крупных бассейнов оснащены несколькими
теплообменниками для дублирования и оптимального
контроля температуры. Для правильного и точного
контроля температуры в бассейнах охлажденная и
горячая вода подаются на теплообменники постоянно.
Система позволяет повысить или понизить температуру воды в большинстве резервуаров на 0,55 °С
за 24 часа. То же самое верно и для самого большого
бассейна, но за 72 часа.
Расчеты холодильной и отопительной нагрузки для
бассейнов были выполнены с использованием специального программного обеспечения для аквариумов.
В расчетах учитывались характеристики насосов, изменения температуры воды, испарение, повышение
температуры за счет солнечной радиации, передача
теплоты в окружающий воздух и теплопотери или теплопоступления через трубы и оборудование.

Нагрузки на галереи включали нагрузки от наружного воздуха, освещения, теплопотери и теплопоступления через стены, крышу и окна. Внутренние
теплопоступления обычно происходят от людей и
испарений, причем нагрузки от испарения существенны по сравнению с прочими составляющими.
Эффективность контроля условий в галерее зависит
от точности оценки расхода испаряющейся воды.
При объеме циркуляции 30 000 м3 расчет расхода
испаряющейся жидкости является определяющим
как для внутренней среды, включая температуру и
влажность, так и для определения объема подпитки
для поддержания уровня и химического состава воды.
Частично анализ основан на уравнении, позволяющем
предсказывать скорость испарения воды из резервуаров. Эта скорость, выраженная в фунтах в час, вместе с
потерями и притоком через стены резервуаров, температурой воды, погодными условиями и температурой
кондиционированного воздуха дает отопительную и
охлаждающую нагрузку. Основное уравнение эмпирически получено, оно используется для расчета площади
пруда охлаждения, как указано в руководстве ASHRAE
2004 «Системы и оборудование ОВК»:

pa – давление насыщенного пара при температуре
окружающего воздуха, соответствующей точке росы,
дюйм рт. ст.;
p w – давление насыщенного пара при температуре поверхности воды, кПа.
Интересно, что то же самое уравнение в немного
измененной форме приведено в Руководстве ASHRAE
2003. В случае открытых резервуаров разбрызгивание и мокрые платформы не типичны. Скорость испарения в этом случае обычно ниже.
Е диницей константы 318,6 является к Д ж/
(ч•м2•кПа).
Единицей константы 1,43 является (кДж•с)/
(ч•м3•кПа).
Это уравнение можно изменить, умножив его на
коэффициент активности Fа, – это позволит изменить
расчетную скорость на основании поддерживаемого
уровня активности:
ωp = 6,9 •10–2•А•(p w – pа)•Fа.(2)
Коэффициент активности Fа = 0,5 подходит для
открытых бассейнов, которые часто встречаются в
аквариуме.
В любом случае минимальное количество воздуха,
требуемое для отвода этой испаряющейся воды,
определяется при помощи следующего уравнения:

ωp = (0,3А•(318,6 + 1,43v)/hfg)•[p w – pa],(1)

Q = ωp / 3600•103•ρ•(Wi – W0),(3)

где ωp – скорость испарения воды, кг/ч;
А – площадь поверхности бассейна, м2;
v – скорость над поверхностью воды, м/с;
hfg – скрытая теплота, необходимая для превращения воды в пар при температуре поверхности воды,
кДж/кг;

где Q – расход воздуха, м3/ч;
ρ – стандартная плотность воздуха, 1,2 кг/м3;
Wi – расчетная удельная влажность воздуха бассейна, г/кг;
W0 – расчетная удельная влажность наружного
воздуха, г/кг.
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Системы кондиционирования
воздуха галереи
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Энергосбережение

Система дымоудаления

Оборудование и режимы работы были выбраны
таким образом, чтобы обеспечить эффект энергосбережения.
• Насосы охлажденной воды, вентиляторы градирни и вентиляторы крышных установок оснащены частотно-регулируемыми приводами.
• Все электродвигатели высокоэффективные.
• Крышные установки оснащены рекуператорами. Многие из них интегрированы, чтобы подавать кондиционированный воздух как часть
системы контроля дыма в здании.
• Вентиляция с управлением по уровню СО 2
встроена во все системы, чтобы гарантировать,
что наружный воздух, подаваемый в различные
помещения, соответствует числу людей, присутствующих в каждом помещении. Этот метод
позволяет предотвращать подачу избыточных
объемов влажного наружного воздуха, которые
потребуют расхода большого количества энергии на их осушение.
• Система автоматизации здания управляет различными системами ОВК здания по заранее
заданному расписанию для максимального
эффекта энергосбережения. Такие расписания
включают в себя различные сценарии, включая ночной режим, отключение при отсутствии
людей в помещениях, оптимальный контроль
запуска, минимальные установки системы с
переменным расходом воздуха, управление пиковыми нагрузками и защита от перекрывания
заданных точек охлаждения и нагрева.

Система дымоудаления запроектирована таким
образом, чтобы позволить людям покинуть здание
при нормальных условиях. Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности для людей при
расчетных сценариях возникновения пожара. Все
устройства для обработки воздуха и соответствующее оборудование дымоудаления запитываются
от резервного источника энергии.
Система запроектирована таким образом, чтобы
обеспечивать не более 100 и не менее 80 % дымоотводной способности для кондиционированного воздуха. Устройство для обработки воздуха,
расположенное в галерее, запрограммировано на
отключение при пожаре, при этом системы будут
обеспечивать 100 % потребности в воздухе для
помещений, не затронутых пожаром.
Подача необходимого объема приточного воздуха обеспечивается через штатные установки.
Необходимая вытяжка (203 882 м 3/ч) для контроля
дыма в плазе обеспечивается выделенными вытяжными вентиляторами, расположенными на крыше.
Зоны с автоматическими системами пожаротушения и контролем задымления скоординированы. Зоны пожаротушения галереи отделены от
зон пожаротушения плазы. Некоторые помещения
оснащены автоматическими детекторами дыма.

Жизнеобеспечение водной
флоры и фауны
В самом большом аквариуме в мире обитает
более 100 000 рыб. Он обладает самой высокой
биомассой – в нем самая высокая плотность рыбы
на единицу объема, превышающая плотность всех
других аквариумов более чем в два-три раза. Это
обусловлено желанием владельца добиться большого разнообразия фауны и использовать аквариум
в качестве главного аттракциона.
Команда проектировщиков работала вместе
с ведущими экспертами страны для достижения
химического состава воды, максимально приближенного к естественной среде обитания рыб, и
решения задачи поддержания высокого уровня
чистоты и качества воды при такой высокой концентрации биомассы. Подобная задача ранее никогда
не решалась.
Во главе исследований стояла команда проектировщиков, в задачи которой входило интегрирование двух полноценных систем фильтрации. Поскольку в одном резервуаре присутствует такое
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Интеграция
Проектирование системы противопожарной защиты, так же как освещения и ОВК, требовало уникального подхода из-за нестандартного характера

экспонатов. 36-метровый акриловый тоннель под
океаническим открытым аквариумом нельзя было
защитить посредством спринклерной системы пожаротушения. Спринклеры не являлись физически
обоснованным вариантом.
Система, используемая для атриума и открытых галерей, похожа на систему обнару жения
дыма, используемую в помещениях с большой
концентрацией электронного оборудования. Технология обнаружения дыма на очень ранней стадии используется для обнаружения продуктов
горения задолго до срабатывания системы пожаротушения.

Резервное электроснабжение
Потребность в обеспечении выживания и безо
пасности посетителей аквариума в случае отключения энергоснабжения была удовлетворена за счет
установки резервной системы энергоснабжения.
Генераторы, используемые для резервного энергоснабжения, способны вырабатывать более 6 МВт
электроэнергии.
Три генератора обеспечивают электроснабжение критических систем жизнеобеспечения водной
фауны. Отдельный аварийный генератор обеспечивает электропитание для систем жизнеобеспечения
посетителей.
В течение первых нескольких минут после отключения энергоснабжения большая часть персонала аквариума будет занята обеспечением
безопасности посетителей. По этой причине система резервного энергоснабжения запускается
и конфигурируется автоматически, устанавливая
критические и аварийные системы в «безопасный»
режим, в котором они могут работать автономно
до тех пор, пока у персонала не появится возможность переключить их в режим ручного управления.
Резервная система энергоснабжения полностью
использует установленную генерирующую мощность, однако в качестве предосторожности, во
избежание возможных перегрузок в случае отказа
одного из генераторов, предусмотрена система
первичного распределения/отключения нагрузок,
распределяющая приоритет потребителей, подключенных к резервному источнику энергоснабжения.
Генераторы также могут быть использованы в
периоды аварийного энергоснабжения или частичного затемнения для снижения объема электроэнергии, забираемого аквариумом из городской
сети.
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количество разных видов рыб, кратность обмена
воды должна быть высока. Система двойной фильтрации позволяет добиться полной смены воды
каждые 90 мин. Третья система предусмотрена для
повышения чистоты воды.
Теплообменники нагревают или охлаждают воду
в бассейне, создавая необходимую среду обитания. Теплообменники забирают воду с выпускной
(чистой) стороны песчаного фильтра и возвращают
ее немного дальше на той же линии. Для управления датчик температуры на выходе из резервуара
подключен к панели управления температурой. Контроллер включает подачу горячей или холодной
воды соответственно. Титановые теплообменники
в аквариумах с морской водой обладают высокой
устойчивостью против коррозии.
Для ограничения расхода воды 30 283 м 3 резервуаров аквариума используют полузамкнутую
систему с искусственной морской водой, позволяющую повторно использовать максимальное
количество воды. Объем воды возобновляется из
местных источников только для компенсации потерь от испарения.
Поддержка водной флоры и фауны:
– 23 470 м 3 для наполнения открытого океанического аквариума;
– трубы диаметром 1,4 м;
– 218 насосов (3120 кВт д ля цирк уляции в
59 288 м3/ч);
– 4035 клапанов;
– 25 миль электропроводки;
– 31 насос системы движения воды с циркуляцией 6700 м3/ч;
– акриловая стена для обзора толщиной 0,6 м и
массой 107 955 кг;
– 34 бассейна с соленой водой и 11 бассейнов с
пресной водой, вмещающих 30 283 м3 воды.
Забота о животных является еще более важным
фактором, чем обеспечение комфорта посетителей. По этой причине предусмотрен комплексный
интерфейс между охлажденной водой из системы
климатизации здания и системами жизнеобеспечения, поддерживающими необходимые условия в
30 283 м3 среды обитания водной фауны. Все параметры контролируются компьютером с выделенной
системой прямого цифрового управления.
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Summary
Examples of Air Exchange Calculations in Septic and Angiography Operating Rooms, p. 12
A. I. Seregin, Deputy Chairman of ABOK Committee,
General Director at ClimaTech Engineering, Premium
Category Member of NP ABOK
Keywords: operating room, infectious diseases hospital, air exchange, air exchange rate, air exchange disbalance
Operating rooms are classified as especially clean
rooms with class A cleanliness, and constitute one of the
most important and critical elements within a hospital
building. Microclimate parameters and air quality in operating rooms are strictly regulated since they directly
affect the patient’s health and success of a surgery. This
article presents examples of air exchange calculations
in septic and angiography operating rooms.
Microclimate Control Systems in Modern Residential Buildings, p. 18
A. N. Kolubkov, Director of LLC PPF AK, Vice President of NP ABOK, Certified NP ABOK Specialist in “Design of Utility Systems for Buildings and Structures”
Keywords: central supply and exhaust ventilation,
individual apartment ventilation, recuperation, heat recovery, cold supply
According to the official statistic, on average more
than 80 million m2 of total residential premises per
year was built in Russia over the past five years. At the
same time, a significant share of existing housing stock
requires renovation. The article looks into efficient engineering solutions that ensure high quality of microclimate and significant savings of energy resources in
residential buildings.
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Dangerous Problem: COVID-19 and Air Recirculation, p. 32
Marcel Loomans, Eindhoven University of Technology, Group Building Performance – Focus area IEQ and
Health, Eindhoven
Jos De Leeuw, ISSO, Rotterdam
Gertjan Middendorf, VLA, Vereniging Leveranciers
Luchttechnische Apparaten, Zoetermeer
Peter V. Nielsen, Aalborg University, Division of Architectural Engineering, Aalborg, Denmark
Keywords: COVID-19, recirculation, air quality, health,
recirculation in central air conditioner, recirculation within
a room, ventilation efficiency, virus spread through air
This article provides a more detailed look into the issue of air recirculation’s impact on the risk of COVID-19
spreading in buildings.
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EAEU Technical Regulation 048/2019: Requirements for Energy Efficiency of Fans, p. 42
T. S. Solomahova, Doctor of Engineering, ViceChairman of TC 061 “Ventilation and Air Conditioning”
V. K. Mamayev, Executive Director, ASVK Association
Keywords: technical committee, technical regulation, energy efficiency of fan, COP, efficiency level
In August of 2019 the Eurasian Economic Union
has adopted Technical Regulation “On Requirements
for Energy Efficiency of Power Consuming Devices”
(EAEU TR 048/2019). The main goal of the Regulation is to provide for saving of resources in the Union
states and validity of the parameters advertised by
manufacturers. The approved list of power consuming devices includes 15 types of equipment, including fans and asynchronous electric motor. The
Regulation sets mandatory requirements for all such
devices, dealing with their energy efficiency and
marking.
Heat Recovery in an HVAC System in Far North
Regions, p. 48
David F. Shumway, P.E., Member ASHRAE
Keywords: heat recovery, waste energy recycling,
heat exchanger, air exchange, СО2 sensors
Engineering Learning and Innovation Facility building (ELIF) of the University of Alaska, built in 2018 in Fairbanks, sets the new energy efficiency standards for educational facilities. Heating, ventilation and air conditioning
systems in the building are designed for the maximum efficient use of energy resources in the University buildings.
Basics of Local Temperature Zones’ Formation
in Rooms, p. 54
A. G. Rymarov, Candidate of Engineering, Department
Head, FSBEI of Higher Education “National Research Institute - Moscow State University of Civil Engineering”
P. A. Havanov, Professor, Doctor of Engineering,
FSBEI of Higher Education “National Research Institute Moscow State University of Civil Engineering”
D. G. Titkov, Candidate of Engineering, Associate Professor, FSBEI of Higher Education “National Research Institute – Moscow State University of Civil Engineering”
Keywords: local temperature zone, floor heating,
convective jet, heat balance, heat flow
Creation of local temperature zone is possible for
various of heated rooms of buildings and structures of
different purpose. The article discusses the use of floor
heating to create comfortable local temperature conditions at the workplace in an office room.
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