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ВЕНТИЛЯЦИЯ В БОЛЬНИЦАХ:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

Поиск ответов на традиционные русские вопросы «кто виноват?»
и «что делать?» начинается каждый раз, когда встречаешься с
явлением, требующим немедленного решения, которое притом
дает очевидный ответ, как это решение выполнить. Но почему-то
этот ответ не реализуется. Так происходит, например, когда знакомишься с состоянием инженерного оборудования современных
отечественных больниц, и особенно остро это чувствуешь, когда
имеешь дело с больницами, где находятся пациенты, зараженные
коронавирусом.
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Несмотря на большой объем накопленной информации, по-прежнему остается много вопросов, и основной из них – что собой представляет
коронавирус?
В СП 60.13330.2016 [4] дано следующее определение вентиляции: «Вентиляция: организация
естественного или искусственного обмена воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью
обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зонах». Более «хитро» определяет вентиляцию стандарт ASHRAE 62.1-2019 «Ventilation for Acceptable
Indoor Air Quality»: вентиляция определяется как
процесс подачи наружного воздуха в помещение
или удаления внутреннего воздуха из помещения
с целью контроля уровня загрязнения воздуха,
влажности или температуры в помещении1.
Возникает вопрос: коронавирус SARS-CoV-2 –
это вещество? Входит ли он в понятие тех вредных
веществ, которые должна удалять вентиляция? Думаю, что понятие вентиляции должно быть существенно уточнено.
Как уже отмечалось выше, в существующих сводах правил вопросам эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха больниц уделяется недостаточное внимание. В связи с этим
необходимо разрабатывать отдельные, специальные рекомендации для специалистов, эксплуатирующих системы вентиляции больниц, предназначенных для лечения ковид-пациентов.
Но одновременно большое внимание следует
уделять и тому, чтобы требования по эксплуатации
систем вентиляции больниц реализовывались на
практике. Должен быть организован регулярный
контроль выполнения требований.
Что же происходит в реальности с вентиляцией
и воздухообменом в палатах и больницах? Собственный опыт пребывания автора в больницах показал, что на практике рекомендации соблюдаются
далеко не всегда.
На рис. 1 показана схема организации вентиляции в палате с двумя комнатами и одним санузлом,
через который удаляется воздух (красным цветом
выделены приточные отверстия). Во время пребывания в больнице автор лично был свидетелем
того, как по требованию руководства больницы «в
целях снизить риск» заражения заклеивались приточные отверстия в палате.
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В

результате изучения распространения
коронавирусной инфекции мировое инженерное сообщество пришло к единому
мнению, что вентиляция в зданиях является важнейшей составляющей в стратегии предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В
связи с этим были разработаны конкретные предложения по системам вентиляции зданий, которые
обеспечивают снижение риска распространения
коронавирусной инфекции, а также сделан вывод
о необходимости разработки новых критериев
для оценки качества вентиляции зданий [1–3]. Однако эти исследования касались главным образом
проектирования жилых и общественных зданий и
лишь в малой степени – эксплуатации существующих зданий; в основном они относились к учебным
зданиям и офисам.
В то же время эти работы совершенно не касались больничных зданий, предназначенных для
лечения ковидных больных, – больниц, в которых
имеются так называемые «красные зоны». Между
тем даже при грамотно организованной системе
вентиляции таких больниц совершенно не исключен риск заражения в том случае, если эти системы
не будут должным образом эксплуатироваться технически грамотным и опытным персоналом.
Имеют место два свода правил, регламентирующих вопросы эксплуатации инженерных
систем: это специальный СП 336.1325800.2017
«Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации», а также более общий
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». Однако
в обоих этих документах очень мало внимания уделяется эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования больниц. Раздел, касающийся этой
большой проблемы – эксплуатации систем организации воздухообмена в больницах и палатах с
нахождением инфицированных людей, – оказался
совершенно упущен.
В прошлом году автор находился в нескольких
больницах и на собственном опыте убедился, что незнание основных принципов работы вентиляции на
практике приводит к принципиальным ошибкам: и
конструктивные просчеты, и ошибки персонала зачастую приводят к тому, что риски заражения не только
не минимизируются, но, наоборот, увеличиваются.
Некоторыми своими соображениями автор хотел бы поделиться в этой статье.

V
 entilation: the process of supplying outdoor air to or removing indoor air from a space for the purpose of controlling air contaminant levels,
humidity, or temperature within the space.
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¡ Рис. 1. О
 рганизация воздухообмена в палате. На центральном фото видно заклеенное приточное отверстие
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В качестве альтернативы для поступления свежего воздуха в палату было рекомендовано открывать окно. Ранее в журнале «АВОК» [5] мы писали
о подобных случаях, мало того, в пиковый период
пандемии были изданы Временные методические
рекомендации Министерства здравоохранения
России «Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (���������������
COVID����������
-19). Версия 6 (28 апреля 2020 г.)», содержащие п. 7.5 «Применение максимально возможных режимов естественной вентиляции (постоянного максимально
возможного проветривания) позволяет достичь
резкого снижения концентрации инфекционного
аэрозоля в воздухе помещений и, соответственно,
резко снизить риск распространения инфекций
через воздух». Хотя эффект в данном случае будет
обратный: открытые окна способствуют потере
аэродинамики всего здания и распространению
инфекции. В случае применения естественной
вентиляции очень высок риск заражения людей
как в больнице, так и вокруг нее. Напомним, что
COVID-19 распространяется воздушно-капельным
путем, то есть с потоком воздуха. Именно поэтому
в инфекционных больницах, а также в палатах, где
находятся больные, необходимо управление потоками воздуха, его очистка и полное обеззараживание.
В НП «АВОК», как в профессиональную организацию специалистов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поступали
обращения с просьбой разъяснить особенности
работы систем вентиляции в действующих больничных зданиях. Наиболее часто встречается вопрос следующего содержания: «Просьба помочь
разобраться в вопросе необходимости отключения систем вентиляции в больнице при выявлении
или подозрении наличия в ней коронавируса. Больница оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с
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механическим побуждением. Фильтрация двухступенчатая �����������������������������������
G����������������������������������
4 и ������������������������������
F�����������������������������
7, в операционных залах и реанимационных – дополнительно H14. Руководство
обязует отключать вентиляцию при подозрении на
коронавирус, что уже несколько раз было сделано.
Ни в одном СанПиНе и СП не содержатся разъяснения, что в подобных случаях вентиляция должна
отключаться». Эксперты НП «АВОК» давали разъяснения, что неправомерные действия с эксплуатацией системы вентиляции могут иметь серьезные
негативные последствия, связанные с распространением коронавируса. Частые остановка и запуск
системы вентиляции негативно влияют на работу
HEPA�����������������������������������������
-фильтров и на бактерицидную среду. Патогенные организмы, которые фильтр удерживает в
процессе рабочей нагрузки, могут начать размножение во время остановки системы вентиляции.
Более того, поскольку фильтры создают большой
перепад давления и могут быть сильно изношены
в процессе эксплуатации, запуск системы вентиляции после ее остановки способен спровоцировать
проскоки и залповые выбросы накопленных патогенных организмов в воздуховод.
В связи с частыми обращениями специалисты
НП «АВОК» подготовили письмо, как правильно
эксплуатировать механическую вентиляцию в
больницах с ковид-пациентами, которое было разослано в 700 адресов.
Еще один момент, на который следует обратить
внимание, касается фильтров очистки воздуха.
Пункт 6.24 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» гласит:
«Воздух, подаваемый в помещения классов чистоты А и Б, подвергается очистке и обеззараживанию устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из
установки не менее чем на 99 % для класса А и 95 %

¡ Рис. 2. Сквозное проветривание – лучший способ распространения инфекции

для класса Б, а также эффективность фильтрации,
соответствующей фильтрам высокой эффективности (Н11–Н14). Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже одного раза в полгода, если
другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации». Однако новый СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг» [6],
утвержденный 24 декабря 2020 года, внес следующие коррективы: «4.5.12. В инфекционных отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или
фильтрами тонкой очистки». В результате все ушли
от дорогих фильтров высокой степени очистки к
применению менее надежных фильтров, обеспечивающих меньшую степень очистки воздуха.

В больницах для пациентов с коронавирусной
инфекцией часто выделяется отдельный этаж, так
называемая «красная зона», находиться в которой крайне тяжело, особенно для медицинского
персонала, одетого в маски и защитные костюмы.
Чтобы облегчить нахождение и работу в «красной
зоне», персонал устраивал сквозное проветривание, открывая окна или двери с противоположных
торцов этажа, создавая тем самым интенсивное
движение воздуха в коридоре (рис. 2). Это полностью нарушает аэродинамику помещения, создавая условия для распространения инфекции.
В период пика пандемии в России и во многих
других странах медицинские больничные учреждения были практически близки к коллапсу, так что
ликвидация сложившейся чрезвычайной ситуации
решалась на основе развернувшегося в срочном
порядке строительства дополнительных медицинских объектов из быстровозводимых конструкций,

¡ Рис. 3. Сплит-системы над кроватью пациента
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а)

Зона
рециркуляции
воздуха

б)

Зона
рециркуляции
воздуха
Вытяжная
шахта

Вытяжная
шахта

Воздух,
забираемый
в здание

Воздух,
забираемый
в здание

¡ Рис. 4. Зараженный воздух из вытяжной шахты может попасть в зону рециркуляции вокруг здания (а). Чтобы избежать
подобной ситуации, необходимо увеличить высоту вытяжной вентиляционной шахты (б)

www.abok.ru

а также использования помещений выставочных и
спортивных зданий с большими площадями [7]. В
этой связи НП «АВОК» подготовило письмо об использовании для размещения ковид-пациентов
помещений выставочных и спортивных зданий
больших площадей, подчеркнув, что в этом случае
следует обязательно убедиться, что данные помещения оборудованы системой кондиционирования
или как минимум системой для охлаждения. Иначе
работа медперсонала, экипированного в специальные защитные костюмы, особенно в летний период в режиме 12-часового дня, станет почти невозможна.
Во многих больницах сплит-системы расположены над кроватью пациента (рис. 3).
Утвержденный в декабре 2020 года СП 2.1.367820 [6] содержит следующие требования, относящиеся к сплит-системам:
«4.5.22. При применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях проводится очистка и
дезинфекция фильтров и камер теплообменника
в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.
4.5.31. При наличии централизованных систем
кондиционирования и увлажнения воздуха в целях
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профилактики внутрибольничного легионеллеза
микробиологический контроль данных систем на
наличие легионелл проводится 2 раза в год. Кондиционирующие установки без увлажнения воздуха и сплит-системы контролю на легионеллы не
подлежат».
Конечно, если в больнице нет центральной системы кондиционирования воздуха, то применение сплит-систем в летнее время становится
единственным вариантом охлаждения помещений.
Однако нужно понимать, в каком месте помещения
может быть установлена сплит-система, и уж никак
не над кроватью больного.
Нормированная величина скорости воздуха
для больных – 0,2 м/с. В случае сплит-системы мы
имеем скорость порядка 3 м/с. Даже при условии
направления потока воздуха от сплит-системы в
потолок струя воздуха будет падать вниз со скоростью не менее 1 м/с.
Современные средства позволяют осуществить математическое моделирования воздухообмена в помещении и определить лучшее место
для установки сплит-системы. Но даже без моделирования специалисты могут сказать, что установка сплит-системы над кроватью больного –
плохой выбор месторасположения.

Необходима регулярная проверка состояния
вентиляционных систем, их очистка и обеззараживание, регулярная замена фильтров.
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цинских организаций. Правила проектирования».

Реклама

В настоящее время за рубежом имеют место
рекомендации, согласно которым приток воздуха
целесообразно делать в зоне ног больного, а вытяжку – в зоне его головы. Конечно, такое решение
требует дополнительных затрат, но ведь в данном
случае мы говорим о больнице.
Важный аспект, который не следует упускать из
виду, – больницы, как правило, располагаются в
жилых районах. Воздух, выбрасываемый из больниц, должен проходить серьезную очистку. Однако
это не всегда так. Зачастую отсутствует контроль
за состоянием фильтров, часто их не чистят. Зараженный воздух из вытяжной шахты попадает в
зону рециркуляции вокруг здания, распространяясь на жилую зону вокруг больницы. Данная проблема и вариант решения представлены на рис. 4.
В заключение попытаемся сформулировать
некоторые выводы.
Как уже неоднократно отмечалось, инженерное оборудование хорошо работает только при
выполнении трех условий: оно должно быть грамотно запроектировано, правильно смонтировано
и налажено и оно обязательно должно правильно
эксплуатироваться. При этом хорошие результаты
получаются в том случае, если инженер-проектировщик в своей работе учитывает пожелания специалиста в области эксплуатации.
В связи с этим совершенно необходимо, прежде всего, наличие в больнице опытного персонала, занимающегося эксплуатацией инженерного
оборудования, особенно систем вентиляции. При
этом помимо технической грамотности от специалистов службы эксплуатации требуется умение
отстаивать свои решения в области деятельности.
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Ответ Daikin
на пандемию COVID-19
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Тип фильтра
фильтра
ePM
ePM
ePM
Тип
COVID-19ePM
может быть
основан на ePM
прикреп
крупным микрочаM5лении вирусов
44 %
% к более
55 %
%
83 %
%
M5
44
55
83
стицам PM10 (диаметр 3–10 мкм), максимальная
F7
59 %
%
67 %
%
87 %
%
59
67
87
массаF7
которых при
проникновении
в дыхательные
F9
86 %
%
89 %
%
95 %
%
F9
86
89
95
пути оседает
в носоглотке.

О

1
1

2,5
2,5

10
10

Зависимость скорости распространения
COVID-19 от концентрации микрочастиц пыли в
воздухе была исследована и доказана Итальянским обществом гигиены окружающей среды
(SIMA) при участии ведущих вузов страны. На

700
700

Количество
Количествослучаев
случаевCOVID-19
COVID-19

а)

0,34x
y=5,8e
y=5,8e0,34x

600
600

МИЛАН
МИЛАН
РИМ
РИМ

500
500

400
400

y=6,9e0,27x
0,27x
y=6,9e
300
300

14 февраля
февраля
14

200
200

1. Система фильтрации

8
8 февраля
февраля
100
100

0
0

0
0

2
2

4
4

6
6

8
8

10
10

12
12

14
14

16
16

Дни распространения
распространения
Дни

Среднесуточные
Среднесуточныепревышения
превышенияPM
PM1010

б)

1
1
МИЛАН
МИЛАН

0,9
0,9

РИМ
РИМ

0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2

www.abok.ru

0,1
0,1

2121
/0/0
2/2/
2020

2020
/0/0
2/2/
2020

1919
/0/0
2/2/
2020

1818
/0/0
2/2/
2020

1717
/0/0
2/2/
2020

1616
/0/0
2/2/
2020

1515
/0/0
2/2/
2020

1414
/0/0
2/2/
2020

1313
/0/0
2/2/
2020

1212
/0/0
2/2/
2020

1111
/0/0
2/2/
2020

1010
/0/0
2/2/
2020

0
0

¡ Рис. 1. К
 ривая заболеваемости COVID-19 (а) и динамика
загрязнения воздуха частицами PM10 (б) в Риме
и Милане
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рис. 1 приведены графики для двух крупных городов – Рима и Милана, характеризующихся похожей
плотностью населения и сроками начала пандемии. Распространение заболевания ускоряется и
замедляется в четкой зависимости от состояния
загрязнения воздуха. Таким образом, снижение
концентрации частиц PM10 –PM1 в помещении влияет на снижение распространения заболевания.
Компания ���������������������������������
Daikin���������������������������
при разработке и производстве вентиляционных систем (рис. 2) активно следит за всеми тенденциями рынка и делает упор
на гигиенические функции агрегатов. Помимо
возможности применения УФ-обработки воздуха,
фотокаталитических и HEPA�������������������
�����������������������
-фильтров, не меньший эффект оказывает конструкция и стандартные элементы вентиляционной системы.
В вентиляционных установках компании Daikin
используются следующие технические решения,
охраняющие здоровье людей.

В условиях распространения острых респираторных заболеваний, и в частности коронавируса,
Федерация европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха
(�������������������������������������������
REHVA��������������������������������������
) рекомендует максимально повысить подачу свежего наружного воздуха в помещение,
поскольку концентрация бактерий и вирусов в
наружном воздухе ничтожно мала и способствует
снижению концентрации бактерий и вирусов в
помещении. Однако наружный воздух содержит
пыль, которая является средой для размножения
вирусов и бактерий, и поэтому его необходимо
тщательно очищать перед подачей в помещения.
Daikin������������������������������������
– единственный европейский производитель вентиляционных систем, который предлагает сертифицированную двухступенчатую
систему фильтрации приточного воздуха даже
на компактных подвесных агрегатах линейки
Modular L и может обеспечить гарантированную

Таблица
Эффективность поглощения микрочастиц
фильтрами Daikin согласно ISO 16890
Тип фильтра

ePM

ePM

M5

44 %

55 %

83 %

F7

59 %

67 %

87 %

F9

86 %

89 %

95 %

1

ePM

2,5
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фильтрацию 95 % микрочастиц PM1 (диаметр
0,1–1 мкм) в подаваемом воздухе при применении
сочетания стандартных фильтров ����������������
F���������������
7 и �����������
F����������
9 (см. таблицу). В дополнение к системе фильтрации
предусмотрены бактерицидные лампы, которые
700
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обеззараживание воздуха и внуy=5,8e
тренних
поверхностей установки.
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2
конструкция корпуса

3. Высокая герметичность корпуса
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y=6,9e0,27x

Скругленные внутренние углы корпуса делают
14 февраля
невозможным
скопление загрязнений и размноже200
8 февраля и вирусов в вентиляционной системе.
ние бактерий
100
Достаточная коррозионная стойкость системы (не
300

0
0

2

4

6

8
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12

14

16

Дни распространения

Среднесуточные превышения PM10

1
МИЛАН

0,9

РИМ

0,8

Герметичность корпуса зависит от внешних и
внутренних перетоков. Первые влияют на энергоэффективность системы и точность поддерживаемых параметров, вторые – на гигиену подаваемого
воздуха (перетока вытяжного воздуха, потенциально содержащего бактерии и вирусы, в приточный канал). ���������������������������������������
Daikin���������������������������������
решает эту проблему за счет применения уникального запатентованного «жидкого»
уплотнителя, в результате достигнутый результат
значительно превышает норматив наивысшего
класса L1 герметичности корпуса согласно EN 1886.
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¡ Рис. 2. Вентиляционные установки Daikin Modular L
и Professional

Данные характеристики вентиляционных установок �����������������������������������������
Daikin�����������������������������������
вкупе с гибкими возможностями конфигурации габаритов сечения корпуса с шагом в
1 см, наличием сертификата �������������������
Eurovent�����������
и высочайшей энергоэффективностью итоговой конфигурации привлекли внимание компании ������������
IKEA��������
при реновации вентиляции в торговых центрах Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани.
Компания «ДАИЧИ», старейший дистрибьютор Daikin на территории России, осуществила
поставку и пусконаладку вентиляционного оборудования ����������������������������������
Daikin����������������������������
на объектах шведской компании. Данная сделка подтверждает правильность
подхода Daikin к производству вентиляционных
систем и высокий профессионализм «ДАИЧИ». 

АВОК 2–2021

Количество случаев COVID-19

0,34x

ниже ����������������������������������������
C���������������������������������������
4 согласно ����������������������������
ISO�������������������������
12944) обеспечивает возможность частой мойки с применением химических
реагентов. Компактные и полноразмерные вентиляционные агрегаты производства Daikin успешно
прошли многочисленные тестирования и обладают
гигиеническими сертификатами соответствия нормативам EN 6022 Part 1, DIN 1946 Part 4 и пр.

Статья подготовлена компанией «Даичи»
(www.daichi.ru) при предоставлении материалов
Daikin Europe N. V.
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Мнение специалиста
и ученого: требуются
новые критерии
проектирования
вентиляции
Olli Seppänen, профессор, Хельсинкский технологический
университет (Финляндия)

Пришло время изменить подход к проектированию систем вентиляции. Во
главу угла следует ставить не просто качество внутреннего воздуха, а здоровье людей. Особенно остро вопрос вентиляции зданий встал в период
пандемии. В статье «Вентиляция зданий – требуются новые знания» (АВОК,
№ 4, 2020) Ю. А. Табунщиков отметил, что на первое место в определении
термина «вентиляция» с учетом современных реалий надо поставить, что «целью вентиляции является сохранение здоровья и обеспечение комфорта».

www.abok.ru

Выдыхаемый воздух необходимо эффективно
удалять, а чистый наружный воздух, не содержащий
патогенов, подавать в зону дыхания. Вентиляция и
воздухораспределение должны контролироваться
в соответствии с находящимися в помещении
людьми и их деятельностью.
Потребность в вентиляции была в основном
обоснована соображениями, связанными со здоровьем людей, но существуют ли надежные критерии здоровья, на которые можно полагаться
при определении соответствующих норм вентиляции? Göran Stålbom опубликовал исследование,
посвященное истории критериев вентиляции, в
бюллетене Шведского отделения Международного общества по качеству воздуха в помещениях
и изменению климата Swesiaq (октябрь 2020 года).
Суть в том, что не существует научных, общепринятых критериев величины воздухообмена. Практика
проектирования была в значительной степени основана на различных значениях, указанных в нормативных документах, или на практическом опыте,
а это означает, что в конце концов правильная величина воздухообмена может зависеть от опыта
проектировщика.
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Пожалуй, самый распространенный подход к
определению величины воздухообмена в Европе и
Северной Америке основан на принципе, что вентиляция имеет два основных назначения: удаление
вредностей от жизнедеятельности человека и вредностей, выделяемых строительными материалами.
Стандарты EN 16798-1 и ASHRAE 62, применяемые,
пожалуй, наиболее широко, используют сумму этих
двух составляющих в качестве основы проектирования вентиляции.
Данные критерии зависят от запаха воздуха в
помещении и от процентного соотношения тех, кто
недоволен качеством воздуха. Этот принцип был
первоначально изложен датским профессором
П. О. Фангером. Именно его идея заключалась в том,
чтобы включить вредности, выделяемые строительными материалами, в критерии качества воздуха и
вентиляции, что привело к их значительному сокращению. Однако со временем эти критерии измерения могли устареть.
Заметим, что вышеупомянутые стандарты никогда не были приняты во всех странах.
Минимальная величина воздухообмена, определенная властями стран Северной Европы,

составляет 6–7 л/с на человека. Однако более высокие значения воздухообмена, до 10–20 л/с на
человека, могут быть оправданы, учитывая влияние вентиляции на людей – в частности, производительность труда и симптомы синдрома больного
здания (Sick building). Нормативные документы по
качеству микроклимата (например, ���������������
Finnish��������
Classifi���������
cation of Indoor Climate) обычно рекомендуют более
высокие значения воздухообмена. В целом 10 л/с
на человека на международном уровне считается
приемлемой величиной воздухообмена.
Во время пандемии COVID-19 мы должны вновь
поднять вопрос: является ли вентиляция в наших
зданиях адекватной для укрепления нашего здоровья и защиты от болезней? Рост фактических
данных свидетельствует о том, что передача воздушно-капельным путем является основной причиной распространения вируса, и это становится
еще более важным в связи с появлением новых
разновидностей данного вируса. В прошлом
аналогичным способом – передачей патогенных
микроорганизмов воздушно-капельным путем –
распространялись другие инфекционные заболевания (например, грипп, корь и туберкулез).
В настоящее время звучит все больше предложений увеличить воздухообмен в существующих зданиях, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции. Концентрация
вирусоносящих частиц уменьшается обратно
пропорционально величине воздухообмена, но
это не делает воздух полностью безвирусным.
Увеличение воздухообмена также имеет свои
пределы – как в существующих, так и в проектируемых системах вентиляции. В старых зданиях
используется существующее оборудование с
ограниченной производительностью. В новых
зданиях увеличение воздухообмена ограничено
инвестициями и потреблением энергии (стоимостью эксплуатации). Поэтому нужны другие решения для борьбы с инфекциями, передаваемыми
воздушно-капельным путем.
Аргументация в пользу чистоты воздуха в помещении для дыхания сильно отстает, например,
от аргументации в пользу использования чистой
воды из систем городского водоснабжения. Системы водоснабжения и канализации быстро развивались после того, как было доказано, что смешение сточных вод с питьевой водой из колодцев
стало причиной холеры в Англии. Понятие сточных
вод было тщательно отделено от понятия питьевой воды, и санитарно-гигиенические требования
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к воде стали быстро развиваться. Должны ли мы

извлечь уроки из этого примера и применить его

инфицированный человек распространяет больше

к технологии вентиляции? По аналогии, следует

вирусных частиц по мере увеличения частоты дыха-

предотвратить смешивание выдыхаемого воздуха

ния, и количество CO2 в помещении растет. Выделе-

с вдыхаемым. Для дыхания должен подаваться

ние вируса может увеличиться в сотни раз по мере

чистый, не содержащий патогенов воздух. Дости-

повышения громкости голоса. Также на интенсив-

жение этой цели требует нового подхода к эффек-

ность выделения вируса оказывает влияние физи-

тивности вентиляции, применению локальной (пер-

ческая активность людей и то, разговаривают они

сональной) вентиляции и мониторингу качества

или молчат.

воздуха.

Если использовать концентрацию CO 2 для

Локализованное (местное) управление микро-

управления вентиляцией, необходимо учитывать

климатом в помещениях уже давно находится в ста-

характеристики помещения (задержка в измерении

дии разработки, особенно в офисных зданиях. Это

концентрации, расположение датчика, распреде-

в основном связано с производительностью труда,

ление воздуха и т. д.). Следует также отметить, что

комфортом и энергоэффективностью. Однако эта

вирусные частицы могут быть удалены системой

практика не получила широкого распространения.

очистки воздуха, и в этом случае концентрация CO2

Локальная вентиляция достаточно распространена

не изменится, в то время как концентрация вируса

в медицинских организациях, особенно в операци-

уменьшится.

онных и кабинетах для медицинского лечения. Но

Система вентиляции, которая будет способство-

нам еще предстоит пройти долгий путь, пока данная

вать снижению концентрации и распространения

технология начнет широко применяться в других ти-

патогенных микроорганизмов, будет отличаться от

пах зданий.

существующих традиционных систем вентиляции.

В конце концов, вентиляция должна быть опти-

И максимально эффективное удаление выдыхае-

мально управляемой, чтобы поддерживать здо-

мого воздуха из помещения может оказаться более

ровье людей. Воздухообмен должен быть уве-

эффективной практикой, нежели увеличение воз-

личен, если растет потенциальное выделение

духообмена.

вирусов в пространстве. Достаточно достоверным
показателем повышенного риска заражения является концентрация CO2 в воздухе. Известно, что

Оригинальный текст был опубликован на сайтах
www.rehva.eu и finvac.org.
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Одним из первых трудов, в которых была сделана попытка теоретически обосновать требования к
вентиляции, была опубликованная в 1836 году работа The Principles of Warming and Ventilating Public
Buildings���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
and�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Dwelling��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Houses�������������������������������������������������������������������
(«Принципы обогрева и вентиляции общественных и жилых домов») британского химика Джона Харфильда Тредгольда (1798–1842). Автор предположил, что в воздухе присутствуют «скверные испарения», выделяющиеся при дыхании. К тому времени эксперименты британского химика Джозефа Пристли (1733–1804) и французского химика Жозефа Гей-Люссака (1778–1850)
показали, что по химическому составу «скверный воздух» в помещении не отличается от «здорового
воздуха» с улицы. Таким образом, воздух загрязняло одно или несколько веществ, которые химикианалитики в то время обнаружить не могли.
Лишь в 1862 году в Германии Макс фон Петтенкофер (1818–1901) впервые высказал предположение,
что неудовлетворительное качество воздуха определяется в большей степени не концентрацией углекислого газа, а уменьшением содержания кислорода. Он заявил, что в стандартных условиях концентрация
углекислого газа никогда не достигнет того уровня, при котором он будет иметь вредное физиологическое воздействие. Последующие опыты показали, что в хорошо построенных зданиях содержание кислорода может упасть с 21 до 20 %, а содержание углекислого газа может вырасти с 0,03 до 0,50 %.
Подробнее об изменениях требований к вентиляции читайте
в статье «Требования к вентиляции: история и развитие» (см. с. 64)
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Кондиционирование без сквозняков
Как решает проблему комфортного охлаждения
технология Samsung WindFree

К

www.abok.ru

ондиционирование – один из важнейших спо�
собов создания комфортной температуры
воздуха в жилых домах и офисах. Наличие
системы кондиционирования – своеобразный «знак
качества» любого помещения, по которому опреде�
ляют: здесь можно жить (или работать).
Тем не менее заметная доля людей (как мы уви�
дим ниже, их количество может при вполне прием�
лемых условиях микроклимата в помещении со�
ставлять 30–50 %) недовольна кондиционированием.
Жалобы вроде «Я простужаюсь под кондиционером»,
«У меня аллергия на кондиционеры», «Кондиционер
шумит и отвлекает» звучат слишком часто для того,
чтобы не обращать внимания на эту проблему. Но как
ее решить?
В основу современного подхода к определению
т. н. теплового комфорта легли широко известные ис�
следования П. О. Фангера. Этот подход вводит пока�
затель уровня ожидаемой средней оценки степени
комфорта, или PMV (predicted mean vote), который
измеряется по семибалльной шкале оценки субъек�
тивных теплоощущений:
• 3: невыносимо жарко;
• 2: слишком тепло;
• 1: тепло, терпимый дискомфорт;
• 0: нейтрально, комфортно;
• –1: прохладно, терпимый дискомфорт;
• –2: слишком прохладно;
• –3: невыносимо холодно.
Шкала субъективна, поэтому для того, чтобы
спрогнозировать число людей, которые при заданных
условиях будут чувствовать тепловой дискомфорт,

¡ Рис. 1. Зависимость значений индекса PPD от PMV
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используется еще один показатель – ожидаемый
процент неудовлетворенных, или PPD (percentage of
people����������
���������
dissatisfied�������������������������������
����������������������������������
). Эмпирически определенная за�
висимость, связывающая PPD����������������������
�������������������������
и PMV����������������
�������������������
, похожа на зер�
кально отраженное гауссово распределение – чем
дальше от PMV = 0, тем больше недовольных (рис. 1).
Впрочем, как видно из приведенного графика,
даже при ���������������������������������������
PMV������������������������������������
= 0 в помещении, скорее всего, най�
дется около 5 % недовольных. Состояние «терпи�
мого дискомфорта» вызовет неудовлетворенность у
30 % людей, а при пограничном значении PMV между
«терпимо» и «слишком» недовольна будет половина
пользователей, что уже попросту неприемлемо...
К сожалению, именно так чаще всего и обстоят
дела. Рейтинг обычного кассетного четырехпоточ�
ного кондиционера – он изображен на рис. 1 и 2 се�
рыми стрелками, – согласно исследованию Comfort
Air�������������������������������������������������
-������������������������������������������������
Flow��������������������������������������������
Development��������������������������������
�������������������������������������������
for����������������������������
�������������������������������
4-�������������������������
Way����������������������
Ceiling��������������
���������������������
-�������������
Type���������
Air�����
��������
Con�
����
ditioner Applying Hybrid Flow Path, составляет −1,54,
то есть дискомфорт чувствуют 53,3 % людей в по�
мещении.
Чем же вызвана эта проблема? Дело не только
в температуре. Кондиционеры не могут пассивно
охлаждать среду вокруг себя, они активно воздей�
ствуют на атмосферу помещения, выдувая из себя
холодный воздух. Движение воздуха вызывает чув�
ство холодного ветра на коже – в результате вполне
комфортная температура 22–24 °C может ощущаться
как 18 °������������������������������������������
C�����������������������������������������
. Кроме того, такое кондиционирование по�
вышает уровень кислотности (рН) кожи, сушит и раз�
дражает ее.
И все же пассивное кондиционирование при по�
мощи почти неподвижного воздуха возможно, и оно
реализовано в технологии Samsung WindFree. Как
она работает?
По данным ассоциации ASHRAE����������������
����������������������
(��������������
American������
�����
Soci�
ety���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
of������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Heating����������������������������������������
, ��������������������������������������
Refrigerating�������������������������
������������������������
and���������������������
��������������������
Air�����������������
-����������������
Conditioning����
���
En�
gineers), движение воздуха не ощущается, если его
скорость менее 0,15 м/с. В обычных кондиционерах
замедлить поток воздуха до 0,15 м/с невозможно, и
максимальный уровень комфорта, установленный
стандартами ASHRAE, допускает скорость движения
воздуха до 0,25 м/с.
Согласно технологии WindFree, холодный воздух
из кондиционера выдувается через десятки тысяч

¡ Рис. 2. Значения индекса PPD и PMV для разных типов
кондиционеров

¡ Рис. 3. Уровни шума, производимого разными моделями кондиционеров Samsung WindFree

справиться с задачей быстрого охлаждения поме�
щения. Пока температура в помещении повышена,
кондиционер WindFree работает в обычном режиме,
а по достижении заданной температуры (например,
25 °C) режим работы меняется на WindFree, который
будет поддерживать стабильную заданную темпера�
туру столько, сколько нужно.
Для коммерческих помещений с высокими потол�
ками рекомендуется использовать кассетные четы�
рехпоточные кондиционеры с установкой в потолок.
Холодный воздух распространяется по помещению,
медленно опускаясь и не вызывая сквозняка. В жи�
лых помещениях традиционно используют настенные
модели, но теперь есть и удобное потолочное реше�
ние – кассетные однопоточные блоки WindFree, тихие
и экономные. Кассетные решения не портят интерьер
и не нуждаются в чистке воздуховодов от пыли.
Кондиционеры ���������������������������
WindFree�������������������
оборудованы датчи�
ками влажности и температуры, что обеспечивает
более точное управление микроклиматом, а также
рядом новых функций, таких как автоматический
режим сушки теплообменника, система предотвра�
щения образования конденсата и ультрафильтрация
(фильтр PM1.0, по результатам проверки британской
сертификационной компании Intertek, задерживает
частицы пыли размером до 0,3 мкм и убивает бо�
лее 99 % захваченных микроорганизмов, исполь�
зуя электростатический уловитель). Новая система
фильтрации отличается экономичностью и удоб�
ством: фильтры рассчитаны на полный срок службы
кондиционера, не требуют периодической замены и
очень просты в обслуживании. Все, что нужно сде�
лать – это снять фильтр и промыть в проточной воде.
В настоящее время ������������������������
Samsung�����������������
WindFree��������
����������������
– един�
ственная система, которая создает равномерно
прохладную и комфортную среду без прямых по�
токов холодного воздуха. «Зона комфорта» дости�
жима! 
https://www.samsung.com/ru/business/
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микроотверстий. Диаметр микроотверстий и рас�
стояния между ними оптимально подобраны таким
образом, чтобы охлажденный воздух медленно
перемещался тонкими струями, незаметно смеши�
ваясь с окружающим воздухом. Это обеспечивает
мягкий и незаметный воздушный поток, который
движется со скоростью менее 0,15 м/с.
В результате даже мощный кассетный четы�
рехпоточный кондиционер WindFree обеспечивает
PMV = 0,09 – дискомфорт чувствуют только 5,2 %
пользователей (синие стрелки на рис. 2).
Охлажденный воздух не контактирует непосред�
ственно с кожей людей в помещении, и они чувствуют
только приятную прохладу без ветра – кислотность
кожи при этом, как показано практикой, меняется
меньше, чем при обычном кондиционировании.
Кроме того, кондиционер WindFree работает
практически бесшумно, поскольку его вентилятор
вращается очень медленно. Испытания показали,
что уровень шума самого громкого кассетного четы�
рехпоточного кондиционера WindFree мощностью
7,1 кВт составляет всего 32 дБА, что практически
не мешает сну (если, конечно, в офисе кто-то спит),
а самый тихий кассетный однопоточный кондици�
онер WindFree мощностью 3,2 кВт производит шум
уровня 24 дБА, т. е. не может заглушить даже тиканья
наручных часов (рис. 3).
Работая в режиме ��������������������������
WindFree������������������
, кондиционеры по�
требляют очень мало электроэнергии (ведь наруж�
ный блок также работает с минимальной мощно�
стью). По данным внутренних испытаний компании
Samsung, кассетный четырехпоточный кондиционер
WindFree���������������������������������������
экономит до 45 %, кассетный однопоточ�
ный – до 55, а настенная модель – до 58 % затрат на
электроэнергию по сравнению с работой в обычном
режиме охлаждения.
Важно понимать, что кондиционер, работаю�
щий в режиме WindFree, не сможет, разумеется,
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Расчет и подбор
энергоэффективных воздушных
и воздушно-тепловых завес
А. С. Стронгин, канд. техн. наук, зав. лабораторией НИИСФ РААСН, руководитель разработки рекомендаций
АВОК «Подбор и расчет воздухораспределительных устройств», автор пособия АВОК «Расчет и подбор
энергоэффективных воздушных и воздушно-тепловых завес»
М. М. Бродач, профессор МАрхИ, вице-президент НП «АВОК», председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации

Ключевые слова: воздушно-тепловая завеса, воздушная завеса, воздуховыпускная щель,
критерий энергетической эффективности, критерий гигиенической эффективности, расход тепловой энергии

Мы рады познакомить наших читателей с только что вышедшим новым нормативно-методическим документом АВОК – пособием «Расчет и подбор
энергоэффективных воздушных и воздушно-тепловых завес». Цель пособия – обеспечение инженеров всесторонним, соответствующим современным
требованиям материалом для проектирования, строительства, наладки и
эксплуатации воздушных и воздушно-тепловых завес для зданий, сооружений
и технологического оборудования. В пособии приведены методики и примеры
расчета для важных практических случаев применения воздушных и воздушно-тепловых завес. Данные для конкретных примеров расчета различных
видов воздушных и воздушно-тепловых завес были предоставлены компаниями
«Системэйр» (торговая марка Frico) и ООО «Тропик-Лайн».

www.abok.ru

Воздушные и воздушно-тепловые завесы, применяемые в промышленных и административных
зданиях, в технологических аппаратах и устройствах, представляют собой систему локализующей
вентиляции, предотвращающую или минимизирующую вредное воздействие воздушных потоков,
проходящих через постоянно или периодически открытые проемы под действием разности давлений
с двух сторон проема.
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В зданиях воздушные завесы, как правило, препятствуют проникновению холодного наружного
воздуха через открытые проемы в ограждениях.
В ряде случаев завесы защищают охлаждаемые
объемы (холодильные камеры, кондиционируемые,
охлаждаемые помещения и т. п.) от поступления
теплого воздуха.
В пособии рассмотрены и классифицированы
воздушные и воздушно-тепловые завесы для


Рис.

1. Пример конструкции воздушной завесы на
внутреннем неподогретом воздухе


Рис. 2. Воздушная завеса на внутреннем неподогретом воздухе

расходах, существенно сокращает стоимость агрегатов и занимаемую ими площадь. Как показывают
расчеты, увеличение скорости выпуска воздуха с
15 до 35 м/с позволяет сократить расход воздуха в
2,1 раза и уменьшить площадь поперечного сечения
воздухораспределительного короба. Рекомендуется принимать скорости выпуска воздуха в диапазоне 30–40 м/с. Увеличение скорости выпуска более
40 м/с нецелесообразно, так как приводит к недопустимому уровню шума и серьезным потерям давления в воздушном тракте (более 2000 Па).

АВОК 2–2021

зданий и технологического оборудования различных конструктивных и схемных решений. Приведены
методики и примеры расчета, даны рекомендации
по конструктивным особенностям и рациональной
области применения воздушных завес. Предложены
критерии динамической, энергетической, гигиенической и экономической эффективности воздушных
завес.
Представленные материалы могут быть использованы при решении ряда практических задач, таких как:
• проектирование систем отопления и вентиляции зданий и технологического оборудования;
• технико-экономическое обоснование применяемых проектных решений, расчет годового потребления теплоты и электроэнергии и т. п.;
• разработка оптимизированного параметрического ряда ВЗ и ВТЗ;
• разработка новых энергоэффективных конструкций ВЗ и ВТЗ;
• постановка и проведение экспериментальных
исследований, обработка их результатов (физическое моделирование, испытания образцов,
верификация и пр.);
• создание пользовательских программ расчета
для ПК;
• проведение монтажных и пусконаладочных работ.
Рассмотрим пример подбора энергоэкономичной воздушной завесы для автомобильных ворот.
Схема с подачей неподогретого внутреннего воздуха (ВНВЗ) оптимально сочетает энергетические,
гигиенические и стоимостные показатели. Ее применение, как правило, сдерживается только сложностью конструктивного размещения подпольного
канала. Для ВНВЗ предпочтительно применять
схему с нижней подачей воздуха (рис. 1, 2).
ВНВЗ рекомендуется применять в случае, когда
нормируемая температура смеси воздуха, входящего в проем открытых ворот, обеспечивается без
подогрева воздуха в завесе:
• помещения с перегревом верхней зоны более
2 °С (при возможности использования воздуха из верхней перегретой зоны помещения:
t0 = tв + 2 °С);
• помещения с низкой нормируемой температурой воздуха в рабочей зоне около ворот
либо при отсутствии постоянных рабочих мест
вблизи ворот.
Увеличение скоростей выпуска воздуха повышает импульс струи ВЗ и позволяет добиться
надежного шиберующего эффекта при меньших
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Пример расчета ВНВЗ
Исходные данные для примера расчета и подбора:
• размер ворот – 4×4 м;
• температура и плотность внутреннего воздуха:
tв = 20 °С, ρв = 1,2 кг/м3;
• температура и плотность наружного воздуха:
tн = –15 °С, ρн = 1,37 кг/м3;
• расчетная скорость ветра W = 3,5 м/с;
• средняя температура и плотность наружного
воздуха отопительного периода: tн = –5 °С,
ρн = 1,32 кг/м3;
• средняя скорость ветра в отопительный период:
W = 2 м/с;
• продолжительность отопительного периода –
200 суток;
• количество открываний ворот в смену n = 10;
• продолжительность одного открывания τ = 240 с.
Расчетная разность давлений определяется зависимостью:
∆Р = ∆Рm + К1CНР W,(1)
где К1 − поправочный коэффициент на ветровое
давление, учитывающий степень герметичности
зданий (табл. 2.1 пособия), в данном случае К1 = 0,2;
Р W – ветровое давление, Па;
CН − аэродинамический коэффициент на навет
ренной стороне;
∆Рm = 9,8 hрасч(ρн ‒ ρв);(2)

www.abok.ru

hрасч − расчетная высота, т. е. расстояние по вертикали от центра проема, оборудованного завесой
до уровня нулевых давлений (высоты нейтральной
зоны) (см. табл. 2.1. пособия);
ρн, ρв – плотность воздуха снаружи и внутри здания, кг/м3, соответственно.
Расчетная разность давлений для данного примера составляет:
∆Р = 0,5 × 4 × 9,8 × (1,37 – 1,2) + 0,2 × 0,8 × 1,37 ×
× 12,25 : 2 = 4,67 Па.
Средняя за отопительный период разность давлений составляет:
∆Р = 0,5 × 4 × 9,8 × (1,32 – 1,2) + 0,2 × 0,8 × 1,32 ×
× 4 : 2 = 2,77 Па.
Рассчитываем ВНВЗ, приняв f = 200, q = 1. По
таблицам пособия 3.1.1, 3.1.2 определяем значения
коэффициентов E, m1, m2.
Рассчитываем начальную скорость воздуха
V0, м/с, подаваемого ВЗ, по формуле:
V0 = [∆PА0 / 2β0 ρ AS E]0,5,(3)
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где β0 – коэффициент Буссинеска (1,05–1,1);
ρ – плотность воздуха, подаваемого ВЗ, кг/м3;
А0 – площадь проема ворот, м2;
AS – суммарная площадь воздуховыпускных отверстий ВЗ, м2.
Начальная скорость воздуха, подаваемого ВЗ,
составит:
V0 = ((4,67 × 200) : (2 × 1,1 × 1,2 × 0,28))0,5 = 35,5 м/с.
Расход воздуха, подаваемого ВЗ, рассчитываем
по формуле:
L0 = V0AS = V0A0 / f,(4)
где f – коэффициент, характеризующий относительную площадь воздуховыпускных отверстий ВЗ,
f = A0:AS.
L0 = (35,5 × 4 × 4) : 200 = 2,84 м3/с (10 224 м3/ч).
Требуемая ширина воздуховыпускной щели рассчитывается по формуле:
b0 = AS / l = A0 / (f l),(5)
где l – характерный размер ВЗ, м, величина которого
зависит от схемы подачи воздуха.
b0 = 4 × 4 : 200 × 4 = 0,02 м.
Принимают к установке ВЗ с нижней подачей
воздуха и забором воздуха из верхней зоны помещения (агрегат UF 601 Frico).
Температуру смеси воздуха, проходящего в
проем, рассчитываем по формуле:
tсм = (t0 – (1 – m1 – m2) tн – m2tв) / m1.(6)
tсм = (22 – (1 – 6 + 3,2) × (–15) + 3,2 × 20) : 6 = 9,8 °С .
Дополнительное количество теплоты для нагрева воздуха, входящего в помещение, определяется зависимостями (7), (8):
Qдоп = Cр Gсм (tв – tсм) nτ,(7)
где Cр – теплоемкость воздуха, Дж/кг∙°С;
n – количество открываний ворот за смену;
τ – продолжительность каждого открывания ворот, с;
Gсм – расход смеси воздуха, входящего через
ворота, кг/с, определяемый по формуле:
ρсм L0 2ρ0
(
(8)
Gcм =
qρсм+ 0,6√f – 1),
2
ρсм – плотность смеси воздуха;
ρ0 – плотность воздуха;

Реклама

Горные хребты являются 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 создают невидимую преграду на пути перемещающихся
воздушных потоков из разных температурных зон помещения, это является энергоэффективным
решением независимо от того, хотите ли вы поддерживать теплый или охлажденный микроклимат
в помещении.
Мы с гордостью готовы представить наши новые воздушные завесы серий Pamir, Arden, Sierra,
Scand и Ruwen.

Воздушные завесы нового поколения
оснащены EC-моторами, которые на
50 % более энергоэффективны, чем
традиционные двигатели переменного
тока и имеют меньший вес, что облегчает
монтаж и транспортировку.

Воздушные завесы Frico поставляются со встроенной управляющей
платой, могут быть дополнены интеллектуальной системой
управления FC, их совместная работа позволяет задействовать
множество интеллектуальных и энергосберегающих функций.
• Простота настройки и эксплуатации.
• Автоматическое регулирование скорости.
• Управление с мобильных устройств.
• Точная регулировка расхода воды.
• Беспроводные датчики упрощают монтаж.
• Энергосбережение с точным контролем и управлением.

www.frico.net/ru

q – относительный массовый расход воздуха через завесу.
Qдоп = 1,01 × (20 – 9,8) × 2,84 × 1,25 ×
2
2 × 1,2 + 0,6√200 –1 × 10 × 240 =
× 1,0 × 1,25
= 412 533 кДж = 114,6 кВт•ч/смену
смену

(

)

Требуемое сечение воздухораспределительного
короба при установке на ворота одного агрегата ВЗ
составляет
Fкор = 2 l b0 = 0,16 м2.(9)
Требуемое давление вентилятора ВЗ:
Pp = (2 × 1,2 × 35,5 × 35,5) : 2 = 1512 Па.
Требуемая мощность электродвигателя ВЗ:
N = 2,84 × 1512 : 0,65 = 6606 Вт = 6,6 кВт.
Расход энергии электродвигателем ВЗ за смену:
Qэл = 6,6 × 2400 : 3600 = 4,4 кВт · ч/смену.
Общий расход энергии за смену при работе ВЗ:
qвз = Qдоп + Qэл = 114,6 + 4,4 = 119 кВт · ч/смену, (10)
при средних климатических параметрах за отопительный период
qвз = 62,3 + 2 = 64,3 кВт · ч/смену.
Расход тепловой энергии за смену через открытый проем при отсутствии ВЗ (в расчетном режиме)
составит:
Qпр = СР Gпр (tв – tн) nτ, кДж/смену;

(11)

Qпр = 1,01 × 12,9 × (20 +15) × 2 400 = 1 094 436
кДж/смену (304 кВт · ч/смену).

Gпр =

[

]

2
A
H 0,5
µ 0 2ρнg (ρн – ρн)
, кг/с
3 02
2

(12)

Gпр = [(2 × 0,8 × 16) : (3 × 2)] × [(2 × 1,37 × 9,8 ×
× (1,37 – 1,2) × 4) : 2]0,5 = 12,9 кг/с.
Критерий энергетической эффективности ВЗ
составит:
η = 1 – qвз/qпр = 1 – 119 : 304 = 0,61,

(13)

где qвз, qпр – тепловые потери через проем, защищенный и не защищенный ВЗ, кВт, соответственно.
Критерий гигиенической (температурной) эффективности ВЗ составит:
θ = 1 – ((tв – tсм) / (tв – tн)) =
= 1 – ((20 – 9,8) : (20 + 15)) = 071,

(14)

где tв, tн, tсм – температура внутреннего, наружного
и поступающего в помещение воздуха, °С, соответственно.
Расход тепловой энергии через открытый проем
при отсутствии ВЗ за отопительный период со средней температурой tср.от = –5 °С, ρн.ср = 1,32 кг/м3 продолжительностью 200 суток при двухсменной работе (16 ч/сут) составит:
G ср
пр = [(2 × 0,8 × 16) / (3 × 2)] × [(2 × 1,32 × 9,8 ×
× (1,32 – 1,2) × 4) : 2]0,5 = 10,6 кг/с.
год
Q пр
= 1,01 × 10,6 × (20 + 5) × 10 × 240 × 2 × 200 =
= 256 944 000 кДж/год (71 373 кВт · ч/год).
Расход тепловой энергии через проем, защищенный ВЗ, за отопительный период:
год
QВЗ
= 64,3 × 2 × 200 = 25 720 кВт · ч/год,
что в 2,8 раза меньше аналогичного показателя
при отсутствии завесы.
Годовая экономия тепловой энергии при устройстве ВНВЗ на один проем составит:
Qэк = 71 373 – 25 720 = 45 653 кВт · ч/год.
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В следующих номерах журнала будет
продолжено знакомство с материалами пособия.
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Примеры расчетов
вентиляции и воздухообмена
в помещениях жилых и
общественных зданий

Приобрести издание
можно на сайте
www.abokbook.ru

Реклама

¡

 асчет минимального воздухообмена для квартир
Р
жилого здания

¡

 асчет минимального воздухообмена для
Р
помещений общественных зданий

¡

 асчет гибридной вентиляции для многоэтажного
Р
жилого здания

¡

 асчет гибридной вентиляции для многоэтажного
Р
жилого здания с применением эжекторной
вытяжной установки

¡

 асчет систем противодымной защиты жилых
Р
и общественных зданий

¡

 асчет вентиляции, кондиционирования и осушения
Р
воздуха частного плавательного бассейна (со спазоной)

¡

 асчет вентиляции в горячем цехе и обеденном зале
Р
кафе

¡

 боснование и расчет поквартирной вентиляции
О
с утилизацией теплоты вытяжного воздуха для
многоэтажного жилого здания

¡

 асчет вытесняющей вентиляции для помещений
Р
общественных зданий

¡

 ейтинговая система оценки многоэтажного здания
Р
по принципам зеленого строительства

ru.depositphotos.com

Новая продуктовая линейка
модульных чиллеров от лидера
мировой индустрии –
компании «Джонсон Контролс»
О компании
Корпорация Johnson�����������������������������
������������������������������������
Controls��������������������
����������������������������
International������
�������������������
осно�
вана в 1885 году в городе Милуоки (штат Вискон�
син, США). Годовой оборот корпорации составляет
более 34,6 млрд долларов США. Компания распо�
лагает 300 производственными предприятиями, а
также 330 отделами продаж и сервисными подраз�
делениями в 170 странах. Штат сотрудников превы�
шает 140 тыс. человек.
Сегодня компания �����������������������������
Johnson����������������������
Controls�������������
���������������������
является об�
щепризнанным мировым лидером по производству
и интеграции систем вентиляции, кондиционирова�
ния и автоматизации зданий, обеспечивающих все
возможные функции жизнедеятельности для совре�
менного здания.
В рамках дополнительных инициатив по стиму�
лированию продаж оборудования под брендом York
компания «Джонсон Контролс» запускает складскую
программу модульных чиллеров серии ������������
Amichi������
. Дан�
ные чиллеры доступны для поставки со складов в
Москве и в Венгрии.

www.abok.ru

Тренды в индустрии, развитие
рынка модульных чиллеров
В Европе в течение последних 20 лет веду�
щие позиции на рынке холодильных систем за�
нимали VRF-системы. Но после того как начали
действовать строгие ограничения, касающиеся
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применения фторсодержащих хладагентов, а
так же ограничение по эксплуатации фреоновых
систем внутри помещения, в этом регионе воз�
росло внимание к системам теплохолодоснаб�
жения и кондиционирования на базе чиллеров, в
том числе значительную долю заняли мини-чил�
леры, или модульные чиллеры, которые наиболее
схожи с ����������������������������������������
VRF�������������������������������������
по многим показателям, таким как га�
бариты, энергоэффективность, способ монтажа
и коммутация блоков, вследствие чего мы видим
тенденцию к росту данного сегмента чиллеров и
в России.

Почему модульные чиллеры
востребованы сегодня и будут
востребованы в будущем
Еще одним важным фактором роста является
развитие строительства в России, несмотря на не�
простую экономическую ситуацию в стране в по�
следние годы, а также пандемию, которая, несом
ненно, внесла коррективы во все аспекты нашей
жизни. Тем не менее рынок строительства остается
одним из самых стабильных сегментов экономики
России, в первую очередь за счет господдержки и
инфраструктурных проектов. А до этого был бум в
ритейл-сегменте. За последние годы строитель�
ный рынок рос в среднем на 5–7 % в год, в том числе
такие сегменты, как ритейл, производство, фарма�
цевтика, жилье. И в каждом из данных сегментов

модульные чиллеры находят свое применение за
счет следующих факторов:
• удобство монтажа;
• поэтапный ввод в эксплуатацию;
• низкая стоимость;
• простота в эксплуатации;
• высокая энергоэффективность.
Следуя трендам индустрии, компания «Джонсон
Контролс» представила инновационный чиллер се�
рии Amichi, который также можно будет приобрести
со склада в России или в Венгрии.

Описание чиллера YCAE
X Amichi, технические
характеристики и особенности

Линейка чиллеров YORK® Amichi™ –
оптимальное решение для работы в разных кли�
матических зонах и с разными конструкторскими
решениями при проектировании зданий. При раз�
работке YORK® ������������������������������
Amichi������������������������
™ инженеры «Джонсон Кон�
тролс» были сфокусированы на максимальной
эффективности при разных режимах работы и при
частичных нагрузках производительности.
Также это прекрасное решение для проектов, где
имеется недостаток места для монтажа систем хо�
лодоснабжения.
Модульная конструкция позволяет нарастить хо�
лодопроизводительность, при необходимости до�
бавляя новые чиллеры к системе. Это немаловажный
фактор при использовании модульных чиллеров.
В мегаполисе одна из главных проблем – это
шум, поэтому чиллеры серии YORK® Amichi™ имеют
опцию «Ультратихий режим», снижающую уровень
звуковой мощности на 6 дБа.
Для удобства наших заказчиков мы готовы пред�
ложить оборудование на условиях склада в Москве
или склада в Венгрии по фиксированной цене. Дан�
ная модель также доступна в упрощенной комплек�
тации – без VSD��������������������������������
�����������������������������������
-регулирования и оснащенная вен�
тиляторами с асинхронными электромоторами – по
более низкой цене.
Более подробную информацию можно получить,
обратившись в представительство компании «Джон�
сон Контролс» в Москве. 
+7 (495) 232-66-60
https://www.johnsoncontrols.com
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Чиллер с воздушным охлаждением серии YORK®
Amichi������������������������������������������
™ и тепловой насос на базе спиральных ком�
прессоров были разработаны для обеспечения мак�
симальной энергоэффективности.
Рассмотрим, с помощью каких конструктивных
решений чиллеры серии YORK® Amichi™ являются
лидерами в сегменте модульных чиллеров.
Технология инвертора постоянного тока (DC)
обеспечивает переменную холодопроизводитель�
ности и позволяет компрессорам чиллеров серии
Amichi���������������������������������������
™ быть максимально эффективными при лю�
бой нагрузке и температуре окружающей среды и
обеспечивать коэффициент эффективности EER до
3,12 и IPVL�����������������������������������������
���������������������������������������������
до 4,34, что является очень высокими по�
казателями в сегменте модульных чиллеров.
Вентиляторы с электронной коммутацией (ЕС)
двигателя более эффективны в сравнении с дру�
гими типами вентиляторов. При пониженных тем�
пературах окружающей среды регулятор давления
напора меняет скорость вращения вентиляторов
для оптимизации эффективности системы и обес
печивает надежную работу в режиме охлаждения до
–15 °С и в режиме нагрева до –20 °С.
Высокоэффективный паяный пластинчатый те�
плообменник позволяет при меньших габаритах
обеспечить лучшую производительность за счет
более продвинутого конструктива. Это также приво�
дит к снижению расхода воды/гликоля и снижению
сопротивления, что позволяет использовать насосы
меньшего размера и минимизировать электропо�
требление всей системы. Потери давления в испа�
рителе со стороны воды составляют 60 кПа.
Тандемная установка компрессоров позволяет
увеличить эффективность при частичной загрузке
чиллера благодаря использованию нескольких кон�
туров хладагента: SEER = 4,42, IPVL = 4,34.
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Климатизация спортивных
сооружений:
особенности проектирования
Ю. В. Миллер, канд. техн. наук, НП «АВОК»

Ключевые слова: спортивное сооружение, микроклимат, системы климатизации,
воздухораспределение

Классификация спортивных сооружений обширна: начиная с открытых сооруже
ний для игровых видов спорта и заканчивая крытыми спортивными комплексами.
Внушительные размеры сооружений, присутствие большого количества людей
в течение непродолжительного времени в ограниченном пространстве, раз
нообразные возможности использования спортивного объекта, необходимость
создания принципиально различных комфортных условий для зрителей, спорт
сменов и сотрудников – все это необходимо учитывать при проектировании
систем климатизации спортивных сооружений. Стоит учитывать и тот факт, что
современные спортивные сооружения все чаще представляют собой многофунк
циональные комплексы, позволяющие при условии трансформации проводить
спортивные мероприятия по различным видам спорта, концертно-зрелищные и
массовые мероприятия.
www.abok.ru

Принципы проектирования спортивных сооружений имеют свою специфику, во-первых, ввиду
необходимости создания различных комфортных
условий для зрителей, спортсменов и сотрудников с учетом их разной физической активности,
во-вторых, в силу необходимости обеспечения
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снижения энергопотребления, и в-третьих, в
силу ограниченной продолжительности проводимых на таком объекте мероприятий (в среднем
от одного до трех часов). Это усложняет процесс
оценки мощности инженерного оборудования,
необходимого для покрытия пиковой нагрузки на

системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Основные отличия спортивных сооружений от
других общественных зданий связаны с режимами
эксплуатации и неравномерностью нагрузок на
инженерные системы. Так, пиковые нагрузки по
водопотреблению и энергопотреблению во время
соревнований могут в несколько раз превышать
среднесуточные показатели (рис. 1) [2].
Необходимый воздухообмен в подтрибунном
пространстве футбольных стадионов во время
перерывов между таймами возрастает в несколько
десятков раз (рис. 2) [2].
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При проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, обеспечивающих параметры микроклимата и качества
(газовый состав, концентрация загрязняющих веществ) воздушной среды спортивной зоны и вспомогательных помещений, следует руководствоваться требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [3], СП 60.13330 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» [4] и
СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения.
Правила проектирования» [5].
При выборе расчетных параметров микроклимата следует руководствоваться заданием на проектирование и требованиями соответствующих
федераций.

Температура и влажность
В связи с климатическим разнообразием нашей страны при проектировании зданий значения параметров наружного климата для теплого
и холодного периодов года принимаются дифференцированно для соответствующего района
строительства согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» [6].
Комбинированное влияние температуры воздуха помещения и температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций помещения учитывается путем нормирования значения
результирующей температуры помещения, которая равна среднему значению между температурой воздуха помещения и радиационной
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¡ Рис. 1. Потребность в электрической энергии для системы холодоснабжения во время соревнований на волейбольной арене
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¡ Рис. 2. Воздухообмен в ледовом дворце при различных
режимах эксплуатации во время: 1 – перерыва;
2 – тренировки; 3 – соревнования. А – двухрежимная система вентиляции (сплошная линия),
В – адаптивная вентиляция (пунктир)
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Параметры микроклимата
спортивных сооружений

температурой помещения. При этом локальная
асимметрия результирующей температуры помещения должна составлять не более 2,5 °C для
оптимальных и 3,5 °��������������������������
C�������������������������
для допустимых показателей [3].
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Расчетная температура и показатели воздухообмена в помещениях спортивных сооружений принимаются согласно табл. 1 (табл. 11
СП 332.1325800.2017 [5]).
При проектировании ледовых арен следует
учитывать необходимость обеспечения относительной влажности, исключающей образование
конденсата на поверхности ограждений и тумана в
зоне ледовой площадки. Предельные максимальные значения относительной влажности в зоне

ледовой площадки по условиям предотвращения
выпадения тумана в зависимости от температуры
воздуха приведены в табл. 12 СП 332.1325800.2017
[5]. Например, при проектировании Дворца зимнего спорта «Айсберг» [7], была поставлена задача по обеспечению для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку на ледовой арене
на высоте 1 м от поверхности льда температуры
+14 °С, относительной влажности 40 %, влагосодержания 4 г/кг с. в. при подвижности воздуха не

Таблица 1
Параметры микроклимата отдельных зон спортивных сооружений [5]
Параметры микроклимата отдельных зон спортивных сооружений
Зона спортивного сооружения
1.1. Залы ледовых арен с местами для
зрителей
1.2. Залы ледовых арен без мест для
зрителей
1.3. Спортивные залы с местами для
зрителей
1.4. Спортивные залы без мест для
зрителей, залы ОФП и СФП

Температурный режим
t, °С

Кратность воздухообмена
не менее, 1/ч
приток
вытяжка

1. Спортивная зона
12–16* (в спортивной зоне По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного
1,5 м над уровнем льда)
воздуха на одного занимающегося и не менее
20 м3/ч на одного зрителя
14–23* (на трибунах)
8–14* (в спортивной зоне По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воз1,5 м над уровнем льда)
духа на одного занимающегося
17–23 (в спортивной зоне)
По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного
19–25 (на трибунах)
воздуха на одного занимающегося и не менее
3
17–23 (в спортивной зоне) 20 м /ч на одного зрителя
2. Вспомогательная зона

2.1. Гардеробные верхней одежды для
занимающихся и зрителей
2.2. Раздевалки спортивные
2.3. Душевые
2.4. Массажные
2.5. Камера бани сухого жара
2.6. Помещение для сушки спортивной одежды
2.7. Помещения для судей, СМИ,
инструкторского, тренерского, административного и инженерно-технического персонала
2.8. Санитарные узлы:
– общего пользования (для зрителей)
– для занимающихся (при раздевалках)
2.9. Умывальные при санитарных узлах общего пользования
2.10. Кладовые для спортивного оборудования и хозяйственного инвентаря
2.11. Помещение для холодильных машин

www.abok.ru

2.12. Помещение для стоянки льдозаливочных машин

16–18

–

20–22
24–26
20–22

2–3**
5
4

Макс. 110***

–

22–24

2

3

19–21

3

2

16–18
16–18

–
–

100 м3/ч на один унитаз или писсуар
50 м3/ч на один унитаз или писсуар

16–18

–

За счет санитарных узлов

15–18

–

1

Не ниже 10
Не ниже 10

2
2–3** с учетом душевых
10
5
5 (периодического действия при
отсутствии людей)

4
5
По балансу из
10 (1/3 из верхней и 2/3 из нижней
зрительного
зоны)
зала

* В нерабочее время рекомендуется предусматривать снижение температуры воздуха в пределах до +5 °С с последующим восстановлением нормируемой температуры воздуха к началу рабочего времени.
** Рекомендуется обеспечивать двухкратный постоянный воздухообмен с возможностью увеличения до трехкратного в периоды максимальной
загрузки.
*** О
 беспечивается от самостоятельного источника энергии технологическим оборудованием заводского изготовления и отключающим устройством при повышении температуры в камере свыше 110 °С.
Примечание. Расчетная температура воздуха для всех помещений спортивных сооружений кроме спортивной зоны (1.1–1.4) приведена для рабочего
времени в холодный период года; в теплый период температура воздуха в помещениях принимается в соответствии с ГОСТ 30494, СП 60.13330.

28

Таблица 2

Классификация качества воздуха в помещениях согласно [3]
Качество воздуха в помещении
Оптимальное

Допустимое

Допустимое содержание
СО2, см3/м3

1

Высокое

–

400 и менее

2

Среднее

–

400–600

3

–

Допустимое

600–1000

4

–

Низкое

1000 и более

Класс

Примечание. Допустимое содержание СО2 в помещениях принимают сверх содержания
СО2 в наружном воздухе, см3/м3.

более 0,2 м/с. Подробнее об инженерных системах этого спортивного объекта можно прочесть в статье «Системы кондиционирования воздуха Дворца зимнего спорта «Айсберг» [7].
Следует учитывать, что задания на проектирование в соответствии с правилами (регламентами) федераций могут устанавливать более жесткие требования к параметрам температуры, влажности и подвижности воздуха в спортивной зоне.

Качество воздуха в помещении
Качество воздуха в помещении характеризуется таким его составом, при котором при длительном воздействии на человека обеспечивается оптимальное (комфортное) или допустимое состояние организма человека [3].
Установлено, что степень концентрации вредностей, выделяемых
человеком, тесно коррелирует с изменением концентрации углекислого газа, выделяемого при дыхании. В этой связи концентрация
углекислого газа была принята в качестве индикатора качества воздуха.
В табл. 2 приведена классификация качества воздуха в помещениях согласно [3].
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Внедрение систем индивидуального
учета тепловой энергии
в регионах России
Законодательство:
помощник или помеха?

С. Никитина, руководитель направления «Индивидуальный биллинг» ООО «Данфосс»

Тема индивидуального учета тепловой энергии в течение последних лет не сходит
с дискуссионных площадок. Ее актуальность очевидна: плата за тепловую энергию в
разы выше, чем, например, за воду, но при этом индивидуальный учет воды внедрен
массово, а внедрение учета тепла продвигается с большим трудом. Нередко можно
услышать от обычных жителей и даже от специалистов и российских чиновников, что
индивидуальный учет тепловой энергии, по их мнению, вообще не работает.
Однако такое представление в корне неверно. В связи с этим хотелось бы
осветить видение ситуации с точки зрения компании «Данфосс», которая непосредственно работает с десятками и сотнями управляющих компаний по
внедрению энергосберегающих технологий в многоквартирных домах, и в том
числе индивидуального учета тепловой энергии.

www.abok.ru

Сейчас уже достаточно хорошо известно, что
для многоквартирных домов существует два способа организации индивидуального учета тепловой энергии в зависимости от разводки труб в системе отопления. При горизонтальной разводке на
вводе системы отопления в каждую квартиру устанавливаются индивидуальные квартирные теплосчетчики (далее – ИПУ), а при вертикальной стояковой разводке на каждом отопительном приборе
устанавливается радиаторный распределитель.
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Порядок расчета и начисления платы за отопление при каждом из двух способов описан в Постановлении Правительства № 354 (далее – ПП 354),
в «Правилах предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», п. 42(1).
В ПП 354 прописаны также обязанности исполнителя коммунальной услуги принимать в эксплуатацию и вести расчеты с жителями по показаниям
индивидуальных приборов и распределителей.

всеми квартирами по площади, и оборудованные
квартиры оплачивают свое потребление плюс завышенную величину ОДН. Такая схема более или
менее адекватно работает, когда в доме немного
необорудованных квартир. Но когда таких квартир
много, расчет становится невыгодным для квартир
со счетчиками. Таким образом, нарушаются главные принципы индивидуального учета – возможность для жителей сэкономить на оплате и мотивация к экономии. Заметим, что предложения по
корректным формулам расчета сформулированы
специалистами несколько лет назад и неоднократно направлялись в Минстрой. Однако пока что,
к сожалению, «воз и ныне там».
Перейдем к истории с распределителями.
Формулы для распределителей появились еще
в предыдущей версии «Правил предоставления
коммунальных услуг», в ПП № 307. Причем версия
формул ПП 307 была более правильной, чем сегодняшняя версия формулы 6 Приложения 2 ПП 354.
К этому мы вернемся чуть ниже. Внедрение расчетов по распределителям долго тормозилось по
другой причине: сам принцип измерения и расчета по этим простым приборам был совершенно
новым и непривычным и для специалистов, и для
потребителей, и для исполнителей коммунальных
услуг и вызывал непонимание и неприятие. Потребовалось несколько лет разъяснительной и
просветительской работы, чтобы расчеты по распределителям начали мало-помалу внедряться.
Как ни странно, то же решение Конституционного
суда, касавшееся расчетов по квартирным теплосчетчикам, подтолкнуло и активность со стороны
жителей в домах с распределителями. Они стали
добиваться у управляющих компаний своего права
рассчитываться по распределителям.
В этой ситуации, безусловно, управляющим
компаниям (или, в случае прямых договоров с жителями, – теплоснабжающим организациям) для
организации расчетов необходима техническая
поддержка со стороны опытных специалистов.
Компания «Данфосс» оказывает такую поддержку.
В состав системы индивидуального учета «Данфосс» ��������������������������������������
INDIV���������������������������������
��������������������������������
AMR�����������������������������
входит программное обеспечение, которое служит для пересчета показаний распределителей в физические единицы потребления
тепловой энергии в соответствии с действующими
формулами и алгоритмами. Программа передается бесплатно управляющим компаниям (или
ТСО), ответственным за ведение расчетов, и так
же бесплатно проводится обучение организации
и ведению расчетов и применению программы.

АВОК 2–2021

Сама установка индивидуальных приборов и распределителей является обязательной в новом
строительстве и реконструкции в соответствии
с ФЗ № 261 «Об Энергосбережении», ч. 7 ст. 13,
с января 2012 года, а также в соответствии с
СП 60.13330-2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.1.3.
С момента вступления в силу положений
ФЗ 261 по сегодняшний день, несмотря на многочисленные нарушения, в России уже введены в
эксплуатацию тысячи жилых домов с установленными в них системами индивидуального учета на
базе как квартирных теплосчетчиков, так и распределителей. Только по скромным оценкам производителей систем индивидуального учета на начало
2020 года количество таких домов по России оценивалось уже более чем в 15 тысяч.
После сдачи дома в эксплуатацию следующим
этапом внедрения индивидуального учета становится организация и ведение расчетов с жителями
по показаниям ИПУ или распределителей. В этой
части истории ИПУ и распределителей складывались по-разному.
Для домов с ИПУ долгое время действовало положение ПП 354, допускавшее ведение расчетов
по их показаниям только в случае 100%-ного оборудования этими приборами всех квартир дома.
В реальной жизни таких домов были единицы, так
как даже при изначальном 100%-ном оборудовании на стадии строительства в процессе эксплуатации в части квартир приборы по разным
причинам оказывались не установленными или
неработоспособными. В результате расчеты все
равно велись по площадям квартир. Ситуацию исправило лишь решение Конституционного суда от
июля 2019 года, предписавшее внести изменения
в ПП 354 для обеспечения возможности вести расчеты при наличии любого количества оборудованных ИПУ квартир в доме. Такие изменения были
внесены, и в Приложении 2 к ПП 354 появились
формулы 3(1)–3(7) для расчета платы при наличии
ИПУ даже в одной квартире. В формулах имеется
серьезный недочет: квартирам, которые не оборудованы ИПУ, искусственно приписывается такое
же удельное потребление на квадратный метр площади, как и оборудованным квартирам. Поскольку
в среднем квартиры без ИПУ менее мотивированы
к экономии и тратят тепла больше, чем оборудованные квартиры, суммарно приписанное им потребление оказывается заниженным, а остаток,
приходящийся на общедомовые нужды (ОДН), –
завышенным. Далее ОДН распределяются между
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К настоящему моменту в «Данфосс» прошли обу
чение уже более 70 УК и ТСО из всех регионов
России (рис. 1). Во всех обслуживаемых ими домах, оборудованных распределителями, внедрен
индивидуальный учет и ведутся расчеты.
В соответствии с п. 42(1) ПП 354 корректировка
платы по показаниям распределителей производится один раз в год (или чаще по решению общего
собрания собственников). Опыт проведения корректировок в соответствии с формулой 6 Приложения 2 выявил главный и очень серьезный недостаток
этой формулы. Дело в том, что формула 6 предписывает распределять по показаниям распределителей все 100 % объема потребления дома, зарегистрированного общедомовым прибором учета.
Однако этот объем включает в себя как теплопотребление от отопительных приборов в квартирах,
так и затраты тепла в местах общего пользования и
теплоотдачу стояков отопления. При этом распределители измеряют в пропорциональных единицах
только лишь теплоотдачу отопительных приборов. В
результате при применении формулы 6 по показаниям распределителей на отопительных приборах
распределяется и тепло на отопление мест общего
пользования, и тепло от стояков, и тепло непосредственно от отопительных приборов. Если житель
перекрывает батареи и отапливается от стояков
и от соседей (что очень часто происходит вследствие «перетопа» дома), показания распределителей могут быть нулевыми или совсем маленькими
и житель не заплатит за отопление вообще ничего

или почти ничего. За все тепло, которое он расходовал, заплатят другие жители, причем львиная доля
упадет на тех, у кого и без того высокие показания
распределителей. Такую ситуацию никак нельзя
назвать справедливой. При корректировке платы
по итогам года или отопительного сезона у части
жителей получаются очень большие (или вообще
100 %-ные) возвраты, а у другой части – наоборот,
неоправданно высокие доплаты.
При этом формула для распределителей в
таком виде существует только в России. Во всех
странах Европы и СНГ, где также много зданий с
вертикальной разводкой и где массово в течение
многих лет применяются распределители, формула расчета по ним выглядит иначе и дает адекватные результаты при распределении. Разница
заключается в следующем. По показаниям распределителей пропорционально распределяется
не весь общедомовый объем, а только его часть,
так называемые регулируемые затраты. Другая
часть отводится на потребление в МОП и стояках – это нерегулируемые, или фиксированные
затраты. Доля фиксированных затрат устанавливается по решению собственников дома в пределах от 20 до 50 %. В России общественное мнение
требует давать более точную оценку. Для этого
можно принять простой и логичный способ: рассчитать процент площади МОП от общей площади
дома и добавить к нему усредненный процент теплоотдачи стояков, равный приблизительно 10 %.
Таким образом, например, если доля МОП в МКД
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¡ Рис. 1. Обучение в «Данфосс» из различных регионов России
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¡ Рис. 2. Сравнение расчетов удельного потребления по трем вариантам формулы распределения для жилого дома
в г. Чите, ул. Карла Маркса

(

Д •
∆Pi = Pрасп
Х•

)

si
hi
+ Y• k
– Pi
∑ki=1 si
∑ i=1 hi

где X = Sои/Sд + 0,1 – доля фиксированных затрат
(учтена доля стояков отопления 10 %);
Y = 1 – X – доля регулируемых затрат;
hi /Σki=1hi – доля объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящейся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение, оборудованное распределителями, в объеме
потребления коммунальной услуги по отоплению
во всех жилых помещениях (квартирах) и нежилых
помещениях в многоквартирном доме, оборудованных распределителями;
h i – сумма показаний распределителей i-го
жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме, оборудованных распределителями. Показания каждого распределителя должны быть с поправкой на тип и
мощность отопительного прибора, на котором он
установлен.
Видится необходимым так же изменение
принципа расчета для необорудованных квартир. Действующий порядок расчета по ним таков,
что корректировка не производится, т. е. оплата
этих квартир рассчитывается всегда по площади,

исходя из показаний ОДПУ на кв. м, и при корректировке не меняется. Однако многолетний опыт
свидетельствует о том, что необорудованные
квартиры в среднем всегда потребляют на 15–20 %
больше тепла, чем оборудованные, по простой
причине: у жильцов нет мотивации к экономии. Поэтому в зарубежных странах для получения справедливого распределения при корректировке к
этим квартирам обычно применяются выравнивающие коэффициенты в размере 1,1–1,15, то есть их
потребление оценивается как более высокое, чем
в среднем по дому, на 10–15 %. Безусловно, эту
практику желательно применить и у нас.
На диаграмме на рис. 2 приведено сравнение
результатов расчета в Гкал потребления тепловой
энергии на кв. м площади по действующей формуле 6 и по формуле с учетом необходимых изменений. Нетрудно проследить разницу и убедиться,
что расчет с учетом поправок более адекватен и
справедлив.
Хотелось бы надеяться, что многолетняя история с «утряской» адекватного законодательства по
индивидуальному учету в конце концов все же придет к завершению и законодательство наконец-то
будет выполнять свою главную цель – способствовать, а не препятствовать массовому внедрению
энергосберегающий мероприятий в ЖКХ и давать
возможность жителям разумно экономить плату за
коммунальные услуги.
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составляет 20 или 28 %, то фиксированные затраты следует установить в 30 или 38 %. В итоге
формула для расчета платы по распределителям
примет вид:
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Основные ошибки при
проектировании систем
противодымной защиты
зданий и сооружений
Ключевые слова: противодымная защита, приточная противодымная вентиляция, дымовая
зона, клапан избыточного давления

Статистика показывает, что в большинстве случаев причинами гибели людей при пожарах становятся дым и токсичные продукты горения, которые, быстро распространяясь
по коридорам, лестничным клеткам, шахтам лифтов и другим вертикальным коммуникациям, блокируют эвакуационные пути и выходы, значительно снижают видимость,
приводя к дезориентации человека в пространстве, что не позволяет ему выбраться из
горящего здания, и в конечном итоге вызывают удушье и смерть. Так, по данным МЧС
России, основной причиной гибели при пожарах является отравление токсичными продуктами горения, доля таких случаев в 2019 году составила 62 %. Следовательно, в
защите здоровья граждан при пожаре основным фактором риска следует рассматривать именно дым. Цена ошибки при проектировании систем противодымной защиты
зданий и сооружений – человеческие жизни. Подобные ошибки были рассмотрены в
ходе мастер-класса АВОК «Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения», который провел Борис Борисович Колчев, заместитель
начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и
противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Основные ошибки и разъяснения по ним, сделанные в ходе мастер-класса, приведены в данном материале.
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Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции (далее ППВ)
без соответствующего устройства систем вытяжной противодымной вентиляции (далее ВПВ)
В данном случае речь идет не только о лестничных клетках, а в целом о подходе, установленном Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 № 123-ФЗ. Следует понимать, что как
только у нас появляется система ППВ, то автоматически должна появиться и система ВПВ на границе
между защищаемыми объемами, сообщающимися между собой через дверные и иные проемы.
Это нужно для управляемого воздухообмена (соблюдения баланса между удаляемым объемом
продуктов горения и замещающим его объем приточным воздухом). Сколько воздуха мы подаем в
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помещение, столько газа мы должны удалять. Без
этого баланса нормируемые условия работы ППВ
(ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и
периодических испытаний») – избыточное давление в диапазоне от 20 до 150 Па либо требуемая
скорость истечения воздуха в плоскости открытой
двери 1,3 или 1,5 м/с – не будут обеспечены.
Подмена понятий «удаление продуктов горения с естественным побуждением» и «естественное проветривание»
Это не эквивалентные понятия. Естественное
проветривание (далее ЕП) – это техническое мероприятие. Оно не имеет отношения к системе ВПВ с
естественным побуждением тяги. К ЕП при пожаре
не предъявляются требования по автоматическому

Применение методик определения расчетных величин пожарных рисков для обоснования
невыполнения ряда требований СП 7.13130.2013
Две методики расчетной оценки пожарного риска (далее – РР) действуют в очень ограниченном
спектре. В одной из них записано, что результаты и
выводы, полученные при определении пожарного
риска, используются для обоснования параметров
и характеристик зданий, сооружений и строений,
которые учитываются в методике. Это говорит о
том, что вы не можете с РР обосновать любое отступление, в частности от СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» или СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Например, минимальная толщина стенки стального канала должна быть равна 0,8 мм. Вы не можете с помощью РР доказать, что в вашем случае
толщины стенки 0,7 мм или менее будет достаточно
для обеспечения пожарной безопасности объекта.
Поэтому для отказа от тех или иных требований
СП 7.13130.2013 «инструмент» в виде РР следует
использовать очень осторожно. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что сейчас появилось много организаций, позиционирующих себя
на рынке как компании, которые решают данные
проблемы через, например, НОР1, составной частью которой является РР. В конечном итоге основной объем ответственности за задекларированные показатели несет заказчик, а не эта компания
1

(аудитор), осуществившая РР. И если произойдет
пожар, любой специалист найдет несоответствия
в заявленных показателях, задекларированные в
рамках НОР или в РР.
Перечень показателей, которые можно подтверждать через РР, ограничен и в первую очередь
касается либо полного отказа от систем, либо обоснования каких-то заниженных характеристик указанных систем ввиду невозможности выполнения
проектных характеристик. В первом случае пример простой – когда считается сам риск, в этих
методиках коэффициент противодымной защиты
КПДЗ имеет два значения: либо 0, либо 0,8. Так, коэффициент 0,8 можно использовать, если система
полностью соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Т. е.
вы не можете частично отказаться от какой-либо
из систем. Этим пользуются компании-аудиторы,
предоставляющие НОР.
Условное и конструктивное разделение на
дымовые зоны, превышение предельно установленной площади одной дымовой зоны
Предпочтение сейчас отдается конструктивному делению на дымовые зоны. Условное деление
может быть предусмотрено только в обоснованных
случаях – когда, несмотря на большую площадь
пятна контакта дымового слоя с ограждениями,
мощность пожара очень высока и конвективная колонка достаточно активно подпитывает температурой дымовой слой, за счет этого обеспечивается
его стабильная плавучесть в верхней части помещения – формирование дымового резервуара. В
этом случае можно перейти на условное деление
на дымовые зоны.
Устройство протяженных дымовых зон длиной более 60 м
В СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы
высотные. Требования пожарной безопасности»
есть запись, которая не допускает протяженности
дымовых зон более 60 м. Требование логичное. Необходимость его реализации обусловлена тем, что
достаточно часто появляются вытянутые дымовые
зоны, например проезды для автомобилей длиной
100–150 м с небольшой шириной (до 20 м). Формально такой протяженный проезд укладывается
в предельную площадь дымовой зоны до 3000 м2,
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оснащению сервоприводами открываемых элементов. Открытие всех элементов производится
вручную. Как правило, для целей ЕП используются
обычные окна. Исполнительные элементы ЕП не
подлежат подтверждению соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безо
пасности в форме обязательной сертификации.
При этом система ВПВ с естественным побуждением тяги не может быть собранной из разных
компонентов в условиях строительной площадки.
Нельзя обычное окно дооснастить сервоприводом,
даже если поставщик сервоприводов предоставляет некий сертификат соответствия, выданный
аккредитованным в установленном порядке органом по сертификации, либо протокол, выданный
испытательной лабораторией.

Н
 ОР – независимая оценка пожарного риска, имеет второе название – аудит пожарной безопасности (пожарный аудит). Это добровольная услуга, которая предоставляется на основании договора между аккредитованным в МЧС аудитором и собственником
(арендатором) здания (помещения).
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установленную СП 7.13130.2013. Очевидно, что, если
пожар возникнет у какой-либо границы проезда,
дымовой слой не будет сохранять плавучесть на
большом удалении от места возникновения пожара.
В этом случае будет происходить оседание дыма и
возникнут сложности с эвакуацией людей, а также
работой пожарно-спасательных подразделений.
Разделение коридоров на участки длиной
менее 15 м с целью отказа от защиты ВПВ
Популярное мероприятие у проектировщиков.
В моем представлении вообще нельзя умышленно
(с целью отказа от ВПВ) делить коридоры на маленькие участки. Нужно четко понимать, что чем короче
участок коридора, тем быстрее он будет заблокирован продуктами горения. Чем больше перегородок
с дверными проемами, тем сложнее будет процесс
эвакуации, потому что движение эвакуационных
потоков в данном контексте можно сравнить с движением газа по каналу. По сути, любой дверной
проем – это дроссель, т. е. местное сопротивление.
Поэтому в СП 7.13130.2013 введен запрет на выделение тупиковых участков коридоров, во избежание
случаев, когда люди будут вынуждены двигаться
через блокированный задымленный участок коридора. Делать этого, конечно, нельзя. Для проходных
коридоров норма остается прежней: формально вы
можете выделить обособленный сегмент и остаться
при этом в нормативном поле.
Есть небольшой конфликт, связанный с восприятием этого коридора как единого коридора, поделенного на части, либо составных участков раздельных коридоров с точки зрения Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Указанный
НПА не допускает эвакуации через систему последовательных коридоров (см. ст. 89). С точки зрения
инженерной логики это, конечно, отдельные коридоры, но с точки зрения эвакуации – это один коридор, разделенный перегородкой на части.
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Размещение проемов в наружном ограждении
для естественного проветривания при пожаре
П. 8.5 новой редакции СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изменениями № 1
и № 2) содержит много уточнений по данному вопросу:
«8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных
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ограждениях с расположением верхней кромки
не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от
уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые
30 м длины коридора. Запорные устройства или
механизмы приводов должны быть доступны для
свободного и неограниченного ручного открывания
заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов,
ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.
Для естественного проветривания помещений
при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не
менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения
помещения при максимальном расстоянии от его
внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
При этом длина наружного ограждения должна быть
не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений».
Данные уточнения сделаны в том числе с целью
уйти от вариантов, когда проектировщик в помещении или коридоре делает узкий световой карман,
определяет требуемую ширину оконного проема
из расчета 0,24 м на метр наружного ограждения
и относит такие помещение к помещениям с естественным проветриванием. Конечно, это технически неправильно, поэтому введены дополнительные ограничения.
Руководствуйтесь СП 7.13130.2013 и определяйте в каждом конкретном случае, нужно защищать данное помещение ВПВ и ППВ или нет.
Применение несертифицированных клапанов избыточного давления (КИД) и обратных
клапанов (ОК) в составе систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции
Сертифицированных в установленном порядке
КИД на территории Российской Федерации нет.
Все сертификаты соответствия, которые находятся
в обращении и предоставляются производителями
(или представителями производителя), – это документы, выпущенные с грубейшими нарушениями.
После введения в действие ТР ЕАЭС 043/2017
(Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»)
подтверждение компетентности прошло очень
ограниченное количество испытательных лабораторий и органов по сертификации. Связано это в
первую очередь с тем, что организации, которые

Росаккредитацию заявку на расширение их области аккредитации. Это процедура занимает в среднем 3–5 месяцев – и это в лучшем случае, если не
найдут каких-то ошибок или нарушений в ведении
документооборота. Поэтому без лишней нужды заявку на расширение области аккредитации ни ОС,
ни ИЛ подавать не будут. Это очень затратный и в
финансовом и в ресурсном плане процесс.
Выше говорилось о КИД, которые устанавливаются на границе защищаемого объема и помещения, в котором может произойти пожар.
Речь не идет о КИД, устанавливаемых в наружных ограждающих конструкциях. Там ставятся
неогнестойкие КИД. Также речь не идет о КИД,
устанавливаемых на узлах обвязки вентиляторов,
расположенных в вентиляционных камерах. Там
предел огнестойкости КИД тоже не нормируется. В
СП 60.13330.2016 все это указано. Речь идет только
о тех местах, где может произойти тепловое воздействие на конструкцию изделия.
Мы должны гарантированно подтвердить работоспособность КИД в условиях пожара. Под работоспособностью подразумевается не только прогрев изделия с закрытой створкой, но и открытие
створки при повышении давления больше 150 Па
и закрытие этой створки при снижении давления
до значения менее 20 Па, когда клапан постоянно
работает на открытие–закрытие. Все эти процессы
сегодня производителями не подтверждаются в
полном объеме.
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Продолжение читайте в следующем номере.

Реклама

не прошли подтверждение компетентности, имеют
существенные нарушения в процедурах и делопроизводстве. Надеюсь, что обновившийся механизм,
запущенный с 2020 года, позволит существенно оздоровить рынок услуг подтверждения соответствия
инженерного оборудования. И в том числе это касается КИД и ОК, которые применяются в составе приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Во ВНИИПО для сертификации своих КИД и ОК
не обращался ни один производитель. Организационно сделать это сложно, так как нет стандартов,
устанавливающих метод испытаний таких изделий.
Можно запустить процедуру добровольной сертификации, но эта процедура очень громоздкая.
Сомневаюсь, что другие испытательные лаборатории (далее – ИЛ) ее выполняют. Как эта процедура
выглядит: пишутся технические условия на изделие (собственно говоря, они, как правило, есть,
но в этих ТУ декларируются какие-то конкретные
показатели – например, сохранение работоспособности при определенных условиях в течение
заданного интервала времени или сохранение
работоспособности в условиях теплового воздействия). В принципе, производитель может на соответствие требованиям таких технических условий
подать заявку на сертификацию в орган по сертификации (далее – ОС).
В чем сложность процесса? В том, что в области аккредитаций ОС и ИЛ не включены эти технические условия в части метода подтверждения
соответствия продукции заявленным характеристикам. Следовательно, ОС и ИЛ должны подать в
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Утвержден СП 60.1333.2020 «СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Приказом Минстроя России № 921/пр от 30 декабря 2020 года утвержден СП 60.13330.2020 «СНиП
41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Документ вводится в действие через шесть месяцев со дня издания настоящего приказа.
С даты введения в действие СП 60.13330.2020
признается не подлежащим применению СП
60.13330.2016, утвержденный приказом Минстроя
России от 16 декабря 2016 года № 968/пр, за

исключением пунктов СП 60.13330.2016, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2020 года № 985, до внесения
соответствующих изменений в данный Перечень.

Минстрой России подготовил проект постановления Правительства РФ
об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения
объектов капитального строительства к системам теплоснабжения
Минстрой России подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении типовых
форм документов, необходимых для подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения.
Документ разработан в рамках мероприятий по
улучшению делового климата. Установление типовых
форм документов повысит прозрачность процедуры
подключения, позволит унифицировать договорную
практику, а также упростит процедуру подключения
для потребителей соответствующих услуг.
В числе планируемых к утверждению типовых
форм документов:
• типовая форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
• типовая форма договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
• типовая форма заявки о продлении срока действия условий подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения;
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•

типовая форма заявки согласования отступ
лений от условий подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.
Типовая форма договора может быть дополнена
по соглашению сторон иными положениями и приложениями.
Проект постановления не содержит обязательных
требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, или обязательных
требований, соответствие которым проверяется при
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер, о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях
их несоблюдения.
Проект опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.

Реклама
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Пример расчета системы
дымоудаления
Для обеспечения эффективной работы систем противодымной защиты необходимо на стадии проектирования правильно определить ее параметры.
Система дымоудаления из помещений должна обеспечивать незадымленную
зону заданной высоты от пола в нижней части помещения или предотвращать
выход продуктов горения за преяделы горящего помещения.
В данном материале приведен пример расчета системы дымоудаления, обеспечивающей
незадымляемость путей эвакуации из здания и
помещений, смежных с горящим, рассмотренный
в рекомендациях Р НП «АВОК» 5.5.1–2018 «Расчет
параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий».

Исходные данные
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•
•
•
•
•

Высота помещения Н = 6 м;
температура наружного воздуха tн = 20 °С;
температура продуктов горения tпг = 450 °С;
скорость ветра Vв = 4 м/с;
площади проемов:
f1 = f2 = f3 = f7 = f9 = f13 = 2,5 × 2,5 = 6,25 м2;
f4 = f5 = f6 = f8 = f10 = f11 = f12 = f14 = 1 × 2 = 2 м2.

•
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высота проема Hпр = 2 м.
Разрез и план здания представлены на рис. 1 и 2.

Порядок расчета
Расчет системы дымоудаления начинается с
определения неблагоприятного для работы системы направления ветра. Неблагоприятным считается такое направление из четырех возможных,
при котором площадь проемов дымоудаления
или расход удаляемых продуктов горения максимальны.
Эквивалентные площади проемов F экв для
схемы, приведенной на рис. 2, рассчитывают следующим образом.
Сначала определяют наиболее неблагоприятное направление ветра, выбирают заветренный
и наветренный фасады. Нумеруют все фасады
и части фасадов здания. В качестве заветренного фасада берется тот фасад, для которого
отношение площадей O = F1/F 2 максимально
(F1 – эквивалентная площадь проемов на одном
из фасадов, соединяющих горящее помещение с


Рис. 1. Схема расчета системы дымоудаления, обеспечивающей незадымляемость путей эвакуации из зда-

ния и помещений, смежных с горящим (разрез):
Gз – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы со стороны заветренного фасада, кг/с; Рнз – наружное давление со стороны заветренного фасада на уровне
пола помещения, Па; Hпр – высота проема, м; Рв0 – давление внутри помещения на уровне пола, Па;
tпг – температура продуктов горения, °С; Gу – массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с;
Рнн – наружное давление со стороны наветренного фасада на уровне пола помещения, Па; Gн – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение со стороны наветренного фасада, кг/с;
tн – температура наружного воздуха, °С; Vв – скорость ветра, м/с; H – высота помещения, м

Эквивалентную площадь проемов, работающих
последовательно (Fэкв, м2), определяют по формуле
(2)

1. Фасад 1:

вающей незадымляемость путей эвакуации
из здания и помещений, смежных с горящим
(план): f1–f14 – площади проемов, м2; в кружочках – номера фасадов (частей фасадов)

соседним помещением или с улицей, м2; F2 – эквивалентная площадь проемов от первого проема из
горящего помещения до улицы, м2). Если дверной
проем из горящего помещения выходит наружу, то
F2 считается бесконечной.
Эквивалентную площадь проемов, работающих
параллельно, Fэкв, м2, определяют по формуле
Fэкв = f1 + f2 + … + fi,

(1)

где индексы 1, 2 … i – номер проема;
			
f i – площадь i-го проема, м2.

АВОК 2–2021


Рис. 2. К расчету системы дымоудаления, обеспечи-

F1 = 2 + 2 + 2 = 6 м2,
F2 = 6,25 + 6,25 + 6,25 = 18,75 м2,
O1 = 0,32,
Fэкв1 = 5,71 м2.
2. Фасад 2:
2
F1 = f8 = 2 м ,
F2 = f 9 = 6,25 м2,
O2 = 0,32,
Fэкв2 = 1,9 м2.

3. Часть фасада 3 :
F1 = f11 = 2 м2,
F2 = f13 = 6,25 м2,
O3 = 0,32,
Fэкв3 = 1,9 м2
4. Часть фасада 3":
F1 = f10 = 2 м2,
F2 = 1,41 м2,
O3" = 1,42,
Fэкв3" = 1,15 м2
Эквивалентная площадь проемов для фасада 3
Fэкв3 в целом будет равна
Fэкв3 = Fэкв33 + Fэкв3" = 3,05 м2.
5. Фасад 4:
F1 = f 7 = 6,25 м2,
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Fэкв4 = 6,25 м2.
В качестве заветренного фасада для расчета
выбираем тот, у которого отношение О i наибольшее.
Наибольшее отношение О 3" = 1,42 у части фасада 3".
В качестве заветренного (подветренного) выбираем фасад 3, а в качестве наветренного – противоположный фасад, т. е. фасад 1.
Плотности наружного воздуха ρн и продуктов
горения ρпг определяют соответственно по формулам (3) и (4):
ρн = 353 : Tн = 353 : (tн + 273) = 1,2 кг/м3,
(3)
3
ρпг = 353 : Tпг = 353 : (tпг + 273) = 0,49 кг/м , (4)
где Tн, tн – 	
т емпература наружного воздуха соответственно в К и °С. При расчете систем
с естественным побуждением тяги принимают для теплого периода года по
СП 131.13330.2018 (табл. 4.1, столбец 4
«Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»),
Tпг, tпг – 	температура продуктов горения соответственно в К и °С. Вычисляют из
уравнения теплового баланса, которое
представляет собой математическую
запись равенства количества теплоты,
приходящего в подпотолочный слой
с конвективной струей и уходящего с
дымовыми газами.
Ветровое давление Pветр определяют по формуле (5):
Pветр = ρн Vв2 : 2 = 9,6 Па,

(5)

где Vв – скорость ветра, м/с;
Наружное давление на заветренном фасаде Pнз
определяют по формуле (6):
Pнз = –0,4 Pветр = –3,84 Па.

(6)

Наружное давление на боковых фасадах Pнб
определяют по формуле (7):
Pнб = 0 Па.

(7)

Наружное давление на наветренном фасаде Pнн
определяют по формуле (8):
Pнн = 0,6 Pветр = 5,76 Па.

(8)
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Давление на уровне пола в горящем помещении
Pв0, при котором предотвращается выход продуктов горения через проемы в смежные помещения и
на пути эвакуации, определяют по формуле (9):
Pв0 = Pнз – Нпр g (ρн – ρпг) [1 + 0,5 (F1 : F2)2] = –31,81 Па,(9)
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где g – ускорение свободного падения, м/с2,
Hпр – высота проема, м.
Массовые расходы воздуха, поступающего в
горящее помещение через открытые проемы со
стороны заветренного Gз, боковых Gб и наветренного Gн фасадов, определяют соответственно по
формулам (10), (11), (12):
Gз = μF3.экв [2 ρн (Pнз – Pв0 – 0,5 Hпр g (ρн – ρпг))]½;(10)
Gб = μFб.экв [2 ρн (Pнб – Pв0 – 0,5 Hпр g (ρн – ρпг))]½;(11)
Gн = μFн.экв [2 ρн (Pнн – Pв0 – 0,5 Hпр g (ρн – ρпг))]½,(12)
где μ – коэффициент расхода проема дымоудаления; для проемов прямоугольного или
квадратного сечения принимают равным
0,64, для проемов круглого сечения – 0,8,
Fз.экв, F
 б.экв, Fн.экв – эквивалентная площадь
проемов, находящихся соответственно
на заветренном, боковых и наветренном
фасадах, м2,
Gз = 0,64 × 3,05 [2 × 1,2 (–3,84 + 31,81 – 0,5 × 2 ×
× 9,81 (1,2 – 0,49))]½ = 13,86 кг/с,
Gб = 0,64 × 8,15 [2 × 1,2 (0 + 31,81 – 0,5 × 2 × 9,81 ×
× (1,2 – 0,49))]½ = 40,28 кг/с,
8,15 – эквивалентная площадь боковых фасадов, м2,
определяемая суммой
Fб.экв = Fэкв2 + Fэкв4,
Gн = 0,64 × 5,71 [2 × 1,2 (5,76 + 31,81 – 0,5 × 2 × 9,81 ×
× (1,2 – 0,49))]½ = 31,32 кг/с.
Располагаемый перепад давления (разность
давлений внутри помещения и вне его на уровне
проема дымоудаления) ΔPрасп определяют по формуле (13) при нулевом аэродинамическом коэффициенте проема дымоудаления Ку:
ΔPрасп = Pв0 – Ку Pветр + Hg (ρн – ρпг) =
= –31,81 + 6,0 × 9,81(1,2 – 0,49) = 9,98 Па.

(13)

Площадь проходного сечения проема дымоудаления Fу определяют по формуле (14) при коэффициенте расхода проема дымоудаления μ = 0,8:
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Сходны ли рекомендации
REHVA и ASHRAE по COVID-19?
Valérie Leprince, член рабочей группы AIVC* COVID-19 и Целевой группы ASHRAE по эпидемии INIVE

В связи с пандемией коронавируса ведущие мировые отраслевые ассоциации –
REHVA и ASHRAE – опубликовали руководства по COVID-19. Некоторые отличия
этих документов ранее рассматривались в статье «Вентиляция зданий – требуются
новые знания» (АВОК, № 4, 2020). В предлагаемой статье рекомендации REHVA
и ASHRAE проанализированы более подробно.
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Мнения REHVA и ASHRAE по противодействию
COVID-19 совпадают в основных рекомендациях,
но есть некоторые различия в деталях.
И REHVA, и ASHRAE отмечают, что передача
аэрозоля на большие расстояния возможна и что
вентиляция играет важную роль в ограничении риска передачи коронавирусной инфекции. Оба документа подчеркивают необходимость увеличения
воздухообмена для уменьшения концентрации загрязняющих веществ. Однако конкретная величина
воздухообмена для наиболее эффективного снижения риска передачи взвешенных частиц неизвестна. Таким образом, приведенные ниже вопросы
остаются открытыми, и REHVA и ASHRAE дают на
них разные ответы. Это объясняется в том числе
следующим:
• традиционные системы ОВК в Европе и США
разные. В Европе приняты системы вентиляции и кондиционирования с использованием

наружного воздуха и водяные системы отопления. В США это одна система: воздушное отопление (охлаждение) – рециркуляция с минимальным подмесом наружного воздуха;
• тепловой комфорт является более приоритетным для ASHRAE, чем для REHVA;
• что касается фильтров, REHVA, рекомендуя
фильтры HEPA и ePM1 80 %, использует более
«безопасный» подход, чем �������������������
ASHRAE�������������
, которая рекомендует фильтры MERV 13**, но с меньшим
аэродинамическим сопротивлением.

Насколько следует увеличить
воздухообмен согласно
рекомендациям REHVA и ASHRAE?
REHVA предлагает принять принцип ALARA
(разумно достижимый низкий уровень – англ.
as���������������������������������������������
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reasonably���������������������������
��������������������������
achievable����������������
) для концентрации загрязняющих веществ. При этом REHVA и
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
reporting�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
value�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
) – показатель соответствия минимальной эффективности, используемый для классифика�
ции фильтров в стандартах ASHRAE.
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ASHRAE��������������������������������������
согласны в том, что интенсивность механической вентиляции должна быть установлена
на разумный максимум, система адаптивной
вентиляции (demand controlled ventilation, DCV)
должна быть отменена и помещения должны вентилироваться до и после их использования. ���
REHVA рекомендует ориентироваться на 800 ppm
CO2 (абсолютное значение) как показатель хорошей вентиляции.
Однако в то время как �����������������
ASHRAE�����������
предупреждает о недопустимости возникновения теплового
дискомфорта, REHVA рекомендует подавать как
можно больше наружного воздуха и использовать
естественное проветривание намного чаще, чем
обычно, даже если это вызывает тепловой дискомфорт.

«ПРОТИВОРАДОНОВАЯ ЗАЩИТА
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ»
Вышла монография Л. А. Гулабянца, А. В. Калайдо
«Противорадоновая защита жилых и общественных
зданий» под ред. члена-корреспондента РААСН,
доктора техн. наук И. Л. Шубина.

Эффективны ли фильтры для улавливания
или инактивации вирусов согласно
рекомендациям REHVA и ASHRAE?

Как следует применять рециркуляцию
согласно рекомендациям
ASHRAE и REHVA?
ASHRAE���������������������������������
рекомендует обновить фильтры рециркуляции до �������������������������������
MERV���������������������������
13 и не рекомендует отключать рециркуляцию. При использовании фильтров
MERV 13 ASHRAE рекомендует максимизировать
поток через фильтр, чтобы удалить как можно
больше инфицированных аэрозолей. В целом
ASHRAE отмечает, что разбавление, фильтрация
и дезинфекция действуют вместе и что во многих
случаях фильтрация может быть более эффективной, чем увеличенная вентиляция.
REHVA�����������������������������������
рекомендует закрывать рециркуляционные заслонки, даже если они оборудованы воздушными фильтрами. Если невозможно избежать

Человек проводит внутри помещений большую часть жизни
(по некоторым данным, от 60 до 90 % всего времени). Поэтому вопросы обеспечения радиационной безопасности
играют важную роль в строительстве и реконструкции зданий. Предлагаемая читателям монография посвящена радоновой безопасности зданий. В ней изложены физические
основы радиоактивности и дозиметрии, проанализировано
текущее состояние радоновой проблемы в России и за рубежом, представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований факторов формирования радоновой обстановки в здании. На основании диффузионной
модели переноса радона в грунте и подземных ограждающих конструкциях предложен простой и эффективный инженерный метод обеспечения требуемых радонозащитных
характеристик зданий. Также в монографии представлен
обширный обзор современных технологий снижения поступления радона в здания. Монография предназначена для
специалистов в области радиационной безопасности строительства и радиоэкологии, при этом она будет интересна
широкому кругу лиц, интересующихся аспектами воздействия на человека ионизирующих излучений.

Представленный в монографии материал может быть
использован при проектировании противорадоновой
защиты строящихся и реконструируемых зданий, а
также при разработке мероприятий, направленных на
нормализацию радоновой обстановки в эксплуатируемых и подлежащих капитальному ремонту зданиях.
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В то время как ASHRAE������������������������
������������������������������
предполагает, что фильтров MERV��������������������������������������
������������������������������������������
13 достаточно для улавливания инфицированных аэрозолей, и считает высокую величину
воздухообмена за счет умеренно высокоэффективных фильтров (с меньшим аэродинамическим сопротивлением) эффективным решением, REHVA����
���������
настаивает на том, что только фильтры HEPA способны
эффективно улавливать все вирусные частицы, и
рассматривает применение фильтров ePM1 80 % как
минимальное улучшение.
Технологии ультрафиолетового бактерицидного
облучения (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI)
рекомендованы ASHRAE для всех типов зданий, в
то время как REHVA только констатирует, что UVGI
можно использовать.

Издательство DirectMEDIA
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рециркуляции, следует принять дополнительные
меры по фильтрации воздуха с установкой HEPAфильтров или по крайней мере фильтра ePM1
80 % (MERV 13 следует сравнить с фильтрами
ePM1 50 %).
Для случаев рециркуляции в одном помещении ASHRAE не дает конкретных рекомендаций, в
то время как REHVA рекомендует либо выключить
оборудование (например, фанкойл), либо обес
печить непрерывную работу на низкой скорости
(чтобы избежать сбора и залпового выброса загрязненных частиц). Однако в настоящее время
REHVA обновляет рекомендации по фанкойлам в
своем руководстве версии 4, уделяя особое внимание достаточной вентиляции наружным воздухом
без возникновения сквозняков.

Как следует использовать
местные устройства для очистки
воздуха согласно рекомендациям
ASHRAE и REHVA?
И ASHRAE, и REHVA рекомендуют использовать
местные системы очистки воздуха, но REHVA�����
����������
считает, что они наиболее эффективны, если расположены в зоне дыхания. ������������������������
REHVA�������������������
рекомендует применять только воздухоочистители с эффективностью
HEPA���������������������������������������������
-фильтров и заявляет, что �������������������
UVGI���������������
можно устанавливать в воздуховоды рециркуляции при условии
правильного подбора, монтажа и обслуживания.
По оценкам ������������������������������
ASHRAE������������������������
, системы ��������������
UVGI����������
более эффективны с точки зрения производительности, но
подходят только для некоторых помещений.

AIVC организовал проект по сбору, обсуждению и распространению информации
о COVID‐19. Была создана рабочая группа для проекта «Вентиляция, воздухонепроницаемость и COVID‐19». В дополнение к статье Valérie Leprince приводим ответы на
некоторые вопросы, часто задаваемые экспертам рабочей группы AIVC.
Можно ли путем измерения
концентрации CO2 определить, что
здание безопасно по SARS‐CoV‐2?

www.abok.ru

Значение концентрации CO 2 в помещении
обычно используется как индикатор качества воздуха, хотя и очень приблизительный. Концентрация
CO2 в помещении зависит от количества и вида деятельности находящихся там людей, величины воздухообмена и концентрации CO2 в наружном воздухе. При использовании CO2 в качестве индикатора
необходимо достичь постоянной концентрации.
Следовательно, измерения обычно нужно проводить в течение как минимум 1 часа, чтобы обеспечить репрезентативное значение. Интенсивность, с
которой люди выделяют вирус, зависит, среди прочего, от дыхательной активности, такой как речь,
пение, кашель и чихание, физической активности.
Низкая концентрация CO2 не является надежным
показателем того, что люди, находящиеся в здании, защищены от заражения вирусом SARS-CoV-2
воздушным путем, и не рекомендуется в качестве
индикатора риска такого заражения. Это особенно
верно для помещений, где действует фильтрация
и УФ-С-излучение, потому что они уничтожают вирус, но не СО2. В некоторых случаях концентрация
СО2 может быть признаком того, что здание недостаточно вентилируется и, следовательно, находящиеся в помещении люди, вероятно, будут
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подвергаться более высокому риску воздействия
вируса. Как показывает практика, при концентрации CO2 > 1400 ���������������������������������
ppm������������������������������
здание можно считать недостаточно вентилируемым. Но бывают обстоятельства,
когда концентрация CO2 не может использоваться в
качестве критерия недостаточной вентиляции, – например, в помещениях с малой посещаемостью или
в помещениях большого объема, где связь между
концентрацией CO2 и величиной воздухообмена
весьма неопределенная. Наконец, не следует ориентироваться на уровень СО2, если его источником
не являются исключительно люди.

Могут ли местные воздухоочистители
предотвратить распространение
COVID‐19 в помещении?
Меры по снижению риска заражения вирусом,
вызывающим распространение COVID�����������
����������������
-19 в помещении, обычно делятся на три основные категории:
контроль источника вируса, контроль вентиляции
и контроль удаления вируса. Таким образом, удаление путем очистки воздуха может помочь снизить риск заражения вирусом. На рынке имеется
ассортимент местных воздухоочистителей, таких
как портативные фильтры HEPA и бактерицидные
ультрафиолетовые фильтры. �����������������
HEPA�������������
-фильтры способны удалять 99,97 % твердых частиц, смога и

Можно ли использовать секции
рекуперации теплоты согласно
рекомендациям ASHRAE и REHVA?

Литература
1. REHVA COVID‐19 guidance document. How to operate
HVAC and other building service systems to prevent
the spread of the coronavirus (SARS‐CoV‐2) disease

микроорганизмов размером 0,3 мкм. Эффективность фильтрации увеличивается для диаметров
частиц как меньше, так и больше 0,3 мкм. Например, фильтр HEPA H13 способен удалять до 99,95 %
частиц с максимальным размером проникновения
(MPPS). MPPS для каждого фильтра составляет
от 0,12 до 0,25 мкм [1]. Размер вируса, вызывающего COVID-19, оценивается в диапазоне от 0,12 до
0,16 мкм, а минимальный размер респираторной
частицы, которая может содержать SARS‐CoV‐2,
по расчетам, составляет примерно 4,7 мкм. Кроме
того, минимальный размер частиц может уменьшаться [2]. Таким образом, местные воздухоочистители, оснащенные HEPA-фильтрами, способны
снизить риск передачи аэрозоля SARS������������
����������������
‐�����������
CoV��������
‐2. Следует отметить, что такие устройства должны иметь
производительность, достаточную для конкретного помещения. Технология ��������������������
UVGI����������������
использует ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин волн
UV��������������������������������������������
-�������������������������������������������
C������������������������������������������
(от 200 до 280 нм) для инактивации микроорганизмов. В большинстве систем установлены
ртутные лампы низкого давления с пиковым излучением примерно 254 нм. Вирус, вызывающий
COVID������������������������������������������
-19, чувствителен к бактерицидному ультрафиолетовому излучению, поэтому, если его облучать в течение достаточно длительного периода
времени, он становится неактивным.
На рынке представлены три решения для дезинфекции воздуха: бактерицидные системы (кварцеватели) для помещений; очистители UVGI�����������
���������������
, используемые в системах ОВК; местные воздухоочистители.
Бактерицидные системы могут снизить количество
активных вирусов в воздухе при гораздо меньших

(COVID‐19) in workplaces. – REHVA. – 3 August, 2020.
2. COVID‐19 response resources from ASHRAE and
others // ASHRAE COVID 19 website. – Retrieved
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4. AIVC Newsletter Special Issue on COVID-19. – AIVC. –
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Запись доклада доступна на канале АВОК:
https://www.youtube.com/abokru

затратах энергии [3]. Очистители UVGI в системах
ОВК предназначены для уничтожения или инактивации вирусов при их прохождении через устройство.
Переносные воздухоочистители могут включать в
себя УФ-лампы для уничтожения и удаления вирусов, попавших на поверхность воздушного фильтра.
Согласно [4], есть убедительные доказательства
того, что очистители с использованием УФ-C-света,
вероятно, будет жизнеспособным методом дезактивации SARS-CoV-2 для помещений без людей.
На рынке есть несколько местных устройств, показывающих хорошую эффективность, которая, тем
не менее, зависит от их производительности относительно размера помещения. Наконец, важно отметить, что воздухоочистители не способны полностью заменить вентиляционную систему.
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Верификация как необходимость
для российского рынка
вентиляционного оборудования
А. В. Бусахин, доцент МГСУ, председатель экспертного совета Центра верификации
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ачиная с 2014 года в России взят курс на
импортозамещение. С тех пор на территории нашей страны появились десятки производств, на рынок выведены тысячи единиц оборудования как отечественного производства, так и
большого количества зарубежных производителей.
В этот же период произошла отмена обязательной
сертификации материалов и оборудования, применяемых в строительстве. С одной стороны, это способствовало развитию производства строительных
материалов и оборудования, с другой стороны – необязательность соблюдения ГОСТов, выпуск продукции по техническим условиям (ТУ) вывели на
рынок недобросовестных производителей и низкокачественное импортное оборудование. Последние
годы характеризовались постоянной борьбой производителей за снижение стоимости материалов
и оборудования при поддержании качества, что не
всем удавалось в должной мере. Соответственно,
в результате периодически возникали проблемы с
качеством вводимых в эксплуатацию инженерных
систем.
При проектировании инженерных систем проектировщику для подбора оборудования необходимо быть уверенным в правильности заявленных производителем характеристик, в противном
случае некорректные характеристики непременно
скажутся на работоспособности системы. Как
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показывает мировой опыт, обязательная сертификация является только временной мерой. Без
дальнейшего жесткого контроля выпускаемой продукции и ее соответствия заявленным характеристикам сертификация не дает нужного результата.
Единственным логичным путем для создания необходимой системы контроля является система
верификации с участием производителей, что и
подтверждает международный опыт работы таких
институтов, как Eurovent и TUV.
О необходимости внедрения системы верификации говорится уже на протяжении нескольких лет,
однако без участия производителей с созданием
такой системы, нацеленной на обеспечение добросовестной конкуренции и поддержание уровня качества продукции, возникают определенные сложности. Разумеется, необходима также поддержка
государства для включения соответствующих требований в конкурсную документацию при подаче
заявок на участие в конкурсах.
Наработки Eurovent, безусловно, полезны,
однако при этом в профессиональном сообществе неоднократно поднимался вопрос о том, что
многие европейские требования не могут быть
применены в России без соответствующей адаптации.
Как результат, в последние годы на повестке дня
все чаще возникал вопрос о создании собственной

В основу верификации положены несколько
основополагающих факторов:
• проект имеет целью создание действующей
системы добровольной верификации вентиляционного оборудования с привлечением максимального количества производителей, работающих на рынке РФ;
• проект верификации создается прежде всего в
интересах фирм-производителей вентиляционного оборудования, работающих на российском
рынке;
• проект верификации ориентируется на нормативную базу РФ, а также на отдельные нормы,
правила и методики �����������������������
ECC��������������������
и рекомендации специалистов экспертной группы;
• в ходе испытаний подтверждаются только декларируемые характеристики вентиляционного
оборудования.
Первые испытания пройдут в феврале 2021 года
на базе испытательного центра НИИ Сантехники по
методике, изложенной в ГОСТ 34060-2017. У тестовых
образцов будут проверены следующие параметры:
• производительность (расход воздуха);
• давление;
• потребляемая мощность;
• вибрация.
Координация работ по проекту верификации
возложена на исполнительного директора АПИК
Дмитрия Леонидовича Кузина.
Ассоциация АПИК имеет положительный опыт в
организации и методическом сопровождении подобных мероприятий. Так, в 2007 году, по просьбе
производителей, был запущен масштабный проект по сравнению декларируемых в техдокументации характеристик воздушно-тепловых завес с

данными, полученными в ходе реальной эксплуатации оборудования.
Были проведены технические совещания, выработаны и согласованы методики испытаний, построены испытательные стенды. Верификационные
испытания прошли воздушные завесы с электрическим и водяным нагревами от таких производителей, как «Русклимат», «Тепломаш», «Тропик», «Олефини», 2VV, Frico, ИЗЗТ, «Антарес».
Изделиям, успешно прошедшим испытания, выдавался паспорт верификации и знак «АПИК-ТЕСТ».
Система оказалась удобной для всех: производители стали публиковать результаты испытаний в рекламных и технических материалах, а потребители
получили объективные данные для выбора оборудования.
В 2018–2019 годах на базе Учебно-консультационного центра «Университет климата» была проведена разборка и детальное изучение сплит-систем
от ведущих игроков рынка бытового кондиционирования. Результаты испытания были опубликованы в журнале «Мир климата», некоторые тесты
засняты на видео и выложены на YouTube-канал
APIC Russia.

Одна из главных целей проекта
верификации – создание
современной нормативной
базы в области производства,
испытаний и эксплуатации
вентиляционного оборудования.
Здесь особенно пригодится опыт
НП «АВОК», которое создало более
50 нормативных документов,
имеющих федеральный статус и
статус добровольного применения.
Экспертная группа проекта объединяет ведущих специалистов отрасли из числа сотрудников
фирм-производителей, преподавателей профильных вузов, представителей НП «АВОК», АПИК и
ТК 061. В качестве почетных сопредседателей экспертной группы приглашены доктор технических
наук Татьяна Степановна Соломахова и доктор технических наук, член-корр. РААСН Юрий Андреевич
Табунщиков.
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системы верификации, целью которой является
проверка реальных технических характеристик
вентиляционного оборудования на соответствие
заявленным параметрам. Активные работы в этом
направлении начались в конце 2020 года.
Инициаторами проекта верификации вентиляционного оборудования выступили «Русклимат»
и «Аэрдин», проект также поддержали Systemair и
«Ровен».
Являясь членами Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК), производители вентиляционной техники активно используют потенциал АПИК
для создания собственной системы верификации.
Позицию участников проекта полностью разделяет
и НП «АВОК», представители которого вошли в оргкомитет и экспертную группу проекта.

Уверены, что внедрение системы верификации
будет способствовать повышению качества вентиляционного оборудования, производимого в нашей
стране.
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Влияние величины воздухообмена
и размера помещения на риск
инфицирования человека
вирусом COVID-19
Jarek Kurnitski, председатель комитета по технологиям и исследованиям REHVA, Таллинский технический
университет, Aalto University

Ключевые слова: воздухообмен, COVID-19, риск инфицирования, вероятность инфицирования,
вентиляция

Имеющаяся информация о распространении вируса COVID-19 подтверждает
тот факт, что его передача от человека к человеку связана с непосредственным
контактом, а также с недостаточной вентиляцией помещений. Было отмечено, что
в случаях массового инфицирования величина воздухообмена составляла всего
1–2 л/с наружного воздуха на человека. В статье анализируется вероятность
инфицирования людей в общественных зданиях при величине воздухообмена
примерно 10 л/с на человека, что соответствует существующим европейским
стандартам.

www.abok.ru

Влияние вентиляции на концентрацию вируса
в различных зонах помещения показано на рис. 1.
Перемешивающая вентиляция снижает высокую
концентрацию вируса в воздухе помещения до допустимого значения на расстоянии примерно 1,5 м
от источника выделения.
Существует два основных способа снижения
риска инфицирования человека: увеличение воздухообмена в помещении и сокращение времени пребывания в помещении. В существующих системах
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вентиляции, как правило, невозможно значительно
ускорить вращение вентилятора (тем самым увеличив воздухообмен). Можно увеличить воздухообмен на 10–20 % и более в каком-то отдельном
помещении за счет уменьшения воздухообмена в
других помещениях в здании. Очевидно, что в условиях эпидемии системы вентиляции по потребности не должны применяться и должны работать с
номинальной или максимальной мощностью. В соответствии с ISO 17772-1: 2017 и EN 16798-1: 2019


Рис. 1. Выделение инфицированным человеком (женщина справа) аэрозоля в зону дыхания другого человека

(мужчина слева). При работающей системе вентиляции количество зараженных вирусом частиц в зоне
дыхания человека намного ниже, чем при выключенной системе вентиляции: а – система вентиляции
включена; б – система вентиляции выключена

Вероятность инфицирования
Риск инфицирования людей может быть рассчитан для различных видов их деятельности и типов
помещений с использованием стандартной модели
Уэллса–Райли [1] для болезней, передающихся
воздушно-капельным путем, скорректированной
для вируса COVID-19 по интенсивности выделения
вирусных частиц. В этой модели вирусная нагрузка
выражается через скорость выделения частиц
(E, частицы/ч). Частица, на которой переносится вирус, определяется как доза переносимых по воздуху
капель, необходимая для того, чтобы инфицировать
63 % восприимчивых к вирусу людей. В модели
Уэллса–Райли вероятность инфицирования (p) связана с количеством вдыхаемых частиц (n) в соответствии с уравнением (1):

ρ = 1 – e–n.(1)
Вдыхаемые частицы (n) зависят от средней по
времени концентрации частиц (Cavg, частиц/м³),
объема вдыхаемого воздуха (Qb, м³/ч) и продолжительности пребывания людей в помещении (D, ч):
n = Cavg Qb D.(2)
При расчете концентрации переносимых по воздуху инфекционных частиц может использоваться
зависимость (3):
dC / dt = (E / V) – λC,(3)
где: E – интенсивность выделения частиц, частицы/ч;
V – объем помещения, м³;
λ – коэффициент снижения интенсивности выделения частиц [2] (частицы/ч) из-за суммарного
эффекта вентиляции (λv, 1/ч), осаждения на поверхности (λdep, 1/ч) и распада вируса (k, 1/ч);
C – концентрация инфекционных частиц в воздухе, зависящая от времени ее пребывания (частицы/м³).
Скорость снижения концентрации инфекционных частиц при осаждении на поверхности 0,3 1/ч
можно оценить на основании данных [3, 4]. В отношении распада вируса ������������������������
Fears�������������������
[5] показывает отсутствие распада в вирусосодержащем аэрозоле
в течение 16 часов при относительной влажности
53 %, тогда как в [6] оценили период полураспада
переносимого по воздуху SARS-CoV-2 в 1,1 ч, что
соответствует скорости распада 0,63 1/ч. Среднее
значение по этим двум исследованиям составляет
0,32 1/ч.
Предполагая, что в начале концентрация частиц
равна 0, уравнение (3) возможно решить и средняя
концентрация будет определяться следующим образом:
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воздухообмен в помещениях офисов должен составлять 1,5–2 л/с на м² (10–15 л/с на человека) и
примерно до 4 л/с на м² (8–10 л/с на человека) в конференц-залах и учебных классах.
При реконструкции систем вентиляции в существующих зданиях и проектировании систем вентиляции в новых зданиях возникает вопрос: следует
ли увеличивать воздухообмен для снижения риска
перекрестного инфицирования?
В общественных зданиях по сравнению, например, с больницами явно более низкий уровень выделения вируса в помещениях и меньшее количество инфицированных людей на единицу площади.
Таким образом, кратность воздухообмена может
рассматриваться как основная мера решения проблемы снижения риска инфицирования. Также стоит
отметить, что воздухообмен в размере 4 л/с на м²,
принятый для конференц-залов, и 5 л/с для классных комнат ненамного ниже воздухообмена, принимаемого для палат медицинских учреждений.
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Таблица 1

Объем выдыхаемого воздуха [8, 9]
Объем
выдыхаемого
воздуха, м³/ч

Степень тяжести работы
Состояние покоя (кабинет,
аудитория)

0,54

Разговор (переговорная, ресторан)

1,10

Легкие упражнения (покупки)

1,38

Тяжелые упражнения (спорт)

3,30

E
–λt
E
С(t)
С(t) =
= λV (1
(1 –
–e
e–λt),
),
λV



E
1
1 (1
–λD)],
[1 –
– 1
(1 –
–e
e–λD
= 1 С(t)
С
= E [1
)],
Сavg
avg = D
λD
λD
D 00 С(t) = λV
λV



(4)

D
D

∫

(5)

0,20

0,20

0,15

0,15

Риск инфицирования

Риск инфицирования

где t – время, ч.
Интенсивность выделения в воздух частиц варьируется в широком диапазоне от 3 до 300 частиц/ч
в зависимости от активности и вида деятельности
человека [7]. Объем выдыхаемого воздуха зависит
от степени активности выполняемой человеком работы (табл. 1).
Хотя значения количества частиц SARS-CoV-2,
выделяемых в воздух, не совсем точны и определены
при некотором ряде допущений, можно рассчитать
вероятность риска инфицирования людей, а также
оценить влияние работы систем вентиляции и характеристик помещения на процесс инфицирования.

0,10

0,05

0

0

2

4

Время, ч

6

Воздухообмен:
Офис открытой планировки, 1 л/с·м2
Офис открытой планировки, 2 л/с·м2
Офис на два сотрудника, 1,5 л/с·м2
Класс, 4 л/с·чел
Класс, 6 л/с·чел
Класс, 8 л/с·чел
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Результаты расчетов поставленной задачи представлены на рис. 2 для наиболее распространенных типов помещений и значений величины воздухообмена.
Предполагается, что во всех представленных помещениях находится один инфицированный человек, рассматриваемый как источник выделения вирусов. Скорости выделения частиц, в соответствии
с [7], приняты следующие: 5 частиц/ч для помещений
офиса и классов, 15 частиц/ч – для обеденных залов
ресторанов, 10 частиц/ч – для помещений магазина,
21 частица/ч – для спортклуба и 19 частиц/ч – для
конференц-зала. Предполагаем, что в помещении находится один инфицированный человек, как источник
вирусов, а также для примера присутствуют: 10 человек – в помещении офиса, 25 – человек в помещении
класса и 100 человек – в обеденном зале ресторана.
Результаты исследований показывают, что при
работе вентиляции, соответствующей существующим стандартам, вероятность инфицирования
людей достаточно низкая для помещений офисов
открытой планировки (ниже 5 %); классных комнат;
хорошо вентилируемых помещений ресторанов; при
временном пребывании (не более 1,5 ч) в магазине;
заседании в конференц-зале большого объема и
площади. Небольшие офисные помещения, в которых размещаются 2–3 человека, и конференц-залы
малой площади предполагают большую вероятность инфицирования находящихся там людей. Таким образом, в условиях эпидемии в помещениях
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Рис. 2. Оценка риска инфицирования человека в зависимости от типа помещения и величины воздухообмена
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Удельный
воздухообмен на
единицу площади,
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выделения вирусных
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3
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1,10

8

4,8
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0,147
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3

1,5

11

1,38

8

1,8

150

0,272

50

3

3,0

21

3,30

8

3,6

150

0,573

маленьких по объему и площади может безопасно
находиться только один человек.
Также существует очень заметная разница
между значениями воздухообмена 1 л/с·м² и
2 л/с·м², применяемыми для помещений офиса с
открытой планировкой. Разговоры и пение людей,
а также физические упражнения способствуют интенсивной генерации вирусных частиц за счет увеличения частоты дыхания. Таким образом, многие
закрытые спортивные сооружения представляют
собой объемы с более высокой вероятностью инфицирования людей.
Исходные данные и вероятность инфицирования
людей представлены в табл. 2.
Результаты расчетов зависят от скорости выделения частиц.
Предположение о полном перемешивании воздуха в помещении создает еще одну неопределенность, поскольку в больших и высоких помещениях
концентрация вируса не всегда одинакова по всему
объему помещения.
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Комфорт, вентиляторные доводчики
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воздуха

В настоящее время одними из самых распространенных устройств, эффективно
удаляющих избытки теплоты из помещений различного назначения, являются вентиляторные доводчики с водой или фреоном в качестве хладагента. Конструктивно
они могут быть выполнены либо в виде корпуса со встроенным воздухораспределительным устройством (ВР), либо без ВР. Последний вариант – канальные
доводчики. В качестве ВР в них могут применяться жалюзийные решетки, вихревые,
веерные или щелевые диффузоры. Также они могут оснащаться глушителями
шума. В зависимости от состава оборудования, которым будет доукомплектовываться доводчик, значительно меняется стоимость комплекта. А вот как зависит
уровень комфорта от состава оборудования, попробуем разобраться в данной
статье.
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Принимая решение выиграть
тендер путем снижения капитальных затрат, проектировщики
зачастую отказываются от установки глушителей шума и выбирают для использования самые
дешевые ВР – жалюзийные решетки. При этом они не берут в
расчет, комфортно ли будет чувствовать себя человек в помещении с подобным комплектом оборудования. Попытаемся оценить
последствия такого решения.
В качестве базового варианта возьмем низконапорный
канальный доводчик, имеющий
практически самую малую холодопроизводительность в серии,
равную 2800 Вт. На разных скоростях вентилятор доводчика
способен выдавать 540, 450 и
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390 м3/ч воздуха. С помощью
H–d-диаграммы для максимальной скорости вентилятора можно
оценить температуру воздуха,
выходящего из доводчика. При
Q = 2800 Вт она будет равна
13,7 °С. Это соответствует переохлаждению приточного воздуха
относительно температуры воздуха в помещении dTo = –10,3 K.
Спектральные уровни мощности
шума доводчика при разных скоростях вентилятора представлены в табл. 1.
Итак, доводчик комплектуется жалюзийными решетками.
Спектральные уровни шума, генерируемые жалюзийной решеткой с площадью эффективного сечения, равной 0,1 м/с, при
разных величинах эффективных

скоростей истечения воздуха из
нее представлены в табл. 1.
В зависимости от размеров
решетки и скорости истечения
воздуха из решетки траектории
струи будут различаться. В первую очередь форма струи будет
зависеть от того, удалось ли реализовать условия, при которых
струя настилается на потолок
(эффект Коанда) или отрывается
от потолка (свободная струя).
Это определяется величиной
критерия Архимеда, Ar [1]. Анализ номограмм из [2] позволил
сделать вывод, что при Ar ≤ 0,01
струя настилается на потолок,
иначе – отрывается.
Располагая величиной расхода воздуха и задаваясь значением эффективной скорости,

Табл. 1

Спектральные уровни мощности шума доводчика при различных скоростях вентилятора и спектральные
уровни шума, генерируемые жалюзийной решеткой с площадью эффективного сечения, равной
0,1 м/сек, при различных величинах эффективных скоростей истечения воздуха из нее
Частота, Гц

63

125

250
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4000

8000

Вентиляторный доводчик
Скорость вентилятора

Уровень мощности шума, dB
58

65
58

48
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45
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37

Средняя

59

60
60
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50

50

43

39

35

Высокая

60

62
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47
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35

Мощность шума, dB

Низкая
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Жалюзийная решетка Аэфф = 0,1 м

Эффективная скорость, м/с
2
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3

25

4

33

50

2

Уровень мощности шума, dB
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15

15

–

–

–
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–

–

34
35

33

33

25

17

–

–

30
1

2

3

4

5

6

7

8

Мощность шума, dB

максимального и минимального
процента
людей,
Условная частота (1–63
Гц, 8–8000
Гц) испытывающих
расходов воздуха Скорость
приведены
ощущение
сквозняка
при расчетвысокая
средняя
низкая
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Расстояние от решетки,м
¡ Рис. 1. Траектория струи, динамическая и тепловая границы струи при максимальном расходе доводчика 540 м3/ч, Vэфф = 2 м/сек, dTo = –10,3 K
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можно определить величину эффективной площади, а значит, и
рассчитать соответствующее
значение Ar��������������������
. Сравнивая полученное значение с 0,01, можно сделать вывод о том, развивается
ли струя воздуха как свободная
либо как струя, настилающаяся на потолок. Если принять
величину эффективной скорости в решетке равной 2 м/с, то
при расходе воздуха, равном
540 м 3/ч, и переохлаждении
–10,3 К значение A r превысит
0,01. Это означает, что струя отрывается от потолка и развивается как свободная. Характерная
форма траектории струи и положение ее входа в рабочую зону
представлены на рис. 1. Для расчета траектории струи и ее параметров использовалась [3].
Выбор эффективной скорости, равной 2 м/с, не случаен. Как
правило, именно это значение
эффективной скорости принимают проектировщики при выборе сечения решетки. При этом
расчет выполняется только для
максимального расхода воздуха.
Насколько удачен такой подход с точки зрения комфорта,
иллюстрирует табл. 2. В ней для
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Таблица 2

45

Значения скорости и переохлаждения воздуха в рабочей зоне

40

Кол-во
устройств

35
30

12

1

Эффективная
скорость на
выходе, м/сек

2,00 4
0,075 6
5
Условная
частота (1–63 Гц, 8–8000
1,45
0,075 Гц)
3

1

Скорость

высокая

средняя

Скорость
в рабочей
зоне, м/с

Переохлаждение
в рабочей зоне, К

Длина
прямого
участка
струи, м

Расход,
м3/ч

0,87

–2,66

4,3

540

–3,31

3,5

390

7

8

0,88

низкая

Таблица 3
Значения скорости и переохлаждения воздуха в рабочей зоне после оптимизации выбора решеток и скорости воздуха
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1. Выбор проходного сечения
на рис. 3 для случая применения
решетки/тока будем проводить
одной, двух и трех решеток.
при минимальном расходе возДанные табл. 3 и рис. 3 свидуха.
детельствуют, что в результате
2. Величину эффективной
увеличения количества решеток
скорости воздуха будем рассчии эффективной скорости истеЦентр струи
тывать, полагая, что критерий
чения воздуха удается значиТемпература
Архимеда равен 0,01. Это услотельно снизить процент людей,
Температура
вие позволит реализовать эфиспытывающих ощущение дисСкорость
фект Коанда.
комфорта. Причем достигается
Скорость
3. Используем максимально
это без ухудшения акустичеh = 1,3 м
возможное количество решеского комфорта в помещении,
ток.
которого можно было ожидать в
0
1
2
3
4
5
6
Результаты реализации алгосвязи с увеличением скорости
Расстояние от решетки,м
ритма представлены в табл. 3 и
более 2 м/с.
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Скорость струи на входе
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Мощность шума, dB

60

0,0

Переохлаждение температуры струи в рабочей зоне, К
20 %

30 %

40 %

Расчет

¡ Рис. 2. Процент людей, испытывающих ощущение сквозняка

струи на входе
ую зону, м/сек

0,8
0,7
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Этот эффект объясняется
довольно просто. Известно, что
с уменьшением размеров ВР, в
данном случае – решетки, снижается генерируемый им шум,
а также растет интенсивность
перемешивания приточного
воздуха в струе с воздухом в помещении. Тенденции снижения
уровня шума, генерируемого
решеткой, и увеличения коэффициента эжекции (характеризующего интенсивность перемешивания) при уменьшении
размеров решетки иллюстрирует рис. 4. В нашем примере
при фиксированном расходе
воздуха на выходе из доводчика
увеличение эффективной скорости и увеличение количества решеток ведет к уменьшению размеров единичной решетки.
Необходимо отметить, что
конструктивные ограничения
всегда препятствуют росту числа
решеток. Кроме того, описанный
выше эффект имеет место быть
только при условии, что отсутствует смыкание струй соседних
решеток. В соответствии с [2],
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Человек задумывался о проветривании помещений на протяжении сотен лет,
однако попытки научного изучения этой проблемы были предприняты только в
XVIII веке. Важность вентиляции обосновывалась различными теориями, однако
лишь некоторые из них прошли проверку временем.
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Первая теория, обосновывающая требования к
вентиляции помещений, возникла, вероятно, в XVII–
XVIII���������������������������������������������
веках. Согласно этой теории, скопление и за�
стой множественных «человеческих испарений» и
запаха пота в замкнутом пространстве могли вызы�
вать чуму или лихорадку. Считалось, что подобные
болезни могли передаваться здоровому человеку
посредством так называемых миазмов – неких га�
зов, отличительной особенностью которых был не�
приятный запах. Считалось, например, что миазмы
содержатся в болотных испарениях и именно эти
миазмы вызывают малярию. О настоящей природе
заболеваний тогда знали мало. Уже много позднее
был установлен инфекционный механизм зараже�
ния этими болезнями и открыты их возбудители –
бактерии и вирусы. Теперь понятно, что виной «не�
здоровой» среды в помещениях были не миазмы, а,
скорее, переполненность помещения и нарушение
санитарных условий.
Многие ученые считали, что из-за плохой вен�
тиляции помещений, в которых находится много
людей, возникает дефицит кислорода для дыхания.
Знаменитый французский химик Антуан Лоран Лаву�
азье (1743–1794) своими экспериментами попытался
опровергнуть эту гипотезу в 1777 году. Он заявил,
что причиной нездоровой атмосферы в замкнутых

помещениях является не нехватка кислорода, а из�
быток углекислого газа. Лавуазье полагал, что повы�
шение содержания углекислого газа в воздухе ухуд�
шает способность организма усваивать кислород.
Сегодня мы знаем, что и эта теория оказалась невер�
ной. Если организм человека попадает в воздушную
среду с более высоким содержанием углекислого
газа, чем при нормальных условиях, то он компен�
сирует этот избыток углекислого газа повышением
частоты дыхания. Теория Лавуазье доминировала
среди физиологов около 100 лет.
Одним из первых трудов, в которых была сде�
лана попытка теоретически обосновать требования
к вентиляции, была опубликованная в 1836 году ра�
бота The Principles of Warming and Ventilating Public
Buildings and Dwelling Houses («Принципы обогрева
и вентиляции общественных и жилых домов») бри�
танского химика Джона Харфильда Тредгольда
(1798–1842) [1]. Автор предположил, что в воздухе
присутствуют «скверные испарения», выделяющи�
еся при дыхании. К тому времени эксперименты
британского химика Джозефа Пристли (1733–1804)
и французского химика Жозефа Гей-Люссака (1778–
1850) показали, что по химическому составу «сквер�
ный воздух» в помещении не отличается от «здо�
рового воздуха» с улицы. Таким образом, воздух

* Предлагаемая статья была впервые опубликована в 1970 году в журнале ASHRAE. Она отражает историю требований к вентиляции,
сложившихся к 1970 году.
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40 дюйм3 выдыхаемого воздуха
20 выдохов
×
выдох
мин
=

=

800 дюйм3 выдыхаемого воздуха
мин

Таким образом, если каждую минуту подавать в
помещение 800 кубических дюймов (что соответ�
ствует 0,516 м3/мин или 31 м3/ч) приточного воздуха,
то этого будет достаточно для очистки 800 кубиче�
ских дюймов загрязненного выдыхаемого воздуха,
содержащего углекислый газ.
Помимо указанного объема приточного воз�
духа, который требовался для ассимиляции угле�
кислого газа, требовался дополнительный объем
воздуха для ассимиляции влаги от человеческого
тела, составлявшей примерно 18 гран (1,17 г) в ми�
нуту. Тредгольд рассчитал, что при температуре
60 °F (16 °С) потребуется 3 кубических фута в минуту
(0,085 м3/мин или 5,1 м3/ч) приточного воздуха для

ассимиляции влаги. Цифра в 3 кубических фута ка�
жется низкой, поскольку в насыщенном воздухе при
60 °������������������������������������������������
F�����������������������������������������������
содержится примерно 6 гран (0,4 г) воды на ку�
бический фут. Расчет:
18 гран/мин (влага организма, отдаваемая в мин)
=
6 гран/фут3 (поглощается вентиляционным воздухом)
=

3 фут3 вентиляционного воздуха
мин

В данном случае предполагается, что приточный
воздух может ассимилировать 6 гран влаги на куби�
ческий фут, но это означает, что приточный воздух
очень сухой, он содержит крайне мало или вовсе не
содержит влаги. Это допущение представляется не�
реальным.
В итоге Тредгольд пришел к выводу, что на слу�
чай горения свечей или ламп в помещение следует
подавать 1/4 кубического фута в минуту (0,425 м3/ч).
Подведем итог для получения суммарных требова�
ний к притоку свежего воздуха:
• уменьшение концентрации СО2 = 800 дюйм3/мин;
• отведение влаги тела при 3 фу т 3/мин =
= 5184 дюйм3/мин;
• потребность в кислороде для свечей и ламп при
1/4 фут3/мин = 4320 дюйм3/мин : 64 163 дюйм3/
мин.
В результате расчетов получаем, что 4 кубиче�
ских фута в минуту (6,8 м3/ч) – это минимальное
требование к вентиляции закрытых помещений,
установленное Тредгольдом и его современниками
в 1836 году**.
Через несколько лет было опубликовано другое
исследование, в котором также была сделана по�
пытка установить минимальные требования по вен�
тиляции. Это работа The History and Art of Warming
and��������������������������������������������������
Ventilating��������������������������������������
�������������������������������������������������
(«История и наука обогрева и вентиля�
ции») Роберта Стюарта Майклехема [2]. Она вышла
в свет в 1845 году, поддержав выдвинутую Лавуазье
теорию загрязнения воздуха углекислым газом.
Автор рассуждает следующим образом. Во вды�
хаемом воздухе содержится около 20 % кислорода,
а в выдыхаемом – всего лишь 11–12 %. Эти цифры
значительно отличаются от современых данных о
том объеме кислорода, который попадает в кровь: в
настоящее время установлено, что в кровь попадает
лишь пятая часть вдыхаемого кислорода. По расче�
там Майклехема, если максимальное содержание
углекислого газа составляет 3,5 %, то значение
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загрязняло одно или несколько веществ, которые
химики-аналитики в то время обнаружить не могли.
Эта теория получила широкое признание. Ее
подверждением считались множественные при�
меры того, что жители определенных географи�
ческих районов демонстрировали «слабую кон�
ституцию» и «бледную наружность», которые и
приписывались «скверному воздуху». Как упоми�
налось ранее, истинной причиной была не столько
плохая вентиляция, сколько перенаселенность и
примитивная канализация, что активно способ�
ствовало развитию многочисленных инфекционных
заболеваний, которыми и объяснялся нездоровый
вид людей. Однако, поскольку считалось, что при�
чина лежала в «человеческих испарениях», была
предпринята попытка исправить ситуацию путем
подачи в помещения достаточного количества све�
жего воздуха, который должен был предотвратить
рост концентрации токсичных веществ. Пользуясь
современными на тот момент знаниями и данными
о физиологии человека, Тредгольд пришел к вы�
воду, что человек потребляет 32 кубических дюйма
(0,02 м3) кислорода в минуту и что затем кислород
в воздухе замещается равным объемом углекис�
лого газа. Он решил, что для обеспечения здоровой
атмосферы весь объем углекислого газа в выды�
хаемом воздухе нужно очистить. Осталось только
рассчитать полный объем выдыхаемого воздуха,
загрязненного углекислым газом. С учетом концен�
трации кислорода получилась следующая цифра:

** В оригинале, возможно, расчеты приведены с ошибками либо даны не все выкладки – из них не ясно, каким образом была получена конечная цифра 4 фут 3 в минуту. Тем не менее мы приводим здесь расчет в том виде, в каком он приведен в оригинале – по нашему мнению,
интерес представляют даже не конечные цифры, а сам ход рассуждений, благодаря которым эти цифры были получены. – Прим. ред.
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концентрации 8–9 % превышает допустимую норму
примерно в 2,4 раза. В среднем человек вдыхает
около 600 кубических дюймов в минуту (23 м3/ч), и
он не способен вдыхать в 2,4 раза больше – 1440
кубических дюймов в минуту (56 м3/ч). Кроме этого,
Майклехем принимал, что человеческий организм
отдает около 23 гран (1,5 г) воды в минуту. При
температуре 64 °���������������������������������
F��������������������������������
(18 °��������������������������
C�������������������������
) при относительной влаж�
ности 50 % каждый кубический фут воздуха может
ассимилировать до 2,48 грана (0,16 г) воды. Таким
образом, для отведения произведенной организ�
мом влаги требуется 9,25 кубических фута в минуту
(15,7 м3/ч). Следовательно, минимальное требо�
вание для вентиляции на одну минуту составляет
сумму 9,25 кубических футов для отведения влаги и
около 1 кубического фута для уменьшения концен�
трации углекислого газа, то есть 10,25 кубических
футов в минуту (17,4 м3/ч).
Лишь в 1862 году в Германии Макс фон Петтен�
кофер (1818–1901) [3] впервые высказал предполо�
жение, что неудовлетворительное качество воздуха
определяется в большей степени не концентрацией
углекислого газа, а уменьшением содержания кисло�
рода. Он заявил, что в стандартных условиях концен�
трация углекислого газа никогда не достигнет того
уровня, при котором он будет иметь вредное физио�
логическое воздействие. Последующие опыты пока�
зали, что в хорошо построенных зданиях содержание
кислорода может упасть с 21 до 20 %, а содержание
углекислого газа может вырасти с 0,03 до 0,50 %.
Столь большие перепады концентрации не замеча�
ются даже в самых многолюдных и плохо проветри�
ваемых помещениях. Реальная практика строитель�
ства исключает отсутствие отверстий инфильтрации
для наружного воздуха. Только полностью герметич�
ная структура – это единственный вариант помеще�
ния, в котором сокращение содержания кислорода
и накопление углекислого газа может иметь послед�
ствия для здоровья человека. Снижение концентра�
ции кислорода на 1–2 % не будет иметь пагубного
физиологического эффекта, поскольку человеческий
организм легко адаптируется к атмосфере с пони�
женным парциальным давлением кислорода, как это
происходит, например, на большой высоте. Более
того, многие курорты располагаются на большой вы�
соте над уровнем моря, при этом они известны очень
благоприятным для здоровья климатом.
По наблюдениям, ограниченное повышение кон�
центрации углекислого газа (до 0,5 %) тоже не оказы�
вает негативного воздействия. Симптомы ухудшения
самочувствия наблюдаются только при таких концен�
трациях углекислого газа, которые превышают его
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стандартное содержание в плохо проветриваемом
помещении. Фон Петтенкофер утверждал, что кон�
центрация углекислого газа может использоваться
в качестве индикатора при определении уровня ор�
ганических веществ, выделяемых легкими и кожей
человека. Он полагал, что именно эти органические
вещества были теми загрязнителями, которые ухуд�
шают качество воздуха. Теория фон Петтенкофера
приобрела широкую популярность.
В опубликованной в 1872 году работе Acoustics
and������������������������������������������������
Ventilation������������������������������������
�����������������������������������������������
(«Акустика и вентиляция») американ�
ского архитектора Александера Зелтцера [4] пред�
полагалось, что настоящим токсином являются ор�
ганические загрязнители. Зелтцер тоже был уверен,
что выдыхаемый углекислый газ может использо�
ваться для измерения количества органических за�
грязнений в воздухе.
Еще одна работа стала, вероятно, самой авто�
ритетной американской статьей того времени по
проектированию систем вентиляции. Статья Джона
Шоу Биллингса (1838–1913) Ventilation and Heating
(«Вентиляция и отопление») [5] была написана в по�
следнем десятилетии �����������������������������
XIX��������������������������
века и поэтому тоже отра�
жала широко распространенную теорию о загряз�
нении воздуха испарениями от организма человека.
Автор акцентирует внимание на «общепризнанной»
связи между недостаточной вентиляцией и уровнем
распространения чахотки (туберкулеза легких).
Биллингс полагал, что даже 30 кубических футов в
минуту (51 м3/ч) воздуха недостаточно для надлежа�
щей вентиляции постоянно заполненных помещений.
Он считал, что в подобных условиях воздух загрязня�
ется и оказывает пагубное воздействие на здоровье
присутствующих в помещении людей. Независимо
от проведенного в помещении времени, они будут
склонны к туберкулезу и другим подобным заболева�
ниям. Биллингс был не согласен с распространенной
в то время теорией о достаточности 10 кубических
футов в минуту (17 м3/ч) для большинства объектов.
Если в помещениях постоянно находятся люди, то,
по его мнению, только минимальный объем должен
составлять 30 кубических футов в минуту (51 м3/ч),
но рекомендуется увеличивать его до 60 кубических
футов в минуту (102 м3/ч). Данные цифры обосно�
вывались следующим образом: как уже отмечалось
ранее, в то время полагали, что между концентра�
цией углекислого газа и содержанием загрязняю�
щих веществ в воздухе существует прямая связь.
Исследования показали, что при поддержании кон�
центрации выделяемого при дыхании углекислого
газа ниже 200 промилле содержание загрязняющих
веществ будет сохраняться на приемлемом уровне.
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выдыхается 0,6 фут3 CO2 в час

требуется (А) фут3 свежего воздуха в час
А=

=

200
10 6

,

6 × 106
требуется 300 фут3
=
= 85 м3/ч.
свежего воздуха в час
200

Будучи врачом, Биллингс полагал, что при
обеспечении воздухообмена инженеры должны
стремиться обеспечить максимальные, а не мини�
мальные объемы подачи свежего воздуха. Один
из предшественников общества ��������������
ASHRAE��������
, учреж�
денное в 1895 году Американское инженерно-тех�
ническое общество по отоплению и вентиляции
(���������������������������������������������
ASH������������������������������������������
&�����������������������������������������
VE���������������������������������������
), утвердило концепцию, в которой инже�
неры выразили готовность принять взгляды гиги�
енистов и физиологов. Сообщества гигиенистов и
физиологов приняли значение 30 кубических футов
в минуту (51 м3/ч) в качестве минимального требо�
вания к вентиляции. Решение задачи обеспечения
этого требования вызвало развитие механических
вентиляционных устройств, и в результате обеспе�
чение вентиляции помещений стало, по существу,
задачей инженеров. В результате на протяжении
последующих лет именно инженеры несли ответ�
ственность за огромные затраты при разработке
чрезмерно сложных систем вентиляции.
Во времена Биллингса в кругах врачей-гигие�
нистов преобладали взгляды, которые лучше всего
иллюстрируются его определением идеальной вен�
тиляции. Биллингс говорил следующее: «В помещении, где находятся люди, достигнута идеальная вентиляция только тогда, когда каждый человек в этом
помещении при каждом вдохе вбирает в легкие воздух такого же состава, как и у воздуха, окружающего
здание, и при этом никакая часть этого воздуха еще
не находилась ни в его легких, ни в легких его соседей».
Подобное определение, разумеется, не соответ�
ствует позднейшим выводам о требуемых характе�
ристиках вентиляционного воздуха. В последние 20
лет XIX�����������������������������������������
��������������������������������������������
века были разработаны требования с отно�
сительно высокими минимальными показателями,
которые впоследствии были зафиксированы в ряде
нормативных документов. Эти документы действо�
вали на протяжении многих лет, и, само собой разу
меется, на разработку ненужных вентиляционных
устройств были потрачены огромные суммы.

Поворотной точкой в исследовании вентиляции
стала совершенно новая теория Херманса, опубли�
кованная в Амстердаме в 1883 году [3]. Херманс
предположил, что на человека, находящегося в
плохо вентилируемом помещении, негативное фи�
зиологическое воздействие оказывает процесс те�
плообмена человека с окружающей средой. Прошло
более 20 лет, в 1905 году теория была подтверждена
сначала Флюгге и его учениками Хейманном, Пау�
лем и Эрклентцем в Институте гигиены в Бреслау
(Германия), а позднее Хиллом и Хольдейном в Вели�
кобритании. В серии экспериментов ученые пока�
зали, что механизм восприятия ухудшения качества
воздуха имел скорее физическую, чем химическую
природу [6]. В этих экспериментах участник иссле�
дования помещался в небольшую камеру с двумя
раздельными системами притока воздуха. Одна из
систем подавала воздух в камеру, а вторая – непо�
средственно на человека. Изменяя характеристики
воздуха в обеих системах (запах, температура,
влажность, концентрация углекислого газа), можно
определять влияние каждого фактора.
Результат подобного опыта продемонстриро�
вал, что «загрязнителем», вызывавшим негативную
реакцию организма, являлось повышение темпера�
туры. Запах играл второстепенную роль: он отбивал
у участников аппетит. Когда наблюдения были под�
тверждены, исследователи начали пересматривать
принятые ранее стандарты. Как уже отмечалось
выше, в конце �����������������������������������
XIX��������������������������������
века в большинстве случаев тре�
бовалось подавать в помещение не менее 30 куби�
ческих футов в минуту (51 м3/ч). Почему именно 30?
Обеспечил бы меньший объем приточного воздуха,
но с регулированием температуры и влажности, до�
статочную вентиляцию?
Потребность в ответах на возникающие вопросы
привела ученых к более глубокому исследованию
темы.
Продолжение статьи читайте
в следующем номере.
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Summary
Ventilation in Hospitals: Who is to Blame and
What is to be Done? P. 4
Yu. A. Tabunschikov, President of NP ABOK
Keywords: ventilation, air exchange, hospital, coronavirus infection, air filtration, filer

Search for answers to the traditional Russian questions – “who is to blame?” and “what is to be done?” begins each time when we encounter a phenomenon requiring an immediate solution, which at the same time gives a
clear answer to how this solution should be implemented.
But for some reason this answer is not followed. This happens, for example, when you become aware of the condition of utility equipment in modern Russian hospitals, and
you really feel it, when you deal with hospitals treating
patients infected with coronavirus.

www.abok.ru

Expert and Scientist Opinion: We Need New
Ventilation Design Criteria, p. 12
O. Seppänen, Professor, Helsinki University of Technology (Finland)
Keywords: ventilation, ventilation criterion, air exchange, air distribution health rather than just inside
air quality should be at the corner stone. The issue of
building ventilation became especially sharp during the
pandemic., microclimate
It is time to change the approach to ventilation system design. Human
Calculation and Selection of Energy Efficient Air
and Hot Air Curtains, p. 18
A. S. Strongin, Candidate of Engineering, Laboratory Manager at Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and
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Construction Sciences, Head of Development of ABOK
Recommendations “Calculation and Selection of Air
Handling Devices”, Author of ABOK Guidelines “Calculation and Selection of Energy Efficient Air and Hot Air
Curtains”
M. М. Brodach, Professor at Moscow Institute of Architecture, Vice President of NP ABOK, Chairman of NP
ABOK Committee on Technical Rating, Standardization
and Certification
Keywords: hot air curtain, air curtain, air outlet slot,
energy efficiency criterion, hygienic efficiency criterion,
thermal energy flowrate
Let’s consider an example of an energy saving air
curtain selection for car gate. The arrangement with unheated inside air delivery gives the optimal combination
of energy, hygienic and cost indicators. Its application
is usually held back only be complexity of designing an
under-floor duct.
Climate Control in Sports Facilities: Design Specifics, p. 26
Yu. V. Miller, Candidate of Engineering, NP ABOK
Keywords: sports facility, microclimate, climate control systems, air distribution

Classification of sports facilities is quite extensive:
from open fields for team sports, and to closed sports
complexes. Impressive size of facilities, presence of
a large number of people for a short time inside limited space , diverse uses of a sports facility, the need
to create principally different comfort conditions for
spectators, sportsmen, employees – all this has to be
kept in mind when designing climate control systems
for sports facilities. One should also consider the fact

Main Mistakes in Designing Smoke Protection
Systems in Buildings and Structures, p. 34
Keywords: smoke protection, supply smoke ventilation, smoke zone, pressure relief valve
The statistics show that the most common reasons
of human casualties during fires are smoke and toxic
combustion products that quickly spread in the halls,
stairwells, elevator shafts and other vertical utility channels, block evacuation routes and exits, significantly limit
visibility resulting in people’s disorientation in space and
preventing their evacuation from fire immersed buildings. This article presents the main mistakes in designing smoke protection systems in buildings and structures along with their clarification.
Example of calculating the smoke exhaust system, p. 40
Keywords: smoke exhaust system, mass air flow,
opening area, pressure drop, temperature of combustion products

To ensure the effective operation of smoke protection systems, it is necessary to select the correct smoke
protection parameters at the design stage. This material provides an example of calculating a smoke exhaust
system that ensures smoke-free escape routes from a
building and rooms adjacent to the burning one.
How Similar are REHVA and ASHRAE Recommendations on COVID-19? P. 44
V. Leprince, Member of AIVC COVID-19 Task Group
and ASHRAE INIVE Target Group on Epidemics
Keywords: COVID-19, air exchange, filter, recirculation, heat recovery
In the light of the pandemic the world’s leading industry associations – REHVA and ASHRAE – have published

COVID-19 guidelines. The article analyzes REHVA and
ASHRAE recommendations and identifies the main differences between these documents.
Ventilation Rate and Room Size Effects on Infection Risk of COVID-19, p. 50
J. Kurnitski, Chair of REHVA Technology and Research Committee, Tallinn University of Technology,
Aalto University
Keywords: air exchange, COVID-19, risk of infection,
probability of infection, ventilation
Available information on COVID-19 shows that transmission of this disease has been associated with close
proximity (for which general ventilation isn’t the solution)
and with spaces that are simply inadequately ventilated.
From superspreading events it is known that outdoor air
ventilation has been as low as 1–2 L/s per person. In the
following it is analysed that is the infection probability in
common spaces when ventilation corresponds to about
10 L/s per person recommended in existing standards.
Comfort, Fan Coils and Louvered Grilles, p. 56
A. A. Borodkin, Technical Director at LLC “Engineering Bureau VINDEKO”
Keywords: ventilation fan coil, louvered grille, diffuser, duct-type fan coil, spectral noise power level, air
flow, air velocity
One of the most common devices today that efficiently removes heat surpluses from various purpose
rooms is a ventilation fan coil using water or Freon as
refrigerant. They can be designed as an enclosure with
built-in air distribution device, or without it. The last option is the duct-type fan coil. They can use louvered
grilles, swirl, radial or slotted diffusers as air distribution
devices. They can also be equipped with a noise suppressor. The article looks into dependence of comfort
level on the equipment composition.
Ventilation Requirements: History and Development, p. 64
A. K. Klauss
R. H. Tull, ASHRAE Presidium Member
L. M. Roots
J. R. Pfafflin
Keywords: ventilation, outside air, supply air, carbon
dioxide, microclimate quality
People have been thinking about ventilation of premises for hundreds of years, however attempts of scientific study of this problem were only made in the 18th
century. Importance of ventilation was justified by various theories, however only few of them have withstood
the test of time.
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that modern sports facilities are often built as multifunction complexes, facilitating transformation for
hosting of different sports events, performing arts and
public events.
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