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Объемы жилищного строительства в РФ растут вопреки
всему, включая пандемию. Жилищное строительство,
финансирование которого на 97 % обеспечивается
населением, – локомотив развития экономики страны. При
обретение населением построенного жилья, а также услуг
ЖКХ приносит ежегодно от 8,0 до 8,5 трлн рублей за счет
роста в том числе объемов производства строительных
материалов, развития сети дорог, роста продаж мебели,
бытовой техники, текстиля, домашней утвари и развития
ЖКХ в целом, включая автономные инженерные системы
и оборудование. Например, годовой оборот сферы ЖКХ
составил в прошлом году более 5,4 трлн рублей. Но при
этом проблемы отрасли – незавершенность реформ
при слабой платежеспособности населения, которое
оплачивает 86 % услуг ЖКХ, затрудняющая введение
механизмов привлечения внебюджетных инвестиций;
неразвитость институтов ответственных собственников
жилья и ТСЖ, управляющих компаний; дефицит
профессиональных кадров – не решаются.

Большой проблемой строительного бума является снижение во вновь строящихся МКД средних
размеров квартир с 81 м2 в 2000 году до 49,9 м2
в 2020-м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя России ‒
26,3 м2 ‒ отстает от уровня ряда стран: Польши
(27 м2), Армении (31,9 м2), Франции (40 м2), Китая
(40,8 м2), Германии (47 м2), США (70 м2). По прогнозу,
численность населения России к 2040 году уменьшится до 130 млн чел. Поэтому при существующей
средней обеспеченности и среднем размере семьи
3–3,5 человека средний размер квартир в МКД необходимо поддерживать на уровне не менее 79–
92 м2 при одновременном снижении их стоимости.
Иначе не решается задача поддержки демографического развития населения, установленная в решениях Президента Российской Федерации. Сначала
Росстат пересмотрел итоги 2020 года, изменив
минус на плюс, теперь сообщил об увеличении объемов ввода жилья в первом квартале сразу на 15 %
в годовом выражении.
Темпы роста ввода домов ИЖС в 5–6 раз превышают общие темпы роста жилищного строительства. До 66 % населения страны желает приобретать
дома ИЖС.

Проблемы строительной отрасли
Проблемы в строительстве и ЖКХ в целом – незавершенность реформ, задержка реальных реформ системы ценообразования и системы технического регулирования, сохранение и наращивание
административных барьеров, тормозящих развитие
экономики страны.
В первом квартале 2021 года в стране было
сдано в эксплуатацию 228 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные
населением, общей площадью жилых помещений 17,8 млн м2. По сравнению с первым кварталом 2020-го объемы ввода жилья увеличились на
15,4 %, сообщил Росстат. Одновременно с этим
две трети россиян (68 %) «ни при каких обстоятельствах» не готовы приобретать у застройщика
жилье, которое пока не достроено. Кроме того, региональные сводки новостей и телерепортажи, посвященные авариям, прорывам труб, обрушениям
фасадов, потолков в новостройках, все чаще наводят на мысль, что даже уже готовая новостройка
может преподнести неприятный сюрприз. 90–95 %

новостроек страдают такими «болезнями», как различные недоделки и браки – это подтверждается
исками об устранении недочетов, допущенных при
строительстве.
Чаще всего собственники и жильцы новых квартир – около 80 % случаев – замечают недостатки
оконных блоков, примерно 50 % жалуются на протечки кровли, промерзание стен, около 40 % жалоб
касаются нарушений вентиляции в многоквартирном доме и, как следствие, в квартире, около 60 %
жалуются на качество черновой отделки, 90 % – на
проблемы с цементной стяжкой, часты жалобы на
разгерметизацию швов. И это еще не весь список.
В результате даже однокомнатная квартира может
потребовать ремонтных работ примерно на 1 млн
рублей для устранения проблем со звукопроницаемостью и гидроизоляцией, утепления, выравнивания стен и пола, замены оконных блоков и прочего
«по мелочам». Причина всегда одна – «экономия».
Она начинается с этапа проектирования и заканчивается использованием более дешевых материалов, привлечением не всегда квалифицированных
рабочих, что вместе с нарушением технологических процессов приводит к серьезным проблемам. Каждая конкретная новостройка – сюрприз
в коробке, при том что многие уважающие себя застройщики ведут даже прямую трансляцию этапов
строительства.
По данным на декабрь 2019-го, за последние два
года к застройщикам подано около 3,7 тыс. исков
о нарушении требований к строительству, по которым с компаний взыскано более 6,5 млрд рублей.
Причем суды для решения таких споров пользуются положениями закона «О защите прав потребителей» и в подавляющем большинстве случаев
выносят положительное решение о взыскании неустойки с застройщика. Были случаи, когда общая
сумма взысканных на основании решений судов
неустоек и штрафов в 1,5 раза превышала стоимость квартиры. А подобные ситуации негативно
сказываются на финансово-хозяйственной деятельности застройщиков и их устойчивости, особенно в условиях перехода на проектное финансирование.
Конечно, нет ничего плохого в том, что покупатели, заплатившие за качественное жилье, обращаются к юристам, чтобы добиться восстановления своих прав. Но зачастую эти недочеты не носят
масштабного характера и могут быть устранены
без суда. Причем претензию покупателя застройщик должен по закону рассмотреть за 10 дней,
после этого включается счетчик неустойки. Суды
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взыскивают с застройщиков по 1 % от стоимости
всей квартиры, а не выявленного недостатка, за
каждый день просрочки удовлетворения требования потребителя в добровольном порядке. А учитывая, что на суд с апелляцией и кассацией в среднем
уходит 6–8 мес., неустойка получается больше,
чем стоимость самой квартиры. Плюс к этому с застройщика взыскивается штраф в размере 50 %
от суммы, присужденной потребителю. В 95 %
случаев дела завершаются в пользу потребителей. Для сравнения, в сфере коммунальных услуг
этот показатель составляет 79 % случаев, в сфере
медуслуг – 76 %. И значит, в сфере строительства
жилья не все так гладко и застройщики объективно
нарушают права потребителей.
Безусловно, застройщики не ангелы, поэтому
нужно выстраивать нормативно-правовую базу
таким образом, чтобы строящиеся здания соответствовали ожиданиям потребителя и обеспечивали безопасность пользования. В правительстве
между тем взят курс на сокращение административных барьеров в строительстве и развитие цифровизации – это, по мнению властей, позволит сэкономить около 2 трлн рублей в год. Как
уточняется, чтобы улучшать качество жилищного
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строительства, надо еще больше совершенствовать продукт и сервис, развивая здоровую конкуренцию между застройщиками.
В России в последние годы появляются неплохие жилые комплексы, их становится все больше,
причем квартиры в них не стоят каких-то заоблачных денег. Проблема в том, что девелоперам
выгоднее всего строить именно многоэтажки без
какой-либо инфраструктуры. А чиновники, которые привыкли согласовывать любые «хотелки»
своих друзей-застройщиков, не хотят ничего менять. Поэтому в ближайшее время многоэтажки
никуда не исчезнут. Более того, в России существует нацпроект, согласно которому две трети
жилья, возводимого с 2019 по 2024 годы, должно
быть многоэтажным. При этом многоэтажки дороги в строительстве и эксплуатации. «Потери»
площади на незадымляемые лестницы, лифтовые
шахты, коридоры, места для коммуникаций составляют до 30–35 %. На строительство этих площадей надо потратить ресурсы, но их невозможно
продать.
К сожалению, в России совсем не учитывается стоимость здания за время всего жизненного
цикла, хотя на проектирование и стройку тратится

Строительство жилья – тот редкий
случай, когда предложение рождает
прежде всего не спрос, а своды правил.
А поскольку их качество оставляет
желать лучшего, истоки проблем
строящихся зданий нужно искать в
первую очередь в них.

Прежде всего – требованиями безопасности
проживания, которые должны соблюдаться всеми
участниками процесса.
Проектировать такой объем строительства тоже
кому-то нужно, но такое количество проектировщиков одномоментно в стране не появится. Некоторые
регионы пытаются представить проекты, разработанные полвека назад и не имеющие никакого отношения к реальности. Еще одна проблема – проектируют одни, строят другие, пуском, наладкой
и эксплуатацией занимаются третьи. Это приводит
к тому, что за неудачи при запуске проекта не отвечает никто.
За последние 15 лет мы видели уже пять глобальных попыток реформирования структуры нормативно-технической документации в строительстве – слишком много для отдельно взятой страны
и отрасли. Выросло целое поколение проектировщиков, у которых принцип избирательности применения
положений СП стал нормой, и целое поколение молодых экспертов, которые выполняют анализ проектной документации по этому принципу. Все остальное,
важное для развития отрасли, повышения качества
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При сдаче дома или его дальнейшей эксплуатации у собственников нового современного жилья
вызывают нарекания почти все стадии и аспекты
строительства, и тому доказательство многочисленные свидетельства очевидцев происходящего.
Складывается устойчивое ощущение, что покупка
нового жилья на первичном рынке, призванная облегчить жизнь людям, наоборот, только все усложняет и лишь добавляет проблем.

Как решить проблему качества
строительства?

АВОК 4–2021

в среднем всего 20 % от общих затрат на здание
за все время его жизни. Остальные расходы – на
эксплуатацию, ремонты и утилизацию материалов.
Если учесть все затраты, получится, что строительство многоэтажек – это трата огромных ресурсов
сегодня и закладывание мины под будущие поколения.
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проектирования и надежности строительства, остается без должного внимания. Естественно, что данное положение никого из проектного сообщества не
устраивает.
Проектировщики люди творческие, но в то же
время стоящие на букве закона, норм и правил. В последние годы появилось столько нормативных актов, постановлений правительства, технических регламентов, правил, утвержденных правительством,
сводов правил, актуализированных СНиПов, нацио
нальных стандартов, СанПиНов, сводов правил по
пожарной безопасности и т. п., что проектировщику
легко заблудиться. Вопрос: кому это нужно? Кто-то
целенаправленно разрушает проектное дело, образуя вокруг него замкнутый круг? Но самое главное,
что многие нормативные документы не стыкуются
между собой. Такое впечатление, что нормы и правила пишут бесконтрольно все, кто захочет. В данный
период необходимо наличие целостности нормативных документов без деления их на части обязательного и добровольного применения.
К сожалению, проблема нормативно-технической базы в России не решается десятилетиями. Постоянно рождаются стратегии развития, концепции,
дорожные карты, но, по сути не имея выстроенной
структуры нормативно-технической документации
на весь жизненный цикл зданий, они ни к чему на
приводят, а только меняют друг друга с завидной цикличностью.
Очередной, свежий повод к развитию НТД – переход на еврокоды. Уже несколько раз пытались
это сделать, поняли, что не нужно, что мы – страна
с другим климатом, другим укладом, но раз за разом
упорно предпринимаются попытки их внедрения. Что
же получится в случае успеха – параллельное существование нескольких систем нормирования? Для
чего? Не проще ли возродить на новом уровне свою
систему, предшественники которой признаны и развиты многими странами? Мир тесен, и все новое так
или иначе все равно фильтруется, примеряется к нашим реалиям квалифицированными специалистами
и проектировщиками. Или здесь намечается очередной повод для сотворения нормативных документов
за бюджетные деньги?
Если вернуться к квалификации и состоянию дел
в проектных организациях, то тут нарастает кризис.
Низкое качество образования, смена поколений,
развал государственных институтов приводят к соответствующему качеству проектов и, как следствие,
построек. Объявлен переход на технологии информационного проектирования. С 1 января по распоряжению правительства все бюджетные объекты
должны проектироваться и строиться с учетом этих
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технологий. А что правительство сделало для этого?
Ничего – даже нормативная база не сформирована
полностью. А озадачилось ли правительство вопросом, на каком программном обеспечении это будет
создаваться? А кто будет обеспечивать защиту информации на импортном ПО? А сколько это будет
стоить для проектных компаний? Проблемы здесь
огромные. Легально обеспечить рабочее место проектировщика очень дорого – например, ПО Revit
обойдется примерно в полмиллиона рублей. А организация? А подписка? А новые ежегодные версии
Autodesk? Кого собирается стимулировать правительство? Своего проектировщика или иностранного
разработчика ПО?
Очень важный вопрос, который нужно решить на
законодательном уровне, – стоимость проектных работ. Почему бы не установить законом, что стоимость
проектных работ не может быть, например, меньше
расценок, установленных самим государством при
проведении тендеров? Найти проектную организацию с меньшей стоимостью проектных работ означает, что чем меньше будет затрачено на проект, тем
менее качественные здания будут строиться.
В строительстве происходит то же самое. По
тендеру отбираются компании, строящие дома с инженерными системами, которые сразу не будут работать не только в силу низкого качества проекта,
но и из-за низкой квалификации строителей. Очень
интересно читать в новостях о предложении, например, депортировать принудительно всех мигрантов
из соседних стран, работавших на стройках без соответствующих договоренностей между странами,
с уплатой соответствующих сумм. Да, деньги государству нужнее, чем качество строительства зданий,
где рабочую силу на стройки согласилась поставлять
ФСИН.
Очень тревожная тенденция работы Минстроя –
«все в угоду бизнесу». Тревожная потому, что цели
бизнеса – построить дешево и уйти с прибылью, а покупателя оставить у разбитого корыта – выглядят неприемлемыми для современного общества.
Застройщики уловили момент и начали скоординированные «наезды» на пункты сводов правил,
предписывающие осуществлять грамотные энергоэффективные решения, путем организации массы
написанных под копирку писем в Минстрой. Такие
действия нужно строго пресекать, а не идти на поводу голословных заявлений об удорожании строительства за счет бюджета. Бюджет больше потеряет
за счет упущенной выгоды от продажи энергоресурсов и расходов на поддержание затратных проектных решений.
Окончание статьи читайте на с. 54.

Реклама

Применение котлов ELCO в проектах
реконструкции крышных котельных
Первые крышные котельные появились в России во второй половине 90-х годов. В настоящий
момент все более актуальным становится вопрос реконструкции и технического
перевооружения этих котельных. Идеальным решением для этого являются котлы ELCO.
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Оборудование ELCO производится на двух собственных заводах в Нидерландах. Компания предлагает котлы с единичной мощностью от 60 до 2000 кВт.
Котлы ELCO уже давно зарекомендовали себя на
рынке крышных котельных и широко используются как
при новом строительстве, так и при реконструкции.
Замена котлов в крышной котельной – непростая
задача. Вышедшие из строя котлы можно разрезать
и вынести из котельной по частям. Но как поднять на
крышу новые котлы, если уже нет возможности воспользоваться краном? Наиболее простым решением в
таком случае станет применение котлов, конструкция
которых предусматривает разборку на компактные
малогабаритные блоки. Стоит отметить, что, согласно
СП373, разборная конструкция – одно из основных
требований для котлов, которые устанавливаются
в крышных котельных. Теплообменник котлов ELCO
имеет секционную конструкцию, которая позволяет
разбирать его на компактные блоки. В разобранном
виде котлы можно доставить в котельную на лифте и
затем повторно собрать уже на крыше.
Еще одно преимущество котлов ELCO, которое делает их идеальным выбором для проектов реконструкции крышных котельных, – компактные размеры. Например, максимальная ширина котлов из линейки TRIGON XL
с мощностью до 540 кВт составляет всего 748,5 мм, что
делает возможным их
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перемещение через стандартные двери. Компактные
размеры позволяют перемещать котлы ELCO в условиях ограниченного доступа по существующим в здании путям и размещать в уже построенной котельной
без демонтажа ее конструкции.
Также стоит отметить, что замена устаревших котлов на новые может существенно сократить эксплуатационные затраты на теплоснабжение объекта. Так,
эффективность котлов ELCO достигает 98,3 % при
работе в высокоэффективном режиме и 110,5 в низкотемпературном режиме. При применении погодозависимого регулирования экономия газа по сравнению
с традиционными котлами достигает 10–30 %. Кроме
того, котлы ELCO имеют модулируемую горелку, мощность которой регулируется в широком диапазоне, что
позволяет снизить и потребление электроэнергии.
В 2019 году в Казани был реализован проект реконструкции крышной котельной, где для замены вышедших из строя котлов был установлен котел ELCO TRIGON XL мощностью 540 кВт. Для перемещения котла
в котельную он был разобран на блоки и в таком виде
доставлен на крышу на обычном пассажирском лифте.
Разборка и повторная сборка котла производились
при непосредственном участии специалистов ELCO.
В 2020 году была произведена реконструкция крышной котельной в студгородке московского университета
МИСиС. Взамен вышедших из строя котлов были установлены два котла ELCO TRIGON XXL SE с единичной
мощностью 726 кВт. Для доставки в котельную котлы
также разбирались на секции и перемещались
по имеющимся ограниченным проходам. После замены устаревших атмосферных котлов
на современное оборудование ELCO расход
газа в котельной снизился на 25 %.
Благодаря секционной конструкции, компактным размерам и небольшой
массе применение оборудования ELCO
позволяет максимально упростить процесс замены котлов в крышной котельной, а
высокий уровень их эффективности способствует значительному снижению затрат на
теплоснабжение объекта. 
elco.net.ru

Реклама
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Системы
противодымной
вентиляции:
вопросы и ответы

В данной публикации предлагаем читателям ответы на вопросы, возникающие при
проектировании систем противодымной защиты зданий и сооружений, заданные
в ходе мастер-класса АВОК «Системы противодымной вентиляции. Нормативные
требования и практические решения» (ведущий – Борис Борисович Колчев,
заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного
оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
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Согласно п. 3.6 СП 7.13130
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности», «дымовая
зона – это часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной
вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным
побуждением». Можно ли при удалении продуктов горения через
дымовые люки в кровле условно
разделять помещение площадью
более 3000 м2 (например, 3500 м2)
на дымовые зоны с площадью менее 3000 м2 при соответствующем
расчетном обосновании?
При применении систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в соответствии
с указанным выше определением дымовые зоны подлежат
конструк тивному отделению
друг от друга. Условное разделение на дымовые зоны может
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площадью не более 3000 м2 при
соответствующем расчетном
обосновании. О каком расчете
идет речь? На какой пункт нормативных документов или расчетной методики опираться при
прохождении государственной
экспертизы проекта и предоставляя такой расчет?
Методология расчета появится в обновленных методических рекомендациях (МР). Ответ
проиллюстрирован на рисунке.

осуществляться только в рамках
выполнения положений ч. 1 ст. 6
или ч. 2 ст. 78 Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Согласно п. 7.9 СП 7.13130.2013,
при удалении продуктов горения
из помещения площадью более
3000 м2 допускается условное
разделение на дымовые зоны
Дымовая зона № 1

Дымовая зона № 2

(Тs–Тo) > 20 – условно
Условное разделение на дымовые зоны

Тs – температура дымового слоя, К
Тo – температура окружающей среды, К

ИЛИ
Дымовая зона № 1

Дымовая зона № 2

(Тs–Тo) < 20 – конструктивно
Конструктивное разделение на дымовые зоны


Условное и конструктивное разделение на дымовые зоны

Согласно п. 7.17 СП 7.13130.2013,
допускается размещение вентиляторов приточной противодымной вентиляции непосредственно в защищаемых объемах
лестничных клеток, коридоров
и тамбур-шлюзов. О каких конкретно коридорах идет речь –
о защищ аемых системами
вытяжной противодымной вентиляции с возможностью установки
вентиляторов систем компенсирующего притока воздуха непосредственно в коридоре? Либо
речь идет о коридорах с подпором воздуха? В этом случае –
должны ли рассматриваемые
коридоры выделяться конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости по аналогии
с лестничными клетками и тамбур-шлюзами?
Да, речь идет о коридорах, защищаемых приточной противодымной вентиляцией (ППВ), а не

ВПВ. В практике такие коридоры
иногда называют «коридорами
безопасности». Требования к их
ограждениям аналогичны предъявляемым к обычным коридорам,
если иное не сказано в специальных технических условиях, разработанных в соответствии со
ст. 78 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008
№ 123-ФЗ.
В таком случае должны ли
быть выполнены вентиляторы
с нормируемым пределом огнестойкости?
Нет. Достаточно применить
общепромышленные вентиляторы.
Согласно п. 7.17 СП 7.13130.2013,
допускается размещение вентиляторов систем подпора воздуха
(ПД) непосредственно в объеме
лестничных клеток, с размещением воздухозаборных устройств
на фасаде здания. В случае возникновения пожара в помещении на нижележащем этаже по
отношению к размещению воздухозаборных устройств систем
ПД в объеме лестничных клеток,
а также при вскрытии оконных
проемов (открытых оконных проемов при пожаре), опасные факторы пожара (ОФП) и продукты
горения будут распространяться
наружу – непосредственно на
фасад, с которого осуществляется забор воздуха системами
ПД. При наветренном фасаде
возможно попадание продуктов горения (ОФП) в воздухозаборные устройства систем ПД
и далее в объем эвакуационных
лестничных клеток. В этом случае
нормируется ли размещение указанных выше воздухозаборных
устройств систем ПД?
Проблема понятна. Ее решение отображено в новой редакции СП 60.13330.2020, а именно:
«7.5.6. При размещении приемных

АВОК 4–2021

П. 7.11 СП 7.13130.2013 нормирует расстояние от выбросных
устройств систем дымоудаления
до приточных устройств систем
подпора воздуха (ПД), а также от
выброса систем дымоудаления
(ДУ) через отдельные шахты до
наружных стен с окнами – не менее 15 м. Нормируется ли расстояние от выбросных устройств ДУ,
расположенных на стилобатной
части здания, до стен с окнами
более высокой части здания?
В данном случае следует руководствоваться тем же принципом, что и при размещении
выбросных устройств систем вытяжной противодымной вентиляции (ВПВ) на поверхности земли
(не менее 15 м от наружных стен
с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной
общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или
систем приточной противодымной вентиляции данного здания).

13

www.abok.ru

устройств наружного воздуха систем приточной противодымной
вентиляции и выбросов продуктов горения систем вытяжной
противодымной вентиляции указанные устройства следует предусматривать на противоположных
фасадах здания.
При невозможности размещения приемных устройств наружного воздуха систем приточной
противодымной вентиляции и выбросов продуктов горения систем
вытяжной противодымной вентиляции на противоположных (или
разных) фасадах допускается их
размещение на общем фасаде
(в т. ч. на одном) при одновременном выполнении следующих условий:
• выброс продуктов горения
в «живом» сечении следует
предусматривать со скоростью не менее 20 м/с под
углом не более 30 ° вниз и/или
вбок (по отношению к линии
горизонта);
• расстояние между такими
устройствами должно составлять не менее 5 м (от края до
края).
На таких устройствах должна
быть предусмотрена установка
детекторов дыма, по управляющим сигналам которых предусматривается отключение системы
приточной противодымной вентиляции, включая закрытие противопожарных нормально закрытых
клапанов в составе этой системы.
Во всех случаях приемные
устройства наружного воздуха
систем приточной противодымной вентиляции, расположенные
на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее
15 м (от края до края) по вертикали
и не менее 5 м (от края до края) по
горизонтали от оконных проемов
с остеклением в не противопожарном исполнении, за исключением выполнения данных условий
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при их расположении в нижней
части обслуживаемого пожарного
отсека».
Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013,
удаление продуктов горения при
пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать из автодорожных, кабельных, коммутационных
с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся
с подземными этажами зданий
различного назначения. Что имеется в виду под сообщением рассматриваемых объемов с подземными этажами зданий различного
назначения? Сообщение должно
предусматриваться через дверные проемы либо через кабельные каналы, воздуховоды и другие инженерные коммуникации?
Речь идет только о сообщении
описанных в пункте сооружений
с помещениями здания через
дверные проемы либо люки.
Можно ли размещать приточные противодымные системы
в приточно-вытяжных вентиляционных камерах общеобменной
вентиляции? В п. 7.11(а) нет упоминания о вытяжных общеобменных
системах, но по логике они ведь
тоже не работают при пожаре?
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции
не допускается размещать в вентиляционных камерах систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха (см. п. 7.12
СП 7.13130.2013), а вентиляторы
систем приточной противодымной вентиляции допускается размещать в указанных выше производственных помещениях (см.
п. 7.17(а) СП 7.13130.2013).
То, что вентиляторы систем
ОВиК отключаются, ничего не
означает. Вентиляционные установки могут содержать в конструкции горючие материалы,

теплоизоляцию, автоматику, сухие фильтры и другие компоненты,
способные к возгоранию.
П. 8.5 СП 7.13130: «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные
или иные проемы… шириной не
менее 1,6 м на каждые 30 м длины
коридора». Может ли это окно
быть расположено в торце коридора? При длине коридора 40 м
можно ли увеличить ширину окна
до 2,15 м, обеспечив требования
для естественного дымоудаления,
или это должно быть два проема
шириной минимум 1,6 м?
При длине коридора до 30 м
оконный проем может располагаться в торце. При длине коридора более 30 м должно быть
не менее двух оконных проемов
в каждой из частей коридора до
30 м, шириной не менее 1,6 м
каж дый. Интерполяцию, как
предложено в вопросе, применять нельзя.
П. 7.8 СП 7.13130: «При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства
следует размещать на шахтах под
потолком коридора, но не ниже
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов». Не
ниже должна быть нижняя кромка
отверстия или верхняя?
В пункте говорится о нижней
кромке дымоприемного устройства.
В медицинских учреждениях
часто предусматривают тамбуршлюз, разделяющий коридоры
разных отделений. Необходимо
ли предусматривать противодымную вентиляцию в тамбур-шлюзе,
рассматривая его как продолжение пути эвакуации после коридора? На одном из объектов эксперт потребовал предусмотреть

При последовательном расположении двух коридоров длиной
30 и 12 м необходимо ли предусматривать системы противодымной вентиляции во втором, рассматривая его как продолжение
пути эвакуации?
Если 12-метровый коридор не
сообщается с помещением или
объемом, защищенным системой
приточной противодымной вентиляции (незадымляемая лестничная клетка, лифтовая шахта,
тамбур-шлюз и пр.), то не требуется.
В вестибюлях остановочных
пунктов при наличии подпора
воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 и, соответственно, в шахты лифтов
возникает необходимость в дымоудалении из вестибюля. Возможно ли в качестве компенсации
дымоудаления из вестибюля использовать распашные маятниковые двери на входах и выходах
в этот вестибюль? (Здание остановочного пункта II степени огнестойкости и числом этажей два
и более, вестибюль по расчетам
без массового пребывания людей.)
Технически можно. Нормативно такой способ не регламентирован. В данном случае понадобится описать это решение
в рамках специальных технических условий, разработанных
в соответствии со ст. 78 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Является ли расчет для горящего помещения подходящим
в данном случае для вестибюля
остановочного пункта?

Да, расчет является подходящим.
При устройстве механического дымоудаления из вестибюлей площадью приблизительно
720 м2 следует ли предусматривать несколько дымоприемных
устройств, зависящих от протяженности вестибюля, как для коридоров?
Целесообразно воспользоваться положениями п. 7.1.16 СП
477.1325800.2020. В нем содержится методология определения
требуемого количества дымоприемных устройств и расстояния
между ними.
Имеется производственное
помещение категории В3 с постоянным пребыванием людей
в здании II степени огнестойкости (с числом этажей два и более). Согласно пункту 7.2(е), из
такого помещения необходимо
делать механическое дымоудаление. Допускается ли предусмотреть естественное проветривание такого помещения
согласно п. 8.5?
Нет. Возможность не преду
сматривать систему вытяжной
противодымной вентиляции дает
только п. 7.3 СП 7.13130.2013.
Допускается проектировать
дымоудаление через примыкающий коридор из помещений
площадью менее 200 м2 производственных категорий B1, В2, В3,
а также предназначенных для хранения или использования горючих
веществ и материалов. Возможно
ли для таких коридоров вместо
дымоудаления обеспечить естественное проветривание?
Нет, такой вариант не допускается.
Согласно п. 7.4 СП 7.13130.2013,
«При совместном действии

систем приточной и вытяжной
противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается
не более 30 %».
Согласно ГОСТ Р 53300-2009
(табл. 1, п. 11), допускаемый отрицательный дисбаланс должен
быть не более 15 %. Что имеется
в виду под материальным балансом (объемный или массовый
расход) в ГОСТ Р 53300-2009?
Какое процентное соотношение
допустимо с учетом этих двух
нормативов (30 или 15 %)? Какое
процентное соотношение необходимо учитывать в расчетах
и какое принимать при пусконаладке систем?
Термин «материальный баланс» тождествен термину «массовый баланс». 15 % относится
к пусконаладочным работам.
Никакого отношения к нормативному дисбалансу 30 % обозначенное в ГОСТ Р 53300 отклонение не имеет.
Можно ли использовать дроссель-клапаны (с ручным управлением) в воздуховодах систем
приточной противодымной вентиляции?
Формальных запретов на использование дроссель-клапанов
нет.
Можно ли использовать зонты
(или защитные клапаны) для защиты от атмосферных осадков
на выхлопных участках систем
вытяжной противодымной вентиляции? Раньше зонты не применялись (п. 1.17 МДС 41-1.99, а также
пп. 1.17, 2.22 Пособия 4.91 к СНиП
2.04.05-91)
Прямых запретов нет. Но следует понимать, что, во‑первых,
это дополнительное аэрод инамиче ско е с опр от ив ле ние, во‑вторых, это поворот
потока, в связи с чем следует
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дымоудаление из них, т. к. при
эвакуации в них будет попадать
дым из примыкающих коридоров
Нет, этого не требуется.
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предусмотреть дополнительные
мероприятия по защите горючих
(при наличии) элементов кровли,
а также устройств приема наружного воздуха в составе систем приточной противодымной
вентиляции.
В п. 8.8 СП 7.13130.2013 указано: «Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю
часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные
проемы наружных эвакуационных
выходов». Можно ли использовать
подобные двери для помещений,
отличных от атриумов и пассажей
(например, коридор, спортивная
арена или торговый зал), без СТУ?
Или это решение обязательно
нужно проводить через СТУ?
Да, это возможно. Главное,
чтобы соблюдался принцип

подачи в нижнюю часть помещения или коридора.
Система подпора, обслуживающая безопасную зону, находится в вентиляционной камере.
Огра ж д ающие конструкции
безопасной зоны имеют предел
огнестойкости EI 90. Согласно
п. 8.1 и 7.17(а) СП 7.13130.2013,
ограждающие конструкции вентиляционной камеры предусматриваем также с пределом огнестойкости EI 90. Какой предел
огнестойкости воздуховодов необходимо обеспечить на участке
от стен вентиляционной камеры
до стен безопасной зоны?
Если огра ж дающие конструкции мы предусматриваем
с одинаковым пределом огнестойкости, то логично и предел
огнестойкости воздуховодов

данной системы, и противопожарные нормально закрытые клапаны
выполнить с таким же пределом –
EI 90. Или это неправильное рассуждение?
Как правильно принять предел огнестойкости воздуховодов
и клапанов для систем, обслуживающих безопасные зоны, если
они не учтены в п. 7.17(б, д)?
Но р м а т и в н о т р е бу е м ы й
предел огнестойкости ограждающих конструкций помещения пожаробезопасной зоны
определен в разделе 9.2 СП
1.13130.2020. Если в проекте
установлен предел огнестойкости EI 90, то и воздуховоды
в составе системы приточной
противодымной вентиляции, защищающей данное помещение,
должны быть с пределом огнестойкости EI 90.

Акция на тепловизоры Testo

www.abok.ru

Лучшее предложение на профессиональные тепловизоры testo 865 и testo 872
действует уже сейчас. Приборы оптимальны
для применения в ежедневном техническом
обслуживании и монтажных работах в строительстве и промышленности. Разрешение
тепловизоров позволяет получать четкие
и информативные изображения.
Прибор testo 865 отлично подойдет для
диагностики состояния инженерных систем,
электрики и обнаружения утечек тепла.
testo 872 обладает более широким функционалом, предназначен для проведения
профессиональных тепловизионных обследований.
Акция продлится до 30 сентября 2021 года.

www.testo.ru
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Особенности системы VRV-i
В исторических центрах крупных городов применение какой-либо системы кондиционирования воздуха на объекте типа магазина, ресторана или небольшого
офиса на первом (цокольном) этаже может представлять серьезную проблему.
В таких случаях установка наружных блоков на фасаде практически всегда исключена, остальные варианты тоже могут быть труднореализуемы.

В

www.abok.ru

случае установки наружных блоков на зад
нем фасаде здания проблемой становится
большая длина фреоновых магистралей, которая зачастую превышает допустимые пределы
для применяемых обычно в таких проектах решений типа мини-VRV/VRF или полупромышленных сплит-систем. Установка наружных блоков на
крыше также не всегда возможна в силу ее (крыши)
конструкции. Встречаются варианты расположения
систем на чердаке, но это также может приводить
к замкнутой циркуляции воздуха, потерям производительности и даже возникновению аварий по
высокому давлению, так как вентиляторы наружных блоков мини-VRV/VRF или полупромышленных
систем, как правило, не обладают достаточным напором для работы в закрытом объеме.
Кроме того, если здание принадлежит нескольким владельцам или арендаторам, это также может осложнить применение систем кондиционирования помещений, расположенных на цокольном
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этаже, так как магистрали хладагента должны пересекать все здание. Во многих странах для этого
требуется получать специальные разрешения от
арендаторов или владельцев пересекаемых помещений.
Для решения этих проблем в 2015 году компания Daikin представила новую концепцию полностью скрытой системы кондиционирования,
которая целиком находится внутри объема обслуживаемого помещения. Идея достаточно проста и
заключается в разделении наружного блока на две
части. Одна часть заключает в себе компрессор и
основную часть холодильного контура (компрессорный блок), вторая представляет собой, по сути,
выносной конденсатор (конденсаторный блок).
Такая раздельная конструкция дает множество
вариантов расположения системы внутри объема
кондиционируемого помещения. Самый простой
вариант – расположение конденсаторного блока
в пространстве подвесного потолка, затем его


Н
 аружный блок, устанавливаемый внутри. Ком-

прессор и конденсатор находятся в отдельных корпусах

адекватные акустические характеристики. Будучи
предназначенным для скрытого монтажа, конденсаторный блок предлагает массу возможностей
для организации системы шумоглушения. По измерениям, уровень звукового давления на выходе
из решеток не превышает 47 дБА, независимо от
сценария установки.
Модельный ряд VRV-i включает в себя две модели номинальной производительностью по холоду 14 и 22,4 кВт. В этом смысле он пересекается
как по производительности, так, в принципе, и по
области применения с модельным рядом мини-VRV.
При этом, будучи специализированным продуктом,
система скрытого монтажа стоит несколько дороже. Здесь нужно понимать, что в случаях, благоприятных для применения такого решения, разница в цене может нивелироваться.
К примеру, в случае необходимости размещения наружного блока обычной системы на заднем
фасаде здания, длина магистралей может оказаться весьма существенной. Компактные системы
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можно соединить с наружным пространством воздуховодами. Таким образом, единственным видимым элементом системы VRV на фасаде окажутся
решетки, которые можно вписать, к примеру, в вывеску.
Также возможен вариант расположения конденсаторных блоков в пространстве подземного
гаража – в этом случае за счет более постоянной
температуры воздуха повысится сезонная энергоэффективность системы в целом. Встречаются
и варианты расположения обоих блоков (компрессорного и конденсаторного) в пространстве подвесного потолка.
В целом система Daikin VRV-i разрабатывалась
как решение для организации кондиционирования воздуха на небольших коммерческих объектах
типа магазинов, ресторанов или офисов на цокольных этажах зданий в исторических центрах городов. На практике, однако, встречаются и случаи
использования, довольно далекие от того, как это
видели разработчики. К примеру, VRV-i показала
себя как неплохое решение для многоквартирного
элитного жилья: системы распределяются поквартирно (одна квартира – одна система), компрессорные блоки располагаются в технических нишах
на каждом этаже (как вариант – внутри самих квартир), а конденсаторные блоки выведены на специальные технические балконы. Применение аналогичного по производительности решения на базе
обычных систем формата мини-VRV/VRF с такими
же габаритами технических балконов было бы попросту невозможно из-за проблем с циркуляцией
воздуха.
Техническая реализация разделения наружного блока на две части не так проста, как может
показаться. Перед разработчиками стояла задача
вписать как можно больший объем теплообменника в блок конденсатора, оставив его габариты
как можно меньшими, особенно по толщине, и
добиться в то же самое время приемлемых динамических (напор воздуха) и акустических характеристик, а также достаточного уровня энергоэффективности.
В результате числового моделирования воздушного потока появился уникальный теплообменник V-образной формы. В связке с частотно регулируемыми вентиляторами с переменным напором
это дает приемлемый уровень всех основных характеристик. Переменный напор вентиляторов
позволяет гибко подходить к выбору расположения конденсаторного блока – к примеру, ближе к
фасаду или дальше от него, обеспечивая при этом
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1. 
Теплообменник

уника льной V-образной
формы (международный патент), используются два центробежных вентилятора. Такое
сочетание способствует наилучшему обтеканию теплообменника воздухом и эффективному теплосъему


2. Новая конструкция блока электроники. Петли
www.abok.ru

для облегчения обслуживания, что предоставляет полный доступ с фронтальной части ко
всем ЭРВ, аккумулятору, компрессору, датчикам и другим компонентам
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уровня шума внутри помещения, если необходимо,
можно пользоваться простыми средствами вроде
шумоизоляционных материалов. Таким образом,
наличие требований заказчика или законодательства по ограничению акустического загрязнения в
месте нахождения объекта является прямым показанием к рассмотрению VRV-i в качестве возможного решения.
Осталось добавить, что система скрытого монтажа в значительно меньшей степени подвержена
опасности коррозии при установке в местах, где
такая опасность выше обычного, к примеру в прибрежных районах.
В составе системы VRV-i можно использовать
любые стандартные внутренние блоки VRV, а также
вентиляционные установки и тепловые завесы, то
есть на ее базе можно построить комплексное решение, обеспечивающее все потребности в отоплении, вентиляции и кондиционировании небольшого объекта. При этом в некоторых ситуациях ее
применение может быть единственно возможным
вариантом, или, во всяком случае, более выгодным, чем аналогичная по производительности
стандартная система класса мини-VRV/VRF. 
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класса мини-VRV/VRF в таких условиях в силу ограничений конструкции холодильного контура могут
значительно терять в производительности относительно номинала. В системе VRV-i компрессорный
блок можно расположить близко к внутренним блокам и тем самым минимизировать длину магистралей. Это зачастую дает возможность «сэкономить»
один типоразмер по сравнению с мини-VRV/VRF и
минимизировать таким образом дополнительные
расходы.
Наружные блоки современных систем класса
мини-VRV/VRF, будучи предназначенными в первую очередь для применения в жилом секторе,
обычно имеют развитые средства снижения
уровня шума. Таким образом, можно соблюсти
требования по уровню акустического загрязнения, предъявляемые во многих странах в зонах жилой застройки или исторических центрах
городов. К сожалению, достигается снижение
уровня шума за счет снижения производительности, что необходимо учитывать при подборе
оборудования. Другим вариантом является использование разного рода внешних конструкций,
ограничивающих распространение звука, что означает существенные дополнительные расходы
для заказчика.
В случае VRV-i таких проблем не возникает
в силу конструкции. Для снижения показателей

Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ»
(www.daichi.ru) при предоставлении материалов
Daikin Europe N. V.
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Пример расчета системы
напольного отопления на первом
этаже одноквартирного
жилого здания
Водяное напольное отопление – особый вид инженерной системы здания, где
отопительными приборами являются поверхности пола обогреваемых помещений.
Наибольшее распространение системы водяного напольного отопления в настоящее
время получили в жилых зданиях, прежде всего в одноквартирных. Однако они могут
использоваться и в общественных зданиях, и на производственных объектах, а также
и в многоквартирных домах. В данном материале приведен пример расчета системы
напольного отопления на первом этаже одноквартирного дома, выполненный по методике,
приведенной в рекомендациях Р НП «АВОК» 4.4-2013 «Системы водяного напольного
отопления и охлаждения жилых, общественных и производственных зданий».
Исходные данные
План первого этажа одноквартирного жилого
здания приведен на рис. 1.
Необходимые исходные данные приведены
в табл. 1.
Коллекторы располагаются на равном расстоянии до каждой греющей поверхности (рис. 2). Шаг
укладки труб диаметром 20 × 2 мм во всех помещениях Т = 30 см.
Необходимо определить расчетную температуру
подаваемого теплоносителя и осуществить подбор
оборудования и материалов для коллектора K1 на
семь петель (П11–П17).
При определении расчетной температуры подаваемого теплоносителя на коллекторе ванная в расчет не принимается.

Для расчетного помещения разность между температурой подаваемого и обратного теплоносителей (tг – tо) принимают равной 5 °C.
На основании данных номограммы (см. рис. 3) оп
ределяют расчетный температурный напор Δtср, °C,
и расчетную температуру подаваемого теплоносителя tг, °C.
Расчетная температура воздуха в гостиной составляет tв.р = 20 °C.


Рис. 1. План первого этажа
Гостиная

Ванная

www.abok.ru

Порядок расчета
Расчетная плотность теплового потока (по данным табл. 1) имеет максимальное значение для
помещения с постоянным пребыванием людей –
гостиной (qр.от = 60,0 Вт/м2). Это помещение принимают за основу для последующих расчетов.
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Спальня
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Кухня
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Прачечная
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Таблица 1

ИсходныеГостиная
данные для расчета системы напольного отопления

Гостиная

П12

СпальняСпальня

Ванная

П13
П14
П15
П16
П17
П21
П22
П23

Требуемая плотность теплового потока qр.от, Вт/м2

Спальня

22,0
Комната
8,4
отдыха

Паркет

0,05

60,0

Паркет

0,05

50,0

Спальня

8,4

Спальня Кухня
Кухня
Прачечная
Прихожая
Комната отдыха
Прачечная
Спальня
Ванная

Спальня

8,2
Прихожая
19,9
8,0
20,3
15,0
14,9
7,5

Паркет

0,05

50,0

0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02

55,0
50,0
40,0
48,0
–
–
–

Паркет
Керамическая плитка
Керамическая плитка
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Керамическая плитка
Керамическая плитка
Паркет
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°С

Коллектор К 1
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Рис. 2. План первого этажа с размещением коллек-

20

t
Δt ср= t в.р– т.ср

торов и раскладкой труб

Из номограммы (см. рис. 3) получают температурный напор Δtср = 18 °C.
Температуру подаваемого теплоносителя определяют по формуле (1):
∆tср + tв.р+ (tг + tо) 18 + 20 + 5
=
= 40,5 °С.
2
2

(1)

(

)

Ro tв.р– tв.н
Апл qр.от
1+ +
,
Rн qр.от Rн
ст (tг–to)

0,05
0,10

40

см
T=

30

см

T=

Отопление
см см
м
20 15 10 с
T= T= T=

0,15

Охлаждение

20

см

0
5 см
T = 1 T = 10 см

Т,
см
10
15
20
30
40

qот,
Вт/м2

Δtср,
°C

97,5
94,4
90,1
75,9
57,3

14,8
16,5
18,1
20,1
19,9

Т,
см
10
15
20

qохл,
Вт/м2
36,5
32,8
29,4

Δtср,
°C
8
8
8

0,05
0,10
0,15

* Предельная кривая действительна при tв.р = 20 °C и tпл.ср= 29 °C, а также для tв.р = 24 °C и tпл.ср = 33 °C.
** Предельная кривая действительна при tв.р = 20 °C и tпл.ср = 35 °C.
П р и ме ч а ни я

комнаты, душевые, туалеты и т. д. исключают из оценки расчетной температуры

Рис. 3.1 Ванные
Номограмма
для расчета напольного отопления
подаваемого теплоносителя.

(охлаждения) для систем фиксации труб PE-Xa
20 × 2 мм Uponor Classic с несущим слоем из цементной стяжки (δ
= 45 мм при l
= 1,2 Вт/(м∙°C))

2 Предельные кривые не следует превышать.
3 Расчетная температура подаваемого теплоносителя не должна превышать следующую величину:
tг.макс = Δtср.пр + tв.р + 2,5 °C.
4 Значение Δtср.пр вычисляют по данным предельной кривой для рабочей зоны с наименьшим шагом
укладки труб.
5 В режиме охлаждения температуру подаваемого
стяж холодоносителя контролируют
стяж с учетом
температуры точки росы.

Рисунок А.1 — Номограмма для расчета напольного отопления (охлаждения) для систем фиксации труб
при λ стяж = 1,2 Вт/(м•°
PE-Xa 20
мм Uponorкрайними
Classic с несущим
слоем из цементной
стяжкиполосу
(δстяж = 45 мм
трубами,
включая
ши-

Удельный массовый расход в петле системы
напольного отопления гостиной рассчитывают по
формуле (2):
mн.от =

T=

20

(2)

где Апл – площадь греющей поверхности пола,
м 2; определяют по расстоянию между

риной, равной половине шага укладки
труб;
qр.от – расчетная плотность теплового потока системы напольного отопления, Вт/м2; определяют по формуле (3);
cт – удельная теплоемкость теплоносителя,
Д ж /(к г∙°C); д ля вод ы принимают
cт = 4190 Дж / (кг∙°C);
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tг =

0
Термическое сопротивление
покрытия пола Rпокр, м2.°C/Вт

Примечание: Подаваемый теплоноситель направлен вдоль
наружных стен здания. Петли расположены параллельно
длинной стороне помещения для уменьшения количества
сгибов. Сначала прокладывают петли в зонах, удаленных
от коллектора, чтобы избежать пересечения труб. Особое внимание следует уделить местам прохождения труб
сквозь внутренние стены с учетом конструкции здания.
Если трубы нельзя пропустить сквозь несущие стены,
следует проложить их через дверной проем.

= 4 °С

Плотность теплового потока qохл, Вт/м2

П11

Термическое сопротивление покрытия
пола Rпокр, м2∙°C/Вт

Площадь
пола Апл, м2 Материал покрытия пола

°С

Отапливаемое
помещение

35

Номер
петли
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tв.р

δстяж

δстяж

Ro

Rпокр
δстяж
λ стяж

Ro

Rв = 0,093  м2∙°C/Вт при αпл = 10,8 или определяют по формуле

Rиз

Rнесущ

Rпот
tв.н

Rпт


Рис. 4. Модель конструкции пола с системой напольного отопления

(tг – tо) – разность между температурой подаваемого и обратного теплоносителей, °C;
Ro – сопротивление теплопередаче конструкции перекрытия, находящейся над трубами, м2∙°C/ Вт; определяют по формуле (4);
Rн – сопротивление теплопередаче конструкции перекрытия, находящейся под трубами,
м2∙°C/Вт; определяют по формуле (5);
tв.р – расчетная температура воздуха в помещении, °C;
tв.н – температура воздуха в помещении под
перекрытием, °C.
qр.от =

Qп
,
Апл

(3)

www.abok.ru

где Qп – теплопотери помещения, Вт; рассчитывают согласно Р НП «АВОК» 2.3-2012 «Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему
отопления жилых и общественных зданий»
(теплопотери через напольное перекрытие
не учитываются).
Соответствующие параметры для расчета указаны на рис. 4. Определение величин Ro и Rн ведется
от верхней наружной поверхности греющей трубы,
т. е. конвективный теплообмен между теплоносителем и внутренней поверхностью трубы, а также термическое сопротивление ее стенки не учитываются,
а температура на наружной поверхности трубы при
этом принимается равной температуре теплоносителя.
Сопротивление теплопередаче конструкций пе
рекрытия, находящихся соответственно над трубами и под трубами, Ro и Rн, м2∙°C/Вт, определяют
по формулам
Ro = Rв + Rпокр + Rстяж,
Rн = Rстяж.н + Rиз + Rнесущ + Rпот + Rпт,

(4)
(5)

где Rв – сопротивление теплоотдаче на поверхности пола, м 2∙°C/Вт; принимают
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Rв =

Rн

Rн

1
,
αпл

(6)

где αпл – коэффициент теплоотдачи на поверхности
пола, Вт/(м2∙°C);
Rпокр – термическое сопротивление покрытия
пола, м2∙°C/Вт;
Rстяж – термическое сопротивление стяжки над
трубой, м2∙°C/Вт; принимают по формуле
Rстяж =

δстяж
,
λстяж

(7)

где δстяж – толщина стяжки над трубой, м;
λстяж – коэффициент теплопроводности материала стяжки, Вт/(м∙°C);
Rстяж.н – термическое сопротивление стяжки под
трубой, м2∙°C/Вт;
Rиз – термическое сопротивление теплоизоляционного слоя, м2∙°C/Вт;
Rнесущ – термическое сопротивление несущего
слоя перекрытия, м2∙°C/Вт;
Rпот – термическое сопротивление покрытия
потолка, м2∙°C/Вт;
Rпт – сопротивление теплоотдаче на поверхности потолка помещения, расположенного
под перекрытием, м2∙°C/Вт; принимают
Rпт =0,17 м2∙°C/Вт или определяют по формуле
Rпт =

1
,
αпт

(8)

где αпт – коэффициент теплоотдачи на поверхности
потолка, Вт/(м2∙°C).
Таким образом
mн.от=

(

)

22 ∙ 60
0,18
20 – 5
1+
+
= 0,0808 кг/с = 291 кг/ч,
4190 ∙ 5
1,52 60 ∙ 1,52

где 5 – температура в техподполье;
Таблица 2
Результаты расчета длины контура системы
напольного отопления для каждого помещения
Номер
Площадь
Длина контура Расстояние от
петли пола Апл, м2
Lпет, м
коллектора, м
П11
22,0
73 + 13 = 86
2 × 6,5
П12
8,4
28 + 10 = 38
2×5
П13
8,4
28 + 7 = 35
2 × 3,5
П14
8,2
27 + 10 = 37
2×5
П15
19,9
66 + 1 = 67
2 × 0,5
П16
8,0
27 – 2 = 25
–
П17
20,3
68 + 1 = 69
2 × 0,5
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0,5
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Рис. 5. Диаграмма потерь давления для труб Uponor


Рис. 6. Диаграмма настройки балансировочных клапанов мо-

0,18 и 1,52 – сопротивления теплопередаче конструкций перекрытия, находящихся соответственно над трубами и под трубами, определенные соответственно по формулам (4) и (5):

При полностью открытом балансировочном клапане на коллекторе Uponor Pro 1 (рис. 6) потери давления составляют 65 мбар (6,5 кПа).
На основании данных, полученных для гостиной,
определяют разность между температурой подаваемого и обратного теплоносителей в контуре для
других помещений.
Для спальни П12, в соответствии с исходными
данными:
• плотность теплового потока qр.от = 50 Вт/м2;
• термическое сопротивление покрытия пола
Rпокр = 0,05 м2∙°C/Вт;
• шаг укладки труб Т = 30 см.
Расчетная температура воздуха в спальне П12
составляет tв.р = 20 °C.
Из номограммы (см. рис. 3) получают температурный напор Δtср = 16 °C.
Разность между температурой подаваемого
и обратного теплоносителей (tг – tо) равна

Comfort Pipe Plus

Rо = 0,093 + 0,05 + (0,045 / 1,2) = 0,18 м2∙°C/Вт;
Rн = 1,25 + 0,10 + 0,17 = 1,52 м2∙°C/Вт,
где 0,045 и 1,2 – соответственно толщина стяжки над
трубой и коэффициент теплопроводности
материала стяжки;
1,25 и 0,10 – термическое сопротивление соответственно теплоизоляционного слоя и несущего слоя перекрытия.
Длину контура системы напольного отопления
определяют по формуле (7):
Lпет =

Апл
,
Т

(9)
где Т – шаг укладки труб, м.
Расчет длины контура системы напольного отопления для каждого помещения приведен в табл. 2.
Общая длина отопительного контура включает
длину труб, необходимую для присоединения контура к коллектору.
По рис. 5, исходя из значения массового расхода в контуре и длины контура, находят потери
давления Δp П11 = 112 мбар (11,2 кПа) и скорость в
петле П11 = 0,4 м/c.

дульного пластикового коллектора Uponor Vario Plus

tг – tо = 2 (40,5 – 20 – 16) = 9 °C.
Температуру подаваемого теплоносителя определяют по формуле
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Проектирование системы
пожарной сигнализации
многоквартирных домов в свете
нового СП 484.1311500.2020
Илья Макаров, ведущий инженер-проектировщик компании «Сименс»

С 1 марта 2021 года утратил силу
СП 5.13130.2009 для вновь проектируемых зданий, и вместо него
в части требований к системам
пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения вводится
СП 484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации
и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы
и правила проек тирования»
(далее – СП 484).
В рамках настоящей статьи
будут подняты два вопроса,
связанных с этим нововведением:
1) какие пожарные извещатели установить в квартире
бизнес-класса;
2) как эти извещатели включить в шлейф сигнализации?

www.abok.ru

Для ответа на первый вопрос рассмотрим несколько требований нового СП.
П. 6.2.15 СП 484, а также п. 6.1
табл. 1 СП 486.1311500.2020
(далее – СП 486) требуют оснащения системой пожарной сигнализации (далее – СПС) всех
квартир, независимо от высотности здания. Кроме этого, п. 3
табл. А.1 СП 484 обязывает оснащать жилые дома высотой более
28 м адресной СПС. Количество
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же извещателей определяется
согласно алгоритмам принятия
решения о пожаре. Алгоритмы –
это еще одно новшество в нормативной базе. Вводятся три алгоритма: А, В и С. Для реализации
алгоритмов А и В каждая точка
помещения должна контролироваться как минимум одним автоматическим адресным извещателем или двумя безадресными.
Для реализации алгоритма С
каждая точка помещения должна
контролироваться не менее чем
двумя автоматическими извещателями. Выбор алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы
А и В могут применяться только
для зон контроля пожарной сигнализации, которые не формируют сигналы управления СОУЭ
4–5-го типов и установками пожаротушения.
Если исключить вариант защиты квартир бизнес-класса
безадресными извещателями,
то остается вариант контроля
прихожей одним адресным извещателем по алгоритму А или
В (если тип оповещения на объекте ниже четвертого).
Заметим, что большинство жилых домов бизнескласса выполнены по индивидуальным проектам, и
решения, заложенные в этих
проектах, далеко не всегда

соответствуют требованиям
ФЗ 123. Для таких домов разрабатываются СТУ в части обеспечения пожарной безопасности,
в которых в качестве одного из
компенсационных мероприятий нередко предусматривают
оснащение всей площади квартиры адресными пожарными
извещателями. Если к этим требованиям прибавить требования п. 6.2.16 СП 484, то помимо
адресных точечных извещателей
во всех комнатах должны быть
еще и автономные дымовые пожарные извещатели.
П. 6.2.14 СП 484 и прим. 3 к
табл. 1 СП 486 позволяют отказаться от автономных извещателей в квартирах в пользу автоматических пожарных извещателей
с дымовым каналом пожарообнаружения и встроенными оповещателями.
Таким образом, если требуется защита всех помещений
квартиры адресными извещателями, при этом в здании СОУЭ
не выше 3-го типа, то можно
обойтись только адресными извещателями, если они способны
контролировать наличие задымления, а также имеют встроенный оповещатель.
Теперь осталось выбрать такой пожарный извещатель, который обеспечит оперативное
и надежное пожарообнаружение
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Рис. 1. И
 звещатель OOH740: 1 – два инфракрасных излучателя,

2 – фотоприемник, 3 – дымовая камера, 4 – два тепловых сенсора,
5 – светопоглощающий лабиринт

с процессом горения. Но поскольку частицы сигаретного
дыма или подгоревшего ужина
тоже имеют размеры от 0,05 до
0,8 мкм, извещателю необходимы дополнительные сведения для идентификации ложных
факторов пожара. Для этого извещатель оснащен двумя дополнительными тепловыми сенсорами, а запатентованная форма
лабиринтов обеспечивает
100 %-ное светопоглощение,
тем самым снижая собственные шумы в извещателе. Кроме
того, извещателю при программировании задается параметр,
соответствующий тому типу помещений, в котором он будет
установлен. Получая показания
с сенсоров, извещатель сравнивает их с различными сценариями возникновения пожара в
помещениях заданного типа, записанными в память каждого извещателя. Только после глубокого анализа всех показателей
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с высоким иммунитетом к ложным факторам пожара.
Для поиска такого извещателя обратим внимание на оборудование противопожарной защиты компании «Сименс».
Среди множества автоматических пожарных извещателей
системы Cerberus Pro нужно выделить интеллектуальный многокритериальный извещатель
OOH740, который является уникальным по способности достоверно отличать пожар от всего
того, что с ним не связано.
Два инфракрасных излучателя, имеющие разные длины
волн, установлены под разными углами к фотоприемнику
(см. рис. 1). Такое решение
вкупе с микропроцессорной обработкой данных, полученных
с сенсоров, позволяет определять диапазон размера частиц, которые находятся в
дымовой камере. Известно,
что основная часть частиц
дыма имеет размер от 0,05 до
0,8 мкм, а частицы пыли и всего
того, что не связано с пожаром, –
1 мкм и более. Поэтому, если
извещатель способен определить, что частица, находящаяся в дымовой камере, имеет
размер от 0,05 до 0,8 мкм, то
он не сформирует сигнал «Пожар», если в дымовой камере
окажется частица, не связанная

извещатель принимает решение
о возникновении пожара.
Чтобы обеспечить локальное
оповещение согласно требованиям п. 6.2.14 СП 484, извещатель необходимо установить, например, в базовое основание с
сиреной DBS720 (рис. 2).
Переходим ко второму
вопросу. Тут важно акцентировать внимание на том, что
вводится новое понятие – зона
контроля пожарной сигнализации (далее – ЗКПС), к которой
предъявляется множество требований, в т. ч.:
• единичная неисправность в
линии связи ЗКПС не должна
приводить к одновременной потере автоматических
и ручных пожарных извещателей, а также к нарушению
работоспособности других
ЗКПС;
• квартиры должны быть выделены в отдельные ЗКПС.
Для выполнения этих требований можно использовать различные варианты организации
шлейфа: кольцевой, кольцевой
с ответвлениями; квартирный
шлейф отделять от шлейфа, контролирующего места общего
пользования и модули пожарной автоматики. Но любая из
этих топологий уязвима перед
множественными отказами, которые нормами не определены.
Тем не менее, когда дом сдается, в квартирах начинаются
ремонтные работы, в результате


Рис. 2. Базовое основание DBS720
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Рис. 3. Многолинейный изолятор коротких замыканий
FDCL221-M

которых шлейфы пожарной
сигнализации обрезаются не
в одной квартире, а в нескольких, что приводит к выпадению
части шлейфа с несколькими
ЗКПС из системы. Чтобы исключить такое развитие событий,
компания «Сименс» предлагает
использовать многолинейные
изоляторы коротких замыканий


Рис. 4. Организация шлейфа и использование модуля
FDCL221-M

FDCL221-M для организации
радиальных ответвлений от
кольцевого шлейфа в квартиры
(рис. 3). Это устройство представляет собой девять последовательно установленных
изоляторов, между которыми находятся ответвления.
Использование
модуля
FDCL221-M и топологии, при-

веденной на схеме (рис. 4), полностью исключает вероятность
выхода из строя более чем одной
ЗКПС в случае единичной неисправности; более чем двух ЗКПС
в случае двойной неисправности
в разных ЗКПС и т. д., а применение извещателей OOH740 в квартирах обеспечивает раннее и достоверное пожарообнаружение.
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Бизнес-подразделение «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» является
одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений для обеспечения безопасности и
поддержания комфортных условий в зданиях. Продукция и решения для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения, управления жалюзи, автоматизации зданий,
пожарной безопасности и систем пожаротушения значительно повышают уровень комфорта и
безопасности людей и позволяют существенно снизить расходы на эксплуатацию зданий. Обладая опытом, накопленным в течение нескольких десятков лет, и техническими ноу-хау, «Сименс»
помогает создавать ваше идеальное место.
Узнайте больше: www.siemens.ru/buildings.

Москва, ул. Большая Татарская, д. 9;
тел.: +7 (495) 737-1666, +7 (495) 737-1821;
www.siemens.ru/buildings;
www.siemens.ru/bms-shop
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Реклама

Новинки

ТЕСЕ:

инновационные
технологии,
новый дизайн,
простота
использования
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Обновленный туалетный
модуль TECEbase
TECEbase – практичный модуль
для стен сухого монтажа, устанавливается в стену быстро и надежно. Тем
не менее – нет предела совершенству.
К прежним достоинствам TECEbase
(прочный резервуар на 10 л, акустическая группа I в соответствии с DIN 4109
«Звукоизоляция в зданиях», выдерживает нагрузку 400 кг, удовлетворяет
требованиям европейского стандарта
по бачкам DIN EN 14055) добавились
обновления, которые еще больше упростят подключение и ввод в эксплуатацию сантехнического оборудования.
• Заливной клапан F10 с трехходовым угловым вентилем уже
предварительно смонтирован
в бачке TECEbase. Промывка системы водоснабжения во время
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пусконаладочных работ с помощью нового трехходового углового
вентиля повышает эксплуатационную надежность системы.
• Бачок TECEbase поставляется полностью собранным и запечатанным, и его открывают только на завершающем этапе установки.
• Цельный грязеотражатель панели защиты от брызг препятствует
проникновению грязи, зажимные направляющие упрощают открывание и закрывание панели защиты от брызг.
• Быстрая сборка easy fit для панелей смыва. С easy fit панель смыва
устанавливается за один прием. Не нужно ничего регулировать
или измерять. Еще одно полезное новшество: направляющие для
толкателей и увеличенный кабельный ввод для электроники облегчают монтаж механических и электронных панелей смыва.
• Оптимизированный держатель канализационного отвода, расположенный на нижней поперечине, облегчает присоединение
сливной трубы к модулю. Y-образные фиксаторы в держателе канализационного отвода улучшают фиксацию и предотвращают
скручивание смывной трубы.
• Новая арматура для соединения бачка с водопроводом имеет наружную резьбу 1/2″, совместимую с адаптером быстрого соединения. Таким образом, отпадает необходимость в герметизации.
Также TECEbase можно модернизировать для унитазов с функцией
биде.

В 2021 году компания TECE
планирует обновить всю
линейку оборудования
смыва. И как всегда, для этого
обновления будет характерна
полная совместимость
всего ассортимента.
Первые новинки 2021 года
представляем в данной статье:
обновленный модуль TECEbase
и модернизированный
универсальный бачок Uni
для TECEprofil и TECEbox.

Сливной бачок TECE Uni
Универсальный бачок для любых применений
и унитазов отличает прочный резервуар на 10 л,
обеспечивающий дополнительный смыв без ожидания. Конструкция прошла испытания в соответствии с DIN EN 14055.
Модернизация коснулась в первую очередь
монтажа бачка, обеспечив возможность минимально использовать инструмент, уменьшить количество рабочих операций и экономить время на

объекте. Это достигается благодаря следующим
особенностям:
• easy fit обеспечивает быстрый монтаж панелей
смыва без инструментов;
• адаптер быстрого соединения с водопроводом
исключает затратное по времени уплотнение.
Так же, как в случае с TECEbase, бачок TECE Uni
поставляется полностью собранным и запечатанным.
TECE Uni сочетаются со всеми панелями смыва
TECE.

Ребрендинг компании «Эго Инжиниринг».

PRO AQUA: объединяем лучшее!

Уважаемые партнеры!
Рады вам сообщить, что с целью консолидированного продвижения бренда
PRO AQUA компания «Эго Инжиниринг» с 1 июня приняла решение изменить
название на «Про Аква» (ООО «ТД «Эго Инжиниринг» на ООО «Про Аква»).
Ребрендинг также касается трех видов внутренней канализации, выпускавшихся
ранее под брендом POLYTRON: Comfort, Stilte, Stilte Plus и гладкой наружной
канализации Terra. Все перечисленные товарные линейки будут маркироваться
брендом PRO AQUA.
Ребрендинг дает преимущества нашим
клиентам и потребителям:
• ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. Высокое качество
напорных систем PRO AQUA – гарантия надежности всей продукции, произведенной под торговой маркой PRO AQUA.
• УЗНАВАЕМОСТЬ. Потребителю будет проще
ориентироваться в выборе продукции среди
большого ассортимента производителей.
• КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. Из продукции,
произведенной под брендом PRO AQUA, можно
будет собрать полный спектр инженерных систем: водоснабжение, отопление, теплый пол,
внутреннюю и наружную системы канализаций.
• УДОБСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Проектировщики смогут закладывать в проектные документы продукцию под одним брендом PRO
AQUA для разных инженерных систем – водоснабжения, отопления, канализации.
По принципу зонтичного брендирования в названии торговых линеек внутренней и наружной
канализации останутся обозначения, определяющие их назначение:
• трубы и фитинги для систем внутренней канализации PRO AQUA COMFORT;
• трубы и фитинги для систем внутренней малошумной канализации PRO AQUA STILTE;
32

• трубы и фитинги для систем внутренней бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS;
• трубы и фитинги для систем наружной канализации PRO AQUA TERRA.
Марки применяемого сырья и комплектующих,
оборудование, а также технические характеристики продукции остаются без изменений.
Вся сопроводительная документация, ранее
подготовленная для товаров под брендом POLYTRON, включая паспорта, сертификаты, свидетельства и декларации, буклеты, каталоги и листовки, информационные письма и отгрузочные
документы, также распространяется на продукцию PRO AQUA. Новая документация будет выпускаться с указанием нового торгового наименования. Все гарантийные обязательства завода,
распространяющиеся на канализацию POLYTRON,
сохраняются в полной мере.
Мы гордимся высоким качеством и надежностью нашей продукции и хотим, чтобы конечные
потребители все чаще выбирали PRO AQUA.
Мы следуем самым новым тенденциям не
только в производстве продукции, но и в ее продвижении на рынке. По этой причине мы хотим
сделать наш бренд PRO AQUA еще более весомым и узнаваемым в сознании наших потребителей. 

Реклама

Реклама

PURMO CLEVERAY –
теплопроводная система
в духе времени
Чем отличается наша современная действительность от того, что было раньше,
какие тайны скрывают в себе трубы, покрытые толстым слоем цементно-песчаной стяжки, и что с этим делать? На эти вопросы постараемся ответить в нашей
небольшой статье.

www.abok.ru

Если кратко описать эволюционное древо развития конструкции систем отопления
многоэтажных жилых домов, а
именно в части пространственного расположения труб и принципа раздачи теплоносителя по
потребителям, то выглядеть это
будет так:
• однотрубная стояковая система отопления – газоводопроводные трубы;
• двухтрубная стояковая система отопления – газоводопроводные трубы;
• двухтрубная горизонтальная
поквартирная система отопления – трубы напорные из
термопластов.
Первые два этапа развивались практически параллельно
и рекомендовались д ля домов различной этажности, но
пришло время энергоэффективности. Одно из основополагающих требований экономии природных ресурсов при
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выработке тепловой энергии
для нужд отопления – возможность учета этой самой энергии. Опыт применения так называемых распределителей
тепла, устанавливаемых на
каждый отопительный прибор
в стояковых системах, показал
несостоятельность и уязвимость принципов измерения, а
точнее, распределения потраченного тепла между счастливыми владельцами квадратных
метров жилой площади. Распределители тепла, как и те системы, для которых они предназначались, канули в Лет у,
хотя это не совсем правда –
как бы нам этого ни хотелось,
то там, то тут возникают разговоры о возврате к стояковым
системам отопления. Но, коллеги, это агония…
Надежный и простой принцип «одна квартира – один
счетчик тепла, заложенный в
конструкцию поквартирного

отопления» несовместим со
стояковым методом раздачи теплоносителя по потребителям.
Хотя были попытки создания гибридной системы со стояками,
объединяющими отдельные
квартиры по вертикали здания,
и последующей горизонтальной
раздачей теплоносителя по отопительным приборам, большинство застройщиков пришли к
простой, эффективной и экономичной системе: стояк на одну
секцию с поэтажной коллекторной группой, работающей
по принципу «один отвод – одна
квартира», и, соответственно,
у каждой квартиры свой прибор учета тепла. Полимерные
трубы от поэтажной коллекторной группы прокладываются в
стяжке пола мест общего пользования и входят в квартиры,
где, укрытые стяжкой, поставляют тепло на каждый отопительный прибор отдельно взятой квартиры.
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Рис. 1. Попутная система


Рис. 3. П
 ересечение труб на плите перекрытия
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Рис. 2. Тупиковая система
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из сшитого полиэтилена 16 × 2,2.
Данная эксперимента льная
установка дополнена непредставленными на фотографии
насосом, балансировочным
клапаном и поплавковым расходомером.
При первичном заполнении
моделируемой системы отопления и дальнейшем поднятии давления до рабочего значения в этом месте (см. рис. 5)
неизбежно остается возду х.
При этом рекомендуемое некоторыми специалистами создание избыточного давления
более двух атмосфер не приводит к желаемому результату, а именно – растворению
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Рис. 5–8.

Стенд: пересечение труб на плитах перекрытия в горизонтальных поквартирных системах отопления


Рис. 5.


Рис. 6.


Рис. 7.


Рис. 8.

www.abok.ru

воздушного скопления в теплоносителе, что было проверено
в рамках описываемого эксперимента.
При запуске насоса мы наблюдаем интересное явление:
жидкость, начав движение,
не занимает полное сечение
трубы, а протекает по нижней ее части (рис. 6 и 7). Постепенно увеличивая расход и
фиксируя его по поплавковому
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расходомеру, мы можем определить критический расход,
при котором произойдет полное заполнение сечения трубы
16 × 2,2 с вытеснением воздушного скопления (рис. 8).
Теперь перечислим по пунк
там те, мягко говоря, неприятные выводы проведенной
лабораторной работы, которые вытекают из рассматриваемых методов раскладки и

диаметров стандартных теплопроводных систем, заполонивших российский рынок.
• Пересечение труб неизбежно при тупиковой и попу тной схеме движения
теплоносителя в горизонтальных системах (см. рис. 3
и 4).
• Пересечение труб приводит
к образованию воздушных
скоплений (см. рис. 5).
• Движение теплоносителя
в пространстве между воздухом и трубой (см. рис. 6 и
7) происходит по сильно зауженному сечению, что многократно увеличивает сопротивление этого узла и не
учитывается в гидравлическом расчете, а в результате
может привести к невозможности штатного запуска системы отопления.
• Критический расход, при
котором происходит вытеснение
воздушного
скопления из мест пересечения труб 16 × 2,2, установлен на отметке 56 кг/ч,
что в пересчете на тепловую мощность при разнице температур подачи и
обратки, равной 20 °С, составляет 1300 Вт. Однако
стоит оговориться, что эксперимент проводился при
температуре воды 20 °С, а в
действующей системе отопления температура выше –
таким образом, понижается
вязкость рабочей среды и
критический расход будет
меньше, но незначительно.
• Косвенный, но очень важный
момент, который мы выяснили в процессе эксперимента. Воздух, задержавшийся в месте пересечения
труб, невозможно удалить
из отопительных приборов
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Рис. 9. Система CLEVERAY
способствует более равномерному ее распределению
по отопительным приборам.
• Диаметры труб PURMO PEXc нашей внутриквартирной системы 12 × 2 и 14 × 2 в
полной мере соответствуют
требованиям соблюдения
необходимых критических
скоростей в горизонтально
проложенных трубах, т. е.
полноценно удаляется воздух из системы отопления.
• Отсу тствие фитингов в
стяжке позволяет создать
на 100 % надежную систему
отопления и дает возможность повысить скорость
монтажных работ.
Таким образом, наша новая теплопроводная система
PURMO CLEVERAY в полном
объеме решает проблемы, описанные в статье, и выполняет
главные требования, предъявляемые к системам отопления:
гидравлическая устойчивость и
тепловая надежность.

P. S.
В данный момент заканчивается совместная
научно-практическая работа, выполняемая кафедрой ТГВ Казанского
государственного архитектурно-строительного
университета, в рамках
которой помимо определения коэффициентов
местных сопротивлений
фитингов современных
теплопроводных систем
в широком диапазоне
числа Рейнольдса мы измерим и сопротивление
движения теплоносителя
в рассматриваемом нами
месте пересечения труб.
Все результаты будут
опубликованы в ближайших выпусках журнала
«АВОК».
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после заполнения системы.
Он попадет в стальной отопительный прибор в процессе эксплуатации и начнет
свое разрушающее (коррозионное) действие, когда мы
об этом и не подозреваем.
Как на сегодняшний день
можно решить эти проблемы?
• Избегать при раскладке труб
их пересечения.
• Измерить коэффициенты
местных сопротивлений
описываемых узлов и включить их в гидравлический
расчет.
• Применять трубы, диаметры
которых соответствуют современным расходам теплоносителя в энергоэффективных системах отопления.
Система PURMO CLEVERAY
(рис. 9) полностью соответствует вышеперечисленным
требованиям и имеет дополнительные преимущества по
сравнению с существующими
теплопроводными системами,
представленными на российском рынке.
• По своей сути это лучевая
горизонтальная система с
квартирным коллекторным
узлом, что позволяет уйти
от пересечения труб при их
раскладке в квартирах.
• Квартирный коллекторный
узел PURMO, изготовленный из качественной нержавеющей стали, с внутренним проходным диаметром
25 мм при нынешних расходах теплоносителя выполняет не только роль распределительного коллектора,
но и гидрострелки, т. е. в
нем происходит разделение
контуров этажной системы
отопления, сбор и удаление воздуха, а также понижение скорости воды, что

VN 11KV2 40 1,120 м
760 Bm 5

www.purmo.ru
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Расчет возможности использования
естественной вентиляции для
проекта ICITY (Москва)
P. Simmonds, Ph. D., Life Member ASHRAE, FIBPSA, автор книги ASHRAE Design Guide for Tall, Supertall, and
Megatall Building Systems

Проект делового комплекса класса A ICITY строится в Москве (Центральный
административный округ, северо-восточнее делового квартала высотных
зданий «Москва-Сити»). Цель статьи – на примере данного проекта определить
потенциал естественной вентиляции и кондиционирования воздуха в высотном
офисном здании.
Описание здания

www.abok.ru

В составе проекта предусмотрены две башни.
Высота первой башни составит 126,9 м. Вторая
башня находится в стадии проектирования, архитектурный проект должен обеспечить общую
площадь помещений проекта, примерная высота
составит около 236 м. Согласно заданию на проектирование, общая надземная площадь помещений класса А должна составить 175100 м2 (площадь
паркинга и технических помещений не учитывается).
Отдельную благодарность за совместную работу
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над данным проектом автор хотел бы выразить компании ООО «Кланси Инжиниринг» и лично главному
инженеру проекта Михаилу Малыгину.

Анализ возможностей естественной
вентиляции
Интервалы значений параметров микроклимата, обеспечивающих комфортное пребывание
человека в помещении, приведены в стандарте
ASHRAE 55 (2017а) «Параметры микроклимата для


Рис. 1. Конструкция фасада ICITY (разработка фасада: архитектурная компания Jahn Architects, https://www.jahn-us.com)

Стратегия применения естественной
вентиляции
Естественная вентиляция в башнях осуществляется через фасад. Типовой элемент фасадной
конструкции имеет ширину 2800 мм, из которых
2100 мм занимает неподвижный двойной стеклопакет с высоким сопротивлением теплопередачи
и теплоотражающим покрытием. Оставшиеся
1

qi= CdiAi

700 мм отводятся под элемент c возможностью частичного открытия оконной створки, состоящий из
перфорированного листа из нержавеющей стали
(защищает от прямых солнечных лучей, ветра
и дождя) с элементами звукоизоляции со стороны
фасада, и створки с двойным стеклопакетом с полупрозрачным трафаретным принтом со стороны
помещения.
Для расчета расхода наружного воздуха Q, обеспечиваемого естественной вентиляцией через
две открываемые створки на одном фасаде с площадью А1 и А2 соответственно, воспользуемся приложением А рекомендаций CIBSE 1, где h – это высота створки и A = 2A0. Округлим 2√2 в последней
части уравнения до 3. Это уравнение используется
для оценки расхода воздуха под действием разницы плотностей наружного и внутреннего воздуха
для единой створки, поэтому для двух створок мы
примем ha = 4/9 ∙ h, т. е. единая створка будет представлена как две створки одинаковой высоты, расположенные друг от друга на расстоянии 4/9 высоты единой створки.
В нашем случае используются две створки размером 700 × 1600 мм, прикрытые перфорированным (50 % КЖС) листом из нержавеющей стали со
стороны улицы, расстояние между створками составляет 1730 мм. Створки располагаются в шахматном порядке – одна в нижней части фасадного модуля, вторая в верхней его части. Всего
на типовом этаже используется 60 таких створок
(см. рис. 1). Для целей расчета расхода воздуха
под действием разницы плотностей наружного
и внутреннего воздуха мы можем приравнять две
створки к единому отверстию 700 × 3900 мм.
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помещений с пребыванием людей». Под комфортными американский стандарт понимает условия,
при которых 80 % людей в помещении удовлетворены качеством микроклимата при низкой подвижности воздуха и вне зоны прямого воздействия
солнечных лучей.
При применении естественной вентиляции для
организации воздухообмена и кондиционирования
воздуха в помещениях важно удостовериться, что
обеспечивается требуемый по нормам расход наружного воздуха даже в часы, когда применение
естественной вентиляции невозможно и используется вентиляция с механическим побуждением.
Это требование п. 6.1.3 и главы 6.4 стандарта
ASHRAE 62.1 (2016b). При этом важно понимать,
что соответствие системы требованиям по расходу
наружного воздуха не означает, что при этом расходе воздуха система соответствует требованиям
по параметрам микроклимата. Качество воздуха
и комфортные параметры микроклимата – это разные показатели. При высокой температуре наружного воздуха в теплый период года расход наружного воздуха на ассимиляцию теплопоступлений
будет значительно выше требований по расходу
наружного воздуха стандарта ASHRAE 62.1 (2016b).

2|∆ pi| ,
где i – номер отверстия, q – расход через отверстие, м3/с, Cdi – коэффициент расхода (–), Ai – площадь
ρ
2
3
отверстия (м ), Δpi – разница давлений (Па), ρ – плотность воздуха (кг/м ). Δpi –учитывает разницу плотностей
наружного и внутреннего воздуха, высоту створки, ветровое давление. Подробнее см. Приложение А, CIBSE.
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Скорость воздуха при невозможности
индивидуального регулирования
системы пользователями


Рис. 2. Ограничения на скорость воздуха в рабочей зоне по стандарту
ASHRAE 55 (2017a), п. 5.3.3.4

Створки открываются внутрь при помощи
приводов. В каждом офисном помещении, согласно проекту, предусмотрен контроллер с дисплеем, управляющий освещением, вентиляцией
и кондиционированием офиса. С помощью этого
контроллера осуществляется и индивидуальное
управление естественной вентиляцией и кондиционированием – открытие и закрытие створок. Сигнал на привод створок можно отправить и с центральной системы BMS, например открыть створки
в ночное время, чтобы с помощью ночного проветривания нахолодить помещения и снизить пиковые нагрузки на систему кондиционирования днем.

Гибридная вентиляция
Система BMS управляет и естественной вентиляцией (привода створок), и системой вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением. Анализируя параметры
наружного воздуха, система BMS принимает решение о том, допустимо ли использовать естественную вентиляцию и какая из систем должна
работать в конкретный момент времени.
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Интеграция с системой BMS
Стратегия управления естественной вентиляцией и кондиционированием направлена на повышение индивидуального теплового комфорта
людей в башнях. Как уже упоминалось, створки
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окна могут открываться или закрываться пользователями индивидуально с пульта управления в помещении.
Таким образом, пользователи
могут лично контролировать параметры микроклимата. Работа этих
створок также может автоматически контролироваться центральным
BMS, чтобы обеспечить ночную вентиляцию в теплое время года.

Сравнение методологий
оценки уровня теплового
комфорта по ASHRAE55

Стандарт ASHRAE 55 (2017a) предлагает несколько моделей для оценки уровня теплового комфорта в помещении.
Стандарт не является руководством по проектированию, скорее это набор минимальных требований, которые оцениваются в форме «соблюдается/
не соблюдается». Методологии оценки теплового
комфорта также не универсальны и не могут одинаково эффективно применяться в разных ситуациях
и проектах. Стандарт определяет диапазоны допустимых параметров микроклимата и индивидуальных тепловых ощущений пользователей, которые
должен учитывать каждый из методов оценки теплового комфорта. Диапазон допустимых значений у́же
при использовании графического метода (данный
метод проще и обеспечивает наименьшую точность
расчетов) и значительно шире при использовании,
например, адаптивного метода (высокая точность
расчетов). Ответственность проектировщика заключается в том, чтобы выбрать правильную методологию оценки для конкретного проекта, основываясь
на его специфике и данных, доступных для оценки
системы вентиляции и кондиционирования на этапе
проектирования.
На рисунках и в таблицах ниже оценивается
возможность использования естественной вентиляции и кондиционирования по методикам стандарта ASHRAE 55 на примере проекта ICITY.
Обратите внимание, что термины «адаптивный метод» или «адаптивный метод комфорта» –
это общепринятые в профессиональной среде
разговорные названия метода, который официально именуется «метод допустимых параметров
микроклимата для помещений с возможностью

индивидуального управления пользователями системой естественной вентиляции и кондиционирования» и подробно описан в разделе 5.4 стандарта
ASHRAE 55 (2017a).
Для оценки соответствия теплового комфорта
в помещении с естественной вентиляцией без возможности индивидуального регулирования пользователями требованиям раздела 5.3.3.4 стандарта ASHRAE 55 (2017a) по методу увеличенной
подвижности воздуха принимаются следующие
ограничения по скорости воздуха в рабочей зоне
(желтая линия на рис. 2):
• скорость воздуха не должна превышать 0,2 м/с
при результирующей температуре воздуха в помещении (to) ниже 23,0 °C;
• при результирующей температуре воздуха
(to) от 22,5 до 25,5 °C максимально допустимая
средняя скорость воздуха (Va) должна рассчитываться по формуле 1;
• при результирующей температуре воздуха
выше 25,5 °C максимально допустимая средняя
скорость воздуха (Va) составляет 0,8 м/с.
2
Va (м/с) = 50,49 – 4,4047 to + 0,096425 (to)

(1)
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Предел в 0,8 м/с по описанному выше методу
применим для большинства коммерческих и общественных помещений, исходя из того, что при
скоростях выше данного значения воздух будет
сдувать листы бумаги, волосы и прочие легкие
предметы в помещении.
Здесь и далее по тексту под скоростью воздуха
понимается скорость воздуха в рабочей зоне.
Для помещений, где пользователи имеют возможность индивидуального управления системой
естественного кондиционирования воздуха, верхний предел скорости воздуха отсутствует, если
соблюдается одно из следующих условий ASHRAE
(2017a, p. 12):
• предусмотрен один пульт управления системой
на шесть или менее пользователей;
• предусмотрен один пульт управления системой
на 84 м2;
• в помещениях для групповых занятий (переговорные, конференц-залы и т. п.) предусмотрен
один пульт управления системой вне зависимости от площади помещения. Если в таких помещениях предусмотрена возможность трансформации пространства с помощью мобильных
перегородок или подвижных стен, пульт должен
быть предусмотрен для каждой отдельно выгороженной части помещения.
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При применении естественной вентиляции
для кондиционирования помещений, согласно
табл. 5.4.2.4 стандарта ASHRAE 55 (2017a), скорость
воздуха в рабочей зоне ограничивается значением
1,2 м/с.
Поскольку в адаптивном методе тоже есть требование по индивидуальному управлению пользователями системой естественной вентиляции,
но отсутствуют требования к количеству пультов
управления на количество пользователей или
площадь помещения, ограничения из метода увеличенной подвижности воздуха и базовая схема
организации воздухообмена могут быть приняты
проектировщиком как некая отправная точка, с поправкой на специфику проекта и назначение помещений. После построения модели теплового
баланса и распределения воздуха в помещении
схема организации воздухообмена может быть
адаптирована.

Ограничения на использование
адаптивного метода
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Приложение J стандарта ASHRAE 55 (2017a) дает
следующие разъяснения: «Для целей раздела 5.4
стандарта ASHRAE 55 помещения с возможностью
индивидуального управления пользователями системой естественной вентиляции и кондиционирования воздуха – это те помещения, где тепловой
режим помещения регулируется главным образом
пользователями, путем открытия и закрытия отверстий в ограждающих конструкциях здания. Полевые
эксперименты показали, что ощущение теплового
комфорта пользователей в таких помещениях частично зависит от наружного климата и может отличаться от ощущения теплового комфорта в зданиях
с централизованными механическими системами
ОВК. Главным образом из-за различного теплового
опыта, возможности изменений типа одежды, возможности индивидуального контроля и смещения
в ожиданиях пользователей. Адаптивный метод
предназначен для таких помещений».
«Такие помещения обязательно должны иметь
отверстия с регулируемым уровнем открытия
в ограждающих конструкциях, которые могут быть
легко открыты и отрегулированы пользователями
помещения».
В дополнение к требованиям по наличию механической системы вентиляции (гибридная система),
как отмечалось, п. 5.4.1 стандарта ASHRAE 55
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(2017a) налагает строгий набор ограничений на
использование естественной вентиляции для
кондиционирования помещений, связанных с отсутствием механического охлаждения в период
работы естественной вентиляции: ограничения на
характер работ в таких помещениях (ограничения
на уровень метаболизма людей в помещении); требование по возможности пользователей изменять
свою одежду; ограничения на температурные диапазоны наружного воздуха, при которых система
может использоваться. В приведенном ниже тексте
каждое ограничение рассматривается отдельно,
с тем чтобы проектировщики могли ориентироваться на способы соблюдения требований или согласовывать отклонения от требований в органах
экспертизы.

Применение адаптивного метода
В руководстве пользователя стандарта
ASHRAE 55 (2016c) в приложении А 6.5 приводится
пример применения адаптивного метода для конкретного помещения. Необходимо отметить, что
в этом примере используется метод «фиксированных среднемесячных температур» (TFMA) наружного воздуха, применявшийся до появления
в 2017 году метода «преобладающих среднесуточных температур» (TPMA) наружного воздуха. В данной статье будут рассмотрены оба метода.
В примере приводится следующая последовательность действий проектировщика:
1) проверить проект на соответствие ограничениям к адаптивному методу, описанным в пункте 5.4.1;
2) определить по стандарту диапазон допустимых
значений параметров микроклимата для выбранного типа помещения;
3) рассчитать в программе динамического моделирования теплового баланса значения параметров микроклимата в помещении при использовании естественной вентиляции для
кондиционирования помещения;
4) внести изменения в проект, если расчетные параметры микроклимата не соответствуют допустимым значениям.
Перевод выполнен В. В. Устиновым.
Окончание статьи читайте в следующем номере.
Полная версия статьи будет опубликована в журнале
«Здания высоких технологий» (№ 3, zvt.abok.ru)

ВЕБИНАРЫ АВОК

©

WEBINAR.ABOK.RU
¥ 
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволя-

ющий буквально одним нажатием кнопки расширить
список контактов и клиентов, донести информацию о
продукте до самых отдаленных регионов
¥ 
Современный инструмент профессионального
обучения

С мая 2010 года проведено

396 вебинар с участием
112 701 специалистов из
520 городов России и
138 городов 31 зарубежной страны

¥
¥
¥
¥

Реклама

Вебинар АВОК – это:
р ассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории электронного банка НП «АВОК»;
1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участников и оперативность;
обсуждение на профессиональном форуме АВОК (более 12 000 специалистов ежедневно);
готовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью профессиональной жизни
современного специалиста.

Видеоверсию проведенных вебинаров АВОК смотрите на

YouTube ABOK

ru.depositphotos.com

Назад в будущее: современные
системы охлаждения ЦОД
А. М. Эрлих, генеральный директор ООО «ПрофАйТиКул», profitcool.ru

Ключевые слова: центр обработки данных, ЦОД, система охлаждения, фрикулинг,
воздухоохлаждающий прибор, фальшпол

Немного истории

www.abok.ru

Первые появившиеся в Западной Европе в середине 50-х годов прошлого века центры обработки
данных были совсем не похожи на современных
гигантов IT-индустрии. Да и самой IT-индустрии,
которую мы сейчас воспринимаем как нечто само
собой разумеющееся, не существовало. ЦОД, вернее, гигантские по размерам электронные вычислительные машины, использовались в основном государственными структурами, учеными и военными.
И охлаждались весьма специфически – например,
погружались в фреоновую ванну (суперкомпьютор
Пентагона Cray). Первые коммерческие ЦОД в Западной Европе появились в конце 60-х – начале 70-х
годов прошлого века. Вместе с их появлением возникла потребность в системах охлаждения, адаптированных специально под нужды коммерческих
ЦОД – менее специфических, простых и удобных
в эксплуатации. Такими системами в большинстве
своем стали изобретенные в Западной Европе примерно в то же время климатические аппараты для
точного и надежного поддержания заданных параметров в медицинских учреждениях, лабораториях,
а также в системах технологического промышленного холода, получившие название «прецизионные
кондиционеры».
Начав победоносное шествие в 70-х, прецизионные кондиционеры быстро стали лидерами на
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рынке охлаждения ЦОД и много десятилетий не
уступали первое место другим системам охлаждения. Они прекрасно пережили несколько поколений систем хранения и обработки данных, пока
в начале нашего тысячелетия не появились графические ускорители и привычная стойка с плановой
IT-нагрузкой в 5 кВт и реальной в 3 кВт не превратилась в мощного 20-киловаттного (и более) монстра.
Первые высоконагруженные стойки поселились
в ЦОД научных и военных учреждений и, казалось,


Рис. 1. Прецизионные кондиционеры в ЦОД


Рис. 2. Установка системы ВОП «холодные стены» в ЦОД Rolex, План-лез-Уат, Швейцария, 2010 год

Воздухоохлаждающие приборы
В поисках новых систем охлаждения рынок вернулся к погружным системам, снова отказался от
них, в основном из-за неудобства эксплуатации, попробовал прямой фрикулинг, но не удовлетворился
ограничениями по применению, связанными с климатом. И вспомнил о воздухоохлаждающих приборах, или ВОП.
Состоят ВОП из теплообменного блока с большой площадью теплообмена, вентиляторов и системы автоматики, включающей двух- или трехходовой клапан. При необходимости их дополнительно
оснащают фильтрами, решетками защиты теплообменной поверхности и проч. В истории затерялся
момент, когда ВОП стали использоваться в системах охлаждения тех же медицинских учреждений,
технологического промышленного холода, лабораторий и помещений, в которых работают люди. Но
вот в ЦОД в Западной Европе их стали применять
лишь в первом десятилетии нашего века. В России

тематика применения ВОП в ЦОД стала актуальной
последние несколько лет.
Принцип действия ВОП: при помощи низкоскоростного распределения воздуха (его иногда еще
называют низкоскоростной вентиляцией либо «холодным озером») создать холодный бассейн, из которого каждая стойка забирает необходимое ей для
охлаждения количество воздуха.
На сегодняшний день существуют следующие
разновидности ВОП:
• для установки под фальшпол (при этом высота
ВОП варьируется от 0,37 до 2,5 м в стандартном
исполнении);
• для установки над машзалом (например, на техническом этаже или даже на крыше);
• так называемые «холодные стены» – ВОП, предназначенные для установки непосредственно
в машзал.
Возможности адаптации ВОП под архитектуру
конкретного ЦОД безграничны. Благодаря огромному количеству стандартных вариантов этих аппаратов ВОП впишутся в любой ЦОД и дадут гораздо
больше возможностей по количеству размещенных
в машзале стоек, чем прецизионники.
Чем помимо скорости распределения воздуха
и возможностей расстановки отличается ВОП от
прецизионного кондиционера?
Площадь теплообмена у ВОП намного больше,
чем у прецизионных кондиционеров, что позволяет
значительно уменьшить нагрузку на вентиляторы,
перенеся ее на теплообменную поверхность. Даже
в случае, если все вентиляторы выйдут из строя одновременно, за счет естественного движения воздуха через сам теплообменник (скорость порядка
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были очень далеки от коммерческого применения.
Но высокую скорость обработки данных довольно
быстро по достоинству оценили банки и маркетинговые агентства, а вслед за ними и другие участники рынка. И вот уже мы, проектируя сегодня ЦОД,
считаем среднюю нагрузку на стойку 10 или даже
15 кВт и понимаем, что прецизионный кондиционер
больше не справляется с потребностями современного ЦОД – громоздко, дорого, неэффективно. На
сегодняшний день нам уже требуется один межрядный прецизионный кондиционер на две стойки.
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Рис. 3. Схематическое представление расположения ВОП в ЦОД
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0,5 м/c) система на ВОП может выдержать в машзале температуры, допустимые ASHRAE в качестве
кратковременного повышения.
За счет той же площади ВОП могут функционировать при более высоких температурах рабочей
жидкости, чем прецизионные кондиционеры, что
дает возможность использовать их в режиме свободного охлаждения бóльшую часть года, в некоторых климатических зонах – круглогодично.
Большая площадь позволила значительно
уменьшить сопротивление как по воздушной стороне, так и по жидкостной по сравнению с прецизионными кондиционерами. Что, в свою очередь, позволяет снизить потребление электроэнергии как
вентиляторами самих ВОП, так и циркуляционными
насосами системы охлаждения в среднем на 60 %
(!). А это одни из наиболее энергоемких элементов
системы охлаждения и ЦОД в целом, поскольку,
в отличие от холодильных машин, должны работать круглогодично, да еще и быть подключенными
к ИБП. Только задумайтесь, насколько эта технология шагнула вперед по сравнению с привычными
прецизионными кондиционерами, если дает экономию не только на электропитании холода, но и на
источниках бесперебойного питания.
При сравнении решений с «холодными стенами»
и с прецизионными кондиционерами в программном комплексе CFD-моделирования визуально
заметно, насколько стабильнее работает ЦОД, охлаждаемый ВОП. Решение с прецизионными кондиционерами, как правило, выглядит окрашенным
во все цвета радуги, т. е. скорость воздуха и температурное поле в машинном зале ЦОД распределены
очень неравномерно как по площади зала, так и по
его высоте. Решение же с «холодными стенами»
в CFD, как правило, ограничивается несколькими
тонами пары цветов, так как температурное поле
и поле скоростей почти равномерны по всему машинному залу. Значительная разница температур
наблюдается только между горячей и холодной зонами.
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Система охлаждения ЦОД, построенная на ВОП,
не только стабильнее работает, но и позволяет
достичь показателей среднегодового PUE в 1,2
и ниже без затрат на невероятно дорогие энергоэффективные компоненты (холодильные машины,
градирни). Более низкий PUE достигается только
на системах, использующих грунтовые воды, либо
на системах прямого фрикулинга. При этом при
расчете PUE учитывается не только соотношение
IT-нагрузки и энергозатрат на систему холодоснабжения, как часто любят делать вендоры, но и абсолютно все тепловыделения, включая даже бытовые
розетки.
Система управления ВОП также сделала значительный шаг вперед по сравнению с прецизионными кондиционерами. Например, у ВОП существует возможность гибкого управления системами
вентиляторов, позволяющее охлаждать машзал
зонально, перераспределяя нагрузку внутри системы, а кроме этого, углубленные возможности
мониторинга, не ограниченные определенным количеством датчиков.
ВОП значительно (до 40 %) дешевле прецизионных кондиционеров – как сами по себе, так и за
счет упрощения архитектурной нагрузки (например,
отсутствия фальшпола), использования недорогих
компонентов (например, холодильных машин) и стоимости систем энергоснабжения (за счет более
низкого потребления). Учитывая ограниченную возможность подключения к электрической сети, ВОП
дают возможность использовать на одной и той же
территории больше площадей под машзалы, а следовательно, уменьшить себестоимость квадратного
метра.

Заключение
Подытожим основные критерии и преимущества принципа низкоскоростной вентиляции, на
котором работают ВОП:

•

Реклама
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низкое сопротивление воздушному потоку на
теплообменнике; как следствие – малые затраты
на потребление вентиляторов;
• низкое сопротивление по жидкости (до максимум 1 бара против 2–2,5 бар на прецизионных
кондиционерах); как следствие – малые затраты
на потребление насосов;
• высокий температурный график, дающий значительное увеличение часов работы во фрикулинге;
• большая площадь теплообменной поверхности
в сочетании с высоким температурным графиком гарантируют отсутствие конденсата; как
следствие, отпадает необходимость в увлажнении ЦОД, т. е. дополнительно экономятся как
инвестиционные затраты, так и затраты на потребление систем увлажнения;
• низкая скорость воздуха обеспечивает равномерное температурное поле по машзалу, единый холодный бассейн без зон турбулентности,
из которого каждая стойка забирает столько
воздуха, сколько ей необходимо.
В чем схожи ВОПы и прецизионные кондиционеры?
Помимо назначения – охлаждать машинные
залы ЦОД – у этих аппаратов соизмеримы такие
параметры, как точность поддержания параметров
воздуха и наработка часов на отказ. Иными словами,
и те и другие безусловно надежны. По всем остальным параметрам, как было показано выше, прецизионные кондиционеры значительно уступают ВОП.
Единственное, чем пока прецизионные кондиционеры превосходят ВОП, – это степень известности.
За более чем 50 лет применения накопилось достаточное количество типовых решений с использованием прецизионных кондиционеров, да и эксплуатация прецизионников не представляет никаких
проблем, в то время как в области применения ВОП
у служб эксплуатации пока возникает ряд вопросов
по использованию новой технологии.
На самом деле обслуживание ВОПов не сильно
отличается от обслуживания наружных систем охлаждения на сухих охладителях. Тут нужно вспомнить, что немецкое название сухого охладителя –
Rückkühler – в буквальном переводе на русский
означает «обратный ВОП».
Подведем итоги. Поскольку сегодня мы живем
под девизом «дешевле и энергоэффективнее»,
привычные старые технологии больше не соответствуют требованиям ЦОД, и скоро ВОП полностью
их заменят. Что будет завтра? Как говорят немцы,
«позвольте нам удивиться».
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НОВОСТИ

КОМИТЕТА НП «АВОК»
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Весна – время обновления, новых творческих замыслов и решений.
Стартовали новые проекты НП «АВОК», и середина апреля ознаменовалась
серией совещаний рабочих групп по разработке новых нормативных
документов 2021 года.

12.04.2021 и 28.04.2021:

совещания рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных
домов» в составе: М. М. Бродач (председатель комитета НП «АВОК» по техническому
нормированию, стандартизации и сертификации), С. В. Миронова (руководитель нормативно-методического отдела НП «АВОК»),
А. П. Борисоглебская (руководитель разработки), А. И. Серегин (ООО «Климатек-Инжиниринг»), Д. Л. Козлов (Wolf), В. Ю. Глахтеев
(НПО «ЛИТ»).

А. П. Борисоглебская, М. М. Бродач (слева направо)

www.abok.ru

В ходе совещ аний
обс у ж дались к лючевые
моменты формирования
первой редакции рекомендаций, выдвинуты новые
предложения по дополнению рекомендаций разделом по наладке и эксплуатации инженерных систем,
намечены сроки формирования первой редакции.
В. Ю. Глахтеев
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Д. Л. Козлов, А. И. Серегин (слева направо)

13.04.2021: очередное в этом году

А. С. Стронгин, Б. П. Харитонов (слева направо)

14.04.2021: ожидаемое всеми участниками первое заседание рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 5.4.2-2021
«Выбор и оптимизация системы холодоснабжения» в составе: М. М. Бродач (председатель
комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации),
С. В. Миронова (руководитель нормативно-методического отдела НП «АВОК»), А. С. Стронгин
(руководитель разработки), Б. П. Харитонов
(ООО «ДАИЧИ»).

А. И. Лобов, Н. В. Шилкин (слева направо)

Нестандартные под ходы к формированию текста рекомендаций,
внедрение прак тического опыта
участников разработки – лейтмотив
обсуждения. Подобралась очень мощная команда разработчиков, с фундаментальными знаниями и опытом
реализации проек тов холодоснабжения, что обещает интересные решения и подходы к разработке. Остается
только дождаться результата.
Продолжаются работы над проектом первой редакции рекомендаций Р
НП «АВОК» 5.5.1-2021 «Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий» (актуализация предыдущей
версии Р НП «АВОК» 5.5.1-2018) и сбор материалов для практического приложения, содержащего информацию о новейших технологиях
и оборудовании компаний, имеющих положительный опыт применения. Руководитель разработки – А. Н. Колубков, автор многочисленных нормативных документов НП «АВОК»
и Минстроя РФ.
Творчество и знания – залог успеха новых
разработок НП «АВОК»!
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совещание рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 6.4.2-2021 «Компенсаторы сильфонные для внутренних
инженерных систем» (рабочее название)
в составе: М. М. Бродач (председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации),
С. В. Миронова (руководитель нормативнометодического отдела НП «АВОК»), Н. В. Шилкин (руководитель разработки), А. И. Лобов
(ООО «Альтеза»).
Состоялось конструктивное обсуждение
рабочей версии проекта первой редакции
рекомендаций: общие положения, методики,
примеры расчетов, графические решения –
основные вопросы совещания.

Контакты комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации s.mironova@abok.ru.
Заявку на приобретение нормативных документов можно оставить на сайте www.abokbook.ru
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Термоактивные системы
отопления и охлаждения зданий:

особенности проектирования и применения
Теплоаккумуляционные системы отопления и охлаждения помещений всегда
привлекали внимание специалистов. Как правило, теплоаккумуляционные
системы представляют собой конструкцию перекрытия, в которую замоноличены
трубы или электрический кабель. По трубам подается вода, которая в летнее
время обеспечивает возможности лучистого охлаждения, а в зимнее время –
лучистого отопления помещений.
Привлекательность этих систем объясняется целым рядом причин, в том числе:
возможностью экономии энергетических ресурсов и материалов, простотой
конструкции и эксплуатации, а также возможностью поддержания более
низкой температуры воздуха в помещении в зимнее время при обеспечении
эквивалентной температуры помещения.
Подробно концепция термоактивных систем здания была рассмотрена ранее
в публикациях журнала «АВОК» [1–3]. В данном материале остановимся на
особенностях таких систем.
Преимущества термоактивных систем зданий
www.abok.ru

В зарубежной практике для рассматриваемых
систем отопления и охлаждения зданий встречаются два понятия – термо- и теплоактивные системы,
которые равноправны по своему значению. В нашей
стране есть понятие активной теплоемкости ограждающих конструкций, под которой понимается
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теплоаккумуляционная способность. Теория активной теплоемкости ограждающих конструкций разработана В. Д. Мачинским и опубликована в работе
«Теория активной теплоемкости жилых зданий» [4].
Термоактивная система зданий (thermo active
building systems, TABS) – это система водяного панельно-лучистого отопления и охлаждения, в которой трубы замоноличены в массивные бетонные
конструкции здания (рис. 1).
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Рис. 2. Пример сглаживания пиковых нагрузок (график изменения холодильной мощности по
времени)
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Систему TABS можно использовать как для отопления, так и для охлаждения, однако основная
причина использования TABS – потребность в охлаждении, так как большая часть теплообмена происходит в верхней части помещения под потолком,
коэффициент теплоотдачи которого выше, чем
у других поверхностей [5].
Для охлаждения массивных бетонных конструкций здания могут использоваться: грунтовые воды,
ночной воздух, охлажденная в грунтовом теплообменнике вода или хладоноситель из системы холодоснабжения.
Ниже перечислены основные преимущества
термоактивных систем TABS.
• Потребность в охлаждении распределяется
на более длительный период в дневное время
и частично сдвигается с дневного времени на
ночное. Это позволяет уменьшить пиковые нагрузки и использовать установки кондиционирования воздуха меньшей мощности.
• Системы TABS часто применяются в многоэтажных зданиях и частично заменяют полноценные системы кондиционирования воздуха,
позволяя уменьшить производительность системы кондиционирования по воздуху и в ряде
случаев отказаться от использования подвесных потолков, за которыми располагаются приточные воздуховоды. Это дает возможность
уменьшить высоту каждого этажа примерно на
0,6 м, сэкономив таким образом строительные
материалы и т. п.
• Можно использовать системы отопления/охлаждения с температурами, близкими к комнатной. Это повышает энергоэффективность
тепловых насосов, конденсационных котлов,
солнечных коллекторов, грунтовых теплообменников.
• Низкая стоимость монтажа, эксплуатации. Поскольку трубы замоноличены в конструкциях

Максимальные полные теплопоступления в помещение, Вт/м2


Рис. 1. Пример конструкции термоактивной системы TABS
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часть теплоты аккумулируется в бетонных плитах
перекрытия. Затем, в ночное время, интенсивность
вентиляционного воздухообмена понижается, а холодная вода, циркулирующая в замоноличенных
в плитах перекрытия трубах, ассимилирует аккумулированную теплоту.

Проектирование TABS
При использовании TABS температура помещения в течение дня меняется в относительно небольшом диапазоне, и цель качественного проектирования TABS заключается в создании системы,
обеспечивающей поддержание комфортных условий в течение дня (т. е. индекс комфортности по Фангеру PMV должен лежать в диапазоне от –0,5 до 0,5).
Системы TABS позволяют разделять вентиляцию
(обеспечение требуемого воздухообмена) и охлаждение (обеспечение требуемой температуры) помещений. Вентиляционные системы предназначены для подачи требуемого количества приточного
воздуха для ассимиляции вредностей, для ассимиляции скрытых тепловыделений и содействия
охлаждению помещения по явным теплоизбыткам
в пиковые часы. Во многих случаях необходимость
регулирования уровня влажности в сторону уменьшения обусловлена биологическими соображениями (риск размножения бактерий, вирусов и образования плесени), но одновременно при этом
понижается точка росы и риск образования конденсата на охлаждаемых поверхностях системы TABS.
В зданиях с TABS вентиляционная система рассчитывается из условий ассимиляции вредностей
(в том числе влажности, но не теплоизбытков),
а температурный режим помещений обеспечивается системой TABS, за счет чего требуемая производительность системы вентиляции может быть
снижена. Поскольку требуемая температура воды,
циркулирующая в системе TABS, в большинстве
случаев превышает +19 °C, во многих случаях для
охлаждения помещений также можно использовать
проветривание путем открывания окон и естественную вентиляцию, особенно в ночное время.
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Охлаждающая способность TABS
Важные факторы, определяющие отопительную и охлаждающую способность панельно-лучистых систем, – это коэффициент теплообмена
между поверхностью и помещением, приемлемая
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минимальная и максимальная температура поверхности, основанная на требованиях комфорта,
а также температура точки росы в помещении и теплопередача между трубами и материалом плиты.
Коэффициент теплообмена зависит от расположения поверхности и температуры активной поверхности относительно температуры помещения (отопление или охлаждение). Коэффициент лучистого
теплообмена в большинстве случаев составляет
приблизительно 5,5 Вт/м2∙°C, коэффициент конвективного теплообмена будет меняться.

Регулирование температуры
Несмотря на то что системы панельно-лучистого
отопления и охлаждения часто характеризуются более высокой теплоемкостью, чем другие системы
отопления/охлаждения, они хорошо регулируются.
Частично это вызвано малой разницей температур
между помещением и самой системой («вода–поверхность») и обусловленной этим высокой способностью саморегулирования. Во избежание образования конденсата на охлаждаемой поверхности
необходимо, исходя из температуры точки росы
в помещении, предусмотреть ограничения температуры воды.
Для TABS характерна относительно малая разница температур между нагреваемой или охлаждаемой поверхностью и помещением. Это обеспечивает довольно высокий уровень саморегулирования.
Интеллектуальное управление режимами работы системы TABS позволяет уменьшить пиковые
нагрузки или за счет аккумуляции энергии в ночное
время и ее использования в дневное время, или
только за счет прерывистой работы насоса в дневное время. Существенного сглаживания пиков
можно добиться за счет частичного смещения нагрузок на ночное время, а это позволяет уменьшить
мощность источника теплоты или холодоснабжения
(теплового насоса, чиллера) до 60–70 %, в зависимости от конкретной области применения.

Источник холодоснабжения
Система TABS представляет собой высокотемпературную систему охлаждения и низкотемпературную систему отопления. Это обуславливает
высокую эффективность применения систем с тепловыми насосами. Такие системы могут использовать в качестве источника низкопотенциальной

тепловой энергии наружный воздух, воду, грунт. Могут использоваться абсорбционные тепловые
насосы.
Поскольку температура грунтовых вод часто составляет
+10…+14 °C, также можно непосредственно подавать воду с температурой +18…+20 °C из грунтового теплообменника и охлаждать
здание.

Обогреваемые или Бетонная конструкция
охлаждаемые плиты с замоноличенными трубами
Приточный воздух

Удаляемый воздух
Зона 2

Зона 1
Вытесняющая
вентиляция

Системы TABS используЗдание
Бак-аккумулятор охоложенной воды
ются преимущественно в многоГазовый водонагреватель
этажных зданиях, таких как офис
Рис. 3. Kunsthaus Bregenz (архитектор Петер Цумтор). Системы
ные здания, музеи, больницы и т. д.
ОВК с термоактивными сиГрунтовый теплообменник
Один из примеров использования
стемами TABS в стенах и бепоказан на рис. 3. Четырехэтажтонных плитах перекрытия
для обогрева и охлаждения
ный дом искусств австрийского
города Брегенц – Kunsthaus Bregenz (KUB) – оборудован двойным вентилируемым
официальном сайте KUB, капитальные затраты на
фасадом с внешней открытой стеклянной стеной
реализацию системы климатизации на 50 % ниже
[3]. В первоначальном проекте планировалось исстоимости традиционной системы с установками
пользовать для климатизации систему кондиционикондиционирования. Эксплуатационные затраты
рования воздуха производительностью 25  000 м3/ч.
составляют 1/5 от затрат здания с традиционной
системой.
Из-за сложностей с выделением пространства под
воздуховоды и из-за заметности воздуховодов,
располагавшихся в пространстве между стеклянным потолком и бетонной плитой, необходимо было
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Энергоэффективность в новом
строительстве
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В течение последних трех лет со стороны Минстроя РФ идет планомерная работа по исключению
требований по энергоэффективности из нормативно-правовых актов, подконтрольных указанному
ведомству. В частности, в ходе реализации регуляторной гильотины было отменено ПП № 18 и взамен
него принято полостью выхолощенное ПП № 2035,
не содержащее никаких конкретных требований по
энергосберегающим мероприятиям в МКД. Сейчас
Минстрой РФ инициировал новую редакцию ПП
№ 2035, однако и в ней нет требований по применению в строительстве и при капитальном ремонте
основных мероприятий по энергосбережению, что
идет вразрез с действующим ФЗ № 261 и ФЗ № 384.
Аналогичной корректировке подвергаются и приказы Минстроя № 1550 и 399.
О с н о в н ы е п о л оже н и я с в о д а п р а в и л
(СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»), содержащие требования по применению энергоресурсосберегающих
мероприятий в МКД, проектом ПП № 985 предлагается перевести в категорию требований добровольного применения. Это, во‑первых, противоречит обязательным требованиям ФЗ № 261 и 384,
а во‑вторых, однозначно приведет к полному игнорированию мероприятий по энергоресурсосбережению при проектировании и строительстве.
Энергосбережение невозможно обеспечить
в полной мере без включения в этот процесс жителей через их финансовую заинтересованность
в снижении коммунальных платежей за использованные ресурсы. В системах электро- и водоснабжения (холодного и горячего) жители органично
включены в рациональное использование указанных ресурсов посредством самостоятельного регулирования их потребления по требованию и оплаты
за фактический объем потребления ресурса, определяемый по индивидуальным приборам учета.
Аналогичная схема включения жителей в процесс
энергосберегающего потребления тепловой энергии на отопление предусмотрена и в ФЗ № 261.
В указанном законе содержится требование об
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обязательном применении в МКД приборов индивидуального учета тепла. Однако формулы расчета
с жителями за тепло на отопление по индивидуальным приборам учета, прописанные в ПП № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах…», содержат значительные ошибки,
приводящие к ситуациям, когда платежи в квартирах, оснащенных приборами учета, оказываются
больше, нежели платежи в аналогичных квартирах,
не оснащенных такими приборами. Все это приводит к демотивации жителей в вопросе энергосбережения, перерасходу тепловой энергии на здание
и социальному напряжению.
Все указанное выше свидетельствует о четко
наметившейся тенденции к развороту в сторону
практики середины XX века – строительства упрощенных зданий с высоким уровнем энергоресурсопотребления. Фактически это намерение добиться
сиюминутного эффекта, снизив сегодняшние затраты за счет увеличения будущих затрат следующего поколения на эксплуатацию таких зданий.

Нормативная база: современная
ситуация
Опять приходится вернуться к нормативной базе.
Необходимо заканчивать с принципом обязательности-добровольности, который кроме вреда не несет
ничего! Создание разных перечней СП в поддержку
разных техрегламентов лишь усугубляет ситуацию
и ведет к бесконтрольному существованию и развитию параллельной системы нормотворчества
в виде СТУ. Это особенно наглядно выражено в проекте нового ПП № 885 «Об утверждении перечня
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» и о признании утратившим
силу постановления Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2020 г. № 985», когда опять
же в угоду бизнесу в сводах правил исключаются из
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при условии очистки воздуха, выбрасываемого
из стояков, фильтрами, улавливающими неприятные запахи.
Стояки систем холодного и горячего водоснабжения (в т. ч. циркуляции), к которым присоединяются санитарно-технические приборы,
а также транзитные стояки циркуляционного
трубопровода горячего водоснабжения допускается размещать в шахтах квартир, без доступа к ним со стороны коридора.
Допускается выполнять соединения оцинкованных труб систем водоснабжения и ливневой
канализации зданий на сварке при выполнении требований пунктов 4.2–4.21 настоящих
СТУ. Сварочные работы должны выполняться
аттестованными сварщиками и специалистами
сварочного производства, сварочным оборудованием, материалами и технологиями сварки.
Для защиты от вредных испарений оксида
цинка сварщик обязан работать в респираторе.
На лице у него должна быть защитная маска (защитные очки), на руках – резиновые перчатки,
снабженные теплоизолирующей тканью. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей
и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных
выделений.
В пределах жилых квартир допускается прокладывать канализационные и водосточные трубопроводы при условии размещения их в шахтах
с устройством шумоизоляции, а также соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безо
пасности.
Допускается прокладка канализационных трубопроводов, в т. ч. в стенах, в выгороженных шахтах, под потолком с глухой зашивкой, в каналах
в конструкции пола помещений рабочих пространств, вестибюлей, диспетчерских и венткамер, обеденных залов, кухонь предприятий общественного питания, торговых залов, складов
пищевых продуктов и ценных товаров. Допускается устройство общих систем (в том числе воздуховодов, воздухоприемных устройств наружного воздуха, форкамер, выбросных устройств)
приточно-вытяжной противодымной или общеобменной вентиляции для обслуживания разных
пожарных отсеков одного класса функциональной пожарной опасности, при подтверждении
работоспособности систем и обеспечении нормативных перепадов давления.
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обязательного применения пункты, направленные
на энергосбережение, – как следует из пояснительной записки к ПП № 985, по предложениям профессионального сообщества, к которому не отнесены
разработчики СП. Кто же эти представители профессионального сообщества? Никто не знает, даже
в Минстрое!
Согласно п. 9 ст. 6 ФЗ № 384, «согласованные
в установленном порядке специальные технические
условия могут являться основанием для включения
содержащихся в таких специальных технических
условиях требований к зданиям и сооружениям,
а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки в национальные
стандарты и своды правил, применение которых
обеспечивает соблюдение требований настоящего
Федерального закона».
Что же это за требования, без которых не обойтись?
В работе над пересмотром СП 30.13330.2020
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 60.13330.2020 «СНиП 41-012003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха» Минстроем был представлен пакет из 150
СТУ, которые разработаны в связи с отсутствием
(недостаточностью) и необходимостью отступления
от обязательных нормативных требований к проектированию с целью включения повторяющихся
пунктов в своды правил. Приняты положения 14 СТУ,
приняты частично с предложением проведения НИОКР для анализа предложенных мероприятий семь
СТУ! Всего принято менее 1 % от общего количества
пунктов в данных замечаниях.
Порядка 80 % переписывали без стеснения пункты СП 253.1325800 «Инженерные системы высотных зданий» с мотивировкой, что документ содержит недостаточно требований к проектированию
систем водоснабжения. Просто шедевр – в т. ч. и от
экспертов МГЭ. Это все равно что сказать «недостаточно слов, чтобы описать красивый закат солнца».
Вот наиболее интересные моменты.
• Система хозяйственного-питьевого (холодного и горячего) водоснабжения жилого здания должна быть зонирована по вертикальным
отсекам высотой не более 100 м с тем, чтобы
давление воды в каждой зоне не превышало
допустимое давление в трубопроводах и оборудовании систем водоснабжения.
• Вытяжные части канализационных стояков допускается размещать на расстоянии менее 4 м
от открываемых окон и балконов «Комплекса»
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Для систем общеобменной вентиляции помещений квартир (кухни, санузлы, умывальные,
душевые, ванные, постирочные, гардеробы)
вместо воздушных затворов допускается преду
сматривать противопожарные нормальнооткрытые клапаны – на поэтажных сборных
воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору,
при этом должен быть обеспечен обязательный
доступ к указанным противопожарным клапанам
со стороны мест общего пользования (коридоров, холлов, вестибюлей).
Особенно тревожит последнее – то, что системы
вентиляции жилых зданий стало допустимо проектировать и строить по принципу офисных зданий
при попустительстве МЧС. Очень плохое и небезо
пасное в пользовании решение.
В итоге «благодаря» СТУ за 2017–2020 годы мы
получили тысячи зданий, для которых были согласованы отступления от требований сводов правил,
включенных в перечень к ФЗ № 123. Это может привести к очень печальным последствиям. Из-за СТУ
мы получили хаос в сфере нормативного регулирования. Некоторые недобросовестные проектировщики и строители фактически превратили СТУ в инструмент «узаконивания» нарушений требований
нормативных документов, затыкая таким образом
свои огрехи.
Но СТУ не должны согласовывать отступления
от нормативных документов по пожарной безопасности! Это ведет к снижению уровня противопожарной безопасности зданий и сооружений. В итоге мы
получаем множество зданий, где противопожарная
безопасность очень сильно зависит от исправности
всех инженерных систем.
Действительно ли в вашем здании все инженерные системы находятся в исправном состоянии?
Думаю, к сожалению, во многих случаях ответ будет отрицательным.
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МЧС, согласовывая СТУ, не спешит при разработке и обновлении сводов правил включать туда
требования и допущения, согласованные в СТУ.
Фактически таким образом создается административный и финансовый барьер для застройщиков,
проектировщиков и строителей.
Вот уже несколько лет как МЧС согласовывает
возможность не предусматривать в высотных зданиях лестничные клетки типа Н1, заменяя их на
лестничные клетки типа Н2 с входом через тамбур с подпором воздуха. Почему при переработке
сводов правил (например, СП 1.13130 был переработан в 2020 году) данные допущения не были добавлены?
На сайте МЧС в разделе «Согласование СТУ»
присутствует перечень типовых решений, согласованных главным государственным инспектором
РФ по пожарному надзору (https://www.mchs.gov.
ru/deyatelnost/uslugi/soglasovanie-stu-dlya-obektov).
В списке – такие типовые решения, как проектирование жилых зданий до 100 м, проектирование
многофункциональных объектов, проектирование
зданий офисов до 75 м, проектирование зданий
с двумя подземными этажами и проч.
Для каких-то типовых решений нормативные
документы существуют – например, для высотных
зданий и сооружений это СП 253.1325800.2016, СП
267.1325800.2016, СП 477.1325800. Однако МЧС
все равно согласовывает СТУ на высотные здания,
вместо того чтобы отказывать в согласовании СТУ
и указывать на необходимость проектирования высотных зданий в соответствии с нормативными документами.
Другие типовые решения МЧС не спешит добавить в существующие нормативные документы или
разработать соответствующий документ и включить
его в перечень к ФЗ № 123, занимаясь вместо этого
конвейерным согласованием СТУ. Чем больше сводов правил по пожарной безопасности, тем больше
СТУ согласовывает нормативно-технический совет
МЧС.
Казалось бы, чем больше нормативных документов, тем меньше СТУ должно остаться. Но, видимо,
это не про пожарную безопасность! Подобный факт
логике не поддается, и сравнить его можно только
с увеличением цен на бензин при уменьшении цен
на нефть.
Во времена СССР все отступления от действующих СНиПов согласовались в организациях, которые эти СНиПы непосредственно разрабатывали. К сожалению, страна изменилась. Все решает

перечень не может быть единым?! Такой подход решил бы множество проблем с написанием СТУ под
предлогом отсутствия нормативных документов
в перечне к 123-ФЗ.
Очевидным является условие, что национальные
стандарты и своды правил представляют собой документы добровольного применения. Однако в рассмотренной редакции возможно сделать вывод, что
при отсутствии необходимых требований, предусмотренных на уровне строительных норм, обязательными к применению будут своды правил и национальные стандарты, содержащие необходимые
требования. При этом отступление от требований
национальных стандартов и сводов правил не допускается, а также не допускается разработка специальных технических условий.
В 2018 году НП «АВОК» была предложена
«Структура нормативной документации в строительстве» с выделением ограниченного количества сводов правил, требования которых
будут целиком обязательными к применению.
На основании выводов данной работы и вышеизложенного предполагалось включение в ст. 6 ФЗ
№ 384 следующих, более привычных формулировок.
• Своды правил подлежат применению всеми органами управления и надзора, предприятиями
и организациями независимо от формы собственности и принадлежности, гражданами,
занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также общественными
и иными организациями, включая предприятия
с участием зарубежных партнеров, зарубежными юридическими и физическими лицами.
• Отсутствие в договоре (контракте) ссылок на
своды правил не освобождает исполнителя от
их соблюдения.
• Разрешение на отступление от требований сводов правил в обоснованных случаях может дать
только орган, которым этот документ введен на
территории Российской Федерации, при наличии компенсирующих мероприятий и согласований органов надзора.
• Юридические и физические лица несут ответственность за нарушение требований и правильность применения положений нормативных
документов в соответствии с законодательством.
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бизнес, и зачастую не в пользу соблюдения безо
пасности эксплуатации зданий.
В настоящее время отступления от нормативных
документов согласовываются в МЧС и в Минстрое.
Рассмотрением СТУ занимается нормативно-технический совет. Давно назрела необходимость того,
чтобы организация, занимавшаяся разработкой
нормативного документа, отступление от которого
согласовывает МЧС или Минстрой, тоже давала
свое заключение или участвовала в нормативнотехническом совете.
Требований безопасности достаточно в действующих нормативных документах, и не надо искать поводов для выявления несовершенства НТД.
Проще принять меры к их совершенствованию, но
совершенствованию не количественному, чем занимается сейчас Минстрой, а качественному. Хочется
надеяться, что разрабатываемые сейчас концепции
совершенствования нормативно-технической документации строительной отрасли и соответствующие
дорожные карты будут приняты в ближайшее время.
Согласно п. 8 ст. 6 ФЗ № 384, разработка СТУ осуществляется, если требований к надежности и безо
пасности, установленных строительными нормами,
недостаточно или такие требования не установлены
строительными нормами или национальными стандартами и сводами правил. Исходя из буквального
толкования рассматриваемой нормы, если требования не установлены строительными нормами, но
при этом установлены национальными стандартами
и сводами правил, подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с требованиями национальных стандартов и сводов правил.
В данном случае специальные технические условия
не могут быть разработаны с целью отступления от
установленных требований, предусмотренных на
циональными стандартами и сводами правил, и проектирование должно осуществляться в строгом соответствии с этими требованиями.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии периодически издает перечни
документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Очень интересный подход: государство одно, но требования безопасности разделены
по принадлежности к федеральному органу исполнительной власти. Закономерен вопрос, а почему

Данная статья является открытым письмом
в адрес Правительства РФ.
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Расчет аэродинамических
параметров вентиляционной сети
А. А. Бородкин, технический директор компании ООО «Инженерное бюро ВИНДЭКО»

Ключевые слова: система вентиляции, величина расхода приточного воздуха, величина расхода вытяжного воздуха, потери давления в сети, уровень шума, скорость
воздуха, концентрация СО2

Регуляторы расхода на притоке и вытяжке в каждом отдельно взятом помещении
являются неотъемлемым атрибутом вентиляционных систем. При этом их наличие
не гарантирует 100 %-ного совпадения фактического и проектного расходов.
А это означает, что существующий подход к расчету сетей воздуховодов не
позволяет выполнять оценки значений параметров воздуха в помещениях.
В данной статье предлагаются вниманию результаты применения альтернативного
подхода к расчету аэродинамических параметров систем вентиляции. По мнению
автора, именно значения реальных расходов приточного и вытяжного воздуха
в каждом отдельно взятом помещении должны быть окончательным результатом
расчета сети, а не величины падений давления. Информация о фактических
величинах расходов позволяет оценить значения всех параметров, отвечающих
за комфорт в помещении, а именно – концентрации СО2, уровня шума, скорости
и переохлаждения воздуха в рабочей зоне (далее РЗ).
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Стандартная процедура расчета параметров
сети воздуховодов в первую очередь используется
для подбора приточно-вытяжного агрегата. Для
этого в сети выделяется наиболее нагруженная
ветка, потери давления в которой достигают максимального значения. Расчеты потерь давления на
проход, на поворот, на трение ведутся в предположении, что расходы воздуха на притоке и вытяжке
в каждом помещении известны и равны проектным.
Для обеспечения проектных расходов применяются
регуляторы расхода – CAV-регуляторы, IRIS и т. п. Из
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того факта, что точность регуляторов не может быть
равной нулю – например, для CAV она лежит в диапазоне ±5÷10 % в зависимости от расхода, – следует,
что на практике величина фактического расхода
всегда будет отличаться от проектной даже при применении регуляторов. Так, при использовании CAVрегуляторов фактический расход будет лежать в диапазоне Vфакт = Vпроект ∙ (1 ± 0,05 ÷ 0,1). Причем заранее
предсказать конкретное значение расхождения невозможно. В отсутствие информации о фактической
величине расхода не представляется возможным

2

3

15


Рис. 1. Схема присоединения 15 одинаковых помещений к системе вентиляции

Таблица 1
Параметры вытяжного воздуховода
РасПло- Эквивастояние
Высота, Ширина, щадь на лентный Длина,
между
м
мм
мм
проход, диаметр,
решет2
м
м
ками, м
600

200

0,12

0,30

60

3,80

Давление, Па

оценить отклонения от нормируемых параметров
в помещении, например концентрации СО2.
Идея альтернативной методики базируется на
подходе, предложенном в [1] для расчета воздуховодов постоянного расхода. Отличие заключается
в том, что для расчета изменения статического
давления по длине воздуховода используются
формулы для потерь давления на поворот и проход
[2] и потери давления в воздухораспределительном устройстве (ВР) [6]. В отличие от существующей методики расчета потерь давления в сети,
в которой местные потери представляют собой
функции от скоростей, в предлагаемой методике
эти же функции преобразуются к виду, где расходы
воздуха на входе и выходе из помещения зависят
от соответствующих значений падения давления.
Применяя последовательно эти выражения для
каждого отвода в уравнениях движения, от входа
в приточный до выхода из вытяжного воздуховода,
можно определить значения расходов воздуха
в каждом отдельно взятом ВР в зависимости от
величины полного давления и скорости воздуха на
входе/выходе в приточный/вытяжной воздуховоды.

Таблица 2
Параметры жалюзийных решеток с регуляторами
расхода с противовращением лопаток (–AG)
Тип регу- Ширина,
лятора
мм
–AG

Высота,
мм

Коэф.
живого
сечения

Процент
открытия
регулятора, %

100

0,70

100

200

Таблица 3
Основные характеристики помещений
ПривеРасход Расход
денное
ГенВид
на че- на помеКол-во
кол-во
дерный
работы
ловека, щение,
людей
СО2, гр/
состав
м3/ч
м3/ч
час/чел
4

1

легкая

35

33

132

25

Полное

20

Динамическое

15

Статическое
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Изменение величины полного давления на входе
в приточный воздуховод и на выходе из вытяжного
изменяет характер распределения статического
давления по длине воздуховодов и, как следствие,
меняет распределение расхода воздуха на каждом
отдельно взятом ВР, установленном на приточном
и вытяжном воздуховодах. Процедура считается
завершенной, когда расходы воздуха на входе приточного воздуховода и на выходе из вытяжного достигают проектных величин.
В качестве иллюстрации предлагаются результаты расчета, реализованные для системы вентиляции 15 одинаковых помещений, присоединенных
к одному приточному и одному вытяжному воздуховоду (рис. 1). Параметры воздуховода представлены в табл. 1. Предполагается, что приточный
и вытяжной воздуховоды могут быть размещены за
потолком в коридоре.
Для подачи и вытяжки воздуха в помещения применены жалюзийные решетки с регуляторами расхода с противовращением лопаток (–AG), см. табл. 2.
100 %-ное открытие соответствует полностью открытому регулятору расхода. Основные характеристики всех помещений сведены в табл. 3.
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Рис. 2. Изменение давлений по длине приточного воздуховода
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Рис. 3. Изменение давлений по длине вытяжного воздуховода
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Рис. 4. Значения расходов воздуха на решетках, установленных в приточном и вытяжном воздуховодах
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Рис. 5. Прогнозируемая концентрация СО2 в помещении в ppm
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Таблица 4

Основные параметры комфорта в помещении

№ помещения

Концентрация СО2
в помещении, ppm

Уровень шума в
помещении, dB(A)

Скорость воздуха
в РЗ, м/сек

Отклонение давления
в помещении от давления в коридоре, Па

1

871

31

0,42

–1,06

2

887

30

0,40

–0,93

3

922

27

0,37

–0,74

4

954

24

0,34

–0,49

5

981

20

0,32

–0,25

6

1004

0

0,31

–0,07

7

1020

0

0,30

0,00

8

1028

0

0,30

0,12

9

1038

0

0,29

0,38

10

1051

0

0,29

0,63

11

1069

0

0,29

0,80

12

1093

0

0,28

0,79

13

1128

0

0,27

0,57

14

1177

0

0,25

0,17

15

1264

0

0,20

–0,19

регуляторов и глушителей шума, при необходимости применения протяженных воздуховодов и т. д.
По мнению автора, предлагаемый подход удобен для проектировщиков в качестве дополнения
к существующему, т. к. позволяет при изменении
любого одного или нескольких параметров из
табл. 1, 2, 3, выполнив коррекцию величин полного
давления на входе приточного и выходе вытяжного
воздуховодов, оценить последствия своего решения по изменениям любого параметра в табл. 4
одновременно для всех помещений.

Литература
1. Талиев В. Н. Аэродинамика вентиляции. – М.:
Стройиздат, 1979.
2. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. 3-е
изд. – М.: Машиностроение, 1992.
3. Шепелев И. А. Аэродинамика воздушных потоков
в помещениях. – М.: Стройиздат, 1978.
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Величины расходов воздуха в каждой отдельно
взятой приточной и вытяжной решетке представлены на рис. 4. Значения расходов воздуха в вытяжных решетках приняты отрицательными.
Изменение основного для вентиляции параметра воздуха в помещениях – концентрации CO2 –
представлено на рис. 5.
Основные параметры, характеризующие комфорт в помещениях, сведены в табл. 4. Они иллюстрируют тот факт, что заявляемый метод
позволяет делать возможным расчет основных
параметров комфорта в каждом отдельно взятом
помещении.
Последний столбец табл. 4 иллюстрирует, что
наличие дисбаланса давлений в помещении ведет
к появлению перетока воздуха между помещениями через коридор. В нашем конкретном случае
движение воздуха идет в направлении из последних помещений в первые. Для расчета уровня шума
и скорости воздуха в РЗ использовались соотношения из [5] и [3] соответственно.
Данный подход будет особенно востребованным, когда применение регуляторов расхода
нежелательно, например при высоких требованиях к акустике помещений, отсутствии достаточного пространства для монтажа воздуховодов,

4. Каменев П. Н. Отопление и вентиляция: Учебник
для вузов. Ч. 2. 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1964.
5. Юдин Е. Я. Справочник проектировщика. Защита
от шума. – М.: Стройиздат, 1974.
6. VDI 2081 part 1. Noise generation and noise reduction
in air-conditioning systems.
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Увлажнение воздуха:
основные понятия
Н. Кондрашин, инженер

В практике проектирования и наладки систем вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий различного назначения необходимо знание вопросов,
относящихся к учету влажности воздуха. В 2004 году творческий коллектив
НП «АВОК» в составе М. Г. Тарабанова, В. Д. Коркина и В. Ф. Сергеева
разработал справочное пособие «Влажный воздух», которое стало первой
в отечественной практике попыткой систематизировать определения
и расчетные зависимости основных параметров влажного воздуха и привести
их в соответствие с международными стандартами. В 2012 году издательство
«АВОК-ПРЕСС» выпустило книгу М. Г. Тарабанова «Кондиционирование
воздуха», в которой много внимания уделено i-d-диаграмме влажного воздуха.
Данной теме посвящен и ряд публикаций в журнале «АВОК». Однако, вопросы,
относящиеся к учету влажности воздуха, по-прежнему требуют пристального
внимания специалистов. Предлагаем вниманию читателей статью об основах
раздела «Влажный воздух». Развить тему предполагается в следующем номере
журнала.
Абсолютная и относительная
влажность

www.abok.ru

Влажность воздуха характеризуют два основных
параметра – абсолютная и относительная влажность. При разных температурах воздух может поглощать разное количество влаги: чем выше температура, тем больше влаги может содержаться
в воздухе. Абсолютная влажность описывает точное
количество влаги, содержащейся в воздухе в граммах воды на килограмм воздуха. Относительная
влажность показывает, какое количество влаги относительно максимально возможного для этой
температуры содержится в воздухе. Поэтому летом
при температуре +25 °C и относительной влажности
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Рис. 1. Снижение относительной влажности воздуха
при повышении его температуры

+2 г/кг

Психрометрическая диаграмма, разработанная в 1923 году немецким теплотехником Ричардом
Молье, наглядно показывает, как изменяется состояние влажного воздуха в результате нагревания,
увлажнения, осушения и охлаждения. Также по этой
диаграмме можно выполнять расчеты: изменение
параметров воздуха в процессах определяется
графическим способом. На психрометрической
диаграмме отображаются все параметры, которые необходимы для описания состояния воздуха:
температура – t, °C, абсолютная влажность – x, г/кг,
относительная влажность – %, удельная энтальпия –
h, кДж/кг, плотность – ρ, кг/м3. Для удобства использования психрометрическая диаграмма построена
в косоугольной системе координат: ось абсцисс повернута по часовой стрелке таким образом, чтобы
изотерма (линия постоянной температуры) t = 0 °C
в области ненасыщенного влажного воздуха стала
горизонтальной.
Линии, соответствующие постоянному значению удельной энтальпии h, проходят слева направо
и сверху вниз. Линии, обозначающие постоянное
влагосодержание x, располагаются вертикально.
Горизонтальная ось, на которую нанесены значения влагосодержания х, не проходит через начало

Конечная точка


Рис. 2.	Процесс адиабатического
увлажнения воздуха
на психрометрической
диаграмме

координат – так диаграмма становится более наглядной. В качестве второй оси абсцисс можно
использовать кривую парциального давления водяного пара, которое зависит только от влагосодержания x и давления воздуха p. На проходящие под
наклоном вниз линии нанесены значения удельной
энтальпии h. На диаграмме также показаны кривые
относительной влажности. Чтобы определять изменения параметров было проще, на диаграмму
могут быть нанесены дополнительные линии (Δh/
Δx), например для отслеживания изменений при
паровом увлажнении воздуха. Изотермы проходят
в области ненасыщенного воздуха с небольшим
наклоном. После точки насыщения (относительная
влажность = 1) линии направлены вниз, поскольку
при достижении максимального паросодержания
дополнительная вода может присутствовать в воздухе только в жидкой фазе в виде небольших капель
(тумана). В зоне тумана изотерма отличается от
проходящей через точку насыщения изоэнтальпы
(линии постоянной энтальпии) только на небольшое значение энтальпии, вносимое влагой в виде
тумана. В области ненасыщенного воздуха проходят кривые постоянной относительной влажности,
равномерно разделенные соответствующими изотермами в диапазоне от 0 до 1. На диаграмме видно,
что относительная влажность всегда снижается при

АВОК 4–2021

Психрометрическая диаграмма
(диаграмма Молье)

Исходная точка

Температура, °С

30 % в воздухе присутствует значительно больше
влаги, чем зимой при температуре –5 °C и относительной влажности 80 %. Нагревание воздуха приводит к уменьшению его относительной влажности,
при этом значение абсолютной влажности остается
тем же самым.
Для каждого значения давления существует
определенная точка, при которой воздух становится
неспособным поглотить большее количество влаги.
Эта температура называется температурой насыщения, или точкой росы. Если понизить температуру воздуха ниже точки росы, из воздуха начинает
выпадать конденсат. Предположим, что у нас есть
закрытый сосуд, температура воздуха в котором
составляет +20 °C. Абсолютная влажность этого воздуха составляет 10 г/кг, а относительная влажность –
70 %. На основе этих данных можно определить по
психрометрической диаграмме, что при снижении
температуры воздуха на 6 °C или повышении абсолютной влажности на 5 г/кг воздух достигнет точки
росы, а стенки сосуда с внутренней стороны запотеют – на них появится конденсат.

Абсолютная влажность, г/кг
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нагревании воздуха, если влагосодержание x при
этом остается постоянным.

Нагрев при постоянной абсолютной
влажности
Нагрев воздуха осуществляется при сохранении
количества содержащегося в нем водяного пара.
При этом энтальпия воздуха увеличивается, а относительная влажность воздуха снижается (именно
это имеют в виду, когда говорят «отопление сушит
воздух»). В российских условиях нагрев воздуха –
обязательная функция большинства вентиляционных агрегатов, поэтому в течение всего отопительного сезона вентиляционные установки подают
в помещения свежий воздух с комфортной температурой, но низкой относительной влажностью.

Адиабатическое увлажнение воздуха
(распыление или испарение воды)
Если распыление или испарение воды осуществляется без подвода тепла, то затрачиваемая на испарение энергия забирается из окружающего воздуха,
и воздух охлаждается. Так как процесс охлаждения
проходит в адиабатических условиях, т. е. без потерь
тепла и подвода его извне, он называется адиабатическим охлаждением. На психрометрической диаграмме точное направление, в котором происходит
процесс охлаждения во время увлажнения, может
быть определено на основе характеристики ∆h/∆x.
Расчет характеристики ∆h/∆x: ∆h = изменение энтальпии, кДж/кг; ∆x = изменение влагосодержания, г/кг.
Принцип адиабатического увлажнения используют системы увлажнения различных типов: ультразвуковые, оросительные (сотовые), форсуночные
низкого и высокого давления. Системы различных
типов имеют свои особенности и ограничения для
применения.

Изотермическое увлажнение
(увлажнение с помощью пара)
www.abok.ru

Если увлажнение воздуха осуществляется паром,
то температура, как правило, остается неизменной,
поскольку водяной пар не обменивается энергией
с воздухом – подведения теплоты для испарения
воды уже не требуется. Расчет характеристики ∆h/∆x
выполняется так же, как и в предыдущем случае.
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Изотермическое увлажнение воздуха на практике осуществляется в паровых увлажнителях (парогенераторах) с электродным или резистивным
нагревом воды. Выбор технологии нагрева в основном зависит от параметров используемой воды.

Увлажнение воздуха: зачем оно
нужно?
Большинство людей чувствует себя наиболее
комфортно при температуре от +20 до +22 °C и относительной влажности от 40 до 60 %. Если значение
относительной влажности опускается ниже 30 %, как
это случается в отопительный сезон, начинаются
проблемы: сухой воздух стремится поглотить как
можно больше влаги, которую он забирает из окружающей среды, в том числе и из находящихся в ней
людей. В результате может появиться кожный зуд,
жжение в глазах, головная боль и общая усталость –
так проявляется обезвоживание.
Сухой воздух вызывает пересыхание слизистых
оболочек дыхательных путей и глаз, нарушая их
нормальную работу. В результате пыли и болезнетворным микроорганизмам становится проще проникнуть через естественный защитный барьер, что
приводит к нарушению нормального функционирования органов дыхания и повышению риска вирусных заболеваний. По данным научных исследований,
чтобы снизить риск заражения и вероятность проявления болезненных симптомов до минимально возможного уровня, следует поддерживать влажность
воздуха на уровне 40–60 %. Кроме того, падение
уровня относительной влажности ниже 35 % приводит к пересыханию одежды, ковров, мебели и других
находящихся в помещении предметов, а это способствует усиленному образованию пыли. В сухом воздухе все виды пластиков накапливают электрический
заряд, который притягивает еще больше частиц пыли.
Влажность гигроскопичных материалов стремится к равновесию с влажностью окружающего воздуха: после прекращения увлажнения предметы интерьера в помещениях начнут отдавать влагу обратно
воздуху. Если в помещении находятся произведения
искусства, музыкальные инструменты, мебель или
паркет из ценных пород дерева, такое колебание
влажности может привести к их растрескиванию
и порче, поэтому необходимо не только создать правильную влажность, но и автоматически поддерживать ее, чтобы ни колебания температуры, ни изменения влажности наружного воздуха не могли повлиять
на изменение влажности в помещении.

SOFT.ABOK.RU
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Мониторинг СО2 и качество
воздуха в помещениях
Özgür Küçükhüseyin, директор по продажам Testo, Управление климатическими продуктами – Testo SE & Co.
KGaA, Турция

Ключевые слова: углекислый газ, качество воздуха, концентрация CO2, синдром больного здания

В журнале «АВОК» неоднократно публиковались статьи, посвященные вопросам
взаимосвязи количества углекислого газа и качества воздуха в помещениях1,
а также вопросам нормирования воздухообмена по содержанию CO2
в наружном и внутреннем воздухе. Отмечалось, что, по мнению многих
специалистов, концентрация углекислого газа – ненадежный показатель
адекватности вентиляции.
Продолжая данную тему, предлагаем вниманию читателей мнение турецкого
специалиста.
Формирование и влияние на здоровье человека
Углекислый газ – бесцветный газ без запаха с концентрацией около 400 ppm (частей на миллион). CO2
образуется при полном сжигании углеродосодержащих веществ при достаточном поступлении кислорода. В организмах живых существ он образуется как

метаболит клеточного дыхания [1]. При более высоких концентрациях – свыше 1000 ppm – могут возникать значительные негативные последствия (головные боли, усталость, отсутствие концентрации) [2].
Во время этого процесса CO2 оказывает влияние на
бронхи, вызывая увеличение объема «мертвого пространства» (пространства в дыхательной системе,
которое не участвует в газообмене) [1].
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1
P. O. Fanger «Качество внутреннего воздуха в XXI веке: влияние на комфорт, производительность и здоровье людей» (№ 4, 2003);
P. O. Fanger «Качество внутреннего воздуха в зданиях, построенных в холодном климате, и его влияние на здоровье, обучение и производительность труда людей» (№ 2, 2006); D. Warden «Регулирование расхода приточного воздуха по концентрации СО2 (№ 2, 2005);
Е. О. Шилькрот «Сколько воздуха нужно человеку для комфорта?» (№ 4, 2008); И. М. Квашнин, И. И. Гурин «К вопросу о нормировании
воздухообмена по содержанию CO2 в наружном и внутреннем воздухе» (№ 5, 2008); A. K. Klauss, R. H. Tull, L. M. Roots, J. R. Pfafflin «Требования к вентиляции: история и развитие» (№ 3, 2012); А. Л. Наумов, Д. В. Капко «СО2: Критерий эффективности систем вентиляции»
(№ 1, 2015)», «Является ли углекислый газ, содержащийся в воздухе жилых и общественных зданий, вредностью?» (№ 4, 2016). – Прим.
редакции.
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Таблица 1

Влияние различных концентраций СО2 на человека
Концентрация

Эффект

350–450 ppm

Обычная концентрация в наружном воздухе

600–800 ppm

Хорошее качество воздуха в помещении

1000 ppm

Верхний диапазон хорошего качества воздуха в помещении

5000 ppm

Максимальная концентрация на рабочем месте через 8 ч
Критическая концентрация (только для краткосрочного пребывания)

3–8 %

Повышенная частота дыхания, головные боли

10 %

Тошнота, рвота, потеря сознания

>20 %

Быстрая потеря сознания, смерть

СО₂ в воздухе помещений
Концентрация СО 2 рассматривается как основной параметр антропогенного загрязнения
воздуха, поскольку ее увеличение в помещении
хорошо коррелирует с увеличением интенсивности запахов, возникающих в результате метаболизма человека. Таким образом, содержание
СО2 в воздухе помещения является индикатором
интенсивности использования помещения и показателем для оценки работы системы вентиляции [3].
Концентрация СО2 в помещении зависит главным образом от следующих факторов: количество
человек в помещении и объем помещения; активность находящихся в помещении людей (вид
деятельности); продолжительность пребывания
людей в помещении; наличие процессов горения
в помещении; воздухообмен (количество приточного наружного воздуха).
Быстрое увеличение концентрации СО2 в воздухе помещений является типичным следствием
присутствия большого количества людей в относительно небольших помещениях (например,
в конференц-залах или школьных классах) с малой величиной воздухообмена. Критические концентрации СО2 обычно возникают вместе с другими факторами загрязнения воздуха, в частности
пахучими веществами из пота или косметики,
а также микроорганизмами. В герметичных конструкциях с их очень низкой величиной воздухообмена концентрация СО2 может увеличиваться
даже в присутствии всего нескольких человек (например, в квартирах или офисах). В обоих случаях
СО2 оказывает прямое влияние на то, насколько
комфортно люди чувствуют себя в помещении. Европейская программа совместных действий (The

European Collaborative Action, ECA) пришла к следующим уровням неудовлетворенности: начиная
с 1000 ppm, около 20 % находящихся в помещении
людей могут быть недовольны качеством воздуха,
а при концентрации 2000 ppm процент недовольных возрастает примерно до 36 % [4].
В то время как актовые или конференц-залы,
как правило, используются лишь изредка и в течение короткого периода времени, классы учебных заведений, из-за регулярного присутствия
учеников и преподавателей в течение нескольких
часов, должны рассматриваться как особенно
важные в отношении концентрации СО 2 в воздухе. Исследования в Германии по загрязнению
углекислым газом воздуха в помещениях школьных классов демонстрируют значительный дефицит качества воздуха в помещениях по этому
параметру [1].
Стандарт CEN EPB EN16798-1:2019 [5] содержит в информативном приложении B значения
воздухообмена. В разделе В3 настоящего приложения представлена основа для критериев качества воздуха в помещениях и норм вентиляции.
Значения и классификации, представленные в таблицах В3, не ограничиваются уровнем загрязнения, вызванного людьми, но также и поступлением СО2 от строительных материалов.

Синдром больного здания
АВОК 4–2021

6000–30 000 ppm

Термин «синдром больного здания» (sick
building syndrome, SBS) можно понимать двояко.
С одной стороны, это относится к зданиям, которые делают больными находящихся в них людей,
а с другой стороны, сами здания описываются как
«больные».
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Причиной синдрома больного здания обычно
является недостаточный воздухообмен. Существует широкий спектр симптомов, включая следующие: раздражение глаз, носа и горла; ощущение, что слизистые оболочки и кожа высыхают;
быстрая утомляемость; частые респираторные
инфекции и кашель; охриплость, одышка, зуд
и неспецифическая гиперчувствительность.
Американское исследование в зданиях с системами кондиционирования и вентиляции смогло
статистически продемонстрировать значимые
положительные корреляции между жалобами, такими как сухость в горле и раздражение слизистых оболочек, и увеличением концентрации СО₂
даже в диапазоне концентраций ниже 1000 ppm.
Более поздние исследования показали, что затраты на устранение проблем, возникающих из-за
неблагоприятного внутреннего микроклимата,
часто выше для работодателя, владельца здания
и общества, чем затраты на энергию в здании.
Было также доказано, что соответствующее качество внутреннего климата может улучшить общую производительность труда на работе и учебе,
одновременно снижая уровень невыходов из-за
болезни [6].

Качество воздуха в помещениях
учебных заведений
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В Германии имеется около 34 000 школ общего
образования и около 10 000 профессиональных
учебных заведений. Соответственно, мониторинг
СО2 в учебных заведениях имеет особое значение.
Средняя концентрация СО2 в наружном воздухе составляет 400 ppm [7].
В классах содержание СО2 увеличивается. Данные мониторинга показывают, что за один урок
концентрация СО2 достигает значения 1500 ppm,
а по прошествии 90 мин концентрация СО2 достигает значения 2700 ppm. Это приводит к повышенной усталости и снижению внимания – симптомам,
которые значительно снижают эффективность процесса обучения [8].
Исследование, проведенное в США, показало,
что концентрация CO2 в классах оказывает прямое
влияние на посещаемость учащихся. Увеличение
концентрации СО2 на 1000 ppm приводит к увеличению пропусков занятий на 10–20 %. Согласно
другому исследованию, каждое увеличение концентрации СО2 на 100 ppm снижает ежегодную
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посещаемость учеников на 0,2 % [9]. Также было
установлено, что увеличение воздухообмена может снизить пропуски занятий из-за болезни на
10–17 % [8].
Исследования показали, что концентрация СО2
оказывает влияние на посещаемость в учебных
заведениях. Однако степень этого влияния остается неопределенной. Не в последнюю очередь
потому, что необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства в тех или иных учебных заведениях.
С введением в Германии в 2002 году закона об
энергосбережении (пересмотренного в 2007 году)
все те, кто занимается реконструкцией зданий
учебных заведений, сталкиваются с новыми проблемами. Наружные ограждения зданий, в т. ч.
окна, сознательно герметизируются, чтобы выполнить условия по энергосбережению. В случаях
недостаточной вентиляции недостатком этого может быть накопление химических и биологических
веществ в воздухе помещений [7].
Хотя проблема увеличения концентрации
углекислого газа в помещениях с большим количеством людей давно известна, убедительных решений данной проблемы в сфере образования до
сих пор не найдено. В то же время нет четко регламентированной ответственности за то, когда и кем
должны открываться окна в классах, особенно
в холодный период года. В итоге мониторинг часто показывает концентрации СО2 от высоких до
очень высоких (3000 ppm и более). Это также напрямую влияет на риск заражения в учебных заведениях: там, где высокая концентрация СО2, также
можно обнаружить большое количество микробов
и вирусов [10].
Текущая ситуация во многих учебных заведениях доказывает, что регулярного и интенсивного
проветривания недостаточно для решения проблемы высокой концентрации CO2. Необходимого
воздухообмена и, как следствие, контролируемого уровня концентрации CO2 можно добиться
только при помощи вентиляции [7].

Рекомендации по содержанию CO2
в воздухе помещений
В Европе и, в частности, в Германии нет всеобъемлющих юридически обязательных правил, регулирующих требования к качеству воздуха в помещениях. Вместо этого существует

несколько оценочных значений, которые называются, например, направляющими значениями,
значениями ориентации или целевыми значениями. В Германии значение CO2 1500 ppm применяется в качестве гигиенического ориентира в соответствии с DIN1946 Part 2 [1].
Несколько соседних стран опубликовали рекомендации по вентиляции зданий, включая учебные
заведения, которые содержат положения об ограничении концентрации CO2 в воздухе помещений.
В Финляндии максимально допустимая концентрация СО2 в воздухе помещения при обычных погодных условиях и при использовании помещения
составляет 1200 ppm. Норвежские и шведские
руководящие принципы устанавливают максимальную концентрацию CO2 в 1000 ppm для жилых комнат, учебных заведений и офисов. В Дании, согласно руководству Управления по охране
труда, концентрация углекислого газа в детских
садах, учебных заведениях и офисах не должна
превышать 1000 ppm. Воздухообмен описывается
как недостаточный, когда концентрация CO2 превышает значение 2000 ppm несколько раз в день
в течение короткого времени [11].
На рабочих местах, которые подпадают под
действие положений Директивы об опасных веществах (German TRGS 900), применяется предельное значение концентрации CO2 5000 ppm.

параметры внутреннего воздуха, такие как величина воздухообмена, температура, влажность, уровень турбулентности и пр.
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АТТЕСТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ НП «АВОК»
Общественное признание
уровня квалификации специалистов
23 апреля 2021 года в формате открытого заседания в онлайн-режиме
прошла аттестация индивидуальных членов НП «АВОК». Участниками
заседания Аттестационной комиссии стали 165 специалистов
из 32 городов России и 14 городов восьми зарубежных стран.
В качестве аттестуемых выступили четыре специалиста, индивидуальные
члены НП «АВОК», которые представили свои портфолио наиболее
значимых выполненных проектов и работ, а также ответили на вопросы
членов Аттестационной комиссии. Результатом заседания стало решение
членов комиссии о выдаче Аттестатов АВОК – документов, подтверждающих
высокий уровень знаний и мастерства специалистов в сфере проектирования,
монтажа и эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений.
Б. Р. Разаков
(г. Москва)
Специализация
«Эксплуатация
и ремонт систем
отопления, вентиляции
и кондиционирования
воздуха»

Э. В. Мамлеева
(г. Москва)

www.abok.ru

Специализация
«Проектирование
систем теплоснабжения,
отопления, вентиляции,
кондиционирования,
водоснабжения
и канализации для всех
типов зданий гражданского и
промышленного назначения»

Е. Н. Седлова
(г. Санкт-Петербург)
Специализация
«Проектирование и ведение
авторского надзора
по системам ОВК»

С. А. Тихомиров
(г. Москва)
Специализация
«Преподавательская,
экспертная и научноисследовательская
деятельность в области
теплогазоснабжения
и вентиляции»

Следующая аттестация индивидуальных членов НП «АВОК» запланирована на июнь 2021 года
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Заявление на аттестацию индивидуальные члены НП «АВОК» могут оформить
на персональной странице сайта индивидуальных членов НП «АВОК»
WWW.MEMBERS-ABOK.RU.

Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Приглашаем специалистов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло-,
водоснабжения и строительной теплофизики стать нашими индивидуальными членами для получения новых
профессиональных знаний.
Полный перечень привилегий, предоставляемых индивидуальным членам НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru. Он включает в себя: возможность участия в технических комитетах НП «АВОК» (в том числе
по разработке нормативно-методических документов АВОК), доступ к библиотеке технической информации
АВОК, льготы на участие в проектах НП «АВОК» и другое.

Добровольная аттестация АВОК проводится онлайн в режиме открытого заседания,
что позволяет специалистам из разных регионов России и зарубежья принять в ней участие.
На сегодняшний день успешно прошли добровольную аттестацию АВОК специалисты –
индивидуальные члены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Иваново,
Екатеринбурга, Симферополя, Шымкента (Казахстан).

Реклама

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru
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Для индивидуальных членов в НП «АВОК» организована
добровольная аттестация профессионального уровня
специалистов. Процедура добровольной аттестации АВОК
осуществляется на основании заявлений специалистов
и их портфолио, содержащих информацию об образовании
и наиболее значимых проектах, в разработке которых
аттестуемые принимали участие. При положительном решении
Аттестационной комиссии аттестуемые специалисты получают
Аттестат АВОК – документ, подтверждающий высокий уровень
знаний и мастерства специалиста в сфере проектирования,
монтажа и эксплуатации инженерных систем зданий
и сооружений.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Оптимизация проектирования
и энергоэффективность
трубопроводных сетей
инженерных систем здания
А. Л. Наумов, генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
О. С. Судьина, инженер ОАО «ЦНИИПромзданий»

Проблема реализации значительного потенциала энергосбережения в зданиях
(эксперты называют цифры более 40 %) становится все более актуальной.
Энергоэффективное здание – это здание, в котором все должно быть прекрасно – 
и формы, и оболочка, и внутренние инженерные системы, и высокий интеллект
в части управления ими. Представляется, что в этом комплексе свойств здания
к реализации подготовлено много инновационных решений, но еще остаются
и белые пятна, одним из которых надо признать энергопотери в трубопроводных
сетях инженерных систем (вентиляция, кондиционирование воздуха,
холодоснабжение, отопление, водоснабжение). Годовой расход электроэнергии
на привод насосов и вентиляторов в современных жилых зданиях достигает
20–30 кВт∙ч/м2, а в офисных – до 50–70 кВт∙ч/м2. Есть все основания полагать,
что экономически целесообразный потенциал энергосбережения со сроком
окупаемости до 3–5 лет в энергопотреблении трубопроводных сетей составляет
30–50 %.
Ранее статья была опубликована в АВОК, № 4, 2009.
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В отличие от тепловых нагрузок в зданиях, снижение которых регламентируется нормативами
и федерального, и муниципального уровней, в современной практике проектирования отсутствуют
даже рекомендации по снижению энергопотребления в трубопроводных сетях. Максимальные
скорости движения рабочей среды в трубопроводных сетях ограничиваются только акустическими требованиями. Стремясь минимизировать
затраты на трубопроводы и сетевые элементы,
а также сэкономить полезный объем здания, проектировщики, как правило, принимают рабочие
скорости среды, близкие к максимально допустимым, закладывая производительность насосов
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и вентиляторов с хорошим запасом. А запас этот
действительно необходим, т. к. прямые линии трассировок в проекте трансформируются в причудливые «загогулины», обходящие при реальном монтаже выступы, балки и колонны.
Нередко возникает необходимость из-за высоких скоростей воздуха в системах вентиляции устанавливать дополнительные шумоглушители, тем
самым еще больше увеличивая аэродинамическое
сопротивление сети. Да и монтажники зачастую
не утруждают себя подбором фасонных элементов сети с пониженным сопротивлением, отдавая
предпочтение более дешевым прямым врезкам,
отводам, крестовинам и тройникам. Приходилось

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Таблица 1

Результаты гидравлического расчета
Средняя скорость
теплоносителя, м/с

Вариант

Потери давления
в системе, кРА

1

0,29

28,5

2

0,45

34,3

3

0,76

57,8

4

1,17

124,0

5

1,58

219,0

гидравлический расчет системы в пяти вариантах
с изменением типоразмеров трубопроводов. Результатом каждого из вариантов гидравлического
расчета будет средняя скорость движения теплоносителя в системе (табл. 1).
После того как гидравлический расчет по всем
вариантам выполнен, определяются необходимые
напоры и подбираются соответствующие насосы.
При этом с возрастанием скорости увеличивается
установленная электрическая мощность насосов
(рис. 1).
8
7

7,5

6

N, кВт

5

4

4

3

3

2,2

2

1,5

1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Средняя скорость теплоносителя, м/с


Рис. 1. Зависимость установленной мощности циркуляционного насоса от гидравлических по1511
терь в системе отопления и средней скорости движения теплоносителя
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По регионам стоимость
400
электрической нагрузки отличается. Значения этого
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сталкиваться и с такой позицией проектировщиков
систем отопления: можно не тратить время и силы
на тщательный гидравлический расчет сети, достаточно выбрать насос помощнее, поставить побольше балансировочных клапанов – и все само
собой отрегулируется. В дискуссии о целесообразной степени централизации инженерных систем в крупных, в т. ч. высотных, зданиях основные
аргументы – это экономия площади технических
зон, стоимость оборудования и степень надежности, но отнюдь не энергетические потери в сетях,
хотя весомость этого фактора едва ли не самая
большая.
При всем многообразии схемных решений
инженерных систем возможно ли выработать рекомендации по выбору оптимальных скоростей
движения рабочей среды, показателей энергоэффективности трубопроводных сетей? На наш
взгляд, не только возможно, но и необходимо. При
оценке эффективности той или иной системы это
может быть расход электроэнергии на перемещение единицы объема среды (воздуха, воды, холодоносителя) в кВт∙ч/м3. При оценке энергоэффективности здания – годовой расход электроэнергии
в системах вентиляции, отопления, холодоснабжения, водоснабжения на 1 м2 площади здания – 
кВт∙ч/м2∙год.
Эти показатели могут быть положены в основу
маркировки энергоэффективности инженерных
систем зданий, войти в состав энергетического
паспорта здания, стать действенным регулятором
энергосбережения.
В качестве иллюстрации предложенного подхода проанализируем энергетические и экономические показатели трубопроводной сети на примере насосной двухтрубной системы водяного
отопления с нижней разводкой и попутным движением воды в магистралях из труб по ГОСТ 10704-76*
при расчетной температуре воды tr = 95 °C, t0 = 70 °C.
Отопительные приборы – стальные панельные радиаторы РСГ‑2, размещенные у световых проемов.
Рассматривается система отопления с общей
тепловой нагрузкой 270,6 кВт. Система включает
сеть трубопроводов с отопительными приборами
и арматурой, пластинчатый теплообменник и циркуляционный насос. Потери давления в теплообменнике составляют 24,52 кПа, расход теплоносителя 9,738 м3/ч.
Рассмотрим в пяти вариантах, как будут меняться энергетические и экономические показатели при изменении средней скорости теплоносителя. Для этого необходимо произвести
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Рис. 2. Зависимость стоимости системы отопления
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Таблица
2
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Прогноз стоимости электроэнергии с 2009 по 2018 год
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Рис. 3. Зависимость стоимости электроэнергии от

средней скорости движения теплоносителя
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Рис. 4. Зависимость стоимости электроэнергии
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Рис. 6. Зависимость совокупной стоимости системы
отопления от средней скорости движения теплоносителя за 10-летний период эксплуатации системы
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Рис. 5. Зависимость стоимости системы отопления
с учетом затрат на электроэнергию от средней скорости движения теплоносителя за
10-летний период эксплуатации системы

Следует избегать избыточной регулирующей
арматуры на трубопроводных сетях. Нередко
в процессе проектирования закладывается
«запас» производительности насосов и целые
группы балансировочных клапанов для дросселирования этого «запаса» в процессе наладки,
что приводит к перерасходу энергии на работу
систем.
• На крупных объектах следует применять зонирование трубопроводных сетей, в т. ч. и по
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Таблица 3
Показатели энергоемкости и экономичности системы отопления
(отопительный период 5100 часов в год, срок эксплуатации 10 лет)
Средняя скорость движения теплоносителя, м/с
№ п/п

Показатели
0,29

0,45

0,76

1,17

1,58

1

Потери давления, кРА

28,5

34,3

57,8

124,0

219,0

2

Установленная мощность насоса, кВт

1,5

2,2

3,0

4,0

7,5

3

Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч/год

2222

2659

4430

8487

14 576

852 383

816 308

759 061

734 666

760 768

– сеть

773 044

736 969

654 641

641 938

631 470

– насос

79 339

79 339

104 420

92 728

129 298

– 100 000 руб./кВт

150 000

220 000

300 000

400 000

750 000

– 50 000 руб./кВт

75 000

110 000

150 000

200 000

375 000

– 20 000 руб./кВт

30 000

44 000

60 000

80 000

150 000

Стоимость электроэнергии за период
эксплуатации системы
(10 лет), руб.

114 430

136 830

228 140

437 080

750 660

– при 100 000 руб./кВт

1 116 813

1 173 138

1 287 201

1 571 746

2 261 428

– при 50 000 руб./кВт

1 041 813

1 063 138

1 137 201

1 371 746

1 886 428

– при 20 000 руб./кВт

996 813

9 971 378

1 047 201

1 251 746

1 661 428

Инвестиционные
затраты, руб.:
всего
4

5

6

в т. ч.:

Стоимость присоединения электрической мощности
в руб. при инвестиционной составляющей

Инвестиционноэксплуатационная
стоимость (ИЭС), руб.
7

www.abok.ru

критерию энергоемкости. Слишком протяженные сети требуют значительно большего напора
нагнетателей и большего расхода электроэнергии по сравнению с зональными системами.
Так же как и в системах отопления, значительный потенциал энергосбережения может быть
реализован в водопроводных сетях, системах
холодоснабжения, теплоснабжения калориферов, вентиляции и кондиционирования воздуха.
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Уменьшение рабочих скоростей в трубопроводных
сетях улучшает и акустический режим работы инженерных систем.
Учитывая, что до 80 % электроэнергии в системах жизнеобеспечения зданий приходится на привод насосов и вентиляторов, оптимизация гидравлических и аэродинамических режимов работы
инженерных систем позволит радикально снизить
энергоемкость зданий при сравнительно небольших затратах (табл. 3).
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Владимир Дмитриевич Коркин
(12.01.1936 – 04.05.2021)

На 86-м году ушел из жизни выдающийся отечественный
инженер, кандидат технических наук, профессор Владимир
Дмитриевич Коркин.
Воспитанник Тбилисского нахимовского военно-морского
училища, в 1954 году он поступил в Военный инженернотехнический университет, после окончания которого несколько лет посвятил строительству военных объектов, а
затем вернулся в ВИТУ в качестве преподавателя. Спустя
годы бывший нахимовец стал профессором и заведующим
кафедрой инженерно-строительных дисциплин факультета
архитектуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. Ильи Репина.
В. Д. Коркин – член президиума НП «АВОК», награжден медалью НП «АВОК» им. В. Н. Богословского «За значительные
заслуги в развитии отечественной инженерной школы в области ОВК». член-корреспондент Международной академии
холода, член ISIAQ (International Society Indoor Air Quality).
Владимир Дмитриевич выполнил важные исследования по
оптимизации микроклимата и обеспечению долговременной
сохранности памятников архитектуры, в т. ч., Исаакиевского
собора, Эрмитажа, Русского музея и др.
Идея создания независимого профессионального творческого
союза, каковым предстояло стать ассоциации «АВОК», привлекла В. Д. Коркина: он принял горячее участие в ее учреждении и был избран председателем комитета АВОК «Кондиционирование воздуха».
В. Д. Коркин – автор около 200 научных работ, а также трех
монографий.

Творческий путь профессора В. Д. Коркина отмечен большим талантом, удивительным умением напряженно работать, терпением, добротой, вниманием к людям и большой
принципиальностью в вопросах специальности. Наука
потеряла одного из блистательных своих представителей,
а все мы – обаятельного, доброжелательного, умного и увлеченного человека.
Коллектив НП «АВОК»

Тамила Ивановна Садовская
(10.04.1932 – 23.04.2021)

Коллектив НП «АВОК» и редакция журнала выражают глубокие
соболезнования родным и близким Тамилы Ивановны.
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23 апреля 2021 года ушла из жизни заслуженный строитель России, кандидат технических наук, главный специалист ОАО «СантехНИИпроект»,
член президиума НП «АВОК», лауреат медали НП «АВОК» им. В. Н. Богословского «За значительные заслуги в развитии отечественной инженерной
школы в области ОВК» Тамила Ивановна Садовская.
Всероссийскую известность Тамиле Ивановне принесли работы, связанные с проектированием таких важных объектов, как Государственная
Третьяковская галерея, Дом Правительства РФ, здания Государственной
Думы и Верховного суда РФ, Московский академический музыкальный
театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Она являлась руководителем и автором разработки проектов инженерных систем уникальных
высотных зданий Москвы: Московского международного Дома музыки,
многофункциональных высотных комплексов на Семеновской и Преображенской площадях.

Summary
Who builds like this? P. 4
A. N. Kolubkov, irector of LLC PPF AK, Vice President of NP ABOK

Keywords: regulatory technical basis, code, safety, design works, project specific technical specifications
Housing construction is one of those rare cases,
when supply breeds design codes rather than demand.
And since their quality is far from perfect, this is where
the source of problems with newly built buildings has to
be tackled. When a building is commissioned or during
its further operation owners of new modern housing
criticize almost all stages and aspects of construction,
as evidenced by numerous testimonies from witnesses
of the situation. It feels that instead of making p eople’s
life easier purchase of new housing complicates everything and just brings new problems. How to resolve the
problem with quality of construction?

Water-based floor heating is a special type of a
building utility system, where surfaces of heated
premises serve as heating appliances. Currently the
water-based floor heating systems are most common
in residential buildings, especially in single-apartment
ones. However they can also be used in public buildings, and in production facilities. This article presents
an example of floor heating system calculation for the
first floor of a single-apartment building.
Calculation of Possibility of Using Natural Ventilation for ICITY Project (Moscow), p. 38
P. Simmonds, Ph. D., Life Member ASHRAE, FIBPSA,
book author ASHRAE Design Guide for Tall, Supertall,
and Megatall Building Systems
Keywords: high-rise office building, natural ventilation,
hybrid ventilation, thermal comfort, adaptive method
ICITY class A business complex project is currently
being erected in Moscow (Central Administrative Dictrict, to north-east of Moscow-City high-rise business
block). The objective of this article is to evaluate the
potential of natural ventilation and air conditioning in
a high-rise office building using this Project as an example.
Back to the Future: Modern Data Center Cooling Systems, p. 44
A. M. Ehrlich, General Director at OOO ProfITCool

Smoke Ventilation Systems: Questions and
Answers, p. 12
Keywords: smoke ventilation, smoke zone, envelope
fire resistance, smoke intake, supply smoke ventilation
system, exhaust smoke ventilation system
This publication contains answers to the questions
arising during design of smoke protection systems for
buildings and structures, raised during ABOK master
class “Smoke ventilation systems. Regulatory Requirements and Practical Solutions.”
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Example of Floor Heating System Calculation
for the First Floor of an Individual Residential
Building, p. 22
Keywords: manifold, pipe spacing, heat transfer media,
nomograph, design density of heat flow, heating circuit
length
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Keywords: data processing center, cooling system,
free cooling, air cooler, raised floor
The article discusses capabilities of air coolers for
data processing center cooling systems. For example,
this equipment leaves more space for processing
rooms on the same territory, thus reducing the cost of
a square meter.

Calculation of Aerodynamic Parameters of
Ventilation Network, p. 58
A. A. Borodkin, Technical Director at LLC “Engineering Bureau VINDEKO”
Keywords: ventilation system, supply air flow, exhaust
air flow, pressure losses in the network, noise level, air
velocity, СО2 concentration
Supply and exhaust flow regulators in each individual room are an integral attribute of ventilation systems. however, their use does not guarantee 100 %
match of actual and design flows. And this means
that the current approach to calculation of air duct
networks does not allow for evaluation of indoor air
parameters’ values.
This article presents the results of an alternative
approach to calculation of aerodynamic ventilation
system parameters.
Air humidification: basic concepts, p. 62
N. Kondrashin, engineer

Keywords: absolute humidity, relative humidity, psychrometric diagram, adiabatic air humidification, isothermal humidification
In the practice of designing and setting up ventilation and air conditioning systems and cold centers
for buildings for various purposes, knowledge of the
theoretical and practical foundations of issues related
to air humidity is required. We bring to the attention of

our readers an article on the basics of this section of
air conditioning. The topic is supposed to be developed in the next issue of the magazine.
Indoor CO2 and Air Quality Monitoring, p. 66
Özgür Küçükhüseyin,Testo Sales Director Climate
Product Management – Testo SE & Co. KgaA, Turkey
Originally published by

The REHVA European
HVAC Journal

Keywords: carbon dioxide, air quality, CO2 concentration, sick building syndrome
The article looks into the relation between carbon
dioxide and indoor air quality, as well as issues related
to regulation of air exchange based on CO2 content
in outdoor and indoor air, and presents the European
norms for carbon dioxide concentration in various purpose rooms.
Design Optimization and Energy Efficiency of
Building Utility Pipeline Systems, p. 72
A. L. Naumov, General Director at LLC NPO TERMEK
O. S. Sudyina, Engineer at OAO “CNIIpromzdaniy”
Keywords: pipeline, hydraulic calculation, network
losses, coolant velocity, electrical energy cost
The problem of utilizing the significant energy
saving potential in buildings (experts estimate it at
over 40 %) is becoming more and more relevant. Energy efficient building is a building, where everything
has to be beautiful – the shapes, envelope, internal
utility systems, and high intellect in their management. It seems that many innovative solutions are
prepared for implementation for this complex of
building properties, however there are some blank
spots remaining, and one of them – energy losses
in utility systems’ pipeline networks (ventilation, air
conditioning, cold supply, heating, water supply).
Annual electrical energy use to drive pumps and fans
in modern residential buildings reaches 20–30 kWh/
m2, while in office buildings – up to 50–70 kWh/m2.
It can be reasonable assumed that economically feasible energy saving potential of energy use for pipeline networks with up to 3–5 years payback period
amounts to 30–50 %.
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Building Thermoactive Heating and Cooling
Systems: Design and Application Specifics, p. 50
Keywords: building thermoactive system, heating,
cooling, heat exchange factor, cold supply, refrigerant
Thermal storage room heating and cooling systems have always drawn attention of specialists. As a
rule, thermal storage systems are built as floors and
ceilings with embedded pipes and electrical cable.
Water supplied through pipes provides radiant cooling in the summer time and radiant heating during
winter. This article looks into features of such systems.
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