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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НП «АВОК»:

отчет о проделанной работе
29 июля 2021 года прошло открытое общее собрание членов некоммерческого
партнерства «АВОК». С отчетами выступили: президент НП «АВОК» Ю. А. Табунщиков,
вице-президент НП «АВОК» М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК» А. Н. Колубков,
вице-президента НП «АВОК» А. Н. Галуша, исполнительный директор НП «АВОК»
В. В. Потапов.
Ниже приведены краткие отчеты председателя общего собрания, президента НП «АВОК»
профессора Ю. А. Табунщикова о работе Президиума НП «АВОК» и вице-президента
НП «АВОК» А. Н. Колубкова о работе Партнерства в области разработки нормативных
и методических документов по направлениям ОВК и ВВ.

Нами были сделаны следующие выводы:
1) наша специальность сформировалась в научной, проектной и производственной частях
к 80‑м годам прошлого века;
2) после 90‑х годов в строительную индустрию
пришло небывалое количество новых технологий и оборудования, которые требовали
новых знаний.
Кроме того, в настоящее время в нашей специальности работают 90 % специалистов младше
35 лет (такого не было даже в период крупнопанельного домостроения). Эти молодые люди не прошли
обучение в высокой отечественной школе, как это
было до 80‑х годов. Поэтому стратегическая задача
таких организаций, как НП «АВОК», – дать им эти
знания на базе новых мастер-к лассов, вебинаров,
новой методической и нормативной литературы,
конференций с широкими дискуссионными возможностями для установления творческих и коммерческих связей с зарубежными коллегами.
В результате было сформулировано следующее
положение: стратегическим направлением деятельности Партнерства является содействие успешной
производственной, научно-образовательной, торговой и другой предпринимательской деятельности
своих членов.
Огромное влияние на текущую работу НП «АВОК»
оказала пандемия. Дело в том, что и международными
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Приступая к составлению отчета Президиума
и Бюро Президиума НП «АВОК» о проделанной работе за 2020–2021 годы, невольно перебираешь все
события: все, что было успешно реализовано и что
получилось не совсем так, как хотелось. И, в общем,
есть хорошее чувство от востребованности, полезности, и удовлетворение от выполненных проектов, и даже некоторое удивление от их количества
и разнохарактерности. Ведь все наши работы были
сделаны на лучшем современном мировом уровне:
много сил, страсти и души вложили мы в них (мы –
это все члены Бюро Президиума, все без исключения!), отвечая на самые острые вызовы времени
к нашей специальности.
Итак, в соответствии с уставом НП «АВОК», главными, на наш взгляд, задачами Президиума являются:
1) обоснование стратегических направлений
деятельности Партнерства и путей их реализации;
2) утверждение планов работы Партнерства на
текущий год.
Чтобы определить стратегию работы, необходимо было вспомнить, что произошло с нашей
специальностью за прошедшие годы, понять те
процессы, которые идут сегодня в нашей сфере
деятельности, а главное, сделать обоснованные
предположения о том, что будет происходить в ближайшие 20–30 лет.
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организациями, и нашими исследованиями выявлено,
что вентиляционные системы имеют фундаментальное значение в предотвращении распространения
коронавирусной инфекции в первую очередь в медицинских учреждениях, а также в других зданиях
с пребыванием большого числа людей.
НП «АВОК» установило творческую координацию с международными организациями, такими как
Американское общество инженеров по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха (ASHRAE),
Федерация европейских ассоциаций по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха (REHVA),
Союз немецких инженеров (VDI), Итальянская ассоциация инженеров по отоплению, охлаждению
и кондиционированию воздуха (AICARR) и др., по
разработке мероприятий, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции.
В соответствии с этим в отчетный период 2020–
2021 годов были обоснованы и выполнены следующие работы.
1. Подготовлен и издан «Сборник рекомен‑
дуемых мероприятий для предупреждения рас‑
пространения и профилактики коронавирусной
инфекции (COVID‑19)». Это совместная работа
НП «АВОК», Российской академии архитектуры
и строительных наук и Московского архитектур‑
ного института.
Это издание содержит оперативные решения
в области ОВК для предотвращения распространения и профилактики коронавирусной инфекции:
экстренное переоснащение палатных отделений
под инфекционные блоки, дополнительные мероприятия по созданию временных инфекционных
больничных комплексов на базе непрофильных
объектов и рекомендации по эксплуатации систем
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вентиляции в период пандемии коронавирусной
инфекции, а также долговременные решения, содержащие рекомендации по проектированию и эксплуатации больничных зданий, направленные на борьбу
с распространением и профилактику коронавирусной инфекции. Материалы сборника уникальны, не
имеют аналогов ни в отечественной, ни в мировой
профессиональной литературе.
2. Проведена большая информационно-
разъяснительная работа по решению задач,
связанных с методическими рекомендациями
НП «АВОК» по требованиям к инженерным си‑
стемам, обеспечивающим нераспространение
коронавирусной инфекции в больничных, обще‑
ственных и жилых зданиях.
В 800 адресов были направлены письма, содержащие предупреждение о возможных негативных
последствиях начавшегося в экстренном режиме
переоснащения палатных отделений под инфекционные блоки и изоляторы без полной переорганизации
системы вентиляции и перераспределения воздушных потоков (что может привести к еще большему
распространению инфекции в самих медицинских
учреждениях) и соответствующие рекомендации.
В т. ч. направлено обращение Председателю Правительства Российской Федерации М. Б. Мишустину, министру здравоохранения Российской Федерации М. А. Мурашко, министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. В. Якушеву, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главному государственному
санитарному врачу РФ А. Ю. Поповой, руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) А. В. Самойловой,

проведения и содержание следующих форумов,
каждый из которых успешно прошел в течение трех
дней:
• «Многоквартирные дома бизнес-к ласса: инновационное оборудование и технологии внутренних
инженерных систем»;
• «Многофункциональный гостиничный комплекс:
инновационные технологии и оборудование инженерных систем»;
• «Современный загородный дом: инновационные
технологии и оборудование инженерных систем».
В работе форумов в 2021 году приняли участие
12 354 специалиста из 184 городов России и 60 городов 27 зарубежных стран.
Формат журнала не позволяет в той или иной
степени остановиться на международной и нормативной деятельности НП «АВОК», мастер-к лассах,
сотрудничестве с саморегулируемыми организациями, вебинарах, программном обеспечении и т. д.
Главный результат выполненных НП «АВОК» работ заключается не столько в многочисленности
мероприятий и проектов, сколько в их значимости,
содержательности и востребованности у широкого круга профессиональных специалистов всей
страны. Это относится к разработкам новых и актуализированных нормативных документов, широкомасштабной демонстрации инновационных
технологий и оборудования членов НП «АВОК» на
конгрессно-выставочных мероприятиях, вебинарах,
мастер-к лассах АВОК, научно-исследовательской
деятельности и, наконец, уникальной издательской
деятельности.
40 000 специалистов из 280 городов Рос‑
сии и 33 стран мира пользуются передовыми
знаниями и достижениями в области отопле‑
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха,
теплоснабжения, водоснабжения и пожаробе‑
зопасности, которые сконцентрированы в не‑
коммерческом партнерстве «АВОК».
В следующем номере журнала читайте отчеты
исполнительного директора НП «АВОК» В. В. Потапова о реализации плана работы Партнерства;
вице-президента НП «АВОК» М. М. Бродач о международной деятельности, техническому нормированию, стандартизации и сертификации; вице-президента НП «АВОК» А. Н. Галуши о работе Партнерства
с саморегулируемыми организациями.
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министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е. Н. Зиничеву,
а также губернаторам, региональным управлениям
МЧС, региональным министрам строительства, региональным министрам здравоохранения, региональным органам Роспотребнадзора (всего более
70 адресов).
В рамках этого же направления в 2020 году
были разработаны и опубликованы рекомендации
Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц» и обсуждены
на конференции АВОК «Инженерные системы медицинских организаций в борьбе с COVID‑19» в рамках
Российской недели здравоохранения 2020.
В 2021 году издано Пособие «Расчет и подбор энергоэффективных воздушных и воздушно-
тепловых завес», заканчивается работа и планируется выпуск еще четырех нормативных документов:
Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных домов», Р НП «АВОК»
5.4.2-2021 «Выбор и оптимизация системы холодоснабжения зданий», Р НП «АВОК» 6.4.2-2021 «Компенсаторы сильфонные и опоры для внутренних инженерных систем», Р НП «АВОК» 5.5.1-2022 «Системы
противодымной вентиляции жилых и общественных зданий». Разработка нормативных документов
АВОК широко освещается в печатных изданиях, на
интернет-площадках, конференциях, вебинарах
и мастер-к лассах АВОК.
Особое внимание в работе Бюро Президиума
было направлено на разработку и обоснование
принципиальных изменений в методологии проведения самой крупномасштабной конференции
и выставки «Москва – энергоэффективный город».
Это было связано с выходом ряда государственных
постановлений о необходимости введения умных
технологий, особенно в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Форуму было присвоено имя «Умные
технологии Москвы – энергоэффективного города»
и разработано новое содержание с учетом демонстрации умных технологий, а также лидирующей
роли Москвы в их разработке и реализации. Форум
прошел в течение трех дней с участием 4990 специалистов из 147 городов России и 44 городов 18 зарубежных стран.
Развитие строительной индустрии в России
в ближайшем будущем будет связано с многоквартирными многофункциональными зданиями бизнес-
класса, многофункциональными гостиничными комплексами, современными загородными домами.
Бюро Президиума обосновало целесообразность

Заинтересованные специалисты могут
ознакомиться с полной записью общего
собрания членов Партнерства на канале АВОК:
https://www.youtube.com/watch?v=CR5NyzYQojo
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Отчет вице-президента НП «АВОК»
А. Н. Колубкова о работе Партнерства
в области разработки нормативных
и методических документов
по направлениям ОВК и ВВ

www.abok.ru

В. В. Путин: «Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит новым профессиональным стандартам. Они должны задать
требования к квалификации каждого специалиста.
Но они сработают только в том случае, если будут
востребованы самим бизнесом. Поэтому их подготовка должна идти с участием самих профессиональных сообществ».
А что на самом деле? Охваченный новой идеей
сократить чуть ли не все обязательные требования, содержащиеся в сводах правил, Минстрой
России подготовил новый перечень обязательных
требований СП. Все попытки НП «АВОК» и других
организаций изменить эту ситуацию с простым
предложением закончить с бесконечными и никому
не нужными изменениями требований к процессу
проектирования не увенчались успехом, а Минстрой и Правительство пошли дальше и выпустили
в свет очередное постановление от 28.05.2021
№ 815 «Об утверждении перечня национальных
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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 года № 985» (дата публикации – 31.05.2021).
В сложившейся ситуации НП «АВОК» уже
не первый год ведет работу, направленную на
нормализацию нормативной базы в области ин‑
женерных систем. В 2018 году НП «АВОК» была
предложена «Структура нормативной докумен‑
тации в строительстве» с выделением ограни‑
ченного количества сводов правил, требования
которых будут целиком обязательными к при‑
менению. Разработана структура базовых сво‑
дов правил для всех этапов жизненного цикла
зданий и сооружений.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НП «АВОК»

опубликовано открытое письмо в адрес Правительства РФ.
Что удалось сделать за отчетный период?
В 2020 году на базе структуры базовых сводов
правил для всех этапов жизненного цикла зда‑
ний и сооружений, предложенной НП «АВОК»,
сделан полный пересмотр двух сводов пра‑
вил: СП 30.13330.2020 «Внутренний водопро‑
вод и канализация зданий» и СП 60.13330.2020
«Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха».
В 2021 году разработаны и будут выпущены
СП «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения», изменение СП 253.1325800.2016
«Инженерные системы высотных зданий», изменение СП 62.13330.2011 «Газораспределительные
системы». Сейчас данные документы находятся на
стадии публичных обсуждений.
Также в этом году пристальное внимание уделили проблеме противодымной вентиляции. Была
проанализирована европейская нормативная
база, проведены консультации с зарубежными
коллегами. В результате будут полностью пересмотрены рекомендации Р НП «АВОК» 5.5.1-2018
«Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий» и созданы
принципиально новые рекомендации АВОК «Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий».
А что же пока остается делать проектировщику?
Изучать 500 сводов правил, перед тем как принять
какое-либо проектное решение!
Потом оглядываться на чудесное постановление Правительства России № 815 об утверждении
нового перечня обязательных сводов правил, ГОСТов и национальных стандартов в строительной
отрасли, которое подписал премьер- министр
М. В. Мишустин, и думать, что обязательно, а что
добровольно. Все-таки надо заканчивать с никому
не нужными перечнями, поскольку роли своей они
не выполняют. Правительству надо сосредоточиться на разработке СП, содержащих все требования безопасности и целиком обязательных к применению, без разделения их на подведомственные
Минстрою и МЧС, а также покончить с СТУ, возложив ответственность за принятие решений, по
которым недостаточно нормативных требований,
на ГИПов и руководителей проектных организаций с полной ответственностью за принимаемые
решения вплоть до уголовной. Кроме того, нужно
налаживать страховой подход к проектированию
и строительству.
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Есть и положительные сдвиги в результате применения регуляторной гильотины. Произошло резкое сокращение базы нормативной документации
Роспотребнадзора. Не вдаваясь в подробности
и не оценивая целесообразность данного решения, необходимо отметить позитивный итог – отмену большой части требований, дублирующих
требования Сводов правил или вступающих с ними
в противоречия. Общее количество упраздненных
актов – 123.
С 1 марта 2021 года вступили в силу новые санитарные нормы, которые объединили в себе множество ранее действовавших гигиенических нормативов и санитарных норм, заменив их парой базовых
документов.
Однако сложившаяся ситуация в сфере технического регулирования значительно отстает от современных требований и международных стандартов
и ни к чему хорошему не приведет.
Необходимо также исключить ситуацию, когда
к уже готовым к строительству объектам предъявляются все новые требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, то Роспотребнадзор, то пожарные
службы и другие структуры, которые вводят свои новые правила без согласования с Минстроем. Можно
себе представить положение инвесторов, застройщиков! Вся проектная база будущих строек просто рассыпается – нужно заново все просчитывать,
переделывать, тратить дополнительные средства, ну
и время, конечно. Такое положение дел, безусловно,
нужно поменять и выстроить деловое, эффективное
межведомственное взаимодействие.
К сожалению, проблема структурирования
нормативно-технической базы в России не решается десятилетиями. За последние 15 лет было
сделано уже пять глобальных попыток реформирования структуры нормативно-технической
документации в строительстве. 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 проектирования и надежности строительства, остается без должного внимания. Естественно, данное
положение никого из проектного сообщества не
устраивает.
Указанные проблемы постоянно нами рассматриваются в печатных изданиях, на интернетплощадках, конференциях, вебинарах и мастерклассах АВОК. На страницах журнала «АВОК»
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Энергоэффективные решения
для центральной вентиляции Daikin
Японская корпорация Daikin помимо
огромного опыта в разработке и выпуске высокотехнологичных систем
кондиционирования имеет высокие
компетенции по выпуску энергоэффективных вентиляционных агрегатов.
Производственные мощности вентиляционного направления Daikin в Евразии
сосредоточены на 11 заводах, шесть
из которых сертифицированы Eurovent.
Установки серии Professional, производимые на европейских заводах
в Италии и Великобритании, обладают
высочайшей гибкостью и позволяют
создать уникальный энергоэффективный продукт для вашего объекта.

www.abok.ru

При выборе качественного энергоэффективного
решения для вентиляции должен проводиться комплексный анализ, включающий в себя оценку всего
изделия, а именно: внутренний перепад давления компонентов, коэффициент потребления вентиляторов
SFP, конструкция и характеристики корпуса и – что немаловажно – позиционирование и опыт производителя.
Неотъемлемая часть вентиляционного агрегата – корпус, конструкция которого оказывает
значительное влияние на энергоэффективность,
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качество работы и долговечность службы изделия.
Для оценки качества корпуса в Европе используется
норматив DIN EN 1886, оценивающий следующие
параметры: механическая прочность (жесткость),
утечки через неплотности (герметичность), байпас
рамки фильтра, общая теплопроводность, локальная
теплопроводность («тепловые мосты»).
Коэффициент герметичности L показывает опосредованное количество утечек через неплотности
корпуса. Оказывает непосредственное влияние на

а)

б)


Конструкция соединительного профиля с термовставкой (а).

Закрепление панелей вентиляционных агрегатов Daikin со скругленными накладками (б)

описываемых выше оптимальных характеристик корпуса уже при толщине панелей 42 мм при любом типе
изоляции (Energy (ППУ)/Sound (минеральная вата)
Thermic F2). Данные характеристики подтверждены
в ходе испытаний TUV и Eurovent. Увеличение толщины
панелей до 62 мм рекомендуется при больших расходах (свыше 25 000 м3/ч) или при повышенных требованиях к звуковому окружению от корпуса агрегата.
Для повышенной долговечности изделий панели
уже в базовом исполнении соответствуют максимальному классу С5 коррозионной стойкости согласно ISO
12944 по внешней среде и C4 по переносимой среде.
Каркас может быть выполнен из анодированного алюминия, горячеоцинкованной стали (стандарт) или нержавеющей стали (марок AISI 430 или AISI 316L).
Особое внимание Daikin уделяет гигиене подаваемого воздуха. Конструкция соединительного профиля
с термовставкой и закрепление панелей обеспечивают
ровные поверхности на внутренних частях агрегата.
Для повышения аэродинамических характеристик
и дополнительного повышения гигиенических характеристик, а также снижения тепловых мостов могут
применяться специальные внутренние скругленные
угловые накладки.
Помимо качественного корпуса Daikin предлагает
широчайший выбор комплектующих, что в значительной мере повышает возможность подобрать оптимальную конфигурацию для конкретных требований.
Компетенции Daikin в производстве вентиляционной
продукции подтверждаются большим числом собственных заводов, выпускающих вентиляционные
агрегаты, широкой географией поставок. Гибкость,
внимание к мелочам, гигиеничность и высочайшая
энергоэффективность – залог интереса к вентиляционному оборудованию Daikin, способствующий
росту продаж на территории Российской Федерации
и стран СНГ. 
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потребление вентиляторов, точность значений расхода и гигиену устройства (внутренние перетоки из
вытяжной части в приточную), а также возможность
применения высоконапорных компонентов.
Коэффициент жесткости D показывает способность корпуса сохранять геометрию при значительном напоре и разрежении. Показывает возможность
увеличения утечек из-за прогиба панелей.
Коэффициент теплопроводности T может оказывать
непосредственное влияние на потребление тепловой
или холодильной мощности устройства за счет влияния
внешних климатических параметров (особенно актуально для внешнего размещения агрегатов).
Коэффициент тепловых мостов TB может оказывать влияние на коррозионную долговечность и гигиену воздуха вследствие образования конденсата
в наименее теплоизолированных точках корпуса
(например, на элементах каркаса в случае каркасно-
панельной технологии).
Коэффициент байпаса рамки фильтра F показывает процент воздушного потока, не проходящего
фильтрацию на рабочей поверхности фильтра. Непосредственно определяет максимальный класс
фильтра, допущенного к установке.
На текущий момент оптимальным выглядит корпус
с характеристиками D1 L1 F9 T2 TB2, соответствующими современным изделиям среднего и верхнего
сегмента. Как правило, для достижения данных характеристик применяется каркасный корпус с панелями
толщиной 50 мм, заполненными пенополиуретаном
или минеральной ватой. Для достижения параметров T1 TB1 требуется увеличение толщины панелей
до 80–100 мм и применение внешних теплоизолирующих накладок на каркас, что выглядит избыточным
и может требоваться лишь для крайне узкого спектра
задач. Так, коэффициент TB2 гарантирует отсутствие
выпадения конденсата при разнице температур по
внешней и переносимой среде до 50–55 К.
Одно из преимуществ вентиляционных агрегатов Daikin помимо возможностей по свободному
конфигурированию габаритов сечения – достижение

Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ»
(www.daichi.ru) при предоставлении материалов
Daikin Europe N. V.
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Проблемы межсекционного
соединения биметаллических
радиаторов отопления
А. А. Лобач, канд. техн. наук,
В. В. Бегнарский, канд. техн. наук,
А. А. Беляева, инженер

Ключевые слова: биметаллический радиатор, межсекционное соединение, замковое соединение, плоская прокладка, линейный коэффициент расширения

Герметичность и надежность биметаллического радиатора обеспечиваются, в числе
прочего, конструктивным исполнением его межсекционного соединения. Понимание
особенностей таких соединений и их влияния на эксплуатационные характеристики
прибора позволит совершенствовать отопительную технику, добиваясь более
высоких рабочих параметров.

www.abok.ru

Биметаллические радиаторы
широко востребованы на российском рынке отопления. Их основные преимущества определяются
конструктивными особенностями
[1]. Стальной сердечник обеспечивает высокую прочность, а хорошая жидкотекучесть алюминиевого сплава позволяет создать
развитую поверхность для
обеспечения значительной
тепловой мощности изделия.
Большинство производителей таких радиаторов выпускают их в виде соединенных
меж ду собой отдельны х
секций. Сборная конструкция отопительного прибора
позволяет производить перекомпоновку секций под
конкретные задачи прямо
на строительном объекте.
Такое удобство заставляет
обратить особое внимание
на межсекционное соединение биметаллического радиатора, поскольку именно
оно обеспечивает высокие
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показатели герметизации всего
изделия. Высокая прочность отдельных секций радиаторов достигается проще, чем получение
высоких рабочих давлений у всего
прибора целиком – это уже другая,
весьма сложная конструкционная
задача.

� Рис. 1. Радиатор сборный

Секции биметаллического радиатора соединяют между собой
с помощью специального ниппеля
(рис. 1). В каждой секции в верхнем и нижнем коллекторах изготавливают трубную резьбу [2]
в один дюйм. Для возможности
скручивания секций в них делают
с правой стороны правую резьбу,
а с левой стороны – левую.
Ниппель в виде короткой
трубы имеет соответствующие витки с противонаправленной резьбой. Такое
исполнение ниппеля и соединяемых секций обеспечивает
стягивание секций c требуемым усилием.
Очевидно, если осуществить сборк у ра д иатора
только на ниппелях, то не
будет герметизации внутренней части [3], где движется
теплоноситель (вода). Поэтому для герметизации такого межсекционного стыка
используют специальные
уплотнительные прокладки.

а

б

в

г

� Рис. 2. Виды

межсекционного соединения радиаторов: а – безрезьбовое, автоматическая стыковая сварка; б и в – гидравлическое соединение типа замок; г – простое плоское соединение
конструкцию с пазом не так просто, как кажется на первый взгляд.
Горизонтальный коллектор состоит из стальной трубы и наружного слоя из алюминиевого сплава
толщиной 1,3–2,5 мм, полученного
литьем (рис. 2б). Операцию механической обработки сразу нескольких слоев из материалов
с разными свойствами и разным
типом стружки в рассматриваемой биметаллической конструкции выполнять технологически
сложно. А люминиевый сплав
сильно отличается по механическим свойствам от стали: твердость
HB применяемого АК12М2 равна
7,0–8,3 МПа, а стали 08пс – около
11,5 МПа [7], при этом стружка
п е р в о г о м а т е р и а л а л о м к а я,

а второго – витая. Поэтому, несмотря на преимущества соединения
секций с выполнением кольцевой
канавки и использованием кольцевого уплотнителя, на практике
только несколь–ко компаний используют этот способ соединения
для биметаллических радиаторов,
остальные предпочитают конструкции с плоским уплотнителем. Вместе с этим очень сложно
изготовить канавку только в слое
алюминия или только в слое стали
(рис. 3) с размерами, достаточными для размещения в ней эластичной прокладки с сечением,
необходимым для надежной герметизации.
Плоское соединение оценивают как экономически более
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В прак тике производс тва
биметаллических радиаторов
и с п оль зу ю т в о с н о в н о м т р и
вида соединений. Один из них
(рис. 2а) – это контактная сварка,
не требующая никаких уплотнителей (пример – монолитные биметаллические радиаторы [4]). Для
двух других требуются прокладки
разной конфигурации – это замковое соединение (рис. 2б и 2в)
и плоское соединение (рис. 2г).
Соединение секций с выполнением кольцевого паза [5], или
замковое соединение (рис. 2б),
отличается тем, что прокладка
надежно запирается между секциями. При изготовлении таких
прокладок чаще всего используют смеси на базе силикона или
EPDM для воды и фторкаучука
для масла. Для этого на торцах
секций выполняют специальное
углубление – седло. При сборке
радиатора прокладку размещают
и зажимают в полости между соединяемыми секциями и специальным ниппелем (рис. 2б).
Другой пример замкового соединения – известное техническое
решение (рис. 2в), раскрытое еще
в 1985 году в итальянском патенте
[6]. Паз выполняют в алюминиевой части на торце секции, а запирание прокладки обеспечено
благодаря взаимному совмещению соответствующих выступов
на соседних секциях радиатора.
Приведенные замковые соединения обеспечивают высокие
эксплуатационные характеристики в течение долгого времени,
а также позволяют устройству работать при очень больших давлениях (свыше 100 атм). Материалы
прокладок не подвержены старению и потере эксплуатационных
свойств, что характерно при применении паронита и его аналогов.
В биметаллическом радиаторе с горизонтальным стальным коллектором использовать
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предпочтительное для биметаллического радиатора (рис. 2г).
Не нужно усложнять технологию
и использовать значительно более
дорогие уплотнители из требуемых в системах отопления видов
резины или силиконов. В любом
случае сопрягаемые торцевые
части секций радиаторов должны
быть прямолинейными, без искажений прилегающих поверхностей
для их параллельности, и не иметь
дефектов, способных привести
к порче прокладок на этапе сборки
радиатора или при чрезмерном
увеличении усилия сжатия.
Следует пояснить, что практика использования плоского соединения сложилась на основе
зарубежного положительного
опыта производства алюминиевых радиаторов, ведущего свою
историю с 60‑х годов XX века [8,
9]. Преемственность плоского
межсекционного соединения
в конструкции биметаллического
ра диатора требует коррек тировки геометрических параметров и оценки влияния некоторых
технологических режимов производства для надежной герметичности прибора.
Сегодня внешние габаритные
размеры коллектора биметаллического радиатора с плоским соединением повторяют внешний
размер коллекторов обычных
алюминиевых радиаторов. Применяемые для сборки ниппели
и прокладки в биметаллическом
радиаторе аналогичны алюминиевому прототипу. В процессе покраски радиаторы по-прежнему
нагревают до 180–200 °C, не учитывая того, что коллектор нового
двухкомпонентного изделия имеет
сопрягаемые торцевые плоскости,
состоящие из двух материалов
с разным тепловым расширением.
Рассмотрим конструкцию алюминиевого радиатора с «дюймовыми» коллекторами. Торцевой
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внешний диаметр коллектора
составляет порядка 41–43 мм,
внутренний диаметр – 33,5 мм.
Большинство производителей используют прокладки размерами
42×32 мм. Внутренний диаметр
прокладки 32 мм обусловлен необходимостью плотно и без перемещений охватывать ниппель,
который в месте расположения
прокладки имеет схожий диаметр.
Плоские прокладки таких же размеров используют для сборки биметаллических радиаторов.
В Западной Европе производители алюминиевых радиаторов
сегодня, как и раньше, предлагают
изделия со значением рабочего
давления 6 атм [10, 11]. Проверку
герметичности такого прибора
выполняют по нормативу EN442-1
Радиаторы и конвекторы. Часть 1.
Технические условия и требования [12] давлением, в 1,3 раза
превосходящим рабочее, то есть
до 7,8 атм. С точки зрения нормативов для подобных соединений
размеры прокладок уже не удовлетворяют требованиям для таких
давлений, как 7,8 атм, не говоря
уже о давлениях, при которых
должны испытываться радиаторы
отопления в РФ [1, 3]. В нашей
стране можно встретить заявляемые производителями значения
опрессовочного давления радиаторов в 30 атм для алюминиевых
и 45 атм для биметаллических.
Если обратиться к российскому ГОСТ 15180-86 Прокладки
плоские эластичные. Основные
параметры и размеры [13], то
паронитовая прокладка с минимальной указанной толщиной
2 мм должна иметь внутренний
диаметр 29 мм (наиболее близкий к 32 мм), а внешний – 63 мм
для давлений до 6,3 атм и 69 мм
для давлений от 10 до 40 атм.
Очевидно, что расчет надежности
прокладки основан на суммарном
усилии на выдавливание, которое

представляет собой функцию внутреннего давления, длины окружности по внутреннему диаметру
плоской прокладки и ее толщины.
Если пересчитать внешний диаметр прокладки при ее толщине
в 1 и 0,5 мм и давлении до 6,3 атм,
то получим для внутреннего диаметра 32 мм внешние диаметры,
приведенные в табл. 1. Аналогичные размеры для давлений
10–40 атм составят 70 мм (толщина 2 мм), 54 мм (толщина 1 мм),
44,7 мм (толщина 0,5 мм).
По зарубежным нормативам
DIN 2690 Кольца уплотнительные
для фланцевых соединений на
номинальное давление от 1 до
40 кгс/см 2 [14] и DIN EN 1514-1
Фланцы и их соединения. Размеры прок ладок для фланцев
с обозначением PN. Часть 1. Неметаллические плоские прокладки
со вставками или без них [15],
внешний диаметр прокладок для
выполнения условия герметичности больше, чем в ГОСТ 15180
[13]. Иными словами, при условии параллельности, соосности
и шероховатости Ra от 10 до 5 мкм
сопрягаемых торцевых поверхностей нарушены нормы площади
прок ла дки, т. е. при фиксированном внутреннем диаметре ее
внешний диаметр меньше нормы
даже при толщине 0,5 мм и давлении до 6,3 атм.
Теперь рассмотрим, что происходит при производстве радиатора с межсекционным соединением в слу чае на личия
горизонтального стального коллектора. После сборки радиатор
проходит операцию порошковой
окраски, на этом этапе для полимеризации краски его нагревают
ориентировочно до 200 °C.
Определим напряжение, возникающее на торце коллектора
радиатора.
В расчетах используем линейный коэффициент расширения

Таблица 1

Расчетные размеры плоских прокладок для радиатора по нормативам
Толщина прокладки
s0, мм

Рабочее давление,
атм

1,0
ГОСТ 15180

1,0
0,5

32

10,0–40,0

1,0

до 6,0

0,5

DIN 2690

1,0
0,5

[16, 17], который показывает, насколько увеличивается каждый
метр длины при изменении температуры на один градус
α=

до 6,3

0,5

∆l
,
l0 ∆t

(1)

где	Δl – изменение длины;
l0 – н
 ачальный размер;
	Δt – изменение температуры.
Δt = (t1 – t0); Δl = (l1 – l0),

(2)

где t0 – начальная температура;
t1 – температура нагрева;
l1 – линейный размер при нагреве.
Из формул (1) и (2) следует,
что изменение длины Δl при некоторой температуре (рис. 3), отличающейся от начальной на Δt
градусов, выражается формулой:
∆l = α‧ l0 (t1– t0).

(3)

Используя закон Гука [16]:
σ = E ε,

(4)

где σ – нормальное напряжение
в поперечном сечении;
E – модуль упругости;
ε – относительное удлинение
определим напряжения при возникающих усилиях в конструкции
межсекционного соединения.
Напряжение на прокладке, связанное со сборкой радиатора, при
условии сборки с усилием 50 Н‧м,

Таблица 2

10,0–40,0

Внешний диаметр
Dн, мм
51,0
42,5
54,0
44,7
53,4
44,0
58,9
47,0

Параметры межсекционного соединения
биметаллического радиатора с плоским уплотнением
α, 1/°С ∙10–6

l0, мм

Сталь

13,4

80,0

Алюминиевый сплав

20,5

80,0

Паронит

24,9

0,9

Материал

составит 2,2 МПа. При нагревании
секции алюминиевого радиатора
до 200 °C расширяется весь коллектор секции алюминиевого радиатора. Возникающее при этом
дополнительное напряжение
объясняется сопротивлением
расширению стального ниппеля,
материал которого имеет меньший коэффициент теплового линейного расширения, чем материал алюминиевого коллектора
(табл. 2). Таким образом, расширение считаем на длине ниппеля, при этом учитываем, что
площадь сечения ниппеля в 2,5
раза меньше, чем площадь алюминиевого торца. Полученное по
результатам расчетов значение,
равное 0,005 МПа, ничтожно мало
по сравнению с начальным напряжением. Максимально возможное
расчетное удлинение при таком
напряжении составит 0,02 мм [18].
Поэтому для алюминиевого
радиатора нагрев при покраске
практически никак не скажется на
герметичности соединения.
Теперь определим напряжение на торце биметаллического

радиатора (рис. 3). Начальное
усилие при сборке аналогично
значениям, принятым для алюминиевого радиатора. При нагревании секции биметаллического
радиатора стальная закладная
коллектора и ниппель не создают
дополнительных усилий на прокладку. Избыточное сжимающее
усилие связано с присутствием
алюминиевого слоя, находящегося над стальной закладной коллектора. В этом случае в расчетах
необходимо учесть расширение
по ширине коллектора секции.
Для расчета используем 80 мм –
стандартная ширина секции радиатора. Полученное расчетное
напряжение составит 0,025 МПа,
что в пять раз больше, чем у алюминиевого радиатора. При этом
деформация участка прокладки,
сжимаемой алюминиевой частью
коллекторов, составит 0,1 мм.
В ходе натурного эксперимента
секцию биметаллического радиатора нагревали в электрической
печи, контролировали геометрию
торцевой поверхности при температурах +20 и +200 °C. Результаты
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Внутренний
диаметр Dвн, мм
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в

а

� Рис. 3. Взаимодействие элементов межсекционного соединения биметаллического радиатора
с плоским уплотнением при нагреве (1 – слой алюминиевого сплава; 2 – слой стали; 3 – стальной ниппель; 4 – прокладка из паронита): а – внешний вид; б – до нагрева; в – после нагрева

а

б

в

� Рис. 4. Результаты эксперимента: а – исходный образец при температуре +20 °C; б – образец во
время нагрева до +200 °C (видна ступенька на разделе сталь–алюминиевый сплав);
в – формоизмененная прокладка из биметаллического радиатора
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представлены на рис. 4, где видно,
что исходный образец имеет ровную торцевую поверхность. При
нагреве до +200 °C в результате
теплового расширения материалов с разными физическими
свойс твами прокладка испытывает более высокое сжимающее
воздействие в алюминиевой части.
На фотографиях эксперимента
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наблюдаем образование ст упеньки на торце нагретой секции,
а также деформацию прокладки
с характерным окантовывающим
следом после извлечения ее из
межсекционного соединения.
При восстанавливаемости
паронитовой прок ладки даже
до 50 % [18, 19] напряжение на
торце сжимаемой алюминиевой

части коллекторов уменьшится
в два раза. При двукратном нагреве (сушка грунта и полимеризация порошковой краски)
напряжение упа дет в четыре
раза. Таким образом, наблюдается падение начального усилия, созданного при сборке, т. е.
ослабление стягивания секций
между собой. Далее в результате

Выводы

6. Цaлзолaри С., Группиони В. Секция радиатора для систем ото-

1. Высокое качество радиатора,
его герметичность при эксплуатации и продолжительный срок
службы обеспечиваются надежным межсекционным соединением.
2. Целью оптимизации замкового межсекционного соединения
является конструкция, обеспечивающая надежность и герметичность соединения без сложной
механической обработки двухслойной торцевой поверхности,
а также отсутствие теплоносителя
в зоне контакта стали и алюминиевого сплава.
3. Применение плоской прок ладки, хорошо зарекомендовавшей себя в алюминиевых радиаторах, для биметаллических
радиаторов имеет ряд особенностей, снижающих надежность
соединения секций.
4. Монолитный биметаллический радиатор не требует герметизации межсекционного соединения. Сварное соединение
секций, в отличие от резьбового,
обладает уникальной надежностью.
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эксплуатации эффективное сжимающее напряжение будет наблюдаться только на поверхности стальной части торца межсекционного соединения. Т. е. работать будет прокладка с диаметром в пределах 33,5–38 мм. Если
провести сравнение с данными
табл. 1, то можно сделать вывод
о том, что прокладка с такими размерами не соответствует никаким
нормативным документам даже
при рабочем давлении ниже 6 атм.
Необходимо отметить, что размеры прокладок, указанные в нормативах, даны с коэффициентом
запаса. Рабочее давление в системах отопления редко бывает более
6 атм, и поэтому мы не наблюдаем
массовых межсекционных протечек биметаллических радиаторов.
Однако отсутствие запаса надежности таких соединений приводит
к тому, что сбой в технологии изготовления (нарушение шероховатости, условий хранения плоских
прокладок, изменение крутящего
момента при скручивании секций)
может привести к протечке.
Таким образом, при использовании плоского уплотнения
оптимизацию соединения рациона льно направить на предотвращение рассмотренного деформационного воздействия на
прокладку со стороны торцевых
частей, выполненных из стали
и алюминиевого сплава.
В заключение выделим принципиально новый способ межсекционного соединения биметаллических радиаторов, основанный
на контактно-с тыковой сварке
(см. рис. 2а), при котором в секциях биметаллического радиатора
не выполняется резьба, ниппель
и уплотнитель не используются, не
происходит уменьшение толщины
стенки стального коллектора в месте нарезки или накатки резьбы.
В результате получается надежное
герметичное соединение [4].

ловия.
19. ГОСТ 24038-90 Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные. Метод определения

low castings // Patent US 3591207A,

сжимаемости и восстанавлива-

1969.

емости.
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Для инфракрасных
обогревателей Frico
нет непреодолимых задач
Компания Frico – признанный европейский лидер в производстве воздушных
завес, инфракрасных обогревателей, конвекторов и тепловых вентиляторов.
Отличительными признаками оборудования Frico являются как традиционное
скандинавское качество и повышенные требования к дизайну, так и пристальное
внимание к вопросам энергоэффективности выпускаемой продукции.

85‑летний опыт разработки
и производства оборудования
для переменчивого скандинавского климата постоянно обобщался и систематизировался,
и к настоящему моменту сформировался уникальный банк данных. Его использование стало
основой при выработке инженерных решений в области обогрева
и энергосбережения.
Уже более 50 лет специалисты Frico работают также и над
усовершенствованием приборов
инфракрасного обогрева. Инфракрасные обогреватели можно
увидеть как в помещении, так
и на открытом воздухе, но есть
некоторые области применения,
которые, возможно, не сразу приходят на ум.

Полезная площадь
помещения используется полностью,
сквозняки отсутствуют
www.abok.ru

Инфракрасные обогреватели
чаще всего устанавливаются на
потолке, и это дает прекрасную
возможность наиболее полно использовать рабочие поверхности стен и пола в обогреваемом
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окно, тем больше лу чистого
тепла оно поглощает, и тепло,
излучаемое прибором, автоматически идет туда, где оно больше
всего необходимо. Инфракрасные обогреватели Thermoplus
компании Frico сконструированы
специально для защиты от сквозняков вблизи больших поверхностей остекления, а размещение
на стыке стены и потолка делает
их практически незаметными.

Комфорт не только
в закрытом
помещении

Прекрасный пример примене-

ния инфракрасных обогревателей в кафе Berta в г. Осло,
Норвегия

помещении. Но бывает и так, что
необходимо создать комфортные
зоны рядом с большими окнами
и максимально противодействовать сквознякам, которые возникают вблизи холодных поверхностей остекления. В этом случае
нам помогут инфракрасные обогреватели, которые, нагревая поверхность окна, обеспечивают
эффективную защиту от холодных сквозняков. Чем холоднее

Все мы любим посещать футбольные матчи и прочие спортивные мероприятия, но, к сожалению, долгое пребывание на
открытом воздухе в холодную погоду может испортить ожидаемое
удовольствие. Места на трибунах
стадионов обычно холодные, однако установка инфракрасных
обогревателей позволяет компенсировать это неудобство для
зрителей. Приборы могут быть
размещены достаточно высоко
над сидящими людьми без потери комфорта в зоне обогрева.
Такой под ход применим д ля

Тепло мобильно –
возьмите его с собой
Время от времени вам может
понадобиться обогрев там, где
обычно не устанавливаются обогревательные приборы. Например, при проведении к акого-либо
мероприятия на открытой площадке, в садовой беседке или
при ремонте машины на улице.
Компания Frico предлагает практическое решение д ля таких
случаев: обогрев может стать
мобильным при использовании
приборов серий ELIR и Infratower
с установкой их на переносных
стойках. Стойка Infrapalm с тремя
приборами – более тяжелая модель, позволяющая получить
обогрев в разных направлениях
и применяемая для более длительного использования на одном месте установки, например
на больших пространствах на
открытом воздухе, где нет стен
или конструкций перекрытия
для установки обогревателей.
Д ля всех моделей обогревателей можно дополнительно

приобрести монтажные скобы
настенного или потолочного
крепления, штанги для установки
обогревателей, а также переносные стойки или треноги, что обеспечивает удобство размещения
прибора.

«Чем комфортнее
гостям в ресторане,
тем выше оценка блюд
нашего шеф-повара!»
Что может быть лучше, чем
удобно расположиться на открытом воздухе весной или летним
вечером, будь то в ресторане, на
террасе или на веранде вашего
дома? Очень часто тепла для полного комфорта не хватает, но мы
всегда можем чуть-чуть помочь
природе и решить эту проблему
с помощью инфракрасных обогревателей, которые продлят для
нас летний сезон на верандах
кафе и ресторанов. В этих случаях, как правило, выбираются
приборы с наибольшей температурой поверхности, а размещать
их надо так, чтобы большая часть
поверхности тела находилась
в факеле излучения. В идеале
приборы должны «освещать»
человека со всех сторон.
Компактный инфракрасный
обогреватель серии Infrasmart
с галогеновой лампой в виде
излучателя отлично подойдет
для обогрева открытых и полуоткрытых террас кафе и ресторанов, а благодаря своему привлекательному дизайну он может
использоваться в местах, где
к интерьеру предъявляются повышенные требования.
Для удобства эксплуатации
инфракрасных обогревателей
имеется несколько способов
управления: через мобильное
приложение, пульт дистанционного управления или встроенный

выключатель. Мобильное приложение Frico Infra доступно для
iOS и Android. Диапазон действия
до 50 м, возможность управления – до восьми инфракрасных
обогревателей.
Д ля того ч то бы при б оры
стали частью интерьера, компания Frico предоставляет опцию
окрашивания для всех серий
инфракрасных обогревателей.
А дополнительные сис темы
монтажа и крепления сделают
использование инфракрасников
Frico еще более удобным и мобильным.
Какая бы задача перед вами
ни стояла – полная система обогрева помещения или зональный
обогрев его части, – специалисты Frico готовы помочь сделать
правильный выбор. Компания
предлагает широкий модельный
ряд инфракрасных обогревателей с возможностью их применения на бытовых и промышленных
объектах как для внутреннего
обогрева, так и для организации
зонального обогрева открытых
площадок. 
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трибун практически всех спортивных арен как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Полный ассортимент продукции
бренда Frico представлен на
официальном сайте
www.frico.net/ru
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Создано в 1995 году

Индустриальные вентиляторы
компании «ВЕЗА»:
от стандартных задач
до индивидуальных проектов
ВИР (вентиляторы индустриальные радиальные) – это самостоятельный проект
для тяжелых условий работы: высоконапорные и высокорасходные вентиляторы
компании «ВЕЗА», разработанные за 2007–2021 годы. Назначение ВИР – технологическая вентиляция и особо ответственные задачи с высокими требованиями
к надежности и ресурсу работы. Уникальность этих устройств – в большом
разнообразии серий и габаритов, высочайшем качестве конструкции и максимальном КПД во всех выпускаемых габаритах.
Вентиляторы ВИР могут применяться в разнообразных системах, где требуется высокий КПД,
компактные размеры, большие расходы воздуха,
высокие давления, низкий уровень шума, а также
в системах с параллельной работой нескольких
вентиляторов. По своим техническим параметрам
устройства полностью соответствуют лучшим зарубежным образцам, большинство из них не имеют
аналогов среди российских серийно выпускаемых
вентиляторов.

Разнообразие серий и типоразмеров вентиляторов ВИР позволяет перекрыть с большим КПД
рабочие области большинства аналогов по советским схемам. Ориентиром в разработке линейки
оборудования служили европейские прототипы,
зарекомендовавшие себя на мировом рынке как
эталон энергоэффективности, надежности и качества.
Для удобства массового применения компания
«ВЕЗА» отобрала 10 серий из более чем 20 и потратила более 10 лет на разработку конструкторской
документации, технологии производства и проведение лабораторных тестов.
Конструкция и технология производства ВИР
не являются секретом. Полностью сварной корпус с раскроем всех деталей на лазерных станках
(резка плазмой не дает необходимой точности)
и с высококачественной сваркой – как высококвалифицированными специалистами, так и на
роботизированных станках, что позволяет добиться высокого качества сварных соединений

зерносушильных установок, систем охлаждения
механизмов и электромоторов и пр.
Вентиляторы ВИР стали базовыми для применения на АЭС и морских платформах. ВИРы свободно «закрывают» всю номенклатуру дымососов и мельничных вентиляторов серий ВДН, ВДН,
ВМ, ВВДН, РСС, ВРС. Вместе с ВИР производятся
гибкие вставки СОМ разного исполнения, в том
числе для горячих газов, а также коррозионностойкие, антистатические и для высокого давления
(до 20 кПа).
Развитие дополнительных опций к вентиляторам ВИР, таких как всасывающие карманы, шумоглушители, акустические короба, фильтры и др.,
позволило упростить применяемость вентиляторов
в местах с повышенными требованиями к второстепенным условиям эксплуатации оборудования.
Клапаны отсечные, уличные жалюзи, механические
фильтры и, конечно, шкафы системы управления
производства «ВЕЗА» могут поставляться в составе проекта ВИР.
Фактически более половины вентиляторов ВИР –
это индивидуальные проекты, разрабатываемые
строго под заказчика с учетом всех особенностей
размещения и эксплуатации, однако всегда есть
возможность заказа по прайс-листу.
Все операции по разработке конструкторской
документации, технологической оснастке, выпуску пилотного образца и проведению испытаний,
а также серийное производство осуществляются
в г. Брянске на заводе «ВЕЗА», производственные
площади которого составляют 10 000 м³. Мощности
завода увеличились в 2017 году благодаря переносу производства массовых гражданских продуктов на новый завод «ВЕЗА-Карачев» (12 500 м³).
Специализация «ВЕЗА-Брянск» – тяжелые и сложные вентиляторы ВИР среднего и малого размера
с габаритами колес 250–2000 мм. 

АВОК 6–2021

и их повторяемости. Во многом именно роботизированная сварка и дает предприятию «ВЕЗА»
возможность получать недорогие и очень точные по
геометрии колеса. Для роботизированной сварки
нужны сборочные кондукторы более жесткой и точной фиксации деталей.
Робот-сварщик – словно контролер ОТК: пропустить «кривые» детали не может. Формовка деталей
рабочего колеса – лопаток и особенно переднего
диска – это отдельное ноу-хау «ВЕЗА». Технология
изготовления выкатанных изделий, применяемая
при производстве вентиляторов серии ВИР, позволяет добиться идеальной геометрической формы
для обеспечения высоких показателей КПД изделия.
Применение упрощенных конструкций и технологий не позволяет использовать конструкторские
разработки максимально эффективно, следствием
чего может стать снижение характеристик и энергоэффективности вентилятора до 40 % от заявленных
параметров.
Компания постоянно ведет разработку новых
серий промышленных вентиляторов. Так, из новинок можно выделить 480 серию ВИР, обладающую
рабочим колесом с усиленными лопатками для
перемещения газовоздушной смеси с высокой концентрацией пыли или для применения в системах
пневмотранспорта; а высоконапорные серии 150,
200, 201 позволяют обеспечить высокие значения
давления при небольших расходах. Развитие технологического парка открыло двери для производства
высококачественных вентиляторов с диаметром
рабочих колес до 2000 мм, значительно увеличив
охватываемую область аэродинамических решений.
Открытие новой исследовательской лаборатории
на базе промышленной площадки в г. Карачев позволило ускорить развитие новых линеек и улучшить мониторинг качества старых.
Опыт «ВЕЗА» в производстве вентиляторов позволил вывести часть тяжелых вентиляторов для
простых промышленных задач в рамки стандартных, а также увеличить область возможных технических решений для более сложных применений.
Собственный программный продукт VEZAfan с набором вентиляторов ВИР разрабатывается для
удобного самостоятельного применения. «ВЕЗА»
поддерживает фирменный сервис по подбору ВИР.
Специально выделенные в штате компании инженеры с многолетним опытом помогают правильно
решить задачу применения вентилятора ВИР, в том
числе при создании новых машиностроительных
продуктов: горелок котлов, систем аспирации,

veza.ru
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Местные
очистители
воздуха:
особенности
применения
Olli Seppänen, Nordic Ventilation Group & FINVAC
Alireza Afshari, Department of the Built Environment, Aalborg University

В статье рассматриваются различные технологии очистки воздуха
с учетом таких факторов, как улучшение качества воздуха в помещении,
производительность фильтрации и энергоэффективность.
Знакомство

www.abok.ru

Мероприятия по снижению концентрации вредностей внутри помещений и потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья обычно делятся
на три основные категории: контроль источников,
контроль вентиляции и контроль удаления.
Контроль источников означает устранение отдельных источников загрязнения или сокращение
их выбросов. Это наиболее эффективный способ
улучшить качество воздуха в помещении. Другой
подход к снижению концентраций вредностей
в воздухе помещения – увеличение поступления
наружного воздуха. Чтобы местные воздухоочистители были эффективными, их производительность
должна соответствовать величине воздухообмена
в помещении. Такой способ очистки воздуха полезен в случаях, когда нет возможности фильтровать
приточный воздух (например, в зданиях с естественной вентиляцией или с вытяжной механической вентиляцией). В местных воздухоочистителях
используются различные технологии для удаления из воздуха твердых частиц и газообразных
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загрязнителей. Эти технологии можно разделить
на три категории.
• Технология удаления частиц: наиболее часто
применяемыми методами являются очистка
воздуха с применением волокнистых фильтров,
электростатических фильтров (electrostatic precipitators, ESP) и ионизаторов.
• Технология очистки газов: наиболее часто применяются воздушные фильтры с адсорбирующей средой, например с активированным углем,
воздушные фильтры с хемосорбентом, фотокаталитическое окисление, плазменная деструкция, генераторы озона.
• Бактерицидная технология с использованием
ультрафиолетового излучения (УФ-излучение)
в диапазоне длин волн UV-C (от 200 до 280 нм).
Наиболее полезный параметр для понимания
эффективности местных воздухоочистителей –
их производительность (clean air delivery rate,
CADR), м³/ч.
Более высокий CADR относительно размера
помещения увеличивает эффективность местного
воздухоочистителя. В [1] пришли к выводу, что

Очистка воздуха с применением
волокнистых фильтров
Применение волокнистых фильтров – наиболее широко используемый и исследованный метод
очистки воздуха. В зависимости от эффективности
данные фильтры подразделяются на фильтры грубой,
средней, тонкой очистки, эффективные воздушные
фильтры для твердых частиц, высокоэффективные
воздушные фильтры HEPA (high efficiency particulate air) и ULPA-фильтры (ultra low penetration air)*.
Следует отметить, что для поддержания желаемого
уровня эффективности фильтрации требуется частая
замена фильтров. В коммерческих и жилых зданиях

обычно используются фильтры грубой, средней
и тонкой очистки. Фильтры HEPA и ULPA обычно
применяются в чистых помещениях, лабораториях,
фабриках и больницах. На выбор фильтра оказывают
влияние несколько факторов: первоначальные вложения и техническое обслуживание, потребление
энергии и утилизация. Первоначальные инвестиции и техническое обслуживание составляют около
18,5 % стоимости эксплуатации фильтра, в то время
как потребление энергии составляет 81 %, а утилизация – 0,5 % [4].
Несколько исследований показали, что местные
воздухоочистители, оснащенные фильтром HEPA
в жилых зданиях, могут снизить средний уровень
частиц PM 2,5 в помещении примерно на 29–62 %
[5]. В США и Гонконге администрация больниц рекомендовала местные очистители, оснащенные
HEPA-фильтрами для применения в медицинских
учреждениях в случаях, когда центральная система
вентиляции не может обеспечить необходимый воздухообмен, или на время ремонта [6].

Электростатические фильтры
В устройствах данного типа фильтрующий
материал электростатически заряжен. Принцип
действия электростатических фильтров основан
на притяжении электрических зарядов разной полярности. В процессе работы электростатического
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воздухоочистители снижают концентрацию частиц
PM 2,5 на 22,6–92,0 % в домах и на 49 % в школах.
В зависимости от технологии очистки воздухоочистители могут образовывать вторичные загрязнители, такие как озон и альдегид, а их эффективность может варьироваться [2]. Например, местные
воздухоочистители, оснащенные волокнистыми
фильтрами, предназначены для удаления частиц
и в основном неэффективны для устранения запахов. Кроме того, такие загрязняющие вещества, как
бактерии и плесень, накапливаясь на волокнистых
фильтрах, могут размножаться, если фильтры своевременно не менять, и неприятные запахи могут
усилиться [3].

* В опросам эффективности фильтров посвящен ряд публикаций в журнале «АВОК». Например, «Поддержание баланса расходов
и давления в чистых помещениях» (АВОК № 4, 2010), «Проблемы эксплуатации и проверки систем приточно-в ытяжной вентиляции
в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами III–IV групп патогенности» (АВОК № 8, 2016), «Алгоритм выбора
элементов системы поддержания давления в чистых помещениях» (АВОК № 4, 2020). – Прим. редакции.
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ионов по запросу, сводя к минимуму образование
нежелательных побочных продуктов, таких как озон.

Бактерицидные очистители

фильтра образуется озон. Электростатические
фильтры могут иметь некоторые преимущества
по сравнению с другими технологиями фильтрации воздуха. Например, HEPA-фильтры могут стать
местом скопления для некоторых вредных форм
бактерий, а также создать высокое аэродинамическое сопротивление.
В [2] оценили пять технологий очистки воздуха,
включая ESP с расходом воздуха 300 м3/ч, чтобы
определить эффективность очистителей в удалении ультрадисперсных частиц (ultrafine particle, UFP).
Авторы сообщили, что эффективность электростатических фильтров для удаления ультрадисперсных частиц составила 38 %. Другие исследования
показали, что эффективность электростатических
фильтров для удаления ультрадисперсных частиц
составила от 60 до 98 % [7].

Ионизаторы воздуха
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Воздухоочистители, называемые ионизаторами
воздуха, работают аналогично электростатическим
фильтрам. Ионизация воздуха использовалась для
очистки внутреннего воздуха за счет уменьшения
количества частиц и газов [8]. Однако в [9] при изучении применения ионизатора в жилой комнате площадью 27 м³ авторы пришли к выводу, что ионизатор
увеличивал концентрацию ультрадисперсных частиц,
озона и, в меньшей степени, формальдегида и нонаналя. Ионы также обладают антибактериальным
действием и могут уменьшить количество микроорганизмов и аллергенов в воздухе [10]. Нежелательные эффекты ионизации воздуха включают выбросы
озона. Согласно [11], недавние разработки в области
конструкции и эксплуатации больших ионизаторов
привели к коммерческой доступности энергоэффективных устройств. Эти устройства теперь могут производить контролируемые выбросы определенных
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Бактерицидные очистители UVGI используют
ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин
волн UV-C (200–280 нм) для инактивации микроорганизмов. В большинстве систем установлены
ртутные лампы низкого давления с пиковым излучением около 254 нм. Эффективность бактерицидных
очистителей напрямую зависит от интенсивности
и времени воздействия. Коронавирус, вызывающий COVID‑19, восприимчив к ультрафиолетовому
излучению, поэтому, если его облучить в течение
определенного времени, он инактивируется.
На рынке представлены три решения д ля
дезинфекции воздуха: бактерицидные системы
(кварцеватели) для помещений; очистители UVGI,
используемые в системах ОВК; местные воздухоочистители. Бактерицидные системы могут снизить количество активных вирусов в воздухе при
гораздо меньших затратах энергии. Очистители
UVGI в системах ОВК предназначены для уничтожения или инактивации вирусов при их прохождении
через устройство. Местные воздухоочистители
могут включать в себя УФ-лампы для уничтожения
и удаления вирусов, попавших на поверхность воздушного фильтра.

Энергетический аспект использования местных воздухоочистителей
Фильтры создают дополнительное аэродинамическое сопротивление, увеличивая потребление энергии и эксплуатационные расходы системы,
и требуют регулярного обслуживания. В [12] представлены результаты четырехмесячного детального мониторинга энергопотребления двух систем
кондиционирования воздуха в исследуемом доме.
Эти результаты указывают, что высокоэффективные фильтры потребляют больше энергии, чем
фильтры с низким перепадом давления в бытовых
системах кондиционирования. В [13] зафиксировали снижение скорости воздушного потока на 4–
5 % при замене стандартных одноразовых фильтров
на высокоэффективные гофрированные фильтры.
В [14] исследовали два местных воздухоочистителя: один с угольным фильтром предварительной
очистки и HEPA-фильтром, а также блок на основе
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электростатического фильтра. Авторы сообщили,
что влияние на энергоэффективность сильно зависит от конструкции вентилятора и управления
скоростью его вращения.
Согласно [15] производительность электростатического фильтра оставалась постоянной после
шести месяцев непрерывной работы в помещении
для курения.
Что касается бактерицидных очистителей, необходимо учитывать, что система обеззараживания
воздуха UVGI влияет на энергопотребление здания
в следующих случаях: прямое потребление энергии для работы лампы, повышенное потребление
энергии для охлаждения, снижение потребления
энергии для обогрева и изменение в энергопотреблении вентилятора из-за изменений температуры приточного воздуха и дополнительное падение давления, вызванное компонентами UVGI
в воздуховоде [16]. В [17] приведены результаты
тестирования оборудования UVGI для систем ОВК,
предоставленные восемью производителями. Обнаружено, что падение давления в большинстве
систем было менее 8 Па. Учитывая, что эта дополнительная пиковая потеря давления составляет от 1
до 2 % от общего статического давления типичного
приточного вентилятора, соответствующие различия в мощности вентиляторов не учитывались как
незначительные. Примечательно, что часть энергии,
используемой лампами UVGI, была преобразована
в выработку тепла.
Кроме того, потенциальная экономия энергии
обусловлена тем, что энергия вентилятора, необходимая, например, для преодоления аэродинамического сопротивления HEPA-фильтра, больше,
чем энергия, потребляемая лампами UVGI [18]. Комбинация фильтров UVGI и фильтров класса M5–F9
может обеспечить производительность, практически эквивалентную фильтрации HEPA, предлагая
владельцу здания возможность снизить затраты
на электроэнергию.
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И ПАРТНЕРЫ
ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
Е. Михасева, руководитель отдела маркетинга ООО «БДР Термия Рус»

Проект BAXI EXPO приобрел популярность более семи лет назад в солнечной
Италии, где расположен основной завод котельного оборудования BAXI S.p.A.
(г. Бассано-дель-Граппа). Изначально это была специализированная выставка
исключительно оборудования BAXI, в рамках которой специалисты по монтажу
и сервису имели возможность ознакомиться с новыми технологиями и продуктами
бренда.

В
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России был создан уникальный проект – Альянс BAXI EXPO и Партнеры, аналогов которому нет в Европе. Ключевой
идеей нового формата стало создание экосистемы и предоставление комплексного решения
для специалистов в области сантехники, отопления и вентиляции. На сегодняшний день в Альянс
входят такие известные бренды, как Rehau, Grundfos, Danfoss, Siemens, De Dietrich, Thermex, K-Flex,
Kermi, BWT, Flamco и Schiedel. Благодарим партнеров за доверие, развитие проекта, поддержку
и активное участие.
Основная задача Альянса: создание надежной
информационной бизнес-платформы для объединения производителей, продавцов, инжиниринговых компаний, монтажных организаций и экспертов рынка. Целями являются: развитие передовых
технологий в России, популяризация энергоэффективного оборудования, защита окружающей
среды и предоставление интегрированных решений в индустрии HVAC. Безусловно, проект относится в первую очередь к образовательной сфере
развития индустрии, и инвестиции направлены на
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информирование профессиональных инжиниринговых сообществ об инновационных продуктах и технологиях производителей.
За время работы Альянса BAXI EXPO и Партнеры
состоялось более 40 отраслевых выставок во многих
городах России, в рамках которых были представлены инновационные и технологичные решения производителей – лидеров европейского оборудования.
В период пандемии проект был продолжен
в цифровом формате – было проведено более
20 онлайн-конференций на темы: «Принципы подбора оборудования и компонентов для систем
отопления и водоснабжения», «Оборудование для
малых и больших котельных», «Новинки от производителей», «Специальные акции для монтажников»,
«Современные энергоэффективные решения для
оборудования частного дома».
В этом году успешно прошли выставки в Рязани, Пятигорске, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. Осенью запланировано мероприятие
в Санкт-Петербурге.
Несколько слов о формате BAXI EXPO и Партнеры. Прежде всего, гости приезжают на выставку

АВОК 6–2021

для того, чтобы узнать о новых трендах индустрии,
технологиях и продуктах, получить консультации
от экспертов рынка и завести полезные деловые
контакты.
Если говорить о тенденциях отрасли в сфере
отопления, вентиляции и кондиционирования, следует отметить, что участники Альянса активно пропагандируют экологичные решения и зеленые технологии, презентуя реализованные проекты в России
и разных странах мира с применением энергосберегающего оборудования и с использованием возобновляемых источников энергии. Особый интерес
вызывают рабочие кейсы участников Альянса, которые на наглядных примерах доказывают необходимость использования инновационных решений
с точки зрения финансовой экономии и сбережения
ресурсов в долгосрочной перспективе.
Помимо выступлений участников Альянса на конференции большое внимание уделяется коворкингу,
установлению деловых контактов с производителями, обмену опытом и компетенциями. Отдельно
надо отметить растущий интерес к мастер-к лассам
производителей. Сочетание увлеченности с практической пользой, командной работой и здоровым
соревновательным духом – это яркие впечатления,
положительные эмоции и памятные подарки для
победителей.
Компания «БДР Термия Рус» является, прежде всего, идеологическим инициатором проекта,
интегратором платформы и связующим звеном
в коммуникации с партнерами Альянса. К основополагающим ценностям бренда BAXI в России
относится социальная ответственность, в рамках
которой компания принимает активное участие
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в образовательных, благотворительных и спонсорских проектах.
За каждым мероприятием стоит большая работа
сотрудников компании «БДР Термия Рус», которая
состоит в деловой коммуникации с участниками
Альянса, определении концепции конференции,
выборе выставочного пространства, подготовке
рабочих экспозиций и информировании рынка на
тематических форумах и корпоративных аккаунтах
производителей в социальных сетях. Проект BAXI
EXPO и Партнеры имеет информационную поддержку в специализированных изданиях индустрии
HVAC. Особую ценность мероприятию безусловно
придает участие экспертов рынка HVAC, лидеров
мнений, представителей аналитических агентств,
государственных структур и бизнеса.
В разных городах были использованы новые
цифровые решения: викторины Kahoot, онлайнанкетирование, VR-стенды, 3D-модели и интерактивные экраны. Участники Альянса BAXI EXPO
и Партнеры презентовали трейд-маркетинговые
акции, программы лояльности, конкурсы и новые
цифровые сервисы для монтажников. Безусловно,
очень важна возможность получать обратную связь
от гостей мероприятия, представителей инженерной отрасли, и в части продукции и сервиса, и в части формата и регламента мероприятия. С этой
целью были использованы маркетинговые инструменты (индекс лояльности партнеров и индекс
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удовлетворенности клиентов). Анализ полученных
данных служит отправной точкой для дальнейшей
трансформации проекта и выработки правильной
стратегии будущих мероприятий на основе пожеланий и предпочтений клиентов и партнеров, которые
ложатся в основу креативной идеи.
Выставка BAXI EXPO и Партнеры – это праздник,
в который органично вплетены, помимо официальной части, феерические выступления танцевальных и музыкальных артистов, шоу-представления и розыгрыши призов. Памятные подарки
для участников дарят эмоции и впечатления, которыми гости мероприятия делятся в социальных
медиа. В интернет-пространстве можно увидеть
интересные видеоциклы и фотоотчеты по итогам
проведенных специализированных выставок BAXI
EXPO и Партнеры.
Самое главное в выставке BAXI EXPO и Партнеры – это люди: специалисты и мастера, влюбленные в свое дело! Положительная энергетика
и интересные встречи, яркие выступления и доброжелательная атмосфера – все это удивительным образом сочетается в мероприятии. Высокий
интерес специалистов инженерной отрасли, активное участие в образовательной части проекта
и доверие к брендам – пожалуй, и есть основная
ценность выставки. 
www.baxi.ru
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Котлы ELCO – минимальный
уровень вредных выбросов
Снижение негативного воздействия отрасли теплоснабжения на окружающую
среду с каждым годом становится все более важной задачей. Одно из
наиболее доступных технических решений данной проблемы – применение
современного котельного оборудования с низким уровнем вредных выбросов.

www.abok.ru

Для ELCO, одного из ведущих европейских
производителей оборудования для систем автономного теплоснабжения, обеспечение низкого
уровня вредных выбросов относится к числу наиболее приоритетных параметров при разработке
котлов. Котлы ELCO уже более 50 лет производятся
в Нидерландах на двух собственных заводах. Нидерланды являются одним из мировых лидеров
в области защиты окружающей среды, поэтому
котлы ELCO разрабатываются для соответствия
самым строгим экологическим стандартам.
Основные вредные выбросы при работе газовых котлов – оксиды азота NO x. Эти соединения
мог у т оказывать негативное воздействие на
глаза, горло и легкие человека, вызывая воспаление и астматические процессы. Кроме этого,
выбросы NOx являются причиной образования
смога, кислотных дождей и закисления почвы. По
оценке Европейского агентства по окружающей
среде, выбросы NO x становятся причиной преждевременной смерти порядка 75 000 жителей
Евросоюза ежегодно.
NO x представляет собой продукт химической
реакции горения и имеет несколько механизмов
образования: тепловой, быстрый и топливный. Для
газовых котлов основным механизмом образования оксидов азота является тепловой. Фактически
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уровень NO x в данном случае зависит от температуры в зоне горения и времени пребывания реагентов в высокотемпературной зоне.
В связи с этим одним из способов снижения
выбросов NOx является увеличение коэффициента
избытка воздуха существенно выше стехиометрического соотношения. При этом снижается температура продуктов сгорания и, следовательно, выбросы NOx, но также увеличиваются потери тепла
с дымовыми газами и снижается эффективность.
Достичь снижения выбросов оксидов азота можно
и, напротив, за счет снижения коэффициента избытка воздуха до значений, максимально приближенных к стехиометрическому. В таком случае выбросы снижаются за счет уменьшения свободного
кислорода, но одновременно с этим увеличивается
неполнота сгорания и выбросы CO. В результате
производители котельного оборудования вынуждены идти на компромисс и обеспечивать такой
коэффициент избытка воздуха, чтобы одновременно добиться приемлемых показателей как эффективности, так и выбросов NO x и CO.
Для решения данной проблемы инженеры ELCO
разработали уникальную технологию, позволяющую обеспечить одновременно высочайшую эффективность и крайне низкий уровень вредных
выбросов. Технология, получившая название HEX3,
предусматривает разделение камеры сгорания
котла на три зоны, в каждой из которых выполняется своя задача. Ассортимент ELCO включает настенные и напольные премиксные конденсационные котлы с мощностью от 60 до 2000 кВт, и данная
технология применяется во всех моделях.
Рассмотрим ее на примере мощных напольных котлов TRIGON XL и TRIGON XXL. Теплообменник данных котлов имеет модульную разборную
конструкцию – он состоит из нескольких секций.

Реклама

Минимизация вредных выбросов
От бытовых моделей премиум класса до самых мощных моделей коммерческого сегмента, котлы ELCO
сконструированы для минимизации выбросов NOx. Оборудование ELCO удовлетворяет самым строгим
европейским требованиям к выбросом NOx с запасом 60%.

TRIGON® XXL

На

%
60

Ниже
допустимого
уровня NOx*

THISION® L PLUS

*Среднегодовые выбросы NOxx от котлов ELCO удовлетворяют
европейским требованиям с запасом до 60%.
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Технология теплообменника HEX

ELCO использует схожие конструктивные принципы горелки и теплообменника для
всего модельного ряда: от бытовых моделей до котлов мощностью 2 МВт.
Плоскопламенная горелка
Уникальная конструкция горелки обеспечивает снижение выбросов при сжигании топлива.
TRIGON® XXL до 2000 кВт
TRIGON® XXL до 700 кВт

TRIGON® XL
до 570 кВт
TRIGON® XL
до 250 кВт

THISION® L PLUS / TRIGON® L PLUS
3

Теплообменник HEX
Наши теплообменники разделены на три зоны:
Зона NOx:

Зона CO:

Зона конденсации:

Снижение выбросов
NOx достигается за счет
короткого пламени и
быстрого охлаждения
дымовых газов ниже
температуры 1000 °C.

Благодаря поддержанию
дымовых газов
достаточное время при
температуре выше 600 °C
минимизируется неполнота
сгорания и выбросы CO.

Использование большого
количества плотно
расположенных труб
позволяет обеспечить
максимальную
теплоутилизацию и
наивысшую эффективность.

сделан в пользу котельного оборудования ELCO,
которое отвечает самым высоким экологическим
требованиям.
Еще одно практическое преимущество применения котлов с низким уровнем вредных выбросов заключается в возможности установки
дымовых труб минимальной высоты. Например,
сейчас в Сочи реализуется проект отдельностоящей котельной для жилого комплекса бизнес-
класса. Изначально проектом предусматривалась
установка жаротрубных котлов, при этом для них
требовалась установка дымовой трубы высотой
60 м с протяженным горизонтальным участком
и прокладкой по фасаду здания. Данное решение не только было дорогостоящим, но и портило
эстетическую привлекательность объекта, что
подтолкнуло к поиску альтернативных вариантов
теплоснабжения и в итоге привело к замене основного оборудования на котлы ELCO. Расчет показал,
что для данных котлов будет достаточно дымовой
трубы высотой 13 м – почти в пять раз ниже изначального варианта. Это позволило значительно
сократить затраты на строительство котельной
и не испортить вид жилого квартала.
Низкий уровень выбросов также делает возможным применение оборудования ELCO для
эффективного теплоснабжения теплиц. Дымовые
газы от котлов могут подаваться в теплицу для
подкормки растений CO2, что способствует существенному росту урожайности.
Таким образом, технология ELCO HEX3 позволяет обеспечить минимальный уровень вредных
выбросов от котлов, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также
открывает новые возможности экономии и повышения эффективности теплоснабжения.
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Теплоноситель движется в котле снизу вверх, а дымовые газы сверху вниз, таким образом реализован принцип противотока. Примечательно, что
горелка является последней секцией теплообменника по ходу теплоносителя. Горелка выполнена из биметаллических труб с основанием из
нержавеющей стали и оребрением из алюминия.
Ребра на трубах сжимаются специальным образом, чтобы образовать узкие каналы для прохода
газовоздушной смеси, над горелкой расположена
распределительная пластина со множеством отверстий, а на трубах установлены уголковые направляющие. В результате уже подготовленная
смесь газа и воздуха горит в коротком равномерно
распределенном по плоскости горелки факеле. Теплоноситель, проходящий через горелку, отбирает
тепло и снижает температуру ниже 1000 °C. Технология быстрого охлаждения факела позволяет существенно сократить выбросы оксидов азота. Так,
все котлы ELCO соответствуют высшему 6 классу
по выбросам NO x. Например, для котлов TRIGON
XXL EVO выбросы NO x не превышают 37 мг/кВт ∙ ч.
Но это далеко не все, чего позволяет достичь
технология HEX 3. Во второй зоне теплообмена,
где применяются гладкие трубы из нержавеющей
стали, достаточно долго поддерживается температура дымовых газов выше 600 °C. Благодаря
этому снижается неполнота сгорания и выбросы
угарного газа CO. Так, максимальный уровень выбросов CO для котлов TRIGON XXL EVO равен всего
4 мг/кВт∙ч.
В третьей зоне применяются оребренные трубы
из нержавеющей стали. Здесь дымовые газы уже
максимально охлаждаются, и в этой зоне происходит конденсация. Глубокая утилизация тепла
позволяет обеспечить в котлах ELCO эффективность до 110,5 % при работе в низкотемпературном
режиме. Таким образом, благодаря технологии
ELCO HEX3 достигается максимальная эффективность и низкий уровень выбросов NO x и CO, который удовлетворяет строгим европейским нормам
с запасом до 60 %.
Высокая экологичность позволяет применять
котлы ELCO там, где предъявляются повышенные
требования к уровню выбросов оборудования, например в центрах крупных городов и в курортных
зонах. Так, более 72 котельных с котлами ELCO
запущены в Олимпийской деревне и на курорте
«Роза Хутор» в Сочи. Особое внимание при разработке данного проекта было уделено экологической обстановке на территории олимпийских
объектов. Именно по этой причине выбор был

elco.net.ru
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Системы
противодымной вентиляции:
информация
к размышлению
Ключевые слова: противодымная вентиляция, дымоудаление,
перепад давления, расход воздуха, расход
удаляемых продуктов горения, производительность вентилятора
А. Н. Колубков,
директор ООО ППФ «АК»,
вице-президент НП «АВОК»

Окончание. Начало статьи читайте в АВОК, № 5, 2021.

Во второй части статьи рассматриваются проблемы, связанные с наладкой
систем противодымной вентиляции и перепадами давления на путях эвакуации
при ее работе. Статья не претендует на истину в последней инстанции. Цель
ее написания – привлечение специалистов, столкнувшихся с проблемами при
наладке и работе систем противодымной вентиляции, к дискуссии на страницах
журнала по реальным практическим мероприятиям решения этих проблем.

П

www.abok.ru

роектная документация
должна учитывать следующее: вентиляторы
нужно подбирать так, чтобы не
допускать «турбинного» («флюгерного») режима, а в коридоре
не должно возникать избыточного разрежения, в связи с чем
воздушный баланс в помещении следует рассчитывать как
равенство объемных расходов
(с допустимым отклонением)
приточного и вытяжного возду ха. Для обеспечения возможности наладки должна быть
предусмотрена возможность

регулирования работы каждого
вентилятора систем ПДВ.
В начальной стадии развития
пожара ρп.г.= ρв. В связи с этим подбор вентиляторов систем ПДВ следует осуществлять по наихудшим
условиям перемещаемых объемов
воздуха, исходя из соответствия
мощности электродвигателей привода вентиляторов.
Производительность вентилятора для удаления продуктов горения Lвпв определяют по формуле
Lвент=

3600∙(Lпг+LaN)
,
ρN

(4)

где Lпг – расчетный расход удаляемых продуктов горения;
LaN – суммарный массовый расход воздуха, фильтрующегося в шахту удаления продуктов горения
с этажей от 2-го до верхнего, кг/с;
ρN – плотность продуктов горения на уровне верхнего
этажа, кг/м3.
Давление вентилятора для
удаления продуктов горения Lвпв
определяют по формуле
Pвент= Pнн.в– PшN+ g∙hN∙(ρN– ρп)+
+ ∆Pсети,
(5)

Внимание! В первой части статьи допущена ошибка в пояснении к формуле (3). Следует читать:
Lкду ‒ объемный расход удаляемых продуктов горения в сечении клапана дымоудаления.
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с тем же КПД, но потреблять другую мощность.
Давление, которое должен
обеспечивать вентилятор компенсационной подачи воздуха,
Pппв, Па, определяют по формуле
Pппв= Pн.з ± g∙h∙(ρв–ρн) + ∆Pсети, (6)
где Pнз – наружное давление на
заветренном (подветренном) фасаде, Па;
g – ускорение свободного падения;
h – расстояние по вертикали от
клапана КПВ до воздухозаборного отверстия
(+ при расположении
воздухозаборного отверстия вентилятора
выше клапана), м;
ρ н – плотность наружного воздуха определяемая, кг/
м³;
ρв – плотность внутреннего воздуха, кг/м³;
∆Pсети– потери давления в сети
с учетом клапана КПВ,
Па.
Полученные в итоге вычислений параметры используются
для конечного определения параметров вентиляторов систем
дымоудаления и компенсационной подачи воздуха, приведенных
к стандартным параметрам наружного воздуха по формуле (7).
Psv=

1,2 ∙ Pвент
.
ρN

(7)

Изменение параметров
вентиляторов при изменении температуры
Параметры вентилятора при
изменении температуры определяются по следующим формулам:
• давление P i = P∙ρi/ρ;
(8)
• мощность Ni = N∙ρi/ρ,
(9)
где индекс i соответствует произвольной температуре воздуха.
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где Pнн.в – наружное давление на
наветренном фасаде на
уровне выбросного отверстия, Па;
PшN – давление в шахте удаления
продуктов горения на
уровне расположения
верхнего дымового клапана, Па;
g – ускорение свободного падения;
hN – расстояние по вертикали от
верхнего клапана удаления продуктов горения
до выбросного отверстия, м;
ρп – плотность наружного воздуха,
кг/м3;
∆Pсети – потери давления в сети
обвязки вентилятора, Па.
По мере изменения плотности
удаляемого воздуха (продуктов
горения) меняется также и аэродинамическое сопротивление
сети дымоудаления, поэтому при
работе в данной сети вентилятор
ДУ не изменит свою производительность (при неизменной частоте вращения колеса) – будет
работать с тем же КПД, но потреблять меньшую мощность.
Производительность вентилятора для компенсационной
подачи воздуха определяют расчетом с учетом потерь воздуха
на всех элементах сети, исходя
из обеспечения подачи воздуха
в начальной стадии развития
пожара на клапане КПВ расхода
Lвпв= Lкду.
Вентилятор компенсационной
подачи подбирается на перемещение воздуха при температуре наружного воздуха холодного периода по параметрам Б
(СП 60.13330.2020). По мере изменения плотности наружного
воздуха меняется также и аэродинамическое сопротивление сети,
поэтому при работе в данной сети
вентилятор не изменит свою производительность, будет работать
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Плотность воздуха ρi при температуре ti равна 353,3 / (273,15 + ti)
(плотность воздуха при нормальных атмосферных условиях
ρ = 1,205 кг/м3).
Таким образом, необходимо
помнить, что при изменении температуры давление и потребляемая мощность вентилятора
изменяются прямо пропорционально отношению плотностей,
а производительность вентилятора не меняется.
При пересчете аэродинамических характеристик вентиляторов
на другую температуру следует
иметь в виду, что при уменьшении
температуры перемещаемого воздуха потребляемая вентилятором
мощность увеличивается. Именно
поэтому российские вентиляторы
общего назначения имеют электродвигатели с соответствующим
запасом мощности (т. е. установочная мощность больше потребляемой) для перемещения воздуха с температурой –40 °C.
Параметры вентилятора при
изменении температуры определяются следующим образом:
• давление P = Pн∙ ρп. г. / ρн;
• потребляемая мощность
N = Nн ∙ ρп.г. / ρн.
При изменении плотности
аналогичным образом меняется
также и аэродинамическое сопротивление сети (потери в сети
изменяются прямо пропорционально плотности), поэтому при
работе в данной сети вентилятор
не изменяет производительность
(если не меняется частота вращения колеса). Массовая производительность вентилятора G = ρ∙L
изменяется пропорционально изменению плотности.
Вентилятор меняет давление
и мощность прямо пропорционально плотности. Если пересчитать давление вентилятора и построить новую характеристику,
а на нее нанести потери в сети
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(измененные пропорционально
плотности), то рабочий режим вентилятора не изменится, т. е. вентилятор будет работать с тем же КПД,
но потреблять другую мощность.
Зависимость плотности воздуха от его влажности, атмосферного давления и температуры
описывается следующим выражением:
ρвв=  

Pв / 287,058 + Pп / 461,495
, (10)
T

где ρвв – плотность влажного воздуха, кг/м3;
P – парциальное давление сухого
воздуха, Па;
Pп – д
 авление водяного пара,
Па;
T – т емпература, K.
Например, д ля условий
Москвы по параметрам Б СП
60.13330.2020:
• плотность наружного воздуха
в теплый период составляет
1,12 кг/м3;
• плотность наружного воздуха
в холодный период составляет 1,39 кг/м3.
Для инженерных расчетов
в данном документе приняты следующие параметры воздуха при
нормальных атмосферных условиях:
• барометрическое давление
Pн = 101 320 Па = 760 мм. рт. ст.;
• температура воздуха t = 20 °C
(абсолютная температ ура
воздуха Т = 293 К);
• плотность воздуха ρн= Pн/RT=
=101325/287,055∙293  =1,205 кг/м3;
• относительная влажность
φ = 50 %;
• газовая постоянная R равна
287,055 Дж/(кг·К).

Регулирование
вентиляторов
Чтобы контролировать перепад давления в помещении, нужно

иметь возможность контролировать баланс расхода приточного
и вытяжного воздуха и обеспечивать приемлемый уровень перетоков. Нужны точные регуляторы
расхода воздуха, а ограждающие конструкции помещения при
этом не должны быть идеально
герметичными, но в то же время
должны обеспечивать минимальные утечки воздуха.
В ряде случаев в процессе
пусконаладочных работ и при работе необходимо изменять аэродинамические характеристики
вентиляторов. Регулирование
вентиляторов (изменение их
аэродинамических параметров)
осуществляется следующими
способами:
• направляющим аппаратом;
• изменением частоты вращения колеса.
При регулировании направляющим аппаратом изменяется
безразмерная характеристика,
а следовательно, и размерная характеристика вентилятора. При
частотном регулировании безразмерная характеристика вентилятора и положение рабочего
режима на ней не меняются, поэтому сохраняется и КПД вентилятора при новой частоте вращения.
В ряде случаев это может приводить к неэффективной работе вентилятора в данной сети.
Регулирование аэродинамических харак теристик осевых
вентиляторов направляющим
аппаратом осуществляется поворотом лопаток (закрылков) входного направляющего аппарата
(подкрутка по и против вращения колеса), поворотом лопаток
колеса (во время вращения или
при остановленном вентиляторе).
Такое регулирование может приводить как к увеличению (в пределах располагаемой мощности
вентилятора), так и к уменьшению
давления.

КИД

∆P < 150 Па

Л. кл.

∆P < 150 Па

ПД
КИД


Рис. 5. Устройство обводной линии в обвод вентилятора подпора для
сброса избыточного давления в лестничной клетке

противопожарных клапанов следует отдавать предпочтение клапанам с наименьшим сопротивлением воздухопроницаемости
по результатам, полученным при
их испытаниях.

Организация подпора
в лестничную клетку
В процессе работы вентилятора в лестничной клетке могут
быть закрыты все двери, открыта

одна дверь на этаже пожара, открыта эвакуационная дверь на
улицу или открыты несколько
дверей. Вентилятор при этом
рассчитывается на открытые
двери на этаже пожара или на 1-м
этаже на улицу. Если эти двери
не открыты, то в пространстве
лестничной клетки возникает
избыточное давление. Следует
организовать сброс давления
для возможности свободного открытия эвакуационной двери на
лестницу.
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Радиальные вентиляторы регулируются входным направляющим
аппаратом только в сторону снижения давления.
Регулирование диаметрального
вентилятора осуществляется изменением углов входа потока в вентилятор внутренним направляющим
аппаратом (ВНА) или различного
рода вихреобразователями.
Регулирование изменением
частоты вращения обычно осуществляется преобразователями
напряжения или частотными приводами. В вентиляторах, имеющих шкиво-ременную передачу,
регулирование осуществляется
подбором шкивов. Такое регулирование обычно осуществляется
в сторону снижения давления вентилятора, так как электродвигатель, как правило, подбирается
на мощность, соответствующую
максимальным давлению и производительности.
Изменения параметров вентилятора при изменении частоты
вращения определяются по следующим формулам:
• производительность
Li = L ∙ ni/n;		
(11)
• давление P i = P ∙ (ni/n)2;
(12)
• мощность Ni = N ∙ (ni/n)3;
(13)
• индекс i соответствует произвольному режиму по частоте
вращения.
Эти и другие способы регулирования вентиляторов необход имо пре дусматривать
в проектной документации на
здания с большим количеством
этажей, приходящимся на шахту
дымоудаления. Ввиду низкой
величины воз ду хопрониц аемости отечественных клапанов
величина подсосов и утечек
в воздуховодах систем ПДВ может доходить до 50 %. Соответственно, при пожаре на этажах,
расположенных ближе к вентиляторам, будут наблюдаться не
проектные расходы. При выборе
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Существует несколько способов. Один из них представлен
на рис. 5. Это устройство обводной линии в обвод вентилятора
подпора с клапаном избыточного давления. Возможна также
установка клапана избыточного
давления в покрытии или в стене
лестничной клетки.

СП 7.13130 исключена установка
противопожарного клапана между
шахтой лифта и первым тамбур-
шлюзом.

Ограничения
систем ПДВ

www.abok.ru

Учитывая приведенные в статье
проблемы, связанные с работой
Контроль давления
систем ПДВ в различных зданиях,
в лифтовых шахтах
в СП60.13330 авторским коллеки ПБЗ
тивом были внесены следующие
пункты.
Еще пара слов о законах фиСП 60.13330.2020, п. 9.13:
зики. Закон Паскаля, сформулиро- «Не допускается без соответствуванный в 1653 году, гласит: «дав- ющего обоснования проектироление, производимое на жидкость
вать вентиляционные сети систем
или газ, передается в любую точку
приточной и вытяжной противобез изменений во всех направле- дымной вентиляции, а также функниях». Это заставляет задуматься
ционально совмещенных с ними
о необходимости подачи воздуха
систем общеобменной вентиляции
в нижнюю часть лифтовых шахт
сопротивлением более 1000 Па.
(ниже основного посадочного
Для высотных зданий следует
этажа).
выполнять зонирование систем
Габариты и размеры шахт и ка- приточной и вытяжной противобин лифтов составляют:
дымной вентиляции, а также функ• щель в портале вверху откры- ционально совмещенных с ними
той двери лифтовой шахты – систем общеобменной вентиляции
около 6 см;
по высоте, при этом границы таких
• боковая щель двери лифтовой
зон должны совпадать с техничешахты – около 2 см;
скими (в том числе совмещенными
• зазор между кабиной и стен- с обслуживаемыми и жилыми поками шахты – не менее 30 см. мещениями) этажами, предназнаЭтот зазор не оказывает ни- ченными для размещения инжекакого влияния на сниже- нерных систем здания.
ние давления снизу кабины
Размещение вентиляторов сипри верхней подаче воздуха
стем приточной противодымной
в лифтовую шахту и останов- вентиляции, предназначенных
ленной кабиной лифта на ос- для создания избыточного давновном посадочном этаже.
ления в защищаемых помещениях
Действие этого закона легко
и объемах, а также предназначеннаблюдать при измерении пере- ных для возмещения удаляемого
пада давлений в первом тамбур- объема продуктов горения приточным возду хом, преимущеш лю з е пр и лифто в о й ш а х т е
в подземных этажах. Давления
ственно следует предусматривать
одинаковые при несоизмеримо
в нижней части обслуживаемой
меньших щелях дверей лифтовой
зоны. При невозможности выполшахты и размером для прохода
нения этого условия предельная
воздуха между шахтой и кабиной!
длина вертикального вентиляционного коллектора в составе
Не случайно при корректировке
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такой системы должна быть не
более 50 м.
Выброс продуктов горения
на фасад из систем вытяжной
противодымной вентиляции, размещаемых на технических этажах,
следует выполнять со скоростью не
менее 20 м/с. При размещении на
этих же отметках воздухозаборов
приточной противодымной вентиляции их следует размещать на
противоположных фасадах».
СП 60.13330.2020, п. 9.14: «Для
систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также
функционально совмещенных
с ними систем общеобменной вентиляции максимальные скорости
в элементах систем (противопожарные клапаны, воздуховоды, решетки и т.п.) следует принимать не
более 11 м/с.
При невозможности выполнения этого условия (при ограниченных условиях прокладки вентиляционных каналов) допускается
увеличение максимальной скорости в воздуховодах систем противодымной вентиляции до 20 м/с
с учетом 9.13».
СП 60.13330.2020 п. 9.15: «При
выборе аэродинамической схемы
вентиляторов систем приточной
и вытяжной противодымной вентиляции следует отдавать предпочтение осевой схеме.
Во всех случаях применение
вентиляторов радиальной аэродинамической схемы среднего
и высокого давления допускается
только в исключительных случаях».
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Адаптивная система вентиляции
для общественных зданий
Компания AERECO представляет VAV-систему вентиляции с переменным расходом
воздуха под брендом VMX
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Три режима работы системы VMX в зависимости от
потребностей и типа используемых датчиков.
Режим «Присутствие» оптимизирует расход воздуха в зависимости от обнаружения присутствия
в обслуживаемой зоне. Скорость воздушного потока
уменьшается каждые 10 минут на 10 % (см. график 1)
и возрастает до 100 % при обнаружении присутствия
людей в помещении. Скорость потока регулируется
клапаном с электроприводом в случае конфигурации
Multizone и скоростью вращения вентилятора в случае
конфигурации Unizone.
Режим «Движение» адаптирует интенсивность
воздухообмена в соответствии с двигательной

Благодаря датчикам CO2 или датчикам присутствия
(движения), расположенным в разных местах помещения, система VMX позволяет значительно сократить
потребление электроэнергии, в среднем на 25–75 %
в зависимости от базового расхода воздуха. Энергосбережение
по двум направлениям – экономия на
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вентиляторов, так как с уменьшением расхода снижа40
ется потребляемая мощность. Система VMX от AERECO
20
подходит как для новых, так и для существующих зда0
ний, что делает ее особенно привлекательной.
Представительство АО «АЭРЭКО»
Тел.
+7
(495 ) 921–36–12 │ режим
www.aereco.ru
«Максимальный/минимальный»
10 мин

Три типа датчиков

Энергоэффективность
и оптимальный комфорт

10 мин

Система VMX обеспечивает интеллектуальное
управление воздухообменом несколькими способами
в соответствии с конфигурациями: Unizone (одна зона)
или Multizone (несколько зон). В конфигурации Unizone
каждая зона обслуживается отдельным вентилятором. В конфигурации Multizone с помощью клапанов
с электроприводами несколько зон или помещений
обслуживаются одним вентилятором.

10 мин

VMX – открытая функциональная система

активностью. На основании двигательной активности,
определяемой датчиками S-PRE, главный модуль (VMX
Main) соответствующим образом корректирует интенсивность воздухообмена от 10 до 100 % (см. график 2).
Режим «CO2 » регулирует воздухообмен в соответствии с уровнем концентрации углекислого газа.
Можно использовать при «Максимальном/минимальном» и «Пропорциональном» режимах.
«Максимальный/минимальный» режим: если концентрация CO2 ниже порогового значения, скорость
воздухообмена снижается на 10 % каждые 10 минут до
тех пор, пока не достигнет минимального уровня.
«Пропорциональный» режим: величина воздухообмена соразмерна уровню концентрации CO2. Корректировка воздухообмена осуществляется каждые
10 минут.

10 мин

Общественные здания (школы, офисы, отели) характеризуются нерегулярным использованием. Компания
Aereco предлагает высокотехнологичное решение, позволяющее управлять воздухообменом в зависимости
от интенсивности использования того или иного помещения. VMX – уникальная система вентиляции, которая
автоматически регулирует воздухообмен на основании
информации, передаваемой датчиками углекислого
газа, движения или присутствия.
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Способы оптимизации
проектирования и эксплуатации
систем VRV Daikin. Часть 2

www.abok.ru

В первой части статьи, опубликованной в прошлом номере журнала, мы рассматривали различные аспекты, отрицательно влияющие на эффективность и надежность работы систем VRV,
возникающие непосредственно на этапе разработки концепции проекта и подбора оборудования.
Вкратце перечислим их еще раз:
• расчет производительности по разного рода
упрощенным схемам, без учета особенностей
здания и климатической зоны, в которой оно расположено;
• применение стандартных линеек систем в нестандартных случаях с целью экономии;
• отсутствие внимания к автоматизации работы
системы, передача ее эксплуатации полностью
в руки конечного пользователя;
• использование систем без возможности адаптации к реальным характеристикам здания, неизбежно отличающимся от проектных.
В этой части статьи мы рассмотрим функции
и опции, дополнительно повышающие эффективность работы системы даже в случае, если она
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спроектирована и смонтирована оптимальным образом.
Принято считать, что периодическая очистка
фильтров внутренних блоков – скорее гигиеническая
операция, и многие пользователи ею пренебрегают
или стараются выполнять как можно реже, на уровне
минимальных требований производителя. Между тем
поддержание фильтров постоянно чистыми крайне
благотворно влияет не только на качество воздуха
в помещении, но и на эффективность работы системы.
Дело в том, что при существенном загрязнении
фильтров их сопротивление, очевидно, возрастает.
Это приводит к закономерному увеличению потребляемой мощности вентилятора внутреннего блока,
а со временем – по мере дальнейшего загрязнения,
когда напора вентилятора становится уже недостаточно для поддержания нужного расхода воздуха, –
расход уменьшается и, соответственно, снижается
производительность внутреннего блока на стороне
воздуха.
Для компенсации снижения производительности
на стороне воздуха системе приходится увеличивать

Наибольший эффект от использования этих аксессуаров будет наблюдаться в пыльных помещениях,
вроде магазинов одежды или книжных, но в целом
эффект достаточно заметен и в других типах проектов. Данные измерений показывают, что можно
добиться снижения энергопотребления системы
на 20–50 % в год, так что модули автоматической
очистки фильтров окупаются за 6–13 месяцев.
Другой полезной опцией, позволяющей значительно оптимизировать работу системы VRV Daikin,
является центральный пульт управления Intelligent Touch Manager (iTM).
Он обладает полезным встроенным
функционалом, который можно
разделить на два направления –
функции автоматизации и функции
энергоаудита.
Основное средство автоматизации – функция составления так называемых микропрограмм. Микропрограмма представляет собой совокупность условий (триггеров)
и действий, которые совершаются при соблюдении
этих условий. Один триггер может вызывать до двух
одновременных действий, всего же микропрограмма
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производительность на стороне хладагента, т. е. повышать расход хладагента, увеличивая скорость вращения компрессоров, и/или понижать температуру
кипения либо повышать температуру конденсации
хладагента (в зависимости от режима работы). Это,
естественно, отрицательным образом влияет на суммарное энергопотребление системы. По некоторым
оценкам, при чистке фильтров не чаще двух раз в год
расход энергии может возрастать почти вдвое от номинального. Помимо этого может наблюдаться
также повышенный износ компрессоров.
Регулярная очистка фильтров, конечно, помогает минимизировать эти
проблемы, но более эффективным
решением является применение
модулей автоматической очистки
фильтров. В модельном ряду VRV
Daikin они доступны в виде специальных декоративных панелей для
блоков кассетного типа и дополнительных модулей для блоков канального типа. В обоих
случаях очистка фильтров производится один или
несколько раз в день автоматически, что позволяет
поддерживать рабочие параметры системы всегда
на оптимальном уровне.
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Таблица

Примеры микропрограмм пульта iTM

№

Программа

Триггер

Действие 1

Действие 2

1

Автоматизация
в гостиничном
номере

Дискретный сигнал от слота ключкарты (карта вставлена)

Включить внутренний
блок VRV

Включить освещение

2

Автоматизация
в офисе

Дискретный сигнал от слота ключкарты (карта извлечена)

Дискретный сигнал от датчика движе- Выключить внутренний Выключить освещение
ния (сигнала нет в течение 10 мин.)
блок VRV (или изменить уставку)
Дискретный сигнал от датчика движения (сигнал есть)

3

4

Контроль
уровня CO2

Резервирование
системы отопления
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Включить внутренний
блок VRV (или вернуть
прежнюю уставку)

Включить освещение

Аналоговый сигнал от датчика CO2 на Включить высокую скоопределенном уровне (превышена за- рость вентиляционной
данная концентрация)
установки

–

Аналоговый сигнал от датчика CO2
Включить нормальную
ниже определенного уровня (концен- скорость вентиляционтрация в пределах нормы)
ной установки

–

Температура в помещении ниже 18 °C
Включить высокую
в течение 30 мин. непрерывно + внускорость вентилятора
тренний блок VRV в режиме отопления
внутреннего блока

Включить дополнительную систему отопления

может содержать до 32 триггеров и связанных с ними
действий.
С помощью микропрограмм пульта iTM можно
связывать работу системы VRV и других инженерных
систем здания, что зачастую очень полезно (или даже
незаменимо), если функциональность сторонней системы (например, системы водяного отопления) дополняет работу VRV.
В качестве триггеров могут выступать как события, присходящие с системой ОвиК Daikin (например,
включение/выключение, изменение режима, авария
и т. д.), так и сигналы с внешних дискретных или аналоговых входов (например, срабатывание пожарной
сигнализации, достижение определенного уровня
сигнала на аналоговом датчике и т. д.). Несколько примеров микропрограмм приведено в таблице.
Полезны для оптимизации работы и другие функции автоматизации iTM – функция автоматического
переключения режима, функция предотвращения
слишком высокой или слишком низкой температуры
(дежурный режим), функция режима отсутствия
и режим погодозависимой уставки. Они позволяют
сгладить или совсем убрать негативные последствия
поведения пользователей, которые, как упоминалось
в первой части статьи, обычно имеют очень смутное представление об оптимальной эксплуатации
системы.
Суть функции автоматического переключения
режима в том, что когда температура в помещении
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Выключить внутрениий Выключить освещение
блок VRV с задержкой
с задержкой 1 мин.
1 мин.

чрезмерно повышается или понижается, происходит смена режима на охлаждение или обогрев соответственно, при этом внутренним блокам задается
определенная (изменяемая) уставка температуры.
Функция может управлять сразу несколькими внутренними блоками, что удобно для случаев, когда они
совместно обслуживают одно большое помещение.
При этом уровень температуры, по которому принимается решение о смене режима, может определяться по одному из трех алгоритмов:
• по показаниям датчика температуры воздуха
фиксированного «эталонного» блока, даже если
он выключен;
• по показаниям датчика температуры воздуха
назначенного «эталонного» блока. «Эталонным»
блоком назначается первый по порядку включенный из заранее заданного списка. Если происходит выключение «эталонного» блока, его роль переходит к следующему по списку включенному;
• по усредненным показаниям датчиков температуры воздуха всех включенных блоков.
В первых двух режимах всем блокам принудительно назначается уставка «эталонного» блока, это
происходит один раз в пять минут. В третьем режиме все внутренние блоки продолжают работать
со «своей» уставкой. Функция автоматической смены
режима работы может быть весьма полезной для торговых залов магазинов, т. к. исключает человеческий
фактор, повышая уровень комфорта и оптимизируя

Функцию энергоаудита в iTM добавляет опция
Energy Navigator. С точки зрения оптимизации работы системы интерес представляет одна из ее
функций – управление работой оборудования (Equipment Operation Management) – обнаружение точек
чрезмерного потребления энергии, количественное
определение перерасхода, а также демонстрация
периодов повышенного энергопотребления в масштабе 24 часов. Чрезмерное энергопотребление
регистрируется, если к акая-либо единица оборудования работает не в соответствии с заданными правилами. Всего в iTM может быть задано до 100 правил в привязке к дням недели, для каждого дня может
быть задано до 10 точек контроля. Правила могут
быть примерно такими:
• работа определенных внутренних блоков разрешена только в определенное время;
• уставка температуры определенных внутренних
блоков должна быть не ниже определенного значения в режиме охлаждения и не выше определенного значение в режиме обогрева.
Следует отметить, что данная функция не корректирует автоматически работу оборудования, а только
сигнализирует, что оно эксплуатируется неправильно,
т. е. работает только в сочетании с профессиональной
службой эксплуатации.
В целом стоит отметить, что профессионализм
всех участников жизненного цикла системы VRV
играет ключевую роль в эффективной работе системы.
Дополнительные опции, функции, программное обеспечение позволяют облегчить задачу оптимизации
ее работы, но не заменяют знаний и опыта тех, кто
занимается проектированием, монтажом, пусконаладкой и эксплуатацией. 
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загрузку системы (помещение не перегревается и не
переохлаждается).
Функция дежурного режима также может быть
полезной для коммерческих объектов. Суть ее заключается в том, что даже когда система кондиционирования не используется, в обслуживаемых помещениях поддерживается некоторая максимально/
минимально допустимая температура. Это существенно снижает энергопотребление и оптимизирует загрузку системы, т. к. при необходимости ее
задействовать существенно уменьшается время достижения уставки и для этого требуется меньшая
производительность.
Функция режима отсутствия по сути похожа на
функцию дежурного режима и заключается в переходе на более энергосберегающую уставку по
расписанию или при определенных условиях. При
этом система кондиционирования должна работать.
Доступно два уровня энергоберегающей уставки:
высокий и низкий (обеспечивающие больший
и меньший уровень энергосбережения соответственно). Функция может быть полезна, например,
для учреждений или офисов, работающих строго по
расписанию – ночью включается высокий уровень
энергосбережения, в обеденный перерыв – низкий.
Как уже отмечалось, непрерывный режим работы
системы кондиционирования, даже во время простоя здания, более выгоден с точки зрения энергопотребления, чем циклы включения-выключения,
а кроме того, продлевает срок службы системы,
т. к. сокращается количество циклов включения-
выключения компрессоров.
Режим погодозависимой уставки также работает
на уменьшение энергопотребления системы. В зависимости от показаний датчика температуры наружного воздуха ITM меняет уставку температуры
в помещении в большую или меньшу сторону. Эта
функция доступна только для режима охлаждения.

Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ»
(www.daichi.ru) при предоставлении материалов
Daikin Europe N. V.
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Последствия пандемии COVID-19
и вентиляция с естественным
притоком наружного воздуха
Froukje van Dĳken, MSc, bba binnenmilieu
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механическая вентиляция

В статье предоставлена информация о связи между вентиляцией, передачей
коронавируса SARS-CoV-2 и потенциальными преимуществами и/или рисками
естественной вентиляции.
Передача воздушным путем

www.abok.ru

Хотя все еще продолжается академическая дискуссия о важности передачи SARS-CoV-2 воздушным
путем [1], многие исследования, связанные с распространением COVID-19 в помещениях, пришли к выводу,
что роль передачи через аэрозоли очень велика*, особенно когда люди проводят значительное количество
времени вместе в плохо вентилируемых помещениях
(например, [2–5]).
Считается, что увеличение воздухообмена снижает
перекрестное заражение болезнями, передающимися
воздушно-капельным путем, путем удаления (вытяжной
вентиляции) и разбавления микрокапель, содержащих
патогены из комнаты. Это также актуально для других
типов инфекционных респираторных заболеваний помимо COVID-19.
Людей с COVID-19 можно рассматривать как «внутренние источники», распространяющие вирусы. В этом
контексте говорят об эффекте разбавления. Чем сильнее вентилируется помещение, тем ниже концентрация

аэрозоля/вируса в зоне дыхания неинфицированных
людей и тем меньше у них шансов заразиться. Для заражения необходимо в течение определенного времени
подвергаться воздействию определенной концентрации вируса. В этом случае также имеет значение уязвимость тех, кто подвергается воздействию, которая
различается у разных людей, например в зависимости
от возраста и состояния здоровья.

Влияние системы вентиляции
Помимо количества свежего воздуха есть и другие
факторы, связанные с вентиляцией зданий, которые
влияют на риск заражения. Мы перечислили наиболее
важные, касающиеся передачи SARS-CoV-2 (рис. 1),
сопроводив их объяснениями.
Прежде всего, в помещении необходим достаточный
воздухообмен. Однако с точки зрения рисков COVID-19
необходимо изменить привычный взгляд на вентиляцию.
Традиционно все находящиеся в помещении люди считаются источником вредностей (например, CO2).

* В апреле этого года авторитетное медицинское издание «Ланцет» (The Lancet) опубликовало статью «Десять аргументов в пользу
того, что аэрозольный путь распространения вируса SARS-CoV-2 может быть доминирующим» (Ten scientifi c reasons in support
of airborne transmission of SARS-CoV-2). Материал доступен по ссылке https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(21)00869-2/fulltext. – Прим. редакции.
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которые влияют на риск заражения COVID-19

Помимо общеобменной вентиляции частое проветривание очень важно для снижения риска передачи
COVID-19 воздушно-капельным путем. Проветривание,
просто открытие окна или наружных дверей, может
увеличить воздухообмен в помещении. В течение 10–15
минут можно существенно снизить загрязнение помещения. Воздухообмен, который достигается с помощью проветривания, в некоторых случаях может быть
больше воздухообмена, создаваемого механической
общеобменной вентиляцией.
Вентиляция здания должна быть спроектирована
таким образом, чтобы исключить перекрестное заражение между помещениями. Из-за разницы давлений
воздух будет проходить через здание в определенном
направлении. Эти перепады давления могут быть вызваны либо механической вентиляцией, либо ветровым
давлением. Если воздух перетекает из одного помещение в другое, риск заражения людей возрастает. Например, в многоквартирных домах, домах престарелых
и офисных зданиях важно избегать воздушных потоков
между комнатами, чтобы ограничить распространение
инфекций.
В идеале следует избегать рециркуляции. Если
в вытяжном воздухе присутствуют зараженные микрокапли, есть вероятность, что они снова попадут
в здание. Поэтому следует отказаться от центральной
рециркуляции (особенно во время пандемии), чтобы
снизить риск заражения. Также роторные рекуператоры могут переносить вирус из вытяжного воздуха
в приточный через утечки.
Фильтрация местными воздухоочистителями может
быть полезна для уменьшения распространения COVID-19 вследствие удаления микрокапель из воздуха.
Использование этого оборудования не зависит от типа
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 Рис. 1. Факторы, связанные с вентиляцией зданий,

системы вентиляции в здании. Чтобы фильтры были
эффективными, они должны иметь по крайней мере
эффективность HEPA-фильтров* [6].
Системы механической вентиляции обычно оснащены фильтрами, хотя и не такими эффективными,
как фильтры HEPA. Зараженный вирусами воздух находится внутри здания. Следовательно, эти фильтры
не помогут снизить риск передачи вируса. С другой
стороны, в случае рециркуляции фильтры рециркуляционного воздуха могут уменьшить количество микрокапель, которые повторно попадают в здание.
Непрерывный мониторинг качества воздуха в помещении (например, с помощью датчиков CO2) дает
возможность оценить эффективность работы системы
вентиляции.
Преимущества и риски вентиляции с естественным
притоком воздуха
В этой статье мы рассматриваем вентиляцию за
счет естественного притока и механической вытяжки
также как «естественную вентиляцию».
Может сложиться впечатление, что естественную
вентиляцию трудно контролировать по сравнению с системами механической вентиляции. Исходя из этого
проектировщики чаще отдают предпочтение системам механической вентиляции, чтобы снизить риск
заражения. Однако у систем естественной вентиляции,
безусловно, есть сильные стороны.
За счет проветривания можно добиться очень высокого воздухообмена. Достигаемая величина воздухообмена зависит от конструкции окна (количество, размер
и положение окон, размер проема) или пропускной
способности приточного клапана. Проветривание за
счет открытия дополнительных окон – простой способ
повысить уровень вентиляции. Кроме того, открывающиеся окна при благоприятных наружных условиях могут обеспечить вентиляционное охлаждение и, таким
образом, стимулировать дополнительную вентиляцию.
Еще одно преимущество естественной вентиляции
состоит в том, что она более понятна конечному пользователю. Понятно, открыто окно или нет и может ли
свежий воздух проникать в комнату. Это дает людям
возможность контролировать свою внутреннюю среду
и качество воздуха, которым они дышат, что особенно
важно во время пандемии COVID-19.
Можно сочетать естественную вентиляцию с фильтрацией комнатными воздухоочистителями с HEPAфильтрами для улавливания (содержащих вирусы)
микрокапель в воздухе помещения. Но у естественной
вентиляции тоже есть недостатки. Хотя с открытыми

* Подробнее об этом см. статью Afshari A., Seppänen O. «Местные очистители воздуха: особенности применения», опубликованную в
этом номере. – Прим. редакции.
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 Рис. 2. Монитор CO₂ с индикацией «в стиле

 Рис. 3. Саморегулирующийся приточный клапан

окнами возможна высокая интенсивность вентиляции,
добиться стабильной ситуации сложно.
При естественной вентиляции труднее поддерживать достаточный воздухообмен постоянно, поскольку
фактический воздухообмен зависит от поведения пользователя: если окна и приточные клапаны остаются
закрытыми, приток воздуха будет ограничен. Если они
чрезмерно используются (открыты все время), это может привести к сквознякам и чрезмерному понижению
температуры, особенно зимой. Однако автоматизированные системы, использующие, например, значения
концентрации CO2 для контроля открытия оконных
проемов, способны устранить данный недостаток.
Индикация концентрации CO2 «в стиле светофора»
(рис. 2) также может послужить напоминанием конечным пользователям о необходимости своевременно
открывать решетки и окна. Более того, внешние условия, такие как погода (скорость ветра, направление
ветра и температура) и внешняя среда вокруг здания
(шум транспорта, источники загрязнения окружающей
среды), влияют на использование устройств для естественного притока наружного воздуха.
У систем с механическим притоком воздуха
также есть слабые места. Сильные и слабые стороны

вентиляции с естественным и с механическим притоком суммированы в табл. 1.
Некоторые могут истолковать это сравнение так,
как будто одно решение (естественная или механическая вентиляция) лучше другого. Мы считаем, что
комбинация естественной и механической вентиляции на самом деле является предпочтительным
вариантом. При проектировании нового офисного
здания, школы, дома престарелых, дома для одной
семьи, жилого комплекса или отеля во многих случаях
было бы лучше (с точки зрения управления рисками
заражения) объединить и то и другое. Допустим, комбинация (хорошо спроектированных, например реагирующих на давление ветра) приточных клапанов
(рис. 3) с механической вытяжкой непосредственно
внутри жилых помещений. Другой вариант – механический приток и вытяжка в жилых помещениях
и дополнительные управляемые окна для проветривания. При использовании решений естественной
вентиляции на этапе проектирования следует уделять
внимание тепловому комфорту (риски сквозняков),
удобству использования вентиляционных устройств
(простота эксплуатации, вопросы безопасности), рискам перекрестного загрязнения (или заражения)

светофора»

Таблица 1

Сравнение систем вентиляции с естественным и механическим притоком
Естественный приток, вытяжка или
естественная или механическая)
•

Сильные
стороны

•
•
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•
•
Слабые
стороны
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•
•

Очень высокая степень воздухообмена может
быть достигнута за счет проветривания.
За счет вентиляционного охлаждения
стимулируется дополнительная вентиляция.
Можно использовать комнатные воздухоочистители с HEPA-фильтром.
Легко понять; прямая обратная связь с
пользователем и личный контроль
Величина воздухообмена зависит
от поведения пользователя.
Величина воздухообмена зависит от наружных условий.
Направление воздушного потока зависит
от внутренних и внешних условий

Механический приток и механическая вытяжка
•
•
•

•
•
•

Скорость вентиляции не зависит от
наружных условий (температуры
наружного воздуха и ветра).
Направление воздушных потоков
внутри здания организованное.
Можно использовать комнатные воздухоочистители с HEPA-фильтром
Увеличение скорости воздухообмена
путем проветривания невозможно.
Если предусмотрена рециркуляция, вирусные
частицы могут повторно проникнуть в здание.
Отсутствие обратной связи с пользователем

и ограничениям, связанным с наружными условиями.
Также важен мониторинг качества вентиляции, например использование датчиков CO2.

Заключение

2. Singh R. Architect’s role in airborne infection control
through ventilation design. – Prepr int, 2020, April 4. –
URL: https://doi.org/10.35543/osf.io/jzfqx.
3. Buonanno G., Morawska L., Stabile L. Quantitative
assessment of the risk of airborne transmission of
SARS-CoV-2 infection: prospective and retrospective
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Новая mini-VRF ATOM:
бюджетное решение Midea
В нынешнем году компания Midea представила расширенную линейку систем
категории mini-VRF. Наряду со значительным обновлением так называемой
«стандартной» платформы mini-VRF серии С было также представлено относительно бюджетное решение – mini-VRF ATOM серии B.
Особенности mini-VRF ATOM

www.abok.ru

Потенциальным покупателям будут интересны
отличия новой модели от стандартной линейки.
Во-первых, это модельный ряд наружных блоков
холодопроизводительностью от 8 до 16 кВт.
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Во-вторых, эти системы полностью инверторные,
что является современным трендом рынка, и имеют
питание от однофазной электрической сети. Однофазное питание может быть более удобным для частного дома или небольшого бизнес-объекта в центре
большого города.

Важно отметить факт малых
габаритных размеров наружных
блоков серии ATOM. Все устройства серии имеют только один
вентилятор и, соответственно, относительно небольшую высоту до
840 мм. Компактность наружного
блока будет оценена в проектах,
где необходимо установить оборудование в ограниченном пространстве.

У новой системы ATOM есть важная особенность:
специальные внутренние блоки подключаются
только к этой системе. Линейка состоит из шести
типов внутренних блоков производительностью от
2,2 до 16 кВт.
Новая линейка покрывает все потребности
рынка: в модельном ряду присутствуют настенные, однопоточные кассетные, четырехпоточные
кассетные компактные, кассетные стандартные,
средненапорные канальные и универсальные внутренние блоки.

Коллекторы-разветвители
Для удобства и удешевления монтажа компания Midea предлагает комплекты коллекторов-
разветвителей для подсоединения труб, в которых

используется вальцовка. Предлагаются коллекторы
на 2–6 портов для подключения внутренних блоков
любого типа и размера.
Данное решение значительно удешевляет и ускоряет процесс монтажа за счет отказа от пайки соединений. Это очень удобно для установки оборудования в жилых домах, небольших офисах и других
объектах, где происходит постоянная эксплуатация
помещений людьми.

Увеличенная протяженность трасс
Увеличенные трассы фреонопроводов (до 60–
70 м) делают привлекательным использование
в линейке систем ATOM внутренних блоков высокой
мощности (10–16 кВт).

Современные технологии и
привлекательная стоимость
В системе ATOM используются современные технологии управления устройствами. Например, поддерживается возможность подключения к открытым
системам BMS. Система ATOM может управляться
не только со стандартных пультов управления, но
и с Touch-панелей CCM‑180A. Также возможно использовать популярное решение для подключения
к BMS с помощью протокола MODbus.
Помимо описанных выше технологических новшеств система ATOM обладает привлекательной
стоимостью, что несомненно будет оценено как партнерами, так и заказчиками. 
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Специальные внутренние блоки

Статья подготовлена ООО «ВРФ ЦЕНТР»,
https://врф.рф
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Проект «Верификация
вентиляционного оборудования»
выходит на новый уровень
А. Н. Галуша, вице-президент НП «АВОК», доцент кафедры РУТ (МИИТ)
Д. Л. Кузин, исполнительный директор АПИК

В
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январе 2021 года был создан центр «Верификация вентиляционного оборудования».
Инициаторами создания центра и первыми
участниками верификации выступили компании
«Аэрдин», «Русклимат», «Ровен» и Systemair. Являясь членами Ассоциации предприятий индустрии
климата (АПИК), производители вентиляционной
техники активно используют потенциал АПИК для
создания собственной системы верификации. Позицию участников проекта поддержало НП «АВОК»,
представители которого вошли в оргкомитет и экспертную группу проекта.
Координация работ по проекту возложена на
АПИК. НП «АВОК» курирует направление создания
и развития нормативных документов, сопровождающих эти работы.
Проект верификации вентиляционного оборудования был задуман как средство очистки российского рынка от заполонившей его некачественной
отечественной и импортной продукции. Отмена
обязательной сертификации материалов и оборудования, применяемых в нашей отрасли, плюс необязательность соблюдения ГОСТов, замененных
техническими условиями, привели к тому многообразию многочисленных подделок и фальсификата,
что мы сейчас имеем.
Проблема усугубляется тем, что многие добросовестные производители не могут сегодня подтвердить соответствие своей продукции требованиям
нормативных документов по причине острейшего
дефицита испытательных лабораторий.
К сожалению, оборудование и применяемые методики немногих сертифицированных и официально
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допущенных к исследовательской деятельности лабораторий по большей части не соответствуют современным требованиям рынка. Стоит также заметить, что эти аккредитованные и сертифицированные
лаборатории, будь то частные или государственные,
беззастенчиво пользуются своей безальтернативностью, декларируя совершенно неадекватные цены
за свои услуги.
Одной из самых актуальных задач на современном этапе становится придание официального статуса лабораториям предприятий-производителей
вентиляционного оборудования, обладающих
многолетним опытом работы и заслуженным авторитетом в отрасли, располагающих квалифицированным персоналом и современной испытательной
техникой.
Компании-инициаторы проекта верификации,
в число которых входят «Аэрдин», «Русклимат»,
«Ровен» и Systemair, потратили более полугода на
выработку совместной программы действий. Так,
были определены основные направления и критерии
работы, приняты взаимоприемлемые регламенты
и нормативы, опробованы различные схемы взаимодействия служб и департаментов, проведены
пробные перекрестные испытания производимой
продукции в лабораториях друг друга.
Определенным итогом этой работы стало проведение 21 июля 2021 года в лабораторном комплексе
ЦАГИ испытаний вентилятора производства «Аэрдин»,
который уже был испытан как в лаборатории компании, так и в ряде других фирм-участников проекта.
Испытуемый образец представлял собой радиальный вентилятор РАСП-Н-5-В4-1,5×1500

аэродинамических параметров работы представленного вентилятора, полученных в разных лабораториях, на разных стендах и по отличным друг от
друга методикам.
Таким образом, получается, что заводская лаборатория, имеющая поверенное оборудование и квалифицированных специалистов, использующая свой
оригинальный стенд и собственную уникальную методику испытаний, вполне в состоянии оперировать
абсолютно достоверными данными о параметрах
производимого на предприятии оборудования и может быть привлечена для организации и проведения
верификационных испытаний вентиляторов других
производителей.
При этом вентилятор, прошедший испытания
в ЦАГИ, может рассматриваться как некий «эталонный» образец для верификации аэродинамических
лабораторий всех организаций, которые присоединятся к проекту «Верификация вентиляционного
оборудования».
На сегодняшний день экспертная группа центра
«Верификация вентиляционного оборудования» приступила к сертификации заводских лабораторий.
Уверены, что проект по верификации вентиляционного оборудования актуален и важен для отечественных производителей.
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в спиральном корпусе с рабочим колесом 500 мм,
закрепленным непосредственно на валу электродвигателя. Двигатель – 5АИ 80 В4 У2 трехфазный
асинхронный мощностью 1,5 кВт на 1500 об/мин.
Целью исследований была проверка корректности аэродинамических характеристик, полученных
ранее в нескольких заводских лабораториях. В основу методики испытаний легли положения ISO 5081
и ГОСТ 10921. Эталонным вариантом получения замеров определены лаборатория и методика ЦАГИ.
Подлежащими проверке – лаборатория и методика
ООО «Аэрдин».
Необходимо отметить, что в лабораториях
«Аэрдин» и ЦАГИ применяются аэродинамические стенды разных конструктивных схем (в «Аэрдин» – тип С, в ЦАГИ – тип А) и разные методы
измерения мощности, потребляемой вентилятором. В «Аэрдин» – электрический, предложенный В. Г. Караджи, когда вентилятор приводится
в действие собственным электродвигателем, подключенным к электросети с замером всех необходимых параметров его работы и последующей
математической обработкой полученных данных
для получения максимально точных показаний
мощности. В ЦАГИ использовался специальный
электродвигатель, присоединенный через промежуточный вал к ротору электродвигателя вентилятора и фактически с минимальной погрешностью исключающий его из процесса измерений
мощности.
Результатом проведенных измерений явилось
практическое совпадение безразмерных показателей

Информация о текущей ситуации:
https://mir-klimata.info/verifikaciya/.
Контактная информация:
А. Н. Галуша, galusha@abok.ru,
Д. Л. Кузин, dlk@apic.ru
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Bosch:
VRF – приоритетная техника
Всемирно известная немецкая группа компаний Bosch производит «технику для
жизни» и пользуется у российского покупателя большим доверием и безупречным
авторитетом. По рейтингу Forbes продукция Bosch занимает почетное третье место
из 100 ведущих мировых производителей. Климатическое направление стало приоритетным для Bosch, и в разработку систем кондиционирования вкладываются
значительные инвестиции. Компания создала и постоянно совершенствует свою
систему VRF, т. к. энергоэффективные технологии будут все больше востребованы
в будущем.
Серии Air Flux

www.abok.ru

В этом году Bosch сделала большой шаг вперед в системах холодоснабжения. Появление совершенно
новой платформы Air Flux в мультизональных системах выдвинуло
компанию в лидеры производителей
систем VRF. Новая платформа воплотила в себе ряд ключевых технологий,
способных решить вопросы энергоэффективного и комфортного кондиционирования в жилых, офисных, гостиничных помещениях, помещениях другого
назначения с долговременным нахождением
людей. В Air Flux реализованы все последние достижения. Новый компрессор с впрыском жидкого
фреона позволил значительно расширить диапазон
работы системы. Например, в режиме обогрева система гарантированно функционирует до –25 °C.
Производительность одной единицы расширена
с 25 до 90 кВт. В серии AF5300A С при необходимости
можно комбинировать до трех внешних блоков для
обеспечения мощности до 270 кВт.
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Существует и более бюджетная
версия – серия AF5300A с теми же
производительностями наружных
блоков 25–90 кВт и без возможности их объединения. Данная особенность позволяет уменьшить стоимость киловатта холода. При этом
можно значительно уменьшить площадь, занимаемую оборудованием,
поскольку количество наружных блоков будет меньше, чем у конкурентного
решения.

Автоматическая заправка
Функция автоматической заправки реализована
для удобного и простого запуска системы и обеспечения гарантированного поддержания высоких параметров эффективности. Известно, что недозаправка
фреона всего на 10 % приводит к потере производительности до 25–30 %.
Сама эффективность системы находится на
уровне ведущих японских производителей. Например, для системы 8HP EER она составляет 4,75!

Управление температурой кипения
Ключевая технология новой системы – управление
температурой кипения. Эта функция позволяет повысить уровень комфорта и увеличить энергоэффективность системы. Если температура воздуха, установленная на пульте управления, и температура в помещении
приближаются, то система повышает температуру
кипения фреона. Более высокая температура кипения
приводит к повышению температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока, и устраняет эффект
«холодного сквозняка». Одновременно более высокая
температура кипения обеспечивает уменьшение потребления электроэнергии компрессором.

с широким функционалом. Групповое управление,
функция Folow me, режимы для дневного и ночного
времени суток, дополнительный контакт для гостиничного применения – и это не полный список возможностей индивидуальных проводных пультов ARC-C(H).
Специально разработанный контроллер ACC-MT
с сенсорным управлением и прекрасной визуализацией создан для относительно крупных проектов. Он
способен в понятном формате представить информацию о работе контролируемых систем VRF, позволяет
производить анализ работы, гибко программировать
различные группы пользователей, визуализировать
зоны кондиционирования на планах здания и т. д.

Надежность
В системах VRF и бытовых кондиционерах Bosch
применяется специальная технология защиты теплообменных аппаратов от коррозии. Наружный блок
способен противостоять 27-летней моделируемой
коррозии в условиях загрязненной окружающей среды
(оценивается в соответствии с ISO 21207 «Испытания
на коррозию в искусственных атмосферах»).

Широкий ассортимент внутренних блоков включает в себя 13 типов с разной производительностью.
Особенности некоторых моделей могут быть важны
для решения задач обеспечения комфорта в сочетании с привлекательными показателями уровня шума.
Например, в новых канальных средненапорных блоках
серии AF-DHS решены две главные проблемы – сочетание высокого свободного напора вентилятора более
80–100 Па с умеренным уровнем шума 25–28 дБ(А).
Такие характеристики очень редко можно встретить на
рынке подобных систем кондиционирования. Новый
DC-двигатель вентиляторов установлен во всех типах
внутренних блоков. Именно DC-технология позволила
уменьшить потребление энергии внутренним блоком
на 30 %, а для высоконапорных канальных блоков –
в два раза.

Технологические новшества
Очень важной новинкой систем VRF Bosch стали
индивидуальные системы управления ARC-C(H) и система центрального управления ACC-MT.
Расширенные возможности систем управления
позволяют осуществлять мониторинг и контроль

Яркое преимущество контроллера – управление
и мониторинг полностью русифицированы! Это очень
важно для большинства проектов на территории России.
Возможности центрального управления дополнены системами, обеспечивающими реализацию
мониторинга и управления с применением открытых
технологий MODbus, BACnet, LON Works в зданиях, где
необходима интеграция в систему диспетчеризации.
Для удобства проектирования производителем
предложено специальное ПО. C помощью программы
для проектирования VRF-систем компании Bosch Air
Select проектировщики могут оптимально подобрать
внутренние и наружные блоки, а также элементы трубопроводов и управления для конкретного объекта.
Программа размещена на сервере компании и доступна из любой точки мира при наличии доступа
к сети Интернет. Существует также версия программы
для скачивания на компьютер.
Все перечисленные новинки доступны у эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования
Bosch в России, компании «ВРФ Центр». 
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Разнообразие моделей
внутренних блоков

Статья подготовлена
ООО «ВРФ ЦЕНТР»
https://врф.рф
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Насосы GRUNDFOS
в сердце Западной Сибири
В начале 2021 года специалисты Тарского производственного объединения коммунального хозяйства подвели итоги эксплуатации обновленного
парка насосного оборудования городских котельных. Произведенная
годом ранее замена устаревших насосов на агрегаты GRUNDFOS позволила более чем на 20 % снизить затраты на электроэнергию.
Исторический центр Западной Сибири
Тара – самый северный и одновременно старейший город Омской области. Это первое русское
поселение на территории региона, основанное на
122 года раньше его столицы. Кроме того, Тара имеет
огромное культурно- историческое значение – здесь
сохранились памятники архитектуры, имеющие федеральный статус.
Численность населения города на сегодняшний
день приближается к 30 тыс. человек. Объем жилого
фонда составляет около 700 тыс. м2, из них около 200
тыс. приходится на долю многоквартирного жи-лья
(более 130 домов). Теплом и горячей водой многоквартирные и крупные общественные здания города
обеспечивают 22 котельные суммарной тепловой
мощностью более 93 Гкал/ч (108 МВт). Шестнадцать
из них находятся в управлении МУП «Тарское производственное объединение коммунального хозяйства».

Слагаемые эффективности

www.abok.ru

В конце 2019 года руководство управляющей компании приняло решение о проведении модернизации
ряда котельных с заменой оборудования на более
современное. Одна из ключевых задач проекта –
по-вышение эффективности производства тепла.
Для этого, в частности, в пяти из 16 котельных,
находя-щихся в ведении МУП «Тарское ПОКХ»,
была про-изведена модернизация насосного
оборудования. Устаревшие и исчерпавшие ресурс
сетевые и пита-тельные насосы типа К, Д и ЦНСГ
заменили на со-временные энергоэффективные
агрегаты производ-ства Grundfos. При аналогичной
производительности некоторые из них потребляют
электроэнергии на 35–40 % меньше старых.
Реализацию проекта взяла на себя Омская
энергосбытовая компания, которая провела
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модернизацию насосного парка в пяти городских
котельных: №№ 10, 14 (центральная, обслуживающая
весь центр города), 17, 21 и 23. В частности, в центральной котельной старый сетевой насос типа Д заменили мощным консольным агрегатом GRUNDFOS
NK 250-500/485, а вместо питательного ЦНСГ установили вертикальный девятиступенчатый GRUNDFOS
CR 32-9. В котельной № 17 – соответственно NB 100200/203 и CR 10-10. В остальных трех вместо сетевых
насосов типа К установили GRUNDFOS NB 50-160/140
и NB 50-160/136.
Стоимость контракта составила 53,6 млн руб.
В результате проведенных мероприятий экономия
средств на оплату электроэнергии, потребляемой
новыми насосами, в 2020 году превысила 20 % по
сравнению с 2018-м. Срок окупаемости проекта не
превышает двух-трех лет.

Энергоэффективные
сетевые насосы
GRUNDFOS NB и NK – стандартные центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы
с горизонтально расположенным валом, осевым
всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Это надежное многофункциональное оборудование,
предназначенное для применения в различных условиях и обеспечивающее высокую эффективность
использования энергии. Оно предназначено для
систем центрального теплоснабжения, отопления
и вентиляции, водоснабжения, мелиорации, а также
для промышленных систем повышения давления
и транспортировки жидкостей.
Многоцелевые консольные насосы NK и консольномоноблочные NB рассчитаны на подачу больших
объемов теплоносителя, и именно поэтому они часто используются в качестве сетевых на источниках
теплоты – в городских котельных и на ТЭЦ. Высокую

Многоступенчатые питательные
насосы
Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR – наиболее многочисленная и универсальная линейка оборудования GRUNDFOS. Благодаря
своей способности создавать высокий напор агрегаты этой серии широко используются в системах повышения давления, а также на подпитке водогрейных
и паровых котлов.
Отличительной особенностью насосов CR является конфигурация «инлайн» проточной части с расположенными на одном уровне портами всасывания

и нагнетания с одинаковым присоединительным
диаметром. Благодаря этому агрегаты имеют вертикальную конфигурацию, что существенно упрощает
проектирование и монтаж различных узлов котельной, особенно в условиях дефицита свободной площади. Техническое обслуживание насоса облегчает
короткая жесткая разъемная муфта, позволяющая
демонтировать электродвигатель без отсоединения
корпуса от трубопровода.
Помимо надежности и оптимизированной конструкции эту серию оборудования отличает высокий гидравлический КПД, что во многом объясняет
высокую популярность насосов CR. Добиться таких
показателей инженерам Grundfos удалось путем оптимизации геометрии рабочих колес и камер, проектируемых с использованием математического
моделирования для минимизации гидравлического
сопротивления проточной части и трения жидкости
внутри нее. Также этому способствуют высококачественное литье и лазерная сварка, применяемые на
производстве. Дополнительно производительность
оборудования увеличивают движущиеся элементы
из легких и устойчивых к коррозии композитных материалов.
Перечисленные конструктивные особенности
увеличивают КПД насосов GRUNDFOS CR на 4–9 %,
гарантируют их повышенную надежность и возможность непрерывной эксплуатации. В комплексе
с высокой энергоэффективностью двигателей они
позволяют существенно снизить энергопотребление по сравнению с устаревшими моделями оборудования.
В стандартном исполнении головная часть и основание насосов CR выполнены из чугуна, а рабочие колеса, проточная часть и все контактирующие
с рабочей средой детали – из нержавеющей стали
марки AISI 304. 
www.grundfos.ru
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производительность и экономичность оборудования
обеспечивают энергоэффективные электродвигатели
класса до IE5 по действующему стандарту.
В числе других особенностей – высокая надежность агрегатов и возможность их длительной непрерывной эксплуатации, обусловленные использованием компонентов проточной части из нержавеющей
стали, бронзы или чугуна с нанесенным методом
катафореза покрытием, увеличивающим коррозийную стойкость.
Чтобы облегчить сервисное обслуживание мощных и тяжелых консольно-моноблочных насосов
NB, была разработана конструкция, позволяющая
демонтировать электродвигатель и рабочее колесо единым блоком без отсоединения корпуса
гидравлической части от трубопроводов. Консольные насосы NK имеют разборную муфту, которую
можно демонтировать с кронштейном, подшипником и рабочим колесом, не отсоединяя при этом
электродвигатель, корпус агрегата или трубную
обвязку. При наличии крана или лебедки выполнить данную операцию может один человек, даже
если речь идет о самых больших представителях
семейств NK и NB.
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Проектирование инженерных
систем родильных домов
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор Московского архитектурного института (МАрхИ), вице‑пре‑
зидент НП «АВОК», председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации
и сертификации
А. П. Борисоглебская, профессор МАрхИ, председатель комитета НП «АВОК» по лечебным учреждениям
А. И. Серегин, генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг» – члена НП «АВОК» категории «Премиум»

Ключевые слова: родильный дом, акушерское отделение, медико-техническое задание, воздухообмен, бокс, шлюз, вентиляция

Рекомендации Р НП «АВОК»
7.8.2-2021
«Проектирование
инженерных систем родильных
домов» содержат руководящие
указания
и
требования
к
методам проектирования, расчета, устройства инженерных
систем и оборудования, обеспечивающие
необходимые
санитарно-гигиенические и эпидемиологические условия воздушной среды помещений. Документ включает 12 разделов и 8
приложений, содержание наиболее интересных и актуальных из
которых приведено ниже.

Структура родильного
дома (перинатального
центра)
www.abok.ru

Родильный дом и/или перинатальный центр состоят из
двух частей, функционально
независимых друг от друга: «чистое» физиологическое отделение для здоровых пациентов
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и «грязное» обсервационное отделение, являющееся коллектором всех больных, находящихся
в стационаре или поступивших
извне. При их проектировании
медико-техническое задание
должно учитывать особенности
состояния здоровья поступающих пациенток.
В рекомендациях впервые
подробно описана вся совокупность лечебных подразделений,
отделений, секций, родильного и операционного блоков,
а также отдельных помещений
данных медицинских учреждений с указанием нормативных
площадей помещений, что дает
возможность специалистам по
проектированию быстро получать необходимую информацию
без дополнительных поисков
в разноименной нормативной
литературе. Фрагмент данных
о составе и нормативных площадях помещений д ля родовых (индивидуальных родовых)

физиологического отделения
приведен в табл. 1. Полная таблица «Состав и нормативные
площади помещений для каждого отделения родильного
дома и перинатального центра»
содержится в Приложении А рекомендаций.

Санитарногигиенические и противоэпидемические
требования
Архитектурно-планировочные
решения зданий родильных домов должны обеспечивать строгую изоляцию здоровых рожениц
и новорожденных детей от инфицированных, обеспечить поточность поступления рожениц
в отделение и препятствовать
внутрибольничному заражению.
В разделе рекомендуются
требования к архитек т урнопланировочным решениям основных подразделений родильного

дома (перинатального центра):
родильного отделения, операционного и родового блоков, палатных секций для размещения
родильниц, рожениц и новорожденных детей, а также палат интенсивной терапии и реанимации.
Секции для проведения родов
могут включать родовые палаты
различной планировки в зависимости от функционального назначения:
• родовые палаты на две и более коек. Родовая палата
может быть со шлюзом, оборудованным санузлом; в этом
случае следует предусматривать предродовую палату со
шлюзом (рис. 1);

•

индивидуальные родовые
палаты. Должны совмещать
функции предродовой, родовой палат и малой операционной. Индивидуальные
родовые палаты следует проектировать со шлюзом и санузлом;
• совмещение родовых палат на
несколько коек с индивидуальными родовыми палатами.
Родовой бокс предназначен
для поступления роженицы с инфекционными заболеваниями,
в котором роженица после родов
остается до выписки. Планировочные решения родового бокса
должны обеспечивать его полную
изоляцию от общего здания.

Требования к освещенности, инсоляции
и дизайну помещений
Рекомен д ац ии с о держ ат
требования и рекомендации
по под держанию санитарногигиенических условий в помещениях родильных домов и перинатальных центров за счет
организации естественной освещенности, инсоляции, а также
дизайна основных лечебных
и вспомогательных помещений,
способствующих ускорению лечения и выздоровления родильниц,
рожениц и новорожденных детей.
Рекомендуется организация
биодинамичного освещения,
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подражающего динамике изменения естественного освещения,
с целью воздействия на активность, самочувствие и настроение человека для поддержания
естественного хода его биоритмов.
Наилучшие условия освещенности достигаются при комбинированной системе освещения
(общее освещение совместно
с местным).
Исходя из требований к инсоляции помещений, 60 % от общего

палат интенсивной терапии, палат для новорожденных по сторонам света для обеспечения
требуемой инсоляции, нормативной естественной освещенности
и условий теплового комфорта
в соответствии с СанПиН 1.2.3685
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
В разделе также приводятся
рекомендации по организации

числа палат должны быть инсолированы.
Ориентация окон помещений
родильного дома по отношению
к солнечной стороне должна способствовать использованию лечебного действия солнечных лучей и одновременно предохранять
помещения, пациентов и персонал
от перегрева.
В данном разделе приводятся
требования по ориентации окон
помещений операционных, родовых, реанимационных палат,

Таблица 1
Состав и нормативные площади помещений для родовых (индивидуальных родовых) физиологического отделения
Наименование структурных подразделений
(помещений)

№ п/п
5.1.3.9

Шлюз при входе в блок родовых

Площадь нормируемая
или рекомендуемая, м2
Не нормируется (рекомендуется
не менее 9)

Санитарный пропускник (2 шт. (мужской и женский)
при количестве родовых более 3-х) в составе:
•

первое помещение, оборудованное душем, туалетом
(унитазом) и дозатором с раствором антисептика

Не нормируется (рекомендуется
не менее 4+2+2)

•

второе – для переодевания работников

Не нормируется (рекомендуется
не менее 4)

•

третье, через которое работники возвращаются
в санитарный пропускник после проведения
родов и которое оборудуется контейнерами
для сбора использованного белья

Не нормируется (рекомендуется
не менее 4)

5.1.3.11

Предродовая палата (при наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной)

В палатах на 1 койку – 10.
В палатах на 2 койки и более – 7

5.1.3.12

Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером, с местом для туалета и реанимации новорожденного

24

5.1.3.13

Индивидуальная родовая палата с местом для
туалета и реанимации новорожденного

30

5.1.3.14

Санитарный узел при палате (унитаз, умывальник, душ)

3

5.1.3.15

Шлюз при палате (с местом для обработки
рук и переодевания работников)

Не нормируется (рекомендуется
не менее 4)

5.1.3.16

Смотровая

16

5.1.3.17

Помещение подготовки инфузионных систем

Не нормируется (рекомендуется
не менее 12)

5.1.3.21

Пост дежурной медицинской сестры (акушерки)

6 (помещение или зона)

5.1.3.22

Кабинет дежурных врачей (ординаторская)

Не нормируется (рекомендуется
не менее 12)

5.1.3.24

Экспресс-лаборатория

12

www.abok.ru

5.1.3.10

58

Реклама

� Рис. 1. Фрагмент родового блока с родовой палатой на две койки:

Одним из подходов
к созданию здоровой и экологичной
среды является
салютогенный
дизайн. Его цель –
снизить уровень
тревожности за
счет воздействия
положительных
стимулов из окружающей среды

1 – родовая палата на две койки; 2 – шлюз; 3 – подготовительная;
4 – туалетная-манипуляционная для новорожденных; 5 – предродовая; 6 – санузел с душевой кабиной; 7 – шлюз

дизайна помещений родильного
дома (перинатального центра).
Элементы дизайна должны напоминать домашнюю обстановку,
предполагать красивый вид из
окна, наличие в помещении палат необходимых предметов для
лечения и отдыха.
Цветовое оформление пространств для персонала должно
быть направлено на снижение
усталости и напряжения от рабочих нагрузок и, следовательно,
числа профессиональных ошибок
медицинского персонала.

Требования к организации водоснабжения
и водоотведения

www.abok.ru

Рекоменд ации содержат:
требования к качеству воды,
подводимой д ля санитарно-
технических ну ж д и непосредственного питья, для бесперебойной эксплуатации
технологического оборудования
стерилизационного отделения
и аптек, а также приготовления
инфузионных растворов и подготовки апирогенного инструментария, требования к обессоленной воде для обработки
хирургического и манипуляционного инструмента после мойки
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и перед стерилизацией, требования к дополнительной подготовке
воды, а также к оборудованию
производственных аптек для
получения воды для иньекций
из питьевой воды, требования
к воде при проектировании прачечных и к системам водоподготовки для лабораторий и увлажнителей систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Также в разделе приводятся
рекомендации к проектным решениям по организации водопроводных сетей, оборудованию,
арматуре и их размещению, способам обработки воды для технологического оборудования,
а также методика гидравлического расчета водопроводных
сетей.

Типовые схемы
медико-технического
задания на проектирование инженерного
оборудования и решения по организации
вентиляции
Впервые разработано Приложение В, которое совмещает
в себе медико-технологические
и инженерные решения по организации возду хообмена

в основных подразделениях родильного дома (перинатального
центра): палатных отделениях
для дородового и послеродового
пребывания пациентов, родовых
и операционных блоках, палатах
реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных детей. В разделе приведены
типовые схемы размещения
технологического оборудования для основных помещений
родильного дома с описанием
стандартов оснащения каждого
помещения соответствующим
оборудованием, что поможет
специалистам в составлении
медико-т ехнического задания
на проектирование инженерных
систем или пониманию медико-
технологического процесса при
отсутствии технологического
задания. Так же наглядно приводятся примеры организации
вентиляции и воздухообмена для
указанных помещений.
Схемы организации вентиляции для помещений одной группы
с одинаковым классом чистоты
могут различаться в зависимости
от особенностей архитектурно-
планировочных решений, наличия или отсутствия герметичных
ограждающих конструкций и требований медико-технического задания.
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«РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯХ»
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Программа позволяет рассчитать:
нагрузку на систему кондиционирования воздуха
при нестационарных суточных периодических теплопоступлениях;
максимальные суточные значения теплопоступлений в помещение и время их достижения;
ожидаемый нестационарный суточный тепловой режим помещения при заданных значениях
параметров приточного воздуха и его массового
расхода;
нестационарный суточный тепловой режим помещения при последовательной работе естественной или механической вентиляции и системы кондиционирования воздуха с целью максимального
использования охлаждающей способности наружного воздуха и снижения затрат на получение
искусственного холода;
величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции в соответствии с требованиями СП 50.13330.2010.

«РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»
Программа позволяет:
проводить энергоаудит с целью выявления причин увеличенных теплопотерь;
• рассчитывать потребление тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого здания за отопительный период или
за его часть;
• распределять объемы потребляемой тепловой
энергии на отопление и вентиляцию между зданиями с различными тепловыми характеристиками при наличии счетчиков тепловой энергии
на ЦТП и при отсутствии домовых систем учета.
Программа предназначена для расчета количества тепловой энергии на отопление, вентиляцию
и горячее водоснабжение жилых зданий до 25 этажей
включительно.
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Углеродный след зданий:
рыночный актив результатов
энергосбережения
В. Л. Грановский, технический директор ООО «Данфосс», канд. техн. наук

Президент России ставит задачу: «В целях уменьшения накопленного с 2021
по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации
до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза
и с учетом ранее данных поручений разработать план мероприятий («дорожную
карту») по снижению уровня углеродоемкости российской экономики»
до 1 октября.

www.abok.ru

Россия, являясь участницей Парижского соглашения
по климату, приняла Федеральный закон от 2 июля
2021 года № 296-ФЗ «О выбросах парниковых газов»,
который создает правовые предпосылки для развития
в стране климатической повестки, развития климатических проектов и энергосберегающих технологий во
всех сегментах экономики.
Одним из основных мероприятий для достижения
поставленных целей является сокращение выбросов
парниковых газов за счет повышения энергоэффективности технологических процессов, оборудования
и изделий.
Значительный потенциал сокращения выбросов
парниковых газов содержится в сегменте конечного
потребления тепловой энергии, в частности в многоквартирных жилых домах (далее МКД). Особенно это
относится к зданиям, построенным во второй половине прошлого столетия, составляющим основную
долю существующего жилого фонда. Их оснащение
не соответствует современным требованиям и целевым показателям по энергоэффективности, в результате чего именно эти здания являются основными

косвенными* эмитентами парниковых газов и должны
стать объектами т. н. климатических проектов, направленных на выполнение комплекса мероприятий
по сокращению (предотвращению) выбросов парниковых газов. Эти мероприятия полностью соответствуют мероприятиям по энергоэффективности
в системах внутреннего теплоснабжения и отопления
(далее системы ВТиО) МКД, требования по проведению которых прописаны в действующем законодательстве.
Однако только требований законодательства
недостаточно. Для мотивации бизнеса к участию
в климатических проектах целесообразно исполь‑
зовать рыночные механизмы мотивации, такие как
обращение на углеродном рынке такого рыночного
актива как углеродные единицы (УЕ) – верифици‑
рованный результат реализации климатического
проекта, выраженный в массе парниковых газов,
эквивалентной 1 тонне СО2.
Рыночный механизм обращения углеродных единиц
в несколько упрощенном виде работает следующим
образом.

* Косвенный эмитент – объект, который сам не сжигает топливо и не выбрасывает продукты сгорания в атмосферу, но на его нужды топливо сжигает прямой эмитент. В нашем случае здание является косвенным эмитентом, потребляющим тепловую энергию. Чем меньше
теплоты потребляет здание, тем меньше на его нужды сжигается топлива котельной или ТЭЦ.
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Таблица
Расчет объемов эмиссии УЕ МКД до и после проведения мероприятий по энергоэффективности систем ВТиО

Мероприятия по
энергоэффективности в системах
внутреннего
теплоснабжения
и отопления МКД
существующего
жилого фонда (период строительства до 2000 года)

Единицы
измерения

Значения

Совокупный объем углеродного следа МКД,
не оснащенных энергоэффективным оборудованием

млн УЕ/год

155

Суммарная величина снижения углеродного следа
при 30 %-ной эффективности мероприятий

млн УЕ/год

53

Суммарная стоимость углеродных единиц, полученных
в результате снижения годового количества выбросов
СО2, при стоимости УЕ 1800 руб. (20 €)

млрд руб./год

95,4

Общий объем инвестиций, необходимый для реализаций этих
мероприятий, при стоимости мероприятий 1000 руб./м2

млрд руб./год

2700

Срок реализации проекта (завершение модернизации всех МКД)
за счет инвестиций, полученных в результате реализации УЕ

лет

30

Показатели

Государство устанавливает т. н. бенчмаркеры объектов строительства – эталонные значения эмиссии
СО2 на единицу площади здания. Разница между значением бенчмаркеров и верифицированным углеродным следом построенного или отремонтированного
здания является для застройщика товаром, который
он может реализовывать на углеродном рынке. Покупателями углеродных единиц могут быть, например,
компании, которые исчерпали свои технологические
возможности по снижению выбросов, но их уровень
все еще превышает установленный уровень бенчмаркеров.
В России углеродного рынка торговли УЕ и квотами
пока нет. В этой связи актуальной задачей является
разработка методов оценки потенциала российского
углеродного рынка в сегменте МКД существующего
жилого фонда и расчета объема эмиссии углеродных
единиц.
В работе [1] представлен детальный расчет объемов
эмиссии углеродных единиц МКД до и после проведения мероприятий по энергоэффективности в системах
ВТиО. Результаты расчетов представлены в таблице.
Из результатов расчетов следует ряд выводов.
• Здания существующего жилого фонда являются
крупнейшими в стране косвенными рассредоточенными эмитентами* парниковых газов. Суммарная эмиссия всех зданий существующего
жилого фонда, не оснащенных энергосберегающим оборудованием составляет 155 млн УЕ/
год, что на три (!) порядка превышает установленные Законом 296-ФЗ целевые показатели (бенчмаркеры) (150 тыс. УЕ/год) для организаций, чья

хозяйственная деятельность сопровождается выбросами парниковых газов.
• Снижение суммарной эмиссии зданий существующего жилого фонда (их углеродного следа) в рассчитанном объеме (53 млн УЕ/год) при применении
мероприятий по энергосбережению позволяет
практически на четверть уменьшить нагрузку на
экосистему России, которая, по минимальным
оценкам, составляет порядка 200 млн УЕ/год.
• Для сокращения выбросов СО2 от МКД необходимо трансформировать действующую в стране
программу капитального ремонта жилья, как наиболее подготовленную организационно и структурно, в климатический проект, введя в него мероприятия по энергоэффективности и реализуя эту
программу на основе рыночного механизма обращения углеродных единиц.
• Требуемый объем инвестиций в мероприятия по
энергосбережению в системы ВТиО МКД и суммарная стоимость углеродных единиц, полученных в результате снижения годового количества
выбросов СО2, обеспечит в течение 30 лет модернизацию систем ВТиО всех МКД существующего
жилого фонда. Это приемлемые сроки для столь
масштабного проекта, особенно с учетом того,
что сроки реализации будут сокращаться по мере
снижения объема эмиссии и повышения рыночной
цены углеродной единицы.

АВОК 6–2021

Климатический
проект

Литература
1. Грановский В. Л. Энергосбережение и углеродный
след зданий // Энергосбережение. – 2021. – № 6.

* В
 данном случае эмиссия от всех зданий условно принимается в качестве единого объекта, физически рассредоточенного по территории страны.
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Новый законопроект Европейской комиссии:
сократить выбросы парниковых газов на 55 %
к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года

www.abok.ru

Первая часть пакета Fit for 55 содержит предложения по введению или пересмотру 16 различных
стратегий. В частности, предложения касаются расширения системы торговли выбросами (ETS)* для
строительного сектора; пересмотра Директивы по
возобновляемым источникам энергии (Renewable
Energy Directive, RED) и Директивы по энергоэффективности (Energy Efficiency Directive, EED) с целью
дальнейшей декарбонизации сектора отопления
и охлаждения.
Предлагается постепенно снижать количество
квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках ETS. Ожидается,
что это приведет к росту цен на эмиссионные квоты
и будет стимулировать компании сокращать выбросы.
Также предлагается изъять из ETS бесплатные квоты
для авиакомпаний наряду с включением морских
судов в систему с 2023 года.
Кроме того, ЕК намерена внедрить вторую систему торговли выбросами с включением в нее транспортного сектора и сектора отопления зданий.
Директива по возобновляемым источникам энергии установит повышенную цель по производству

*
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40 % энергии из возобновляемых источников
к 2030 году.
Согласно Директиве по энергоэффективности,
обязательства государств-членов ЕС по ежегодной
экономии энергии в период с 2024 по 2030 год увеличиваются почти вдвое – с 0,8 до 1,5 %. Государственный сектор должен будет каждый год обновлять по
крайней мере 3 % зданий как минимум до уровня
зданий с почти нулевым потреблением энергии (Net
Zero Energy Building, NZEB) для сокращения энергопотребления и расходов налогоплательщиков.
Еврокомиссия также предложила создать фонд
в объеме 144,4 млрд евро для смягчения социальных
последствий перехода Евросоюза к «чистой экономике». Как поясняется, фонд «предоставит странамчленам финансирование в размере 72,2 млрд евро на
период 2025–2032 годов на основе целевой поправки
к многолетним финансовым рамкам».
Публикация второй части пакета Fit for 55 запланирована на конец этого года. В нее войдет предложение по третьему пересмотру Директивы по
энергоэффективности зданий (Energy Performance
in Buildings Direct, EPBD).

Система торговли выбросами парниковых газов (Emissions Trading System, ETS) – это рыночный инструмент, используемый для сокращения выбросов парниковых газов. Правительство устанавливает верхний предел или ограничение на общий объем выбросов
в одном или нескольких секторах экономики. Компании в этих секторах должны обладать разрешением на каждую единицу выбросов, которые они осуществляют, либо покупать такие разрешения у государства.

**

расти. Возможности на рынке VRF побудили традиционных поставщиков продукции для кондиционирования воздуха объединиться с поставщиками
VRF, чтобы предложить полный ассортимент продукции и оставаться конкурентоспособными на
рынке. В результате был заключен ряд глобальных
альянсов и поглощений. В Северной Америке в сентябре 2017 года было объявлено о партнерстве
между Carrier и Midea, что позволило Carrier выйти
на растущий рынок сплит-с истем, предоставив
Midea доступ к каналу сбыта. Еще одно партнерство было сформировано в январе 2018 года между
Trane и Mitsubishi Electric в области производства
VRF в США и некоторых странах Латинской Америки.
Проблемой для рынка VRF является снижение
спроса со стороны гостиничного и офисного секторов. Как показывает практика, в США на эти два
сектора приходилось 34 % продаж в 2020 году.
Последнее мировое исследование систем кондиционирования воздуха BSRIA показало, что в чуть
более 50 % проданных единиц использовался хладагент R‑32, тогда как в США продажи VRF-систем
с использованием хладагента R‑32 были незначительными. Ожидается, что в 2021 году рынок VRFсистем США будет демонстрировать хороший рост.
При этом глобальный рынок VRF-систем должен
вырасти на 5,4 %. Ожидаемый среднегодовой темп
роста рынка США на 2020–2025 годы составляет
около 8 %.
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Согласно отчету BSRIA World Air Conditioning
Report, США являются четвертым по величине рынком для VRF-систем** после Китая, Японии и Южной Кореи. В мировом масштабе рынок VRF достиг
12 млрд долл. в 2020 году, сократившись на 4 % по
сравнению с уровнем 2019 года из-за воздействия
COVID‑19.
VRF-системы традиционно устанавливаются
в секторе коммерческой недвижимости с диапазоном мощности до 300 кВт. Однако в последнее десятилетие увеличение продаж мини-VRF (<20 кВт)
позволило системам быстро проникнуть на рынок
жилой недвижимости. По состоянию на 2020 год
55 % мировых продаж таких систем приходилось
по объему на мини-VRF. Эта тенденция распространяется и в США, где в настоящее время около 24 %
продаж VRF-систем приходится на жилые дома.
На Ближнем Востоке VRF-системы захватывают
долю рынка у крышных кондиционеров (rooftop),
традиционно устанавливаемых на жилых зданиях.
В 2020 году рынок США достиг 657 млн долл.,
продемонстрировав рост на 19 % в стоимостном
выражении в период с 2009 по 2019 год.
В последние годы в США наблюдается рост использования VRF-систем в жилых домах, особенно
в таунхаусах.
Мониторинг энергопотребления отдельных жилых домов позволяет арендодателям взимать плату
с каждого арендатора за использование энергии,
и в Китае, где востребована элитная недвижимость
с предварительно установленными системами кондиционирования воздуха, это стимулировало использование мини-VRF-систем.
Та же тенденция наблюдалась, например, в Лондоне. Поскольку последствия изменения климата
приводят к температурным сдвигам в сторону
более коротких и мягких зим, способность VRFсистем эффективно нагревать и охлаждать воздух удовлетворяет эту потребность в переходный
период года.
После финансового кризиса 2008 года на протяжении нескольких лет технология VRF была
особенно популярна в проектах реконструкции,
а также в небольших и средних проектах нового
строительства. VRF-системы были одним из немногих сегментов рынка, которые продолжали
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Новости рынка: VRF-системы

VRF-системы (Variable Refrigerant Flow) – системы с переменным расходом хладагента.
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Новое исследование Лаборатории в Беркли

Поскольку здания в США потребляют 75 % электроэнергии, они имеют большой потенциал для
экономии энергии и снижения требований к электрической сети. Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории им.
Лоуренса в Беркли Министерства энергетики США
(Berkeley Lab) и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), показало,
что максимальное внедрение технологий управления
спросом на электроэнергию в зданиях может сократить необходимость производства электроэнергии
на угле или газе до одной трети. Таким образом, отпадает необходимость в строительстве по крайней
мере половины всех электростанций, которые, как

ожидается, будут введены в эксплуатацию в период
до 2050 года.
Спрос на электроэнергию – это электричество,
которое используется в домах и на рабочих местах,
например для кондиционирования воздуха, нагрева
воды, освещения и т.д. Исследователи подошли
к этому параметру как к сетевому ресурсу, который,
например за счет эксплуатации более эффективного
оборудования и сдвига времени его использования,
вносит существенный вклад в энергосбережение
зданий.
Опираясь на результаты исследования, Министерство энергетики США разработало Национальную
дорожную карту для сетевых интерактивных эффективных зданий (grid-interactive Efficient Buildings, GEB).
GEB – эффективные здания с интерактивным сетевым управлением, спроектированные таким образом,
чтобы избежать высоких затрат и сбоев, связанных
с пиковым спросом и напряжением электрической сети.
Внедрение GEB на национальном уровне в течение следующих двух десятилетий может привести
к экономии затрат для энергосистемы США в размере 100–200 млрд долл. и сократить выбросы CO2
на 80 млн т в год к 2030 году, или на 6 % от общего
объема выбросов CO2 в энергетическом секторе.

www.abok.ru

Организаторы Олимпийских игр в Токио предприняли ряд шагов для снижения углеродного следа
мероприятия.
По последним официальным данным, размер
углеродного следа Токийских игр превысил выбросы
некоторых стран, таких как Черногория, за год. Он
включает в себя 1,5 млн т CO2, генерируемых в результате строительства или реконструкции объектов и другой инфраструктуры. Однако эта цифра не
учитывала коррективы, внесенные коронавирусом:
решение не пускать на Олимпиаду иностранных зрителей, по подсчетам организаторов, сократит выброс
углерода на 340 000 т.
Также, по заявлению организаторов, для компенсации выбросов приобретены углеродные кредиты
(зеленые сертификаты), деньги от них пойдут на
мероприятия по снижению уровня выбросов парниковых газов. В результате всех этих мер итоговый
объем выбросов от Олимпиады будет равен нулю. Но
такие программы противоречивы: активисты обвиняют крупный бизнес в том, что он платит за быстрое
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Олимпиада‑2020: экологические цели

решение, а не стремится пересмотреть свою деятельность так, чтобы сократить выбросы.
Если учитывать фактические выбросы, возмещенные зелеными сертификатами, в атмосфере окажется около 2,7 млн т CO2. Для сравнения – после ОИ
в Лондоне в 2012 году образовалось 3,3 млн т, а после
Игр в Рио-Де-Жанейро в 2016‑м – 4,5 млн т CO2.

Реклама

АТТЕСТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ НП «АВОК»
Общественное признание
уровня квалификации специалистов
29 июля 2021 года в формате открытого заседания в онлайн-режиме
прошла аттестация индивидуальных членов НП «АВОК». В онлайн-эфире
аттестации в качестве слушателей приняли участие 145 специалистов
из 40 городов России и 12 городов 7 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.
А. В. Калачев
(Санкт‑Петербург)
Специализация
«Проектирование
систем вентиляции,
кондиционирования,
водоснабжения и
канализации для всех типов
зданий гражданского и
промышленного назначения»

А. С. Щербаков
(Москва, Зеленоград)
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Специализация
«Монтаж систем
воздушного отопления»

В. А. Воронов
(Иваново)
Специализация «Проектная
и научно-исследовательская
деятельность в области
теплоснабжения»

В. Э. Габдрахимов
(Октябрьский, Республика
Башкортостан)
Специализация
«Проектирование
систем общеобменной
и противодымной
вентиляции, тепловых
пунктов, котельных,
насосных перекачивающих
станций»

Следующая аттестация индивидуальных членов НП «АВОК» запланирована
на сентябрь 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!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.
Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.
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).

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!

members-abok.ru

Summary
General Meeting of NP ABOK Members: Prog‑
ress Report, p. 4
Keywords: ABOK, conference, webinar, recommendations, committee
Open general meeting of ABOK Noncommercial Partnership Members took place on July 29, 2021. The article
presents a brief report on activities of NP ABOK Executive
Committee.
Problems of Unit-to-Unit Connection of Bime‑
tallic Heating Radiators, p. 12
A. A. Lobach, Candidate of Engineering,
V. V. Begnarskiy, Candidate of Engineering,
A. A. Belyaeva, Engineer
Keywords: bimetallic radiator, unit-to-unit connection,
snap connection, flat gasket, linear expansion factor
Tightness and reliability of a bimetallic radiator
is ensured, among other factors, by construction of
its unit-to-unit connection. Understanding specifics
of such connections and their impact on operational
characteristics of the appliance will allow for improvement of heating equipment, achieving superior performance.

air quality improvement, filtration capacity and energy
efficiency.
Smoke Ventilation Systems: Food for Thoughts,
p. 34
A. N. Kolubkov, Director of LLC PPF AK, Vice President of NP ABOK
Keywords: smoke ventilation, smoke exhaust, pressure
drop, air flowrate, combustion products exhaust flowrate,
fan capacity
This article looks into problems related to adjustment of smoke ventilation systems and pressure
drops in evacuation routes during its operation. If offers examples and describes principles of fan operation.
Consequences of COVID‑19 Pandemic and Ven‑
tilation with Natural Outdoor Air Intake, p. 44
Froukje van Dijken, MSc, bba binnenmilieu
Atze Boerstra, MSc PhD, bba binnenmilieu

Local Air Cleaners: Specifics of Application, p. 22
Olli Seppänen, Nordic Ventilation Group & FINVAC
Alireza Afshari, Department of the Built Environment,
Aalborg University

www.abok.ru

Keywords: coronavirus, air exchange, filtration, natural
ventilation, forced ventilation
The article presents information on the relationship
between ventilation, SARS-CoV‑2 coronavirus transmission and potential advantages and/or risks of natural
ventilation.

Keywords: filtration, air cleaner, fibrous filter, electrostatic filter, air ionizer, bactericidal cleaner, inactivation
of microorganisms, filter capacity
The article looks into different air cleaning technologies, taking into consideration such factors as indoor
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«Ventilation Equipment Verification» Project
Reaches a New Level, p. 50
A. N. Galusha, Vice-President of NP ABOK, Associate
Professor at Russian University of Transport (Ministry of
Transport of the Russian Federation)
D. L. Kuzin, Executive Director at APIK

Keywords: maternity hospital, midwifery department,
medical-technical assignment, air exchange, isolation
ward, air lock, ventilation
NP ABOK Recommendations R 7.8.2-2021 «Designing
utility systems of maternity hospitals» contain guidelines
and requirements for the design, calculation, engineering methods of utility systems and equipment providing
for the required sanitary-hygienic and epidemiological
indoor air conditions. The document includes 12 sections
and 8 appendixes, and the article presents contents of
the most interesting and relevant of them.
Keywords: verification, certification, test method
Ventilation Equipment Verification Center was created
in January of 2021. For half a year the Project Initiator
Companies were defining the main areas and criteria of
work, adopting regulations and norms, performing pilot
cross-testing of manufactured products in each other’s
laboratories. The article talks about the results of these
activities and future work stages.

The Carbon Footprint of Buildings: a Market
Asset for Energy Savings, p. 62
V. L. Granovskiy, Candidate of Engineering, Technial
Director at OOO Danfoss

Designing Utility Systems for Maternity Hospi‑
tals, p. 56

Keywords: greenhouse gases emission, carbon footprint, carbon units, benchmaker
Russia, as a party to the Paris Climate Agreement,
has adopted Federal Law dd. July 2nd, 2021, No. 296FZ «On Greenhouse Gases Emission» that creates legal
grounds for development of the climatic agenda in the
country, development of climatic projects and energy
saving technologies in all segments of the economy.
One of the main activities aimed at achievement of the
set goals is reduction of greenhouse gases emissions
through improvement of energy efficiency of technological processes, equipment and products in all areas of
the economy.
However, compliance with the legislative requirements
by itself is not enough. It is feasible to use market circulation mechanisms, such as carbon units, to motivate
business to participate in climatic projects.
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M. M. Brodach, Candidate of Engineering, Professor
at Moscow Institute of Architecture, Vice President of NP
ABOK, Chairman of NP ABOK Committee on Technical
Rating, Standardization and Certification
A. P. Borisoglebskaya, Professor at Moscow Institute
of Architecture, Chairman of NP ABOK Committee on
Health Care Facilities
A. I. Seregin, General Director at OOO ClimaTech Engineering, Premium Member of NP ABOK
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бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа

Реклама

15—18 февраля 2022
Крокус Экспо, Москва
Забронируйте стенд

aquatherm-moscow.ru

Developed by

Организаторы

Специализированные разделы

SOFT.ABOK.RU
Онлайн-расчеты
и программы
для проектировщиков
в области ОВК

www.uponor.ru
Компания Uponor – ведущий европейский производитель
систем для отопления и водоснабжения.
Более 20 лет в России.

Электроприводы
и запорно-регулирующая
арматура для систем ОВиК
www.belimo.ru
info@belimo.ru

Реклама
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