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Жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ) – одна из базовых отраслей
экономики страны. И то, насколько
эффективно будет функционировать
ЖКХ, во многом зависит от кадрового
обеспечения. От квалификации и
профессионализма сотрудников этой
жизнеобеспечивающей отрасли во
многом зависит создание и поддержание
безопасной и комфортной среды
проживания.
Долгое время кадровые вопросы
отрасли не находили должного
понимания. В результате даже управлять
многоквартирными домами у нас стали
непрофессионалы, хотя это технически,
юридически и экономически сложный
процесс, требующий знаний и
подготовки.
О том, как обстоят дела с
кадровым обеспечением отрасли,
редакция поговорила с Александром Михайловичем Козловым,
депутатом Московской городской
Думы, председателем Совета по
профессиональным квалификациям в
ЖКХ.
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Многие отрасли, в т. ч. и строительная, и
Если говорить о стратегии, то раздел, касаюЖКХ, ощущают острую нехватку профильных
щийся кадрового обеспечения отрасли, входил
специалистов. И эта сит уация д лится у же
и в стратегию развития ЖКХ до 2020 года, примногие годы. Складывается впечатление, что
нятую в 2016 году. В чем разница?
ничего не меняется. Какова, по вашему мнеВ предыдущей стратегии вопросы кадровой
нию, реальная картина с профобразованием
обеспеченности стояли, но были достаточно пов стране?
верхностными: разработка профессиональных
С одной стороны, конечно, изменения не сильно
стандартов, ежегодные отраслевые премии в
заметны, но этот пласт было достаточно тяжело
сфере ЖКХ. Сейчас изменения более явные, учисдвинуть. Потребовалось время, чтобы изменить
тывая то, что в проекте новой стратегии появился
само отношение к вопросам профильного обрараздел, где признается необходимость независизования и у федеральных органов власти, которые
мой оценки как инструмента проверки квалифиотвечают за ЖКХ, в частности у Минстроя России
кации у сотрудников. Это качественно другой урокак главного регулятора, и самое главное – в регивень. Сейчас в Государственной Думе находится
онах. Раньше на вопросы об образовании и кадрах
на рассмотрении законопроект, вносящий измеотраслевые министерства отвечали: «Этот вопрос
нения в Градостроительный кодекс в части строине к нам, это вопрос к системе образования. Если
тельства касательно необходимости независимой
вы хотите заниматься профориентацией, пожалуйоценки квалификации. Это говорит о совершенно
ста, есть Министерство образования или Минпросдругом уровне восприятия не только со стороны
вещения…» И вот это отношение необходимо было
исполнителей, но и со стороны законодательной
преодолеть.
власти. Примеры внедрения системы независимой
Сегодня уже все понимают, что кадровое обес
оценки уже есть – так, в лифтовой отрасли незавипечение сферы ЖКХ – это ключевой фактор для
симая оценка квалификации является обязательуспешной реализации всех глобальных национальной. Совет по профессиональным квалификациям,
ных проектов.
со своей стороны, разрабатывает проект закона,
Активно обсуждается проект Стратегии строкоторый внесет изменения в Жилищный кодекс
ительной отрасли и жилищно-коммунального
в части обязательной оценки квалификации для
хозяйства до 2030 года и прогнозный период до
руководителей управляющих организаций. Хотим
2035 года. Этот документ – та планка, к которой все
начать с этого, а в качестве базы будет использомы будем стремиться, чтобы ЖКХ и строительная
ваться оценка на платформе лицензионных комисотрасль соответствовали всем требованиям, косий, которые существуют при органах социального
торые предъявляют потребители, и отвечали всем
жилищного контроля.
вызовам, которые сейчас существуют.
Раздел стратегии, посвяПо данным на 2019 год профильное образование
щенный кадровому обеспечев отрасли имели только 17 % сотрудников, хотя в
нию, мы готовили совместно с
стране около 1500 учебных заведений, обучаюколлегами по Совету по прощих специальностям ЖКХ. Предстоит огромная
фессиона льным ква лификациям – Национальным агентработа, чтобы довести этот уровень до 55–60 %
ством развития квалификаций,
и уверены, что те задачи, которые сейчас сформулированы в проекте стратеПредыдущая стратегия была реализована?
гии, впоследствии будут реализованы. Надеемся,
Да, в предыдущем документе были заложены
что проект стратегии в ближайшее время будет
пункты, связанные с разработкой профессиональутвержден, он обсуждается уже года два. За это
ных стандартов, чем мы и занимались в последвремя сменились и министр, и курирующие занее время. Профессиональные стандарты – это та
местители. Приходится иногда все заново объплатформа, база, своего рода кирпичи, которые
яснять, показывать и доказывать. В этом плане
позволяют описать все профессии, необходинестабильность дает свои отрицательные ремые для отрасли, квалификационные требования
зультаты.
к ним и от этого выстроить систему подготовки и
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разработки федеральных государственных образовательных стандартов. Т. е. база сформирована
и в строительстве, и в отрасли ЖКХ – это большое
дело.

ru.depositphotos.com
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Как появление профстандартов влияет на
образовательный процесс? Он корректируется
с их учетом?
Да, безусловно. Сама разработка и актуализация профессиональных стандартов ведется
вместе с профессиональным сообществом. Надо
понимать, что разработка профессионального
стандарта – сложная процедура, на которую уходит,
с учетом утверждений на Национальном совете
при президенте, в Минтруде, регистрации в Минюсте, от полутора до двух лет. Этим занимаются не
оторванные от отрасли теоретики, а именно профессиональная среда, т. е. работодатели. Если мы
говорим о профстандартах в сфере капитального
ремонта – это базовая ассоциация региональных
операторов в сфере капитального ремонта и ее
члены. Если мы говорим о сфере обращения с отходами – это базовые игроки данной отрасли. И
так во всех сферах: тепло-, водоснабжение, коммунальная электроэнергетика, управление многоквартирными домами (МКД). И да, здесь именно
важна синхронизация профессиональных стандартов с федеральными государственными образовательными стандартами. В качестве примера можно
привести дорожную карту, подписанную Советом
по профессиональным квалификациям в ЖКХ с
МГСУ как с базовым учебным заведением в сфере
строительства. В т. ч. прописана и синхронизация
профстандартов и образовательных госстандартов.

Каковы, на ваш взгляд, наиболее острые проблемы, если говорить о кадровом обеспечении
ЖКХ? Просто нехватка специалистов?
Сегодня в отрасли существует большой разрыв
между требованиями работодателей и системой
подготовки кадров. Этот очевидный факт и выявляет проблему: работодатели не задумываются о
том, кто у них работает. Фактически нет полноценного рынка кадров и выбора.
Если мы возьмем такой массовый сектор, как
эксплуатация и управление МКД, то увидим практически полный хаос. Берут на работу кого хотят,
рычаги воздействия фактически отсутствуют,
потому что МКД не воспринимается как сложный
объект, требующий специальных знаний. Знаю
пример, когда в одном из регионов главные инженеры не могли ответить на вопросы, связанные
с подготовкой дома к зиме, при прохождении независимой оценки квалификации персонала.
Элементарные вещи, которые обязаны знать
люди, отвечающие в целом за безопасность проживания в МКД. Это проблема, которую нужно
признать. Наша задача как Совета по профессиональным квалификациям – показать реальную
картину, чтобы было понимание того, что проблема есть и ее нужно решать. Процесс может
растянуться на долгие годы, но он идет – в последнее время возрождаются колледжи и подготовка кадров в рамках среднего профессионального образования. Этому способствовало
и движение WorldSkills Russia, которое показало профессии в новом ключе. Таких колледжей много, не только в Москве, но и в регионах.
Участие в подобных мероприятиях – и в российских, и в международных – серьезный стимул к
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Профессиональные стандарты – это та платформа, база, своего рода кирпичи, которые позволяют описать все профессии, необходимые
для отрасли, квалификационные требования к
ним и от этого выстроить систему подготовки и
разработки федеральных государственных образовательных стандартов

В ЖКХ идут выпускники
колледжей?
Хороший вопрос. Сейчас как
раз до конца года проводится
мониторинг рынка труда. Он и позволит дать ответ, посмотреть процент, связанный с
трудоустройством. Естественно, какая-то часть идет
в ЖКХ, но идут и в строительную отрасль. Это касается и Москвы, и в целом России. Мониторинг рынка
труда – это одно из полномочий Совета, он проходит
раз в три года. По данным на 2019 год профильное
образование в отрасли имели только 17 % сотрудников, хотя в стране около 1500 учебных заведений,
обучающих специальностям ЖКХ. Предстоит огромная работа, чтобы довести этот уровень до 55–60 %.
Но мы и ждем новых результатов мониторинга. Посмотрим, что изменилось за эти несколько лет.
Вы говорили об аттестации, в том числе руководящего состава в области ЖКХ. На что она, на
ваш взгляд, повлияет?
Все, что связано с независимой оценкой квалификации – это некий объективный срез, который
показывает слабые стороны в умениях, навыках,
знаниях, имеющихся у специалиста. Это не говорит о его профессиональной непригодности, а открывает возможности для системы подготовки и
повышения квалификации: выявить слабые места
и исправить ситуацию.
Аттестация будет обязательной?
Если мы сможем убедить федеральных законодателей попробовать на примере директоров и
руководителей управляющих организаций, то впоследствии не только руководители управляющих
организаций, но и более широкий круг квалификаций должны стать обязательными. Иначе это будет
восприниматься как лишняя головная боль.
Получение образования, повышение квалификации, как правило, открывает для человека
новые возможности, перспективы. А что дает
аттестация?
Если посмотреть глобально – сейчас те, кто
проходит через добровольную аттестацию,

независимую оценку, получают дополнительное
конкурентное преимущество в глазах потребителя.
Мы уже видим по некоторым управляющим организациям, например в Московской области, которые
провели аттестацию сотрудников, что они информируют об этом факте. И это тоже правильно, это, с
одной стороны, некий маркетинговый ход, а с другой – дополнительное конкурентное преимущество
в глазах потребителя. Когда стоит выбор между одной компанией и другой, тот фактор, что у тебя работают профессионалы, скажется положительно.
Тем более что есть реестр специалистов, прошедших независимую оценку квалификации, на
сайтах центров оценки квалификаций. Он включает
около 3000 человек.
Аттестация осуществляется дистанционно?
Москва участвует в пилотном проекте с Нацио
нальным агентством развития квалификаций по
проведению теоретической части профэкзамена
с использованием дистанционных технологий. По
ряду профессий можно сдать онлайн-экзамен в
центрах занятости или на базах центров оценки
квалификации, межотраслевых или специализированных.
В последнее время дистанционное обучение
довольно востребовано, и зачастую речь идет о
том, что достаточно выложить курс лекций для
ознакомления. Не надо никого учить и тратить
ресурсы – все доступно. Насколько, по вашему
мнению, такой формат обучения жизнеспособен
для отрасли ЖКХ?
Все-таки все должно быть в меру. Т. е. заменить весь процесс обучения дистанционным явно
не получится, это неправильно. Есть навыки, для
которых необходима практическая часть и практическая проверка. У нас есть такое хорошее начинание, как центры опережающей подготовки,
при тех же самых колледжах формируются центры,
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обучению для молодых людей.
Возможность показать себя, а
в ряде случаев и гарантировано трудоустроиться после
обучения.
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Строители реализуют, но эксплуатация пока отстает в этом вопросе. Это уже наше настоящее, и
для этого, безусловно, нужны люди.
Одна из планируемых специализаций, для которой разрабатывается профстандарт, – специалист
по инновационным технологиям в МКД. Уже разработан и зарегистрирован профстандарт «Специалист по водным технологиям водоснабжения и
водоотведения (акватроник)». Это направление на
стыке нескольких профессий.

базы, где за достаточно короткий срок учащиеся
получают те навыки и умения, которые необходимо
делать, что называется, руками. Небольшую теоретическую часть можно пройти не только в классах,
но и онлайн, и в то же время за два-три месяца на
современном оборудовании либо с теми материалами, которые нужны работодателю, прокачать
необходимые навыки. И тогда это работает. И это
востребовано.
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Реалии нашего времени – не только дистанционное обучение, но и умные технологии. Насколько цифровизация коснулась отрасли ЖКХ,
чтобы можно было говорить о появлении и внедрении новых специализаций и профессий?
Как раз сейчас разрабатываются профессио
нальные стандарты с учетом появления инновационных или умных домов. Строительная отрасль
вводит в эксплуатацию достаточно большие объемы жилья. В нашей отрасли уже очень много
смарт-технологий, начиная от централизованной
системы передачи показаний приборов учета без
вмешательства человека. Но мы зачастую сталкиваемся с человеческим фактором, когда технология есть, умные решения в МКД или зданиях уже
применены, но не хватает специалистов, знаний,
чтобы их использовать.
Технологии точно никого не ждут. Сейчас технологии опережают, а специалисты догоняют.
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У нас огромный износ и внешних инженерных сетей, и внутренних. Называют очень большие цифры – до 50 %. Это тоже накладывает отпечаток и на навыки специалистов ЖКХ. Одно
дело – эксплуатировать новое оборудование и
технологии, а другое – находить и устранять неисправности в работе старых сетей и оборудования…
Это проблемная плоскость, но я убежден в том,
что, если любое предприятие, которое относится к
нашей отрасли, не станет задумываться о кадровой обеспеченности, а будет думать только о текущих задачах, эксплуатации, о предотвращении
аварийных ситуаций, – мы точно далеко не продвинемся. Мы поставили задачу – собрать все ошибки,
которые происходят в отрасли из-за кадровых проколов, показав и доказав, что дороже устранять их
и переделывать, нежели найти квалифицированного сотрудника, отправить его на обучение, провести через систему независимой оценки. К такому
пониманию хотелось бы прийти.
Вернемся к умным технологиям, которые появляются в новом строительстве, а эксплуатировать их некому. Те образовательные программы,
которые сейчас есть, они вообще предусматривают обучение людей работе с этими технологиями?
Да. Эта синхронизация проходит не только в
МГСУ, о котором я говорил, – многие другие ведущие вузы, колледжи уже ориентируются и перестраивают свои программы с учетом этих технологий. Но пока не все. На сайте Совета размещена
созданная совместно с Минстроем интерактивная
карта организаций, которые занимаются подготовкой кадров для ЖКХ в рамках высшего, среднепрофессионального и дополнительного образования
в каждом регионе. Таких учебных заведений по
стране, которые заявляют, что готовят кадры для
отрасли, чуть ли не тысячи.
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Мы идем каким-то своим путем, исходя из
отечественных реалий и наших инженерных систем, или же все-таки что-то берем из зарубежного опыта в организации процесса обучения,
эксплуатации?
При разработке национальной системы квалификации мы опирались на международный опыт,
в т. ч. опыт создания национального реестра профессионалов, специалистов, которые подтвердили свою квалификацию и получили лицензию
либо свидетельство о прохождении независимой
оценки. Работодатели могут получить подтверждение этой информации, зайдя на сайт, где размещен соответствующий реестр с достоверными
сведениями о квалификации специалиста. Через,
скажем, пять лет специалист снова проходит независимую оценку с учетом того, что могли поменяться профессиональные стандарты, появиться
новые технологии, новое оборудование. Информация в реестре соответственно актуализируется.
И эта система должна работать.
В Германии, например, есть понятие «хаус-мастер» – универсальный специалист по обслуживанию дома, который имеет соответствующую
лицензию и прошел обучение. Он отвечает за безо
пасность проживания в доме, заключение всех
необходимых договоров. Может быть, и мы придем к этому. Сейчас у нас все функции выполняет

управляющая организация, деятельность которой
собственникам не всегда понятна и прозрачна.
Можно посмотреть на восточноевропейский
опыт – например, в Эстонии существует прообраз фондов капитального ремонта, при этом есть
и посредники между собственниками и подрядной
организацией, которые разговаривают с подрядчиками, со строителями на одном языке, представляя
интересы собственников. Они прошли обучение,
имеют соответствующую лицензию и постоянно
подтверждают свою квалификацию. Собственники
им доверяют, такие специалисты дорожат своей
репутацией. Именно собственники оплачивают работу таких профессиональных посредников.
Если уж заговорили об управляющих компаниях – планируются ли какие-то изменения в
этом институте?
Сейчас, чтобы управлять домом, нужно немного: 10 000 руб. уставного капитала, формальная
лицензия, которую легко получить, и все – больше
ничего не требуется. А ведь МКД – это сложный
объект, образно говоря, самолет, которым тоже
нужно уметь управлять, и для этого необходимы
определенные знания, навыки и опыт.
Последние новости, которые всколыхнули этот
рынок, – государство хочет создать коллективного
регионального оператора в сфере управления
домами по образу фонда капитального ремонта,
который есть и в сфере капремонта домов. Пока
сложно как-то это комментировать, идут обсуждения. Противники говорят, что выбор управляющей
организации – это базовое право, которого пытаются лишить собственников, – им виднее, кого выбирать. Да, с одной стороны, это так. Но с другой
стороны, собственники могут заблуждаться и пожалеть потом о своем выборе, а цена ошибки бывает очень большой.
Да, проблем хватает. Нет ощущения, что вы
сражаетесь с ветряными мельницами?
К результатам нашей работы можно по-разному
относиться, но вот что радует: еще пять лет назад,
когда эту тему поднимали в регионах или на федеральном уровне, было ощущение, что мы говорим
на разных языках. Нас не хотели слышать и считали вопросы кадров и образования чем-то несерьезным. Сейчас уровень восприятия поменялся
и отношение стало совершенно другим. Есть понимание, что вопросы кадрового обеспечения отрасли – глобальная задача, которую хоть и сложно
решить, но все на это нацелены.
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С одной стороны, это внушительная цифра, но
опять же хочется спросить: тысячу умножить пусть
на 100 человек ежегодного выпуска – где эти тысячи кадров, которые выходят обученными и подготовленными?
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Ключевые технологии
VRV Daikin в деталях

В
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развитии систем класса
VRV/VRF можно выделить
три этапа. На первом, начальном, который длился от
появления первой VRV Daikin в
1982 году до начала 1990-х, произошло революционное внедрение инновационной технологии
VRV (Variable Refrigerant Volume)
и затем – медленное наращивание параметров (производительность, количество внутренних блоков, длина магистралей
хладагента и т. д.) в соответствии с развитием технологий
тех лет.
На втором этапе, в 1990-е
годы, помимо наращивания параметров систем начало происходить и расширение их функциональности. Появились решения,
которые давали пользователю
дополнительные возможности –
вроде выбора режима работы
внутренних блоков независимо
друг от друга, подключения к
централизованным системам
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управления или набора необходимой производительности из
стандартных модулей.
Наращивание параметров
прак тически прекратилось в
середине 2000-х годов, когда
и х су щес т венный прирос т
стал стоить производителям
неоправданно дорого, с появлением VRV III от Daikin и современных ей систем других
производителей. Сегодня традиционные параметры систем
этого класса находятся на примерно одинаковом уровне у
всех брендов, а отличия укладываются в размеры допусков.
С этого времени развитие
систем стало идти в двух направлениях – дальнейшее расширение функциональности и
движение в сторону повышения
экологичности за счет перехода
на озонобезопасные х ла дагенты и увеличения энергоэффективности. Тенденция сохраняется и в настоящее время.

Анализ работы большого количества установленных систем
в 2003–2010 годах с помощью
сервисов удаленного мониторинга показал, что большинство из них работает с частичной, притом достаточно низкой
загрузкой. Данные, полученные
в Европе, демонстрируют загрузку систем на уровне 50 % и
ниже в течение более, чем 80 %
суммарного времени работы. В
Японии средняя загрузка чуть
выше, но все равно значительно
преобладает неполная.
По этим причинам на третьем этапе компания Daikin создала еще одну революционную
технологию VRT [1], защищенную патентом EP-2873929-B1.
Эта технология позволяет повысить уровень комфорта в помещении, т. к. температура воздуха на выходе из внутреннего
блока имеет более высокие и
комфортные значения большую
часть времени. Одновременно

ухудшаются условия смазки и
возрастают внутренние потери).
Идея, как видим, достаточно
проста, в т. ч. и – казалось бы –
в реализации. Регулировать температуру кипения и конденсации
хладагента несложно путем изменения расхода. Но как выбирать каждое следующее целевое значение температуры при
регулировании? Очевидным решением выглядит линейное изменение температуры кипения
и конденсации в зависимости от
разницы между уставкой и температурой воздуха в помещении.
Однако здесь и кроется основная
сложность.
Линейный принцип регулирования температ уры не позволяет учесть влажность возду ха, или, другими словами,
не позволяет под держивать
соотношение полной и явной
хо л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и
вну тренних блоков на максимальном уровне для всех возможных условий. В этом нет
большой проблемы, т. к. общий
принцип технологии все равно
соблюдается, но все же такой
подход не позволяет добиться
максимально возможного энергосбережения и/или скорости
достижения ну жной температуры в помещении.
В система х Daikin выбор
значений температ уры кипения (здесь и далее мы говорим
только о режиме охлаждения, в
режиме обогрева регулирование происходит аналогичным
образом) происходит по более
сложным принципам. В начальный момент работы по значениям температур на улице и в
помещении делается предположение об уровне загрузки. Исходя из этого устанавливается
начальная температура кипения и строится так называемая

линия вирт уальной нагрузки,
согласно которой температура
кипения меняется по линейному
закону от начальной до максимальной (+16 °С). Затем начинается процесс регулирования.
Каждую минуту система оценивает соотношение между уличной температурой, температурой в помещении и уставкой, а
также скорость изменения этих
параметров. Исходя из этого
она выбирает оптимальную линию реальной нагрузки.
Кривые реальной нагрузки
заложены в память системы
(более 100 различных вариантов) и фиксируют разницу (dT )
между температурой кипения,
определяемой по линии виртуальной нагрузки, и целевой
температурой кипения, которую
система задает и пытается достичь. Эти кривые построены
экспериментальным путем и с
высокой вероятностью гарантируют максимально возможное
соотношение полной и явной
холодопроизводительности для
всех возможных условий (рис. 1).
Такой под ход позволяет
также подстраивать работу VRT
в зависимости от требований
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технология VRT повышает энергоэффективность системы VRV
на 28 %.
Начиная с линейки VRV IV,
представленной в 2012 году,
функция работы с переменной
температурой кипения и конTM
– Variable Reденсации (VRT
frigerant Temperature) является
базовой для всех систем Daikin.
Несмотря на то что идея этой
функции очень проста по сути,
ее реализация весьма сложна
и защищена патентами. По этой
причине она не воспроизводится на системах других производителей в полном объеме.
VRT меняет температуру кипения и конденсации хладагента
практически в реальном времени в зависимости от нагрузки,
уличных условий и динамики их
изменения. В режиме ох лаждения температ ура кипения
повышается, а в режиме обогрева температура конденсации
снижается по мере снижения
нагрузки. Таким образом, появляется дополнительная степень
регулирования производительности – в дополнение к регулированию расхода хладагента
система имеет возможность регулировать разницу между температурой воздуха и хладагента.
Это положительно сказывается на эффективности холодильного цикла, а также повышает уровень комфорта для
пользователя за счет более высокой температуры на выходе
внутренних блоков. Кроме того,
такой под ход положительно
сказывается на эффективности
работы инверторных компрессоров, потому что в условиях
низкой частичной загрузки им
не приходится снижать обороты до минимально возможных, чтобы добиться соответствия нагрузке (в таких режимах
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Рис. 1. Принцип определения целевой температуры кипения при работе функции VRT
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объек та или предпочтений
пользователя. Увеличивая или
уменьшая dT, можно влиять на
скорость достижения уставки
(ценой энергопотребления). Режим по умолчанию называется
Mild и обеспечивает оптимальное сочетание комфорта и скорости реакции системы на изменение нагрузки. Два других
называются Quick и Powerful и
повышают скорость реакции, но
снижают энергоэффективность.
Для особых случаев имеется
режим работы по явной производительности. Здесь начальная
температура кипения задается
пользователем, а линия виртуальной нагрузки становится
горизонтальной. Этот режим
подходит для случаев, когда
особых требований к комфорту
не предъявляется, а параметры
воздуха в обслуживаемом помещении относительно постоянны.
Типичный случай – технологическое кондиционирование. Энергосбережение в этом режиме
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максимально, но уровень комфорта может быть низким из-за
близкого к 1 соотношения полной и явной производительности внутренних блоков.
Также одним из режимов является работа с фиксированной
температурой кипения.

В дополнение к VRT, последняя версия VRV IV+ содержит еще
одно технологическое усовершенствование, направленное
на повышение энергоэффективности при очень низкой частичной загрузке и низких оборотах
компрессоров. В таких режимах


Рис. 2. Механизм компенсации недостаточной силы сжатия спиралей
компрессора при низкой загрузке

тенденции расширения функцио
нальности и повышения энергоэффективности – в смысле все
более частого применения систем этого класса для отопления,
т. е. теплового насоса. Это функция непрерывного отопления,
призванная справиться с естественной проблемой теплового
насоса «воздух–воздух» – перерывами на оттайку теплообменника наружного блока.
В режиме отопления теплообменник наружного блока является испарителем и, естественно,
имеет температуру ниже уличной.
Поэтому на нем конденсируется и
замерзает влага, начиная с температур около 0 °С и ниже. При высоком влагосодержании уличного
воздуха образование льда происходит достаточно интенсивно и
циркуляция воздуха через теплообменник постепенно блокируется. Лед требуется периодически удалять, для этого тепловой
насос переключается в режим охлаждения, теплообменник наружного блока становится конденсатором, нагревается и лед тает.
В такой схеме оттайка происходит фак тически за счет
тепла, запасенного в воздухе
обслу живаемого помещения,
т. е. приводит к снижению эффек тивной теплопроизводительности. Кроме того, за время
от тайки теплообменники внутренних блоков существенно
ох ла ж даются, и на прогрев
требуется заметное время. Это
также ухудшает интегральную
теплопроизводительность.
Следует заметить, что для
систем с наружными блоками из
нескольких модулей проблема
стоит не так остро, потому что
всегда есть возможность попеременной оттайки модулей.
Для одномодульных систем существуют различные решения,
позволяющие минимизировать


Рис. 3. К
 онструкция теплоаккумулятора

влияние цик лов от тайки на
комфорт в обслуживаемых помещениях и общую энергоэффек тивность системы. Довольно распространен вариант,
когда теплообменник делится
на секции и от тайка происходит посекционно. Однако в
этом случае эффек тивность
самой оттайки сильно зависит
от уличных условий, а в случае
вертикального разделения теплообменника (т. е. на верхнюю
и нижнюю секции) еще и затрудняется оттайка нижней секции – поскольку она находится в
более сложных условиях с точки
зрения образования льда.
В системах Daikin VRV IV применяется оригинальное решение с теплоаккумулятором. Он
представляет собой контейнер
с теплообменником, заполненный парафиноподобным веществом, которое плавится при нагреве и таким образом запасает
энергию (рис. 3). Когда наружному блоку требуется оттайка,
теплоакк умулятор выст упает
в роли испарителя, а если его
производительность избыточна
для данных конкретных условий,
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проявляется конструктивный недостаток спиральных компрессоров – перетечки хладагента со
стороны нагнетания на сторону
всасывания через верхнюю часть
подвижной спирали. Несмотря
на то что VRT в принципе минимизирует время нахождения системы в таких режимах, усовершенствования здесь все равно
желательны.
При работе компрессора
подвижная спираль прижимается к неподвижной за счет давления хладагента в специальной полости снизу, это давление
приблизительно равно давлению нагнетания. При падении
загрузки системы давление нагнетания падает. Следовательно,
сила, прижимающая подвижную
спираль к неподвижной, уменьшается, что приводит к увеличению зазоров между спиралями в
осевом направлении и, соответственно, перетечкам хладагента
на сторону низкого давления в
радиальном направлении.
Для борьбы с этими явлениями в компрессоре предусмотрен
порт, пропускающий хладагент со
стороны нагнетания в специальную полость, где он действует на
дополнительную опорную площадку подвижной спирали, таким образом компенсируется
недостаток прижимной силы
(рис. 2). Порт сделан так, что чем
больше скорость вращения ротора компрессора, тем меньше
хладагента попадает в компенсационную полость и наоборот, т. е.
прижимная сила остается всегда
практически постоянной независимо от загрузки системы.
В результате сезонная энергоэффективность системы VRV
IV+ повысилась в среднем на
23 % по отношению к оригинальной версии.
Следующая базовая технология VRV IV также отвечает
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Рис. 4. Влияние отклонения от оптимальной заправки хладагента на

работу системы VRF (по данным программы изучения проблем
работы инженерных систем зданий Департамента окружающей
среды, транспорта и регионов правительства Великобритании)

www.abok.ru

то избыток производительности автоматически отдается
вну тренним блокам, которые
продолжают работать в режиме
обогрева.
Таким образом, VRV IV даже
при использовании одиночных
модулей способна работать
без перек лючения в режим
ох лаж дения для от тайки. Решение с теплоаккумулятором
позволяет системе меньше зависеть от уличных условий, поэтому непрерывное отопление
гарантируется для всего рабочего диапазона.
Еще одна базовая технология VRV Daikin направлена на
повышение надежности и эффективности работы системы.
Она работает во время пусконаладки и заключается в определении фак тической д лины
магистра лей и дозаправки
строго необходимого количества хладагента.
С у ществует распространенное мнение, что функция
автоматической дозаправки –
экономит время при монтаже
системы, но это не так. Дело в
том, что правильное количество
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х ладагента очень важно для
эффективной и надежной работы системы (рис. 4).
Отклонение в 10 % от оптимального количества чревато
достаточно серьезными последствиями – от повышенного
расхода энергии (до 30 %), нехватки производительности (до
25 %) до повышенного износа
компрессоров (уменьшение
срока службы на 15 % и более).
Тра диционно количество
дозаправляемого х ладагента
рассчитывается исход я из
проектных длин магистралей
хладаг ента по формулам, они
схожи для всех производителей. На практике нередки существенные отклонения фактических длин от проектных, отсюда
возникает разниц а меж ду
оптима льным и фак тически
заправляемым количеством
х ладагента. Функция автоматической дозаправки позволяет
избежать такой ситуации.
Э та фу нк ц ия и дет бок
о бок с функцией самотестирования перед первым запуском. Их работа базируется на схожих алгоритмах,

а результаты – взаимосвязаны.
Если функция автоматической
дозаправки была запущена в
ходе подготовки системы к работе, пользователю станет доступна полезная возможность
проверки системы на утечки по
расписанию или по запросу, в
т. ч. удаленно.
Как это работает? При запуске функции самотестирования
система на протяжении некоторого времени будет «перебирать» различные целевые температуры кипения и пытаться
их достичь. Если определенной
целевой температуры кипения
достичь получается, то по разнице давления кипения, измеряемого на стороне наружного
блока, и давления кипения, вычисляемого по средней температуре внутренних блоков,
система оценивает суммарную
длину трассы. Результаты для
разных температур кипения аккумулируются, и по заложенным
в память системы статистическим данным рассчитывается
итоговая длина. Исходя из этого
затем производится заправка.
Как видно, многие ключевые
технологии VRV Daikin базируются на массиве данных, накоп
ленном за долгое время в ходе
эксплуатации большого количества систем. Такие возможности
недоступны производителям,
вышедшим на рынок систем VRF
относительно недавно. 
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Чистые производственные
помещения: особенности
проектирования
П. Е. Болотов, технический директор, ООО «Рубин»

На страницах журнала «АВОК» тема проектирования чистых помещений
появляется не впервые. В разное время в статьях отечественных и зарубежных
авторов рассматривались базовые вопросы и определения, классификация,
типы и особенности систем обеспечения микроклимата чистых помещений¹.
Настоящая же статья посвящена особенностям создания чистых производственных
помещений с применением современного инструментария, в т. ч. графического
и цифрового моделирования.

www.abok.ru

Чистые помещения к лассифицируются по
пределам максимальной концентрации (числу
частиц на м 3 воздуха) в соответствии с ГОСТ ИСО
14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с
ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха» [1]. Выделяют девять

классов от ИСО 1 до ИСО 9, также возможно деление на классы A, B, C, D в соответствии с ГОСТ
Р 52249-2009 «Правила производства и контроля
качества лекарственных средств» [2]. Для медицинских учреж дений к лассификация определяется количеством микроорганизмов в 1 м 3

1
Hikmet T., Aybars E. Что такое чистое помещение? (АВОК, 2005, № 2), Schicht H. Стандарты EN ISO по технологии чистых помещений (АВОК, 2005, № 2), Schneider R. K. Системы кондиционирования воздуха для чистых комнат (АВОК, 2002, № 5), Бородкин А. А.
Поддержание баланса расходов и давления в чистых помещениях (АВОК, 2010, № 4), Боломатов В. Н. Надежность систем кондиционирования воздуха чистых помещений (АВОК, 2018, № 7), Бородкин А. А. Алгоритм выбора элементов системы поддержания давления
в чистых помещениях (АВОК, 2020, № 4).
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Рис. 1. Пример результатов 3D-сканирования существующего предприятия

исключения попадания частиц из помещений с
более низким классом чистоты в помещения с
более высоким классом. Он достигается за счет
переменных расходов приточных или вытяжных
систем вентиляции. Важно правильно определить базовую точку или помещение, относительно которого и поддерживаются перепады.
Дополнительными усложняющими факторами
при проектировании так же являются высокая
энерговооруженность производственных объектов, переменный режим работы технологического оборудования, а значит, и обеспечивающих
его инженерных систем, а также высокая стоимость как исходного материала, так и готовой
продукции. Соответственно, актуальной становится задача оптимизации принимаемых технических решений в рамках стоимостного инжиниринга, выполняемого параллельно с процессом
проектирования.
Проектировщик должен рассматривать создаваемый объект как единый комплекс, в котором каждый элемент отвечает за поддержание
необходимого технологическому процессу режима работы чистого помещения, что в конечном
итоге отражается на качестве готовой продукции,
а значит, и на финансовых показателях заказчика.
Современные решения в области программного
обеспечения процесса проектирования позволяют это сделать в полной мере. В первую очередь это относится к программным комплексам,
позволяющим создать цифровую (BIM) модель
здания и его инженерных систем, а также моделировать некоторые процессы, происходящие в
нем.
Значительное количество объек тов, особенно в области микро- и радиоэлектроники,
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воздуха в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» [3]. Класс чистоты устанавливается технологом в зависимости от назначения
помещения, протекающего в нем технологического процесса или требований размещаемого
оборудования и является во многом определяющим при принятии проектных решений. В частности, от класса чистоты помещения зависят
кратность воздухообмена, способ и схема организации воздухообмена, степень фильтрации
воздуха, необходимость поддержания перепада
(т. н. каскада) давлений.
Одна из основных особенностей чистых помещений – высокие кратности воздухообмена,
требующиеся для поддержания класса чистоты.
При этом данный параметр ГОСТ ИСО 14644-12002 и ГОСТ Р 52249-2009 не регламентирован,
есть только рекомендации и примеры, в частности в СанПиН 2.1.3.2630-10. Однако диапазоны в
рекомендациях значительные, и проектировщик
планирует воздухообмен на основании расчета,
включая моделирование процесса, а также с учетом своего опыта, знания предмета и понимания
технологического процесса.
Воздухообмен в чистых помещениях обеспечивается центральными кондиционерами или
фильтр-вентиляционными модулями. Решение
здесь также за проектировщиком и зависит от
размеров помещения, класса чистоты, а также
допустимости рециркуляции воздуха. Класс финишной ступени фильтрации принимается в соответствии с [4].
Схема организации воздухообмена также зависит от класса чистоты помещения. В соответствии с [5], в чистых помещениях классов 1–5
ИСО, как правило, применяются однонаправленные потоки воздуха, а для помещений классов
6–9 ИСО – не однонаправленные. При этом для
помещений классов 7–9 ИСО вполне допустима
организация воздухообмена по схеме «сверху
вверх», тогда как для класса 6 ИСО желательно
использовать схему с забором рециркуляционного воздуха из нижней зоны помещения. В
помещениях с высокими классами чистоты рекомендуется применять решения с перфорированными фальшполами.
Еще одна важная особенность чистых помещений – необходимость создания и поддержания расчетного перепада (каскада) давлений для
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Рис. 2. П
 ример рабочей модели
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выполняется в рамках реконструкции существующих предприятий. Часто новые производственные участки размещаются в зданиях, для них не
предназначенных (большое количество существующих транзитных коммуникаций, недостаточная высота этажа и пр.). В этом случае сложно
обойтись без трехмерного сканирования существующего здания. Результатом становится «облако» точек, полностью повторяющее реальные
геометрические размеры и особенности здания
и его инженерных систем в текущем состоянии
(рис. 1).
При создании цифровой модели чистых помещений ввиду высокой нагруженности системами особое внимание уделяется определению
пространственных «коридоров» для прокладки
инженерных и технологических коммуникаций с
учетом взаимоувязки систем между собой, исключения коллизий, очередности монтажа систем, удобства монтажа, возможности будущего
расширения и изменения систем, доступа при
обслуживании. Уровень детализации, принимаемый при подготовке проектной модели, должен
соответствовать планам заказчика по дальнейшему ее использованию. Именно заказчику решать, будет ли это просто пространственная графическая 3D-модель (пример показан на рис. 2)
или модель, которую можно использовать для
контроля сроков строительства (4D), стоимостных (5D) или эксплуатационных (6D) показателей
проекта.
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Но цифровая модель здания – это не только
геометрия и атрибуты оборудования и материалов. Это в т. ч. моделирование процессов,
происходящих в помещении, – температурного
режима, воздушного режима, алгоритма управления инженерными системами.
Современный подход к созданию чистых помещений предполагает широкое использование
численных методов, в т. ч. на базе ANSYS (пример
показан на рис. 3). С их помощью можно моделировать не только температурный и воздушный
режим отдельных помещений или здания в целом,
рассматривая его как единую технологическую
систему (ЕТС), но и работу инженерных систем
чистых помещений в динамике как при пиковых
режимах, так и в промежуточных. Это позволяет
оптимизировать работу производств как при полной, так и при частичной их загрузке.
Еще одна составляющая в обеспечении надежной и бесперебойной работы инженерных
систем чистых помещений – компьютерная симуляция возможных сценариев работы систем.
Она выполняется на стадии разработки программного обеспечения системы автоматизации
и позволяет моделировать рабочие и аварийные
режимы инженерных систем. Но корректная и
всеобъемлющая симуляция возможна только при
использовании единой комплексной среды разработки программного обеспечения и конфигурирования аппаратного обеспечения, например
TIA Portal.
Однако качественно выполненный, выверенный проект – еще не гарантия успеха. Не менее важно учитывать особенности технологии


Рис. 3. П
 ример моделирования воздушных
потоков

создания чистых помещений и на этапе строительства. В частности, при подготовке графика
производства работ необходимо учитывать
этапы возведения и аттестации чистых помещений, а также требования протокола чистоты,
который включает в себя в т. ч. требования по
созданию систем временного подпора воздуха
и меры по снижению загрязнений, вносимых на
этапе строительства.
Все эти решения и современные технологии
графического и цифрового моделирования в полном объеме реализованы специалистами компании «Рубин» в рамках проектирования и строительства чистых помещений для Российского
центра гибкой электроники в Троицке, Сколковского института науки и технологий, ООО «Микроволновые системы» в Москве и др.
В заключение целесообразно отметить, что системы ОВиК чистых помещений, являясь технически сложными, тем не менее недостаточно регламентированы действующими нормами. А значит,
оптимальные технические решения в большей
степени зависят от знаний и опыта исполнителей –
как на стадии проектных, так и строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В значительной степени качество принятых
технических решений по чистым помещениям
определяется применением современного инструментария, включая цифровое моделирование зданий, систем и технологических процессов.
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Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru
или по электронной почте s.mironova@abok.ru

Ротационнодинамический
дефлектор –

энергосберегающая
вентиляция
Ротационно-динамический дефлектор
(РДД) – энергосберегающее вен
т и
л яционное устройство, разработанное инженерами завода ROTADO и призванное
усиливать тягу в воздуховодах помещений
различного назначения. РДД работает
преимущественно за счет силы ветра,
при этом имеет электрический двигатель,
который срабатывает и приводит устройство в движение только в случае, когда
вращения от силы ветра не происходит.
Естественная турбинная вентиляция в МКЖД и энергосберегающая
альтернатива
В многоквартирных жилых домах критически
важна грамотная и качественная вентиляция – как
приточная, так и вытяжная, однако в большинстве
регионов страны в течение многих лет в качестве
вытяжной вентиляции использовались только
дефлекторы ЦАГИ. После того как на российском
рынке появился новый продукт – ротационные
дефлекторы (турбодефлекторы), – множество

Качественная вентиляция – одно из важнейших
условий современного строительства и комфортного
проживания в многоквартирных и частных домах.
Движение воздушных потоков внутри помещений влияет на микроклимат и уровень влажности.
Правильный баланс притока и вытяжки воздуха
сводит на нет такие явления, как плесень, грибок,
распространение вирусов и бактерий в воздухе.

www.abok.ru

Таблица
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Технические характеристики ротационно-динамического дефлектора
Масса, Мощность
кг
двигателя, Вт

Напряжение, В

Среднесуточное
потребление, кВт

Производительность, м3/ч / Па

18

220

0,84

200–400 / 2,4

6

18

220

0,80

270–500 / 2,8

6

18

220

0,84

270–600 / 3,8

450

8

25

220

1,08

300–800 / 5,1

200

430

8

25

220

1,08

450–1000 / 7,0

800

250

600

12

34

220

1,32

600–1250 / 8,4

800

250

600

12

34

220

1,32

700–1450 / 9,2

950

250

600

12

34

220

1,32

800–1850 / 11,7

Модель

D, мм

D1, мм

b, мм

h, мм

РДД-300

300

440

100

370

6

РДД-315

315

440

100

370

РДД-355

355

440

100

370

РДД-400

400

500

200

РДД-500

500

600

РДД-600

600

РДД-680

680

РДД-800

800

Принцип работы РДД
Датчик считывает число оборотов шапки дефлектора и при значении ниже критического передает сигнал электронному блоку управления, после чего включается двигатель, который запускает
движение со скоростью, обеспечивающей подходящую производительность.
Производительность ротационно-динамического дефлектора рассчитана КАИ им. Туполева и
приведена в таблице.
Таким образом, устройство может работать с
постоянной стабильной производительностью от
400 м³/час.

Ротационно-динамический дефлектор – энергоэффективный аналог
принудительной вентиляции
Если ротационный дефлектор (турбодефлектор) относится к элементам естественной вентиляции, т. к. в его работе никаким образом не

используется электроэнергия, то ротационно-динамический дефлектор относится к принудительной вытяжной вентиляции, но при этом является
энергосберегающим устройством, потребляющим
минимум электричества.
Такие возможности обусловлены тем, что двигатель запускается только в моменты, когда шапка
устройства перестает вращаться за счет силы ветра. Механизм разгоняет шапку дефлектора до
заданных оборотов и останавливается, переходя
в режим ожидания.
Учитывая, что на высоте уже второго этажа
ветер есть практически всегда, время активной
работы двигателя ничтожно мало, как и энергозатраты. При этом тяга в воздуховодах благодаря использованию РДД всегда держится на одном стабильном уровне, а производительность устройства
весьма предсказуема и не падает ниже определенного значения.
Ротационно-динамические дефлекторы подходят для многоэтажных жилых домов, промышленных и складских помещений с любыми нормами
воздухообмена.
Устройства чаще всего устанавливают в случае,
если невозможно сделать вытяжные трубы выше
определенного уровня, а также на здания со сложной архитектурой и разноуровневой кровлей.
Кроме того, ротационно-динамические дефлекторы могут быть установлены и на обычные крыши
строений. 
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застройщиков, испробовав новинку, стали преданными поклонниками таких турбин, т. к. данные
устройства работают за счет силы ветра, просты в
монтаже и техобслуживании.
Однако ротационные дефлекторы имеют и слабые стороны: при недостаточной силе ветра, а
также будучи расположенными в зоне аэродинамической тени, устройства теряют эффективность.
Производительность ротационного турбинного
дефлектора в условиях ветровой тени практически
не отличается от производительности дефлектора
ЦАГИ.
Специалисты завода ROTADO нашли элегантный и эффективный выход из сложившейся ситуации, разработав ротационно-динамический дефлектор. Новое устройство имеет все преимущества
обычного ротационного дефлектора:
• работает от силы ветра;
• создает область разреженного воздуха на выходе из воздуховода;
• обеспечивает постоянную стабильную тягу;
• защищено от промерзания и попадания воды;
• надежно защищает от задувания в воздуховод.
При этом ротационно-динамический дефлектор
способен работать в зоне аэродинамической тени.
Устройство оснащено специальным датчиком и
двигателем, которые срабатывают, когда ветра нет.

На сегодняшний день РДД ROTADO не имеет аналогов, а заказать его можно на сайте производителя
rotado.ru
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Системы противодымной
вентиляции: вопросы и ответы
В этом номере мы завершаем серию публикаций по вопросам участников мастерклассов АВОК, связанным с проектированием систем противодымной защиты
зданий и сооружений. Отвечает Борис Борисович Колчев, заместитель начальника
отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и
противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Исходные данные: наземная автостоянка
неотапливаемая, закрытая, хранение автомобилей организовано на полуэтажах.
Обязательно ли выполнять конструктивное выделение всех полуэтажей друг от друга
противопожарными шторами, чтобы по сигналу «Пожар» запускались клапаны только на
одном полуэтаже с учетом периметра ограждающих конструкций одного полуэтажа? При
отсутствии выделения полуэтажей шторами
правомерно ли требовать одновременного открытия всех клапанов на всех этажах, включения вентиляторов с суммарным расходом на
этажах?
В данном случае нужно сделать CFD-моделиро
вание с определением зон задымления этих помещений. При этом совершенно очевидно, что при отказе от противодымных штор нет смысла включать
вентиляторы на всех этажах.

www.abok.ru

По новым изменениям требуется устройство подпора воздуха в поэтажные тамбуры при лестничной клетке типа Н2, часто роль тамбура выполняет лифтовый холл с
расположенной в нем зоной безопасности МГН.
Таким образом, получается, можно объединить
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системы подпора воздуха на открытую дверь,
как для зоны безопасности, и систему подпора
воздуха в тамбур (система работает постоянно)?
В таком случае подпор воздуха в пассажирский
лифт можно не делать (при наличии постоянного
подпора в лифтовом холле)? И допустима ли
установка клапана избыточного давления в
стене, разделяющей лифтовый холл и межквартирный коридор, в котором предусмотрены самостоятельные системы дымоудаления и подпора, не в нижней зоне, а над дверью, если
устройство данного клапана выполнено не для
компенсации дымоудаления, а для сброса избыточного давления?
Нормативно не определена необходимость подачи одновременно воздуха в лестничную клетку
типа Н2 и в тамбур-шлюзы при лестничных клетках
Н2 во всех зданиях высотой до 50 или 75 м (в зависимости от класса функциональной пожарной
опасности). И только для высотных зданий такая
нормативная необходимость присутствует.
В случае если безопасную зону функционально
совмещают с тамбур-шлюзом и/или лифтовым
холлом, ее необходимо защищать исходя из тех
нормативных подходов, которые определены в
СП 7.13130.2013.

Пожаробезопасная зона обслуживает две
части здания, т. е. укрываемые передвигаются в нее по двум коридорам. В помещении пожаробезопасной зоны три двери, две –
из обслуживаемых коридоров, третья – на
лестничную клетку. Количество приточного воздуха определяется на две открытые двери (период эвакуации) и две закрытые (период ожидания)?
Не во всех случаях требуется подавать приточный воздух с расходом, определенным при двух
одновременно открытых дверях. Рассмотрим ваш
пример и предположим, что мы запроектировали
систему с расходом, определенным только при одной открытой двери в один из коридоров. Да, при
эвакуации в какой-то момент времени могут открыться одновременно двери обоих коридоров и
расход, направленный в сторону аварийного коридора, уменьшится, но давление в неаварийном
коридоре быстро уравняется с давлением самой
безопасной зоны. И воздух все равно перераспределится в сторону аварийного коридора.
Когда пожаробезопасная зона имеет выходы
из двух помещений достаточно больших объемов,
следует рассчитывать подачу наружного воздуха
при двух одновременно открытых дверях.

В помещении пожаробезопасной зоны две
двери – одна из коридора для входа укрываемых, вторая – на лестничную клетку
(для последующей эвакуации). В этом случае
количество приточного воздуха определяется
на две открытые двери (период эвакуации) и две
закрытые (период ожидания)? Или до начала
спасательных работ дверь на лестницу будет закрыта и в расчете участвует только одна дверь?
Здесь нужно предусматривать расчет только на
одну открытую дверь в сторону помещения с очагом пожара или в сторону коридора, задымленного
очагом пожара.
В здании – например, здании школы –
в одном пожарном отсеке девять зон безо
пасности на разных этажах, в разных частях здания. В пожаробезопасных зонах
отсутствует отопление. В период эвакуации могут быть заняты от одной до девяти пожаробезопасных зон. Включение и расчет (производительность) вентиляторов на закрытую дверь для
подачи приточного (теплого) воздуха должно
быть выполнено для обеспечения девяти зон
безопасности?
В СП 7.13130.2013 речь идет о необходимости
защиты противодымной вентиляцией только одной
пожаробезопасной зоны на этаже с очагом пожара.
Поэтому греете вы не девять безопасных зон, а
только одну, в которую вы подаете холодный воздух.
Безопасность людей, находящихся в пожаробезопасных зонах других этажей, обеспечивается только
объемно-планировочными решениями здания: противопожарными преградами и противопожарной
дверью в дымогазонепроницаемом исполнении.
Как определить высоту незадымляемой
зоны и чем она обуславливается? Нормально ли, что иногда по расчету высота
получается ниже уровня дверного проема?
Если мы говорим о помещениях, то высота незадымляемой зоны не рассчитывается, а задается
при определении расхода продуктов горения, подлежащих удалению системой вытяжной противодымной вентиляции.
Высота незадымляемой зоны действительно
рассчитывается, если мы проектируем систему в
коридоре, и составляет 0,5–0,6 высоты коридора.
В большинстве случаев, когда коридор имеет стандартную высоту 3–3,5 м, высота незадымляемой
зоны может находиться ниже дверного проема
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В случае если это высотное здание и требуется
одновременная защита приточной противодымной вентиляцией и тамбур-шлюзов, и лестничных
клеток, с инженерной точки зрения на протяжении всего пожара подавать воздух с расходом
1,3–1,5 м/c не имеет смысла. Достаточно обеспечить избыточное давление (20–150 Па) в период работы пожарно-спасательных подразделений после
окончания эвакуации. Нормативно такое решение
не определено, и вам придется включать его в состав СТУ, которые будут для таких объектов разрабатываться.
В шахты лифтов с режимом «пожарная опасность» в описанном случае подавать воздух не
требуется, т. к. предусмотрен подпор в поэтажные
(лифтовые) холлы.
Использовать клапаны избыточного давления,
в т. ч. установленные над дверными проемами,
нельзя по причинам, описанным в ответе на вопрос
выше.
Аргументация о том, что такой клапан используется «не для компенсации дымоудаления, а для
сброса избыточного давления», основывается на
жонглировании формулировками и не увязана с
реальными процессами газообмена при пожаре.
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эвакуационного выхода с этажа и ниже значения
1,7 м от уровня пола. Именно поэтому принцип построения системы противодымной вентиляции в
коридорах существенно отличается от построения
систем противодымной вентиляции в помещениях.
Каково ваше мнение по поводу применения вентиляторов с частотным регулятором на системе дымоудаления?
Я не против применения этих устройств, и они
в ряде случаев действительно нужны. Есть две
проблемы, связанные с их применением. Первая
проблема состоит в том, что они ставятся в разрыв
цепи питания, и некорректная работа, сбой, поломка и пр. как до момента возникновения пожара,
так и при возникновении пожара приведут к отказу
системы в целом. Поэтому этот элемент должен
сертифицироваться в составе ППУ (прибора пожарного управления), который управляет системой
противодымной вентиляции, независимо от того,
приточная это установка либо вытяжная.
Вторая проблема – поведение самого вентилятора при управлении им частотным преобразователем в режиме удаления продуктов горения.
Для многих конструкций вентиляторов частота
вращения оказывает прямое влияние на их работоспособность в условиях пожара. Например, эффективность охлаждения двигателя вентилятора
обратной крыльчаткой связана с частотой вращения рабочего колеса. Если ее снизить, мы приходим к тому, что двигатель и сам вентилятор в целом
будут работать в неисследованном режиме. Во
время сертификации вентилятор испытывался при

частоте 50 Гц в цепи электроснабжения, благодаря
чему достигается номинальная частота вращения
рабочего колеса. Снижая частоту его вращения относительно номинального значения, мы снижаем
также и количество воздуха, подаваемого крыльчаткой на обмотки электродвигателя. Возможно,
вентилятор выдержит, а возможно – нет.
Также следует иметь в виду, что частотные преобразователи допускают повышение частоты до
60 Гц. Многие наладчики, в случае если не достигают требуемых характеристик, этим пользуются
и разгоняют рабочее колесо выше номинальной
частоты вращения. Как этот вентилятор будет
действовать при пожаре, не очень понятно. ГОСТ,
разрабатываемый в поддержку ТР ЕАЭС 043/2017
«Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»,
будет предписывать необходимость испытания
двух вентиляторов с минимальной частотой и максимальной допустимой частотой.
Требуется ли проектировать отдельную систему дымоудаления для вестибюля жилого
дома, смежного с межквартирным коридором (с системой ДУ)? Между ними газонепроницаемая дверь. Вестибюль с выходом на улицу.
В случае если вестибюль сообщается с шахтой
лифта, защищенной приточной противодымной
вентиляцией, следует проектировать отдельную
систему. Если такого сообщения нет, то следует
основываться на общих принципах защиты помещений, установленных разд. 7 СП 7.13130.2013.

ОНЛАЙН-МАСТЕР-КЛАССЫ АВОК
Следите за новостями

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Нормативные требования и практические решения

22 декабря 2021 года, 11:00–16:00

Мастер-класс проводит Е. Е. Кирюханцев, профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России,
вице-президент «ОСК Групп»
ПРОГРАММА

www.abok.ru

• Новое в нормировании систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
• Проектирование систем пожаротушения, в т. ч. объектов с повышенными требованиями безопасности.

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Нормативные требования и практические решения

23 декабря 2021 года, 11:00–16:00

Мастер-класс проводит Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного
оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ПРОГРАММА
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• Новое в системе нормирования противодымной защиты зданий и сооружений.
• Примеры расчетов и методика подхода к устройству систем противодымной вентиляции.
www.abok.ru

Реклама

Каскадная автоматика
обеспечивает оптимальную работу котлов

Повышение
эффективности
конденсационных котлов
в высокотемпературных
системах

www.abok.ru

ELCO – один из ведущих европейских
производителей конденсационных котлов
высокой мощности.
На российском рынке
компания предлагает
настенные и напольные
модели с производительностью от 60 до
2000 кВт. С каждым
годом оборудование
ELCO, как и конденсационные котлы в целом,
находит все более
широкое применение
на российском рынке.
При этом наиболее
распространенным в
нашей стране температурным графиком для
систем автономного
теплоснабжения продолжает оставаться
высокотемпературный
график 90–70. В данной статье мы хотели бы
рассмотреть способы
повышения эффективности применения конденсационных котлов
в подобных системах.
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Прежде всего, стоит рассмотреть основные параметры,
влияющие на КПД конденсационных котлов. На приведенном
графике представлена зависимость эффективности конденсационного котла от уровня мощности
и рабочей температуры. Очевидно,
что чем ниже температура воды, поступающей в такой котел, тем сильней охлаждаются дымовые газы
и больше используется эффект
конденсации, что ведет к повышению КПД. При этом эффективность работы конденсационного
котла сильно зависит от его уровня
мощности. Со снижением мощности уменьшается объем дымовых
газов, что также приводит к более
глубокой утилизации тепла, и чем
ниже рабочая температура, тем
сильнее уровень мощности влияет
на эффективность.
Таким образом, задача по повышению эффективности конденсационных котлов сводится к увеличению времени их работы с низкой
температурой теплоносителя и пониженной мощностью.

Новый подход
к проектированию
Очень распространена ситуация, когда в котельной устанавливаются современные конденсационные котлы, которые затем работают

с постоянной фиксированной температурой 80–90 °С, а регулирование параметров теплоносителя для
отдельных потребителей реализуется уже от внешнего контроллера.
Стоит отметить, что даже в таком
случае, когда котлы не эксплуатируются в конденсационном режиме, их КПД на 4–6 % выше, чем
у традиционных, а если речь идет о
котлах со ступенчатой горелкой, то
разница может существенно возрастать.
Однако для наиболее эффективного применения конденсационных
котлов необходимо рассматривать
новый подход к проектированию,
который подразумевает их полноценную интеграцию в систему регулирования температуры теплоносителя. Автоматика современных
конденсационных котлов способна
осуществлять погодозависимое
регулирование температуры теплоносителя путем изменения
мощности горелки, без использования дополнительной регулирующей арматуры. Так, к котлам ELCO
достаточно подключить датчик наружной температуры, чтобы они
могли работать в погодозависимом
режиме. Если же в системе есть несколько контуров с разными параметрами, то обойтись без дополнительных регулирующих устройств
не получится, но управлять ими

Эффективность, %

Температурный
режим
Погодозависимое
регулирование
40–20
50–30
60–40
70–50
80–60

25

35

45

55
65
75
Мощность, %

85

95


Зависимость эффективности конденсационного котла от мощности
и температуры

конденсационных котлов использовать возможности штатной кас
кадной автоматики, т. к. она обес
печивает работу в оптимальном
режиме с пониженным уровнем
мощности.

Решение вопроса
высокотемпературных
потребителей
На практике случаи, когда котельная работает только на отоп
ление, встречаются довольно
редко, т. к. в большинстве систем
есть различные высокотемпературные потребители, такие как
система горячего водоснабжения
и вентиляция. Для этих потребителей требуется обеспечивать
высокую температуру подачи,
что ограничивает возможность
работы котлов в наиболее эффективном конденсационном
режиме. Но и в таких ситуациях
можно найти решение.
В подавляющем большинстве
автономных котельных в России, если речь идет не о бытовом
секторе, для обеспечения ГВС
используется схема с пластинчатыми теплообменниками, при
которой отсутствует какой-либо
запас горячей воды и котлы постоянно работают с высокой температурой, чтобы обеспечить
нагрев. Но эффективней использовать схему с емкостным водонагревателем или в дополнение к
теплообменникам устанавливать
бак-аккумулятор. Преимущество
подобных схем в том, что после

непродолжительного периода
работы в высокотемпературном
режиме, когда котлы нагревают
воду в бойлере или баке, они могут
перейти на высокоэффективный
режим с погодозависимым регулированием.
Если речь идет о других высокотемпературных потребителях,
таких как система вентиляции, то
их нагрев можно настроить по запросу через сигнал «сухой контакт», чтобы котлы переходили
на высокотемпературный режим
только при необходимости.
Еще одним решением данного
вопроса может стать полное разделение котлов, которые работают на систему отопления и высокотемпературные контуры, т. е.
установка в котельной нескольких
каскадов. В таких системах полностью используется потенциал конденсационных котлов, а также отсутствуют смесительные клапаны,
что позволяет обеспечить дополнительную экономию.
Таким образом, даже в высокотемпературных системах возможно реализовать потенциал
конденсационных котлов и добиться существенной экономии
ресурсов – достаточно лишь немного пересмотреть подход к проектированию. 
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также может котловая автоматика.
В таком случае контроллер будет
отслеживать требуемую температуру для отдельных контуров, а
котлы будут выдавать наибольшую
требуемую на данный момент температуру. Такой подход позволяет
отказаться от эксплуатации котлов с постоянной фиксированной
температурой и увеличить время
их работы в высокоэффективном
низкотемпературном режиме.
Процесс конденсации, как
правило, начинается, когда температура воды в обратной линии
опускается ниже 55 °С. Исходя из
этого, несложно оценить, сколько
дней в году котел может работать
в конденсационном режиме, если
осуществляется погодозависимое
регулирование. Так, по стандартному температурному графику
90–70 для условий Москвы температура теплоносителя в обратной
линии 55 °С соответствует наружной температуре –8 °С. По данным архива погоды на сайте Gismeteo, в Москве за весь 2020 год
было только три дня со средней
температурой ниже –8 °С! Таким
образом, при грамотном подходе
к погодозависимому регулированию котлы могут практически весь
отопительный период работать в
конденсационном режиме.
Выше мы отмечали, что эффективность работы конденсационных котлов также сильно
зависит от их уровня мощности.
Современные котлы оборудуются
контроллерами, способными в
автоматическом режиме в широком диапазоне регулировать теплопроизводительность в полном
соответствии с текущей потребностью. Кроме этого, все модели
ELCO оборудованы каскадной
автоматикой, которая распределяет тепловую нагрузку между
несколькими котлами. Настоятельно рекомендуется для регулирования производительности
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Следите за проектами и новостями
ELCO в наших социальных сетях:
• facebook.com/Elco.HS.Russia/,
• instagram.com/elco.net.ru/,
• elco.net.ru
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VRF – приоритетное
направление Bosch

В

www.abok.ru

этом году известная немецкая компания Bosch сделала ряд шагов
для укрепления своих позиций
на рынке климатического оборудования,
прежде всего в категории VRF-систем.
Знаковым событием стал ввод новой
современной системы с рекуперацией
теплоты, так называемой трехтрубной
системы VRF AF6300A с мощностью от 25
до 150 кВт в единицах номинальной холодопроизводительности. Тем самым в линейке Bosch был полностью сформирован
ряд современных полноразмерных систем с
воздушным охлаждением.
Параллельно в данной категории продукта появились и другие новинки. В первую очередь отметим
новые внутренние блоки с важным функционалом.
Внутренний блок – гидромодуль для производства
горячей воды как элемент в системе VRF с рекуперацией теплоты. Поскольку гидромодуль оснащен встроенным тепловым насосом на хладагенте
R134A, температура воды может достигать 80 °С, при
этом он очень компактный (высота 795 мм, ширина
450 мм, глубина 300 мм) и легкий – 58 кг. В системе
с классическими внутренними блоками и гидромодулем все тепло из помещений может быть рекуперировано на производство горячей воды. Мощность
гидроблока составляет 14 кВт. Возможность построения комплексной системы, объединяющей до
10 гидромодулей, позволяет получить мощность нагрева воды до 140 кВт. Это обеспечивает низкие инвестиционные затраты (благодаря одновременному
кондиционированию воздуха и бытовому горячему
водоснабжению в одной системе), а также снижает
эксплуатационные расходы (поскольку тепло из охлаждаемых помещений может быть использовано
для нагрева бытовой воды).
Также стоит отметить расширение линейки канальных блоков. Линейка средненапорных внутренних блоков значительно расширилась с вводом
новой модели AF-DHS. Данная модель канального
блока представлена производительностями от 2,2 до
7,1 кВт. Примечательны в рассматриваемой модели
две функциональные особенности.
Первая – широкий диапазон настройки свободного напора. В моделях производительностью от
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2,2 до 3,6 кВт имеется девять шагов регулирования свободного напора до
80 Па, а в моделях 4,5–7,1 кВт –
целых двенадцать шагов с максимальным значением свободного напора 150 Па.
Свободный напор в данной модели устанавливается на плате внутреннего блока в момент ввода в
эксплуатацию, кроме того, имеется возможность
корректировки напора с проводного пульта управления ARC-C (H).
Вторая особенность внутренних блоков AFDHS – это низкий уровень шума от внутреннего
блока на всех рабочих скоростях вентилятора. Для
моделей 2,2–3,6 кВт уровень звукового давления
составляет от 25–28 дБ(А) при установке даже близкого к максимальному значению свободного напора.
Для относительно больших моделей производительностью 4,5–7,1 кВт минимальное значение составляет 35 дБ(А). Таким образом, внутренний блок
AF-DHS отличается приемлемым уровнем шума и
может быть рекомендован в случаях повышенных
требований к данному показателю.
Выбор внутренних блоков зависит от многих параметров в стадии проектирования объекта кондиционирования. Но линейка внутренних блоков VRF
Bosch достаточно широка как по типам – включает
двенадцать моделей, так и по производительности –
от 1,7 до 28 кВт.


Схема подключения наружного блока к испарителю центрального кондиционера
В пультах ARC есть все необходимое: от простых
и часто используемых функций включения и выключения, задания температуры воздуха в помещении,
скорости вращения вентилятора и направления воздушного потока до более расширенных. Пульт отображает температуру внутри помещения и на улице,
причем температуру можно контролировать как с
точностью 1 °С, так и с точностью 0,5 °С. Пульт может выступать в качестве группового контроллера,
управляющего системой с 16 внутренними блоками.
Позволяет управлять с двух точек при установке двух
пультов.
Контроллеры ARC имеют несколько программ
расписания работы блоков с заданными условиями.
Естественно, график расписания опирается на время,
устанавливаемое при первоначальных настройках.
Время корректируется при смене зимнего и летнего
периода. Пульты управления могут деактивировать
или активировать необходимые режимы работы.
Появились новые функции энергосбережения, а
также возможность активации режимов повышенной
мощности – как в режиме охлаждения, так и в режиме
обогрева помещения.
Отличительной особенностью пульта ARC-H является наличие «сухого контакта» для подключения
карты гостя в гостиничных номерах или в иных случаях при взаимодействии внутреннего блока и стороннего оборудования.
И еще раз напомним, что пульты имеют расширенные сервисные функции: отображение ошибок функционирования и истории их возникновения. Описание ошибок позволяет найти алгоритм их устранения.
Немецкая компания Bosch уверенно приближается к категории лидеров производителей климатической техники на российском и европейском
рынках – несмотря на относительно новое для себя
направление. 
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Модуль AHU-Kit для подключения фреонового
тепл ообменника приточно-вытяжных систем вентиляции предназначен для работы в различных режимах (охлаждение, обогрев), оснащен системой
управления (пульт ДУ в комплекте или сторонний
контроллер 0–10 В) и контроля температуры воздуха
(на входе или на выходе). Важным достоинством является гибкая интеграция внешних систем. Мощность
одного модуля AHU-Kit позволяет подключить теплообменник от 2,2 до 56 кВт. Для подключения теплообменников большой мощности возможно объединение до четырех модулей AHU-Kit .
Новинки оборудования в категории VRF Bosch
не ограничиваются только основными элементами,
которыми являются наружные и внутренние блоки.
С развитием платформ VRF-систем потребовалось
значительное усовершенствование и систем управления. Недостаточно привести функционал пультов
управления в соответствие с возможностями новых
систем. Крайне важно сохранить для пользователя
простоту управления, обеспечить интуитивно понятное регулирование параметров и отображение информации. Этими особенностями обладают новые
проводные пульты ARC компании Bosch. Немецкие
инженеры имеют достаточный опыт, основанный на
базе разработок управления тепловыми системами,
котельным оборудованием бытового и промышленного назначения. Пульты управления ARC стали
достойным продолжением в развитии данного направления. Отметим, что они разрабатываются и
производятся на основной площадке компании в
Германии.
Чем примечательны пульты управления ARC-C и
ARC-H? Общее для них – это широкий функционал
и большой дисплей для отображения информации.
Функционал пульта таков, что он будет полезен не
только в качестве управления, но и как инструмент
для монтажных и сервисных служб, поскольку имеет
взаимосвязь с наружным блоком и обладает возможностью отображать параметры работы всех основных
элементов и датчиков в реальном времени.

Статья подготовлена
ООО «ВРФ ЦЕНТР»
https://врф.рф
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О проблеме размещения
в многоквартирных домах наружных
блоков кондиционеров в специально
выделенных помещениях
А. Ю. Милованов, главный инженер проекта, ООО «НПО ТЕРМЭК», член Президиума НП «АВОК»
Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, профессор МАрхИ

В настоящее время возникла новая тенденция в части устройства системы
кондиционирования воздуха в многоквартирных домах (МКД): заказчик
отказывается от размещения специальных корзинок под окнами на фасаде МКД,
предназначенных для установки жильцами наружных блоков кондиционеров
(сплит-систем). Взамен этого предлагается следующее решение: на каждом этаже
выделяется одно техническое помещение, в котором жильцы имеют возможность
размещать свой наружный блок. От этого блока до квартиры прокладываются
трассы под потолком межквартирного коридора. Однако данное решение на
практике не всегда подтверждает свою работоспособность.
Проблема размещения наружных
блоков
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Как правило, в целях экономии техническое помещение, во-первых, имеет очень небольшую площадь, во-вторых, оно очень узкое (см. рис. 1 и 2).
Наружный проем закрыт фасадной решеткой в
виде жалюзи. Для лучшего проветривания технического помещения межэтажное перекрытие выполняется из металлической конструкции в виде сетки,
по которой можно ходить. Со стороны фасада
предусматривается единая жалюзийная решетка
от пола до потолка на всю ширину помещения. Для
отвода конденсата от наружных блоков в режиме
нагрева предусмотрена дренажная труба.
В каждом техническом помещении устанавливаются разные наружные блоки: отличаются производительностью, типоразмерами и т. д. – это
зависит от площади квартиры и индивидуальных предпочтений жильцов. В зависимости от

30

расположения квартир на этаже меняется длина
трассы.
В момент заселения первых квартир проблем
обычно не возникает. Многие владельцы квартир
делают ремонт, часть квартир может быть еще не
заселена. Но в дальнейшем, по мере окончания ремонтов и заселения новых жильцов, количество наружных блоков увеличивается, все больше блоков
вводится в эксплуатацию.
Потенциально может возникнуть следующая
проблема. По окончании отделочных работ и заселения квартир в каждом техническом помещении на
этаже будет располагаться, в соответствии с количеством квартир, несколько наружных блоков кондиционеров (обычно от семи до девяти). Эти наружные
блоки при работе выделяют большое количество
теплоты, и для ассимиляции тепловыделений необходимо обеспечить хорошее проветривание.
Однако при такой конструкции межэтажных
перекрытий (в виде металлической сетки) теплый


Рис. 1. Фрагмент плана типового этажа с выделенными техническими
помещениями

для размещения наружных блоков

службы эксплуатации, проблемы начинались уже с
середины высоты здания, с 20 этажа.
Второй недостаток связан с высокими шумовыми характеристиками данного решения. Узкие
помещения и узкие решетки приводят к тому, что в
ветреную погоду (особенно в зимний период) возникает очень сильный шум.

Альтернативные варианты
При разработке проекта системы охлаждения многоэтажного жилого здания с 17 жилыми
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воздух будет подниматься вверх по всей высоте
здания. С каждым этажом температура будет расти.
В результате в технических помещениях верхних
этажей температура достигает столь высоких значений, что это может привести к аварийной остановке наружных блоков, т. е. неработоспособности
системы кондиционирования на верхних этажах.
Такой случай имел место на одном из реальных
объектов – в 40-этажном жилом здании. Здание
по вертикали не разделено на зоны, и выделенные технические помещения, по сути, представляют собой узкую шахту по всей высоте здания с
перекрытиями из металлической сетки. По данным


Рис. 2. Общий вид технического помещения


Рис. 3. Фрагмент плана типового этажа здания, принятого к проектированию, с выделенным техническим помещением
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Рис. 4. Три варианта размещения наружных блоков в техническом помещении: а – мультизональная VRF-система
с выбросом воздуха через воздуховод; б – мультизональная VRF-система мини-формата с фронтальным
выбросом воздуха; в – мульти-сплит-система, девять наружных блоков на этаж
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этажами (на каждом этаже девять квартир) архитектором также было выделено на каждом этаже
узкое и глубокое помещение для размещения наружных блоков (рис. 3). Как и в описанном выше
случае, наружный проем закрыт фасадной решеткой в виде жалюзи, межэтажные перекрытия
выполнены в виде металлической сетки, проложена дренажная труба. Возникли обоснованные
опасения в том, что температуру воздуха удастся
удержать в приемлемом для работы наружных
блоков диапазоне даже с учетом меньшей высоты
здания.
Возможным решением этой проблемы является
установка застройщиком одного или нескольких
наружных блоков в техническом помещении и прокладка трасс в запотолочном пространстве меж
квартирных коридоров или МОП. Жильцы могут
подключиться к общему наружному блоку.
Похожей концепции придерживаются и все
крупные ритейлеры, работающие с офисными и
торговыми центрами. В составе здания изначально
предусматривается общий хладоцентр, в каждое
арендуемое помещение подводятся необходимые
коммуникации, а арендатор уже самостоятельно
решает, нужно ему подключаться или нет, и если
нужно, то в каком количестве.
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Для разработки концепции системы охлаждения
квартир были рассмотрены три варианта размещения наружных блоков в техническом помещении:
• мультизональная VRF-система с одним наружным блоком на этаж с выбросом воздуха через
воздуховод (рис. 4а);
• мультизональная VRF-система мини-формата
с одним наружным блоком на этаж с фронтальным выбросом воздуха (рис. 4б);
• мульти-сплит-система с отдельным наружным
блоком на каждую квартиру (девять наружных
блоков на этаж) (рис. 4в).
В первом варианте на этаж ставится один наружный блок VRF-системы с режимом рекуперации теплоты. В этом случае одновременно часть
внутренних блоков может работать на охлаждение,
а часть – на обогрев. Переключение происходит
в автоматическом режиме. Система получается
очень экономичной с точки зрения эксплуатации и
отличается высоким уровнем комфорта, однако это
и самый дорогой из всех рассмотренных вариантов
по капитальным затратам. Выброс воздуха производится вверх, а затем через воздуховод на улицу.
Во втором варианте также используется наружный блок VRF-системы, но более дешевый, без
рекуперации. В этом случае все внутренние блоки

могут работать либо только на охлаждение, либо
только на обогрев. Переключение наружного блока
«зима/лето» в режим теплового насоса осуществляется вручную сотрудниками службы эксплуатации. Выброс воздуха фронтальный.
В третьем варианте используется мульти-сплитсистема. Внутренние блоки каждой квартиры подключаются к отдельному наружному блоку. В этом
варианте в техническом помещении каждого этажа
необходимо разместить девять наружных блоков.

Моделирование режимов работы

Реклама
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Было выполнено моделирование режимов работы этих трех вариантов размещения оборудования в режиме охлаждения. При моделировании
учитывалась турбулентность воздушного потока и
гравитационный напор. Исходя из опыта реализации проектов систем холодоснабжения жилых комплексов, расчетная температура наружного воздуха
для условий Москвы была принята равной 32 °С.
Результаты моделирования режимов работы
наружных блоков приведены на рис. 5–7.
В первом варианте, мультизональной VRFсистеме с выбросом воздуха через воздуховод,
рабочий температурный предел наружного блока
составляет 48 °C. Расчетная температура воздуха
в техническом помещении практически равна наружной, что ниже рабочего предела. При этом она
не меняется с увеличением высоты.
Во втором варианте, мультизональной VRFсистеме с фронтальным выбросом воздуха, рабочий температурный предел наружного блока даже
выше и составляет 52 °C. Характер распределения
температуры воздуха в техническом помещении
аналогичен первому варианту.
В третьем варианте рабочий температурный
предел наружных блоков составляет 46 °C. На нижних этажах наружные блоки, размещенные ближе к
наружному проему, еще могут эксплуатироваться
в нормальном режиме, но обеспечить эффективный теплосъем с блоков, установленных в глубине
узкого помещения, все равно не удается. На следующих этажах наблюдается очень быстрый рост
температуры внутри технических помещений, и
даже для блоков, установленных у наружного проема, эта температура превышает рабочий предел.
В реальных условиях эксплуатации это означает
аварийную остановку наружных блоков. Результаты моделирования подтверждают опыт реальной
эксплуатации.

33


Рис. 5. 
Моделирование

режима работы варианта 1
(мультизональная VRF-система с выбросом воздуха через воздуховод)


Рис. 6. 
Моделирование

режима работы варианта 2
(мультизональная VRF-система мини-формата с
фронтальным выбросом воздуха)


Рис. 7. 
Моделирование
www.abok.ru

режима работы варианта 3
(мульти-сплит-система, девять наружных блоков
на этаж)

Сравнение вариантов
Таким образом, среди рассмотренных вариантов третий, с мульти-сплит-системой
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с индивидуальными наружными блоками по числу
квартир, оказывается неработоспособным. Оба варианта реализации мультизональной VRF-системы
с одним наружным блоком на этаж работоспособны, каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки.
Вариант с рекуперацией и выбросом воздуха
через воздуховод более дорогой (примерно на
30 % дороже второго варианта), но более эффективный и способный обеспечивать более высокий
уровень комфорта. Этот вариант допускает независимую работу системы кондиционирования на
охлаждение и обогрев в каждой квартире. В смешанном режиме система показывает высокую эффективность, европейский сезонный коэффициент
энергоэффективности ESEER равен 7,03 и выше.
Выше эффективность и при работе в режиме обогрева (до –25 °C). Больше максимально возможная
длина трассы трубопровода хладагента до внутренних блоков – до 220 м (во втором варианте – до
160 м). Выше внешнее статическое давление для
более эффективной работы (78 Па по сравнению с
29 Па в втором варианте).
У второго варианта, VRF-системы мини-формата с фронтальным выбросом воздуха, есть свои
преимущества. Это, например, высокая компактность – ниже вес и габариты по сравнению с первым вариантом – и более низкая цена. Но система
«тепловой насос» работает только в одном режиме –
обогрев или охлаждение. Переключение режима
работы на охлаждение или обогрев должна производить сервисная организация с центрального
контроллера или отдельного пульта переключения
два раза в год, в весенне-летний и осенне-зимний
периоды. Эффективность системы ниже – коэффициент ESEER равен 6,94.
Рассмотренные альтернативные варианты
технических решений не являются, конечно,
единственно возможными. Например, нами был
рассмотрен вариант с размещением в техническом помещении шести наружных блоков, которые удалось расположить непосредственно у
наружного проема, однако и в этом варианте по
результатам моделирования на уровне 12 этажа
и выше наблюдался рост температуры выше рабочего предела.
Можно предположить, что с ростом числа
зданий со специально выделенными помещениями проектировщики предложат и другие
эффективные варианты решения размещения
наружных блоков.
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Холодильное
оборудование «ВЕЗА» –

гарантия качества и надежности
на протяжении более 10 лет
Производство холодильного оборудования «ВЕЗА» располагается на собственном заводе в г. Фрязино Московской обл. площадью более 7000 кв. м.
Производственная площадка оснащена современными станками и оборудованием, позволяющим организовать полный технологический цикл изготовления
холодильных машин различной сложности, конфигурации и мощности.
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Корпуса агрегатов, теплообменное оборудование, шкафы управления для холодильных агрегатов – все это также разрабатывается сотрудниками компании и изготавливается на заводах
«ВЕЗА».
Производство трубчато-ребристых медно-алюминиевых теплообменников для холодильного оборудования осуществляется на втором заводе компании «ВЕЗА» в г. Фрязино. Наличие собственного
независимого производства теплообменников –
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гарантия качественного, оперативного и гибкого
выпуска изделий для заказчиков.
Практически любые исполнения теплообменных агрегатов могут быть реализованы на мощностях завода «ВЕЗА». Это позволяет компании
оставаться на лидирующих позициях не только в
производстве общепромышленного оборудования, но и в изготовлении агрегатов специального
назначения для экстремально низких температур хранения и эксплуатации, для применения во

• выносные конденсаторы МАВО.К и драйкулеры МАВО.Д (5–2000 кВт);
• автономные кондиционеры АК (10–37 кВт);
• гидромодули АкваВЕНС 2.0 (1,2–320 м 3/ч;
20–510 кПа).
В холодильном оборудовании «ВЕЗА» используются только самые качественные комплектующие
ведущих мировых брендов. Это дает возможность
использовать оборудование на объектах со строгими
требованиями к надежности агрегатов и предоставлять расширенную гарантию для сложных объектов.
Применение современных микроконтроллеров
позволяет интегрировать холодильное оборудование «ВЕЗА» в систему диспетчеризации любой
сложности.
Каждый произведенный холодильный агрегат
проходит полноценные испытания на специализированном стенде на заводе, тем самым обеспечивается гарантия работоспособности оборудования
на объекте.
Разветвленная сеть сервисных центров осуществляет постоянную и своевременную поддержку клиентов на всей территории России и СНГ.
Оптимальный набор опций, гибкость разработки и широкие производственные возможности
делают компанию «ВЕЗА» отличным партнером для
любого клиента, который ценит качество и надежность холодильного оборудования. 
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взрывоопасных зонах на объектах нефтегазовой
отрасли и химической промышленности, на объектах атомной энергетики и для морского применения.
На складе площадью более 3000 кв. м поддерживается наличие всех комплектующих, использующихся в производстве холодильных машин:
компрессоры, теплообменники, элементы холодильного контура, автоматика. Данный складской
запас дает независимость от сроков поставки комплектующих и позволяет производить агрегаты в
очень сжатые сроки.
В номенк лат уру холодильного оборудования компании «ВЕЗА» входят следующие агрегаты:
• чиллеры АкваМАКК со встроенным конденсатором воздушного охлаждения (25–1300 кВт);
• чиллеры АкваМАРК 301/402/101 с выносным
конденсатором воздушного ох лаж дения
(25–1300 кВт);
• чиллеры АкваМАРК 341/452/141 с водяным
охлаждением конденсатора (25–1300 кВт);
• компрессорно-конденсаторные блоки МАКК
(5–750 кВт);
• компрессорно-ресиверные агрегаты МАРК
(5–750 кВт);
• тепловые насосы МАКК-Т (5–100 кВт);
• холодильные агрегаты, встраиваемые в вентиляционные установки, КРАБ (5–280 кВт);
• прецизионные кондиционеры АКП (5–150 кВт);

veza.ru
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Здоровый и безопасный
микроклимат в кабинах лифтов
Ad van der Aa, ABT bv (Делфт, Нидерланды)
Richard Claessen, ABT bv (Велп, Нидерланды)
Willem van der Spoel, ABT bv (Велп, Нидерланды), Делфтский технический университет
Peter van der Velde, Interland Techniek (Валвейк, Нидерланды)

Безопасное пребывание в помещениях зданий оказалось под угрозой из-за
риска передачи вируса SARS-CoV-2. Следование рекомендациям избегать
переполненных помещений, поддерживать дистанцию 1,5 м, мыть руки,
увеличивать воздухообмен и открывать окна сводит риск передачи вируса
к минимуму. Однако в некоторых помещениях, например в кабинах лифтов,
соблюдать все эти правила не так просто. Поддержание дистанции 1,5 м может
быть невозможно, а в случае возможности значительно влияет на пропускную
способность. При этом величина воздухообмена в кабине лифта ограничена.
Система вентиляции под названием Eleminair предлагает решение этой проблемы.
Передача вируса воздушным путем и риски
для здоровья
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Распространение вирусов
по воздуху в зданиях уже давно
является предметом научных исследований. Текущая вспышка
вируса SARS-CoV-2 привела к
значительному ускорению дальнейших исследований по этой
теме. В зависимости от размера
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вирусные частицы называются
аэрозолями или каплями. Скорость распространения варьируется примерно от 1 м/с для
выдоха и разговора и 5 м/с для
громкой речи и пения до более 10 м/с для крика, кашля и
чихания [1]. Однако точное количество вирусных частиц, испускаемых инфицированным
человеком, размер этих частиц,
количество, которое приводит

к заражению, безопасное расстояние, необходимый воздухообмен и т. д. еще не определены [2].

Кабины лифтов
Недавнее исследование Амстердамского университета показало, что вирусные частицы
могут оставаться в кабине лифта

Наиболее практичным решением является подача воздуха
с потолка кабины и удаление
вблизи пола. Подача воздуха
должна осуществляться равномерно по всей площади потолка.
Подобный принцип вентиляции
реализуется в лабораториях, чистых помещениях и операционных.

Требования к вытесняющей вентиляции по
схеме «сверху вниз»
Исследования показывают,
что тепловой поток вокруг человека имеет восходящую скорость
примерно 0,25 м/с [4]. Это означает, что скорость нисходящего
потока 0,30 м/с должна быть достаточной для достижения стабильного нисходящего потока

воздуха. Для чистых помещений
обычно используются значения
от 0,20 до 0,45 м/с в зависимости
от выполняемых процедур. В исследовании переноса частиц в
изолирующих камерах с нисходящим потоком [5] рекомендуется
скорость от 0,20 до 0,25 м/с.
Чтобы получить более полное
представление о безопасном
расстоянии между людьми, находящимися в лифте, в зависимости от скорости нисходящего
потока, был проведен расчет
отклонения вниз испускаемого
воздушного потока изо рта и
носа человека при различных
условиях (тихий выдох 1 м/с,
громкая речь 5 м/с и кашель/чихание 10 м/с) в зависимости от
скорости нисходящего приточного воздуха (0,02 м/с, 0,20 м/с и
0,30 м/с) [6]. Результаты расчета
представлены на рис. 1.
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до 20 минут после попадания [3].
Недостатки лифтовой вентиляции в сочетании с текущими рекомендациями, в частности соблюдением дистанции, привели
к ограниченному использованию
лифтов и иногда даже к запрету
на их использование. В многоэтажных зданиях это создает
большие проблемы.
Для решения этой проблемы
необходимо выполнить следующие условия:
• загрязненный воздух необходимо эффективно удалять из
кабины лифта;
• организация возду хораспределения в кабине лифта
должна быть такой, чтобы
люди вдыхали чистый и безо
пасный воздух, в т. ч. при нахождении на относительно
небольшом расстоянии друг
от друга.


Рис. 1. Распределение воздушной струи для различных комбинаций скорости выдоха и скорости нисходящего
приточного воздуха
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На основании этих ориентировочных расчетов был сделан вывод, что для громкой речи и скорости нисходящего потока 0,30 м/с
расстояние между людьми около
0,5 м можно считать безопасным. Эти значения использованы
в качестве отправной точки для
проекта. Обратите внимание, что
дополнительная безопасность достигается за счет ношения масок,
поскольку они существенно снижают скорость выдоха.

Технические
ограничения


Рис. 2. С хематическое изобра-
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жение вентиляции кабины
лифта

Компактные размеры типовых
кабин лифтов по высоте, длине и
ширине создают ограничения,
оставляя мало места для дополнительных вентиляционных установок.


Рис. 3. Результаты измерений стойкости аэрозоля
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Кроме того, лифты периодически проходят осмотр и сертификацию на безопасную эксплуатацию. Желательно, чтобы
решение не требовало повторной проверки или повторной сертификации. Поэтому изменение
конструктивных элементов и элементов безопасности не допускается.
На рис. 2 приведена схема
предлагаемого решения для вентиляции кабин лифтов. Для получения равномерного нисходящего
потока воздуха в кабине лифта
воздух должен равномерно подаваться с потолка. Вытяжка осуществляется с помощью центробежных вентиляторов у одной из
стен кабины, которые в прототипе
вентиляционной установки расположены на высоте около 0,5 м
над уровнем пола. Удаленный из
кабины воздух направляется в
потолочную камеру. Приточный

Исследования
аэрозоля
Чтобы проверить способность данного решения удалять
частицы аэрозоля, выделяемые
людьми в лифте, было проведено
несколько экспериментов с использованием искусственно созданного аэрозоля.
В этих экспериментах в начале измерения большое количество аэрозоля, подобного тому,
который выделяется людьми при
разговоре или кашле, генерировалось в кабине лифта-прототипа
с помощью распылителя, наполненного смесью этанола и глицерина и снабженного специальной
насадкой. Скорость образования
аэрозоля соответствовала нескольким говорящим или кашляющим людям. Содержание измерялось двумя методами:
• лазерная дифракция. В этой
установке плоский лазерный
луч используется для отслеживания частиц аэрозоля.
Падающие через рамку частицы аэрозоля «загораются»
от света лазера. Количество
подсвеченных пикселей является мерой количества и
объема аэрозоля. Изображения могут быть сделаны с

помощью камеры CCD и программного обеспечения для
анализа изображений;
• портативный счетчик частиц.
Это устройство забирает небольшое количество воздуха
из кабины лифта с помощью
зонда, количество аэрозоля
в пробе воздуха подсчитывается в ячейках размером
0,3, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 и 10,0 мкм.
Время выборки – 2 с.
На рис. 3 показаны основные
результаты измерений. Верхний
график и рисунок демонстрируют уменьшение количества
аэрозоля в кабине лифта со временем при отключенной системе
вентиляции. На нижнем графике
и рисунке показаны те же измерения, но с включенной системой
вентиляции.
Красным цветом на графиках
обозначен период измерения
фоновой концентрации (в обоих
случаях система вентиляции
отключена); зеленым – период
образования аэрозоля из распылителя; оранжевым – период,
во время которого наблюдается
уменьшение количества аэрозоля. Для теста с отключенной
системой вентиляции количество аэрозоля уменьшается
из-за осаждения, испарения и
т. д. Для теста с включенной системой уменьшение концентрации в основном связано с наличием HEPA-фильтра.
На основе этих измерений
было определено характерное
время уменьшения концентрации
аэрозоля до безопасного значения: 333 с при отключенной системе вентиляции и 11 с с включенной системой вентиляции [7].
Также было проведено измерение кривой падения концентрации аэрозоля, чтобы получить представление о снижении
концентрации и горизонтальном
расстоянии, на которое могут
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диффузор состоит из перфорированной металлической пластины
с установленным сверху плоским
HEPA-фильтром. Для прототипа
кабины лифта, на котором проводились эксперименты, был выбран фильтр E12 толщиной 35 мм
с эффективностью 99,5 %, что соответствует перепаду давления
100 Па и скорости нисходящего
воздуха 0,4 м/с.
Из-за ограничений по высоте
кабины высота камеры статического давления должна быть как
можно меньше.
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Рис. 4. Офисное здание The Edge. The Edge позиционируется как самое экологичное и эргономичное здание в
мире. По завершении строительства в конце 2014 года The Edge был присвоен наивысший балл (98,36)
по классификации BREEAM. Подключенные к сети инновационные световые панели не только потребляют минимум энергии, но и содержат около 28 тыс. сенсоров, которые отслеживают движение, свет,
температуру, влажность и даже уровень углекислого газа. На сегодняшний день именно эти сенсоры
делают The Edge, возможно, самым «умным» и наиболее комфортным офисным зданием в мире. Вся
крыша и южный фасад покрыты солнечными батареями, производящими всю необходимую электроэнергию не только для здания, но и для припаркованных внизу электромобилей

распространяться аэрозоли от
людей. Эти измерения показывают необходимое расстояние
между людьми в кабине лифта,
позволяющее ограничить возможную передачу вируса по
воздуху. Анализ результатов показал, что количество аэрозоля
уменьшается примерно с 500 000
у источника до почти нуля на
расстоянии 0,25 м при скорости
нисходящего потока воздуха
> 0,30 м/с, т. е. расстояние между
людьми в 0,25 м и более значительно снижает риск передачи
инфекции по воздуху.

Реализация проекта
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Первая система Eleminair
была установлена в здании The
Edge в Амстердаме (рис. 4).
В отличие от прототипа был
установлен предварительный
фильтр в вытяжном вертикальном канале полости стены
лифта, чтобы ограничить загрязнение фильтра HEPA и
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увеличить его ресурс. Система
оснащена освещением и датчиками, которые контролируют
потоки воздуха и проверяют
уровень загрязнения фильтров.
Так же система оборудована
центральным дисплеем, отображающим работу системы.
В случае неисправности появляется аварийное сообщение.
Кроме того, уведомление может
быть отправлено в автоматизированную систему управления
зданием (Building Management
System, BMS), а установка может контролироваться и управляться удаленно, например для
своевременного оповещения
о замене фильтра. После установки системы разрешенная
максимально допустимая вместимость лифта увеличилась с
двух до восьми человек.
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Новая реальность –
новый формат
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Капитальный ремонт:
мнение эксперта
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Разработка проекта капитального ремонта – сложный
процесс как с организационной, так и с технической точек
зрения, он регламентируется
большим количеством законодательных актов. В редакцию
журнала поступил ряд вопросов, связанных с трактовкой
некоторых пунктов нормативных документов, касающихся
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. На
вопросы отвечает А. Л. Белов,
заместитель технического директора ООО «Данфосс»,
члена НП «АВОК» категории
«Премиум».
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В ст. 166 ЖК РФ указан полный перечень работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома. Согласно разделу «Какие
работы производятся в рамках капремонта» методических рекомендаций «Рекомендации по приемке работ по
капремонту», к видам работ по капремонту в инженерной
системе отопления в т. ч. относятся:
• замена стояков системы отопления (до крана);
• замена регистров, радиаторов отопления в местах
общего пользования (подъездах).
Исходя из этой фразы можно сделать вывод, что радиаторы в квартирах не подлежат замене. Противоречит ли
это п. 5 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных ПП РФ № 491?
Согласно действующему законодательству, жители в
рамках минимальных взносов оплачивают капитальный ремонт общего имущества дома. К таковому имуществу, по
определению ЖК РФ, относятся в т. ч. инженерные системы
или их элементы, обслуживающие более одного помещения.
Ссылка на п. 5 ПП РФ № 491 в данном случае неправомерна,
т. к. данный пункт касается систем ХВС, ГВС, канализации и
ряда других. Состав общего имущества в системах отопления регламентируется п. 6 ПП РФ № 491, который формально
включает в состав общего имущества «обогревающие элементы», однако в данный момент сложилась следующая
практика: отопительные приборы, находящиеся в местах
общего пользования, являются общедомовым имуществом и
меняются при капитальном ремонте. Отопительные приборы
в квартирах не меняются, если установлены в двухтрубной
системе отопления или в однотрубной системе отопления с
байпасом перед отопительным прибором. Если на однотрубной системе байпаса не было, то приборы отопления, даже
находящиеся в квартирах, подлежат замене, т. к. законодатель признает их в этом случае общедомовым имуществом.
Также отопительные приборы могут меняться, если жители
добровольно увеличат размер взноса на капитальный ремонт и включат работы по замене отопительных приборов

Если жители, делая ремонт у себя в квартирах, меняют стояки и отопительные приборы, это трактуется как самовольное переустройство в соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 29 ЖК
РФ и ст. 25 ЖК РФ?
Стояк, проходящий в квартире, однозначно является общедомовым имуществом, и менять его
без согласования в установленном порядке с УК
или иной эксплуатирующей инженерные системы
здания организацией житель не может. Для замены
отопительного прибора, даже если он установлен
в однотрубной системе с байпасом и является
собственностью жильца, согласно действующему
законодательству, следует обратиться в УК и выяснить, не приведет ли замена прибора в вашей
квартире к возникновению проблем у ваших соседей (например, если устанавливается отопительный прибор бóльшей мощности или бóльшего гидравлического сопротивления, чем предусмотрено
проектом МКД).
Система отопления рассчитывается в т. ч. в
соответствии с СП 50.133330.2012 «Тепловая защита зданий» в части теплопотерь
через ограждающие конструкции?
Все верно. Система отопления здания рассчитывается так, чтобы компенсировать потери тепла

через ограждающие конструкции здания и обес
печить необходимые параметры микроклимата в
помещениях МКД. Наряду с СП 50.133330.2012 при
расчете системы отопления необходимо учитывать
положения СП 60.13330.2020.
Фразу: «…Соединение отопительных приборов «на сцепке» допускается предусматривать в пределах одного помещения…»
из СП 60.13330.2016 убрали. Как теперь быть с
домами, где отопительные приборы до сих пор
«на сцепке» по старым нормам? Как обосновать,
что так уже недопустимо делать?
СП 60.13330.2016 уже не действует. На смену
ему пришел СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В нем
действительно нет отдельного пункта про отопительные приборы «на сцепке», но нет и прямого
запрета на такое решение, тем более при капитальном ремонте, когда зачастую нет технической
возможности использовать иной вариант. Поэтому,
руководствуясь правилом «что не запрещено – то
разрешено», считаю, что проектировать отопительные приборы на сцепке в пределах одного помещения допустимо.
Почему проекты по капитальному ремонту
МКД не проходят госэкспертизу?
Проекты капитального ремонта не проходят
госэкспертизу согласно п. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ: «Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального
строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов
проектной документации, подготовленных для
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства».
В то же время, согласно ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса, сметы капитального ремонта
подлежат проверке в учреждениях Госэкспертизы.
Может ли проект на капитальный ремонт
МКД соответствовать Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 (ред. от
06.07.2019)?
Т. к. проект на капитальный ремонт не является
обязательным, он делается по желанию заказчика
и в соответствии с разработанным заказчиком техническим заданием.
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в план капитального ремонта своего дома. Кроме
того, замена отопительных приборов возможна,
если будет финансироваться из иных, отличных от
Фонда капитального ремонта, источников (муниципальных, региональных и т. п).
Пользуясь случаем, не могу не высказать своего личного мнения по данному вопросу. Для любого инженера (не юриста) очевидно, что система
отопления жилого дома является целостной и неделимой, обслуживающей все здание. Любое изменение в ней (изменение диаметров стояков, замена отопительных приборов на более или менее
мощные, изменение настройки балансовых клапанов, колебания расхода и/или давления и т. п.) неизбежно сказывается на всех потребителях. Поэтому,
по-хорошему, и капитально ремонтировать ее
нужно всю целиком, не разделяя на элементы, находящиеся в личной или общедомовой собственности. При этом капитальный ремонт должен производиться согласно действующим сводам правил,
с таким расчетом, чтобы после него система отоп
ления МКД отвечала всем современным нормам
энергоэффективности, а не была клоном прежней
системы 30–40-летней давности!
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Выбор и оптимизация систем
холодоснабжения зданий
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор Московского архитектурного института (Государственной
академии), вице-президент НП «АВОК», председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию,
стандартизации и сертификации
А. С. Стронгин, канд. техн. наук, зав. лабораторией НИИСФ РААСН, руководитель разработки рекомендаций
АВОК «Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий»
Б. П. Харитонов, канд. техн. наук, доцент, технический директор ООО «ДАИЧИ»

Рекомендации АВОК «Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий»
[1] разработаны творческим коллективом специалистов некоммерческого
партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК») в развитие
положений СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» для повышения энергетической эффективности,
надежности и безопасности систем холодоснабжения зданий за счет оптимизации
схемных решений и применения энергоэффективного, экологически безопасного
оборудования [2].
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Системы холодоснабжения применяют для
обеспечения параметров микроклимата зданий,
таких как торговые, офисные, многофункциональные центры, гостиницы, спортивные сооружения,
медицинские организации – крупные потребители
материальных и энергетических ресурсов; зданий
транспортной инфраструктуры – аэропорты, железнодорожные, автобусные, морские вокзалы. Холодильная мощность систем может достигать нескольких тысяч киловатт, а их стоимость – десятков
миллионов рублей.
Оптимизация систем холодоснабжения позволяет достигнуть экономии первоначальных затрат на
их устройство, а также снизить потребление энергоресурсов в процессе эксплуатации на 15–25 %.
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Выбор системы холодоснабжения
Выбор схемы системы холодоснабжения зависит от многих факторов и критериев оптимизации.
В рекомендациях приведены наиболее распространенные схемы систем холодоснабжения с их краткой
характеристикой, в т. ч. схемы с непосредственным
охлаждением и промежуточным теплоносителем; с
воздушным и водяным охлаждением конденсатора;
с выносным конденсатором; с первичным и вторичным контурами охлаждения; с использованием
естественного охлаждения (с фрикулингом) [3–8].
Дано описание, рассмотрены особенности и область применения указанных схем. В качестве примера приведена схема системы холодоснабжения с
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Рис. 1. С
 хема ХМ с воздушным охлаждением конденсатора и одним первичным контуром с водой: а – теплый
период года; б – холодный период года (консервация антифризом)

Расчетные условия
и экологическая эффективность
системы холодоснабжения
Для расчета систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха важен выбор расчетных параметров наружного климата и условий
эксплуатации. От выбора значений этих параметров зависят как тепловая нагрузка на систему
холодоснабжения и, соответственно, требуемая
холодопроизводительность системы, так и холодопроизводительность холодильных машин в реальных условиях эксплуатации. В рекомендациях
приведены условия выбора расчетных параметров

наружного климата с нормативной обеспеченностью (0,98, согласно СП 131.13330 [9]), а также с
заданной обеспеченностью (по согласованию с заказчиком).
При выборе нормативных значений расчетных
параметров наружного воздуха, например, для
г. Сочи необеспеченность в отдельные годы может
составить более 400 часов. Предлагается методика обоснованного выбора и согласования с заказчиком расчетных параметров наружного воздуха с любой желаемой степенью обеспеченности.
Важным фактором оптимизации систем холодоснабжения является режим их работы.
При стандартном проектировании подразумевается, что система холодоснабжения работает непрерывно, обеспечивая 24 часа в сутки комфортные условия в помещениях. Однако в реальной
жизни систему холодоснабжения могут выключать
в ночные часы и в нерабочие дни. В рекомендациях
проанализировано, как будут меняться характеристики оборудования и комфортные условия в зависимости от режима эксплуатации системы холодоснабжения.
В рекомендациях приведены требования и методы расчета надежности, безопасности и экологической эффективности систем холодоснабжения
по величине их вклада в глобальное потепление.
Для оценки парникового эффекта вычисляют показатель полного эквивалентного вклада в парниковый эффект TEWI, сочетающий прямой вклад
от выбросов хладагентов в атмосферу и косвенный вклад от выбросов парниковых газов, образующихся при выработке энергии, необходимой
для работы холодильной системы в течение всего
срока ее эксплуатации.
Применение показателя TEWI допускается для
выявления наиболее эффективных способов снижения фактического воздействия холодильной системы на парниковый эффект, в т. ч.:
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промежуточным теплоносителем, обеспечивающая
минимальные капитальные затраты (рис. 1).
В такой схеме используются холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора и одним первичным контуром холодоснабжения на воде,
а для зимнего периода предусмотрена консервация
системы холодоснабжения с помощью антифриза.
Для выбора системы холодоснабжения из технически приемлемых для конкретного объекта
схем рекомендуется на стадии предпроектных
работ (без проведения подробных расчетов) использовать экспертную рейтинговую оценку систем холодоснабжения по выбранным критериям.
В рекомендациях приведены рейтинги схем холодоснабжения по следующим критериям:
• капитальные (первоначальные) затраты на систему;
• цена жизненного цикла;
• капитальные затраты на стадии строительства
Shell & Core;
• энергоэффективность – для систем, эксплуатируемых только в теплый период года либо круглогодично.
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•

минимизации величины заправки системы хладагентом, применения микроканальных теплообменников;
• проектирования/подбора холодильной системы
и хладагента, в наибольшей степени приспособ
ленных для конкретной системы охлаждения;
• оптимизации системы с целью повышения эффективности использования электроэнергии;
• соответствующего технического обслуживания
для поддержания оптимальных показателей
энергопотребления и предотвращения утечек
хладагентов;
• регенерации и утилизации используемого
хладагента;
• регенерации и утилизации используемой теп
лоизоляции.
Повышение энергетической эффективности системы – намного более действенное средство снижения парникового эффекта, чем уменьшение величины заправки хладагентом. Во многих случаях
при уменьшении величины заправки хладагентом
более эффективная холодильная система, заправленная хладагентом с более высоким потенциалом
глобального потепления, может оказаться лучше
с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду, чем менее эффективная система,
заправленная хладагентом с низким значением
ПГП, но с повышенным потреблением энергии. Тем
более когда выбросы сведены к минимуму: отсутствие утечки означает отсутствие прямого влияния
на парниковый эффект.
Принятый Европейским союзом регламент применения фторсодержащих газов [10] означает, что
вся отрасль должна перейти на новое поколение
хладагентов, которые не только безопасны для
озонового слоя, но и обладают очень низким ПГП.
Например, для замены хладагента R134A разработаны хладагенты R450A (группа опасности А1),
R513A (группа опасности А1), R1234ze (группа опасности А2L), а для замены R410A разработан R446A
(группа опасности А2) и R32 (группа опасности А2L).
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Расчет энергетической
и экономической эффективности
систем холодоснабжения
В рекомендациях приводится метод расчета
энергетической эффективности систем холодоснабжения. Значения показателей, получаемые
при сертификационных испытаниях оборудования,
не могут характеризовать энергоэффективность
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всей системы холодоснабжения для конкретного
объекта (с учетом профиля тепловой нагрузки и др.
особенностей).
Энергоэффективность системы холодоснабжения
предлагается оценивать показателем годовой энергоэффективности ЭГ, рассчитываемым по формуле
QХ + QТ
,
ЭГ = Q
ЭЛ

(1)

где Q Х, Q Т, QЭЛ – соответственно годовое количество произведенных холода, теплоты и затраченной электроэнергии, кВт·ч/год.
Исходные данные для расчета энергетической
эффективности приведены в таблице.
Требуются расчеты следующих величин:
• ожидаемый профиль нагрузки (холод/теплота)
на холодильное оборудование в зависимости от
климатических условий и технологического назначения здания;
• текущая величина выработки холода и теплоты,
а также энергопотребление (часовое, суточное), дифференцированное в соответствии с
требованиями многотарифного учета электроэнергии;
• годовые затраты электроэнергии всеми потребителями холодильной станции (холодильная
машина, гидромодуль, градирня, зональные
охладители) в зависимости от характеристик и
алгоритма управления оборудованием.
При пересчете тепловых нагрузок (нагрузок
на систему холодоснабжения) в расход электроэнергии необходимо учитывать изменение величины холодильного коэффициента EER при изменении мощности холодильных установок во время
работы и количество часов работы каждого вида
оборудования холодильной системы, зависящего
от принятого алгоритма управления.
Расчет показателя ЭГ – необходимое, но недостаточное условие для выбора оптимального
варианта, поскольку неизвестно, какой ценой достигнута энергоэффективность.
Основным фактором выбора оптимальной конфигурации и опционального оснащения системы
холодоснабжения является экономическая эффективность. Цель расчета экономической эффективности – оценка эффективности инвестиционных
потоков. Выбирается базовый вариант с наименьшими первоначальными затратами и наибольшим
годовым электропотреблением. Сравниваемые варианты требуют дополнительных первоначальных
затрат, которые снижают энергопотребление и трактуются как инвестиции в энергосбережение. Принята

Таблица

Исходные данные для расчета энергетической эффективности
Название

Обозначение, размерность Расчетная формула
n

Годовое количество произведенного холода

QХ, кВт·ч/год

Годовое количество произведенной теплоты (в режиме рекуперации и теплового насоса)

QТ, кВт·ч/год

Годовое количество электроэнергии, затраченной всем оборудованием холодильной станции

QЭЛ, кВт·ч/год

n

∑Q = ∑q
Хi

i=1

m

∑

i=1

i=1

∙ τiХ

Тi

∙ τiТ

m

∑q

QТi =

n+m

∑Q

Хi

i=1

i=1

n+m
ЭЛi =

∑q
i=1

ЭЛi

∙ τiЭЛ

Примечание
τiХ, τiТ, τiЭЛ – соответственно, коли
чество часов работы оборудования,
вырабатывающего холод, теплоту
и потребляющего электроэнергию
при i-й БИН-температуре наружного воздуха, ч;
qХi, qТi, qЭЛi – соответственно, текущая холодильная, тепловая или
электрическая мощность оборудования при i-й БИН-температуре
наружного воздуха, кВт

Где n – общее количество периодов в сезоне с i-й температурой наружного воздуха (зависит от диапазона изменения
температуры наружного воздуха, в котором работает оборудование, и выбранного шага температур при расчете
профиля тепловых нагрузок),
Q =q ∙τ ,
(2)
Хi

Хi i

QХi – количество холода, выработанное всем холодильным оборудованием при i-й температуре наружного воздуха кВт·ч/год,
qХi – средняя холодильная мощность каждой единицы оборудования (чиллер, градирня, гликолевый насос и т. п.) при i-й
температуре наружного воздуха, кВт,
τi – количество часов работы каждой единицы оборудования при i-й температуре наружного воздуха, ч/год,
QЭЛi=qЭЛi∙τi,

(3)

QЭЛi – количество электроэнергии, выработанное всем холодильным оборудованием при i-й температуре наружного воздуха, кВт·ч/год,
QЭЛi – средняя электрическая мощность каждой единицы оборудования при i-й температуре наружного воздуха, кВт,
τi – количество часов работы каждой единицы оборудования при i-й температуре наружного воздуха, ч/год.

Примеры расчета
Предложенные методические подходы проиллюстрированы примерами расчета.
В примере расчета годового потребления электроэнергии при выборе инверторных или центробежных холодильных машин используется зависимость холодильного коэффициента от температуры

антифриза в конденсаторе. Температура антифриза,
поступающего в конденсатор, определяется температурой наружного воздуха, принимаемой по результатам статистической обработки параметров
наружного климата. Результаты расчетов показывают, что вариант с инверторными чиллерами с одновинтовыми компрессорами имеет более высокую
годовую энергоэффективность и потребляет электроэнергии меньше на 12 % по сравнению с центробежными чиллерами. Итог неожиданный для многих специалистов, привыкших к тому, что чиллеры с
центробежными компрессорами самые энергоэффективные. Данный пример показывает большую
важность объективного расчета потребления энергии с учетом реальных условий эксплуатации.
Второй пример расчета определяет энергетическую эффективность холодильной станции торгово-производственного комплекса с учетом годовых климатических данных. На рис. 2 графически
представлены энергетические характеристики холодильной станции. Параметры наружного климата
представлены кривой (1), характеризующей годовую
длительность периода с данной БИН-температурой
воздуха (ч/год). Профиль тепловой нагрузки
упрощенно может быть представлен линейной
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математическая модель непрерывного дисконтирования денежных инвестиционных потоков.
Для оценки экономической эффективности систем холодоснабжения необходимо определять
следующие исходные данные:
• величину инвестиций К (первоначальных затрат);
• расчетное значение ежегодного промежуточного дохода ∆Д;
• расчетное значение нормы дисконта r;
• срок эксплуатации системы холодоснабжения ТСЛ.
Основные показатели расчета экономической
эффективности – чистый дисконтированный доход,
дисконтированный срок окупаемости и индекс доходности.
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площадей под кривыми (3) и (5) определяет значение коэффициента годовой энергоэффективности QЭЛ.
Данный пример показывает, что значение
n+m
n+m
Q
q  ∙ τ iЭЛ наиболее информативно ха∑
ЭЛi = ∑
i =1
i =1 ЭЛi
рактеризует энергоэффективность холодильной
станции, поскольку позволяет учитывать реальные
годовые климатические данные, суточный профиль
тепловой нагрузки объекта и характеристики полного комплекта выбранного оборудования.
Приведен также пример сравнения вариантов
схемных решений холодильной станции торговоразвлекательного центра холодильной мощностью
5 мВт. Выполнен расчет показателей экологической, энергетической и экономической эффективности. Выбран оптимальный вариант, имеющий
наибольший показатель годовой энергоэффективности, наименьший дисконтированный срок окупаемости и наибольший индекс доходности.
Выполнен пример расчета экономической целесообразности опционального оснащения холодильной машины. Для проведения расчетов
приняты данные на чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, инверторные, с полной и
частичной рекуперацией теплоты в рекуператоре
(с опцией нагрева воды для горячего водоснабжения), а также без рекуперации теплоты. Экономически оптимальным оказался вариант с частичной
рекуперацией теплоты. Кроме того, рекуперация
теплоты улучшает экологию благодаря сокращению выброса углекислого газа.
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Температура наружного воздуха tн, °C


Рис. 2. 
Пример

графического представления показателей энергоэффективности холодильной
станции: (1) – годовая длительность периода с
указанной БИН-температурой наружного воздуха, ч/год; (2) – линейный профиль нагрузки холодильного оборудования, кВт; (3) – выработка
холода при заданной БИН-температуре, кВт·ч;
(4) – текущее значение требуемой электрической мощности холодильной станции, кВт;
(5) – суммарное потребление электроэнергии
всем оборудованием холодильной станции при
заданной БИН-температуре, кВт·ч

зависимостью (2). Максимальная холодильная мощность (2400 кВт) требуется при наружной температуре 33 °С, минимальная (100 кВт) – при 10 °С. Кривая (3) характеризует текущее значение выработки
холода в соответствии с климатическими данными
(1) и профилем тепловой нагрузки (2) (величина
q Хi, кВт·ч). Площадь под кривой (3) определяет общую годовую выработку холода q Тi (кВт·ч/год). Текущие значения требуемой электрической мощности холодильной станции представлены кривой (4)
(qЭЛi, кВт), а текущие расходы электроэнергии – кривой (5) (величина Q T, кВт·ч). Площадь под кривой
(5) определяет общие годовые затраты электроm
m
энергии ∑ Q Тi = ∑ q Тi ∙ τiТ (кВт·ч/год). Соотношение
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Потребляемая мощность

i =1

100
90
80
73 %

В справочных приложениях к рекомендациям
дана классификация существующих систем холодоснабжения зданий, вариантов компоновки
холодильного оборудования и потребителей холода. Рассмотрены основные способы повышения
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Рис. 3. П
 отребляемая мощность при частичных нагрузках
инверторного и стандартного компрессоров
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Рис. 4. Технология переменной степени сжатия в одновинтовом компрессоре

эффективности систем холодоснабжения, приведены примеры новых инновационных технологий.
В качестве примера на рис. 3 показано снижение потребляемой электрической мощности при
использовании инверторного компрессора по сравнению со стандартным при частичных нагрузках.
Рис. 4 иллюстрирует применение технологии
переменной степени сжатия хладагента, позволяющей оптимизировать давление нагнетания и конденсации, повышая энергоэффективность работы
компрессора.
Рекомендации АВОК «Выбор и оптимизация
систем холодоснабжения зданий» позволят сократить риски принятия субъективных решений проектировщиками и заказчиками рассматриваемых
систем при выборе оборудования, что особенно
важно на крупных дорогостоящих объектах.
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Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru или по электронной почте s.mironova@abok.ru

Новый проект АВОК –
включайтесь в работу!
USLUGI.ABOK.RU
На сайте технические специалисты и компании, ведущие инженерную деятельность, размещают информацию о своей профессиональной деятельности в Каталоге инженерных услуг для получения новых заказов и работ.

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Для пользователей информация в Каталоге разделена по направлениям:
проектирование, монтаж, пусконаладка, обслуживание (эксплуатация, наладка, ремонт, реконструкция), обследование (диагностика, испытания,
анализ полученных данных), поставка оборудования.
Для подтверждения своих профессиональных знаний и квалификации
специалисты могут пройти добровольную аттестацию в НП «АВОК». Анкеты
исполнителей, успешно прошедших аттестацию, отмечаются соответствующим значком.

ru.depositphotos.com

Сегодня проблема поиска
квалифицированных специалистов в нашей отрасли
стоит особенно остро. Но,
как ни странно, самым популярным способом найти
достойного специалиста
для выполнения необходимых бизнес-задач до сих
пор является сарафанное
радио.
Ежедневно в НП «АВОК»
поступают запросы на
рекомендацию компании,
специалиста, проведение
тех или иных инженерных
работ, продажу оборудования, размещение
вакансии и т. д. Теперь
все вышеперечисленные
задачи можно оперативно решить на новом
интернет-ресурсе АВОК,
созданном с целью расширить для членов НП «АВОК»
и других специалистов и
компаний, работающих в
области строительной инженерии, возможности по
коммуникации с потенциальными работодателями
и заказчиками.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
•
•
•

(заказчиков) на сайте предусмотрены возможности:

осуществлять поиск специалистов по заданным критериям;
направлять задания группам специалистов выбранных направлений деятельности;
размещать открытые задания для получения предложений от специалистов,
заинтересованных в их выполнении.
После завершения работ заказчик имеет возможность оставить отзыв о
предоставленных исполнителем услугах.

www.abok.ru

Сегодня существует множество интернет-площадок, предоставляющих возможность специалистам различных сфер деятельности получить дополнительные
заказы. Большей частью такие площадки собирают исполнителей огромного спектра специальностей, от репетиторов иностранных языков до грузоперевозчиков.
Принципиальное отличие нашей площадки состоит в том, что здесь нет необходимости искать инженерные разделы среди множества сторонних – все
разделы сайта посвящены только нашей специальности. А аудиторию составляют исключительно специалисты и компании, ведущие инженерную деятельность, и заказчики, нуждающиеся в технических специалистах для выполнения
работ и услуг.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
52

Мы надеемся, что новый сайт «Каталог инженерных услуг. Поиск специалистов» станет надежным помощником современным инженерам и компаниям
в развитии бизнеса!

Реклама
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Девятиэтажная офисная
башня Spark («Искра»)
площадью 14 679 м2.
Заказчик строительства –
American Family Insurance

Инновации и экоустойчивые решения:
основа проекта инженерных
систем офисного здания
Shana Scheiber, инженер (P. E.), консультант по энергоэффективности зданий в Affiliated Engineers Inc.
Roger Lautz, инженер (P. E.), руководитель проекта в Affiliated Engineers Inc.

В офисном здании Spark («Искра») в г. Мэдисон (США, шт. Висконсин) реализованы
инновационные инженерные решения – система общеобменной вентиляции
специального исполнения с регулированием расхода воздуха по потребности и
двумя роторными регенераторами для полной утилизации теплоты удаляемого
воздуха, зональная система кондиционирования на базе локальных доводчиков
фанкойлов с вентиляторами высокой эффективности, геотермальная система с
тепловыми насосами и резервные источники энергии для поддержания надежности
систем жизнеобеспечения здания. Концепция девятиэтажной офисной башни
заключается в том, чтобы, используя в основе проекта инновационные решения,
получить уникальный по энергопотреблению и экоустойчивости результат.
Инновации
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Ключевые решения, используемые в проекте
Spark, отражены на рис. 1.
Отдельный раздел по оценке рисков и укреплению фундамента здания в зоне подтопления, а также
учету влияния сильных ветров и града в задании на
проектирование был обязательным требованием
собственника здания. Одним из результатов проработки требований заказчика по устойчивости здания
к экстренным ситуациям стало применение в проекте резервного генератора электроэнергии, размер
которого позволяет поддерживать в рабочем состоянии в течение 24 часов все инженерные системы здания, в том числе систему геотермальных тепловых
насосов, чиллеры, градирню, котлы и насосы.
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Благодаря реализованным решениям в 2018 году
инженерные системы здания Spark успешно справились с сильными дождями, ветром и рекордным
наводнением, вызванным разливом озера в районе строительства. Пожар на снабжающей здание
городской электроподстанции в 2019 году привел
к пятичасовому отключению электроэнергии, но
резервный генератор позволил инженерным системам здания функционировать в расчетном режиме.
В здании предусмотрена система общеобменной вентиляции специального исполнения с регулированием расхода воздуха по потребности и двумя
роторными регенераторами для полной утилизации
теплоты удаляемого воздуха.
Система кондиционирования на базе локальных
доводчиков фанкойлов с ЕС-моторами позволяет


Рис. 1. Инновационные решения:
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9

8

 стекление с трехкамерным
1 о
стеклопакетом;

12

6

11

13

7

10

1

6 центральный кондиционер;
7 панели лучистого отопления;

5

8 конденсационные котлы;

3

 ва роторных регенератора системы
9 д
вентиляции;

4

10 градирня;
11 резервный генератор;
12 выброс вытяжного воздуха;

2

13 чиллер с центробежным компрессором

энергопотребления проводилось с учетом требований заказчика по отказоустойчивости. Централизованная система очистки питьевой воды позволяет
контролировать органический состав воды и учитывает все риски, связанные со спецификой осадков и
свойствами почвы в районе строительства. Качество
воды регулярно проверяется, результаты показывают
приемлемый уровень.
Сотрудники в здании имеют возможность зонального управления микроклиматом и системой
искусственного освещения. Система вентиляции
и кондиционирования в автоматическом режиме
управляется по датчикам присутствия, датчикам
CO2 и датчикам озона. Система управления оконными шторами интегрирована с системой управления искусственным освещением, в автоматическом
режиме работает по датчикам освещенности.

Энергоэффективность
Приоритетной задачей было сокращение годового энергопотребления и затрат на электроэнергию.
Комплексное моделирование теплового баланса
здания и энергопотребления различных инженерных
концепций проводилось и на концептуальных этапах
проекта, и при разработке рабочей документации.
Результаты энергомоделирования стали ключевым
фактором при окончательном выборе проектных
решений и подборе оборудования. Базовая линия
моделирования соответствовала стандарту ASHRAE
90.1-2010, приложение G.
Экономия энергопотребления относительно базового уровня стандарта ASHRAE составляет 57 % –
расчетное удельное годовое энергопотребление (EUI)
574,6 МДж/м2 при базовом уровне 1334,4 МДж/м2.
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гибко менять производительность и обеспечить
комфортный и бесшумный микроклимат.
Применение в конструкции навесного фасада
непрозрачных стекол Spandrel в местах, где нет необходимости в визуальном контакте с окружающим
здание пространством, правильно подобранная система лучистого отопления и возможность отключения фанкойлов при отсутствии высоких нагрузок
значительно снижают энергозатраты на теплоснабжение здания.
Для теплоснабжения и холодоснабжения используются конденсационные котлы и геотермальные тепловые насосы. В периоды, когда параметры
наружного воздуха позволяют охлаждать воду для
системы кондиционирования воздуха с помощью
градирни, тепловые насосы не используются, что
сокращает потребление электроэнергии.
При необходимости увеличения производительности системы кондиционирования используется
чиллер с центробежным компрессором, на 42,6 %
превосходящий локальные требования по энергоэффективности к холодильному оборудованию.
Правильно рассчитанная и реализованная система сбора, хранения и повторного использования дождевой воды и конденсата от центральных
кондиционеров обеспечивает восполнение воды
градирни на 60 %.
После математического моделирования работы
систем искусственного и естественного освещения было принято решение о применении автоматических оконных штор, чтобы обеспечить максимальный контакт персонала с окружающим здание
пространством и максимальное проникновение солнечного света при минимизации бликов. Для обоснования выбранных проектных решений моделирование
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Расчетное проектное значение удельного годового энергопотребления здания Spark на 40 % ниже
средних значений для аналогичных зданий, полученных в результате исследований 2012 года по
потреблению энергии коммерческими зданиями
(CBECS – Commercial Buildings Energy Consumption
Survey). В 2019 году система мониторинга и учета
энергопотребления здания показала, что реальное
годовое значение удельного энергопотребления
(603 МДж/м2) превышает расчетное проектное
значение всего на 5 %.
Фактическое потребление электроэнергии по
результатам мониторинга в 2019 году оказалось
ниже проектных значений. Это связано с тем, что
коэффициент одновременности нагрузок, принятый в проекте, включал в себя значительный запас
на возможные изменения в нарезке и назначении
помещений в течение жизненного цикла здания.
Фактическое потребление природного газа оказалось выше проектного значения. Превышение
обусловлено тем, что специфика бизнеса части
арендаторов здания предусматривает круглосуточный режим работы офисов – это значительно
увеличивает нагрузку на систему теплоснабжения
вентиляции в ночные часы.

Параметры микроклимата
и качество воздуха

www.abok.ru

Все помещения с постоянным пребыванием людей обслуживаются приточно-вытяжной системой
вентиляции с контролем влажности воздуха (DOAS –
dedicated outdoor air system) и переменным расходом, без опции рециркуляции удаляемого воздуха.
Решение без рециркуляции (нетиповое решение
для офисных зданий в США) значительно снижает
риск распространения загрязнений между помещениями.
В помещениях реализована смесительная система вентиляции с раздачей и удалением воздуха
из верхней зоны. Проектное значение эффективности воздухораспределения в помещениях по стандарту ASHRAE 62.1-2013 составляет 0,8 при раздаче
воздуха, перегретого на 8,3 °С выше температуры
воздуха рабочей зоны.
Расход приточного воздуха для каждого помещения определялся по большей из величин – расчету по скрытым теплопоступлениям (контроль
влажности воздуха в помещении) и расчету по нормам на минимальный расход наружного воздуха.
Зональное управление режимом работы системы общеобменной вентиляции с переменным
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расходом по датчикам в помещениях гарантирует
постоянное поддержание оптимального качества
воздуха.
Проектные значения параметров микроклимата
и теплового комфорта были приняты по стандарту
ASHRAE 55-2013. Уставки системы автоматизации
учитывают сезонность и колебания температуры
наружного воздуха.
Диффузоры системы общеобменной вентиляции подбирались на скорость воздуха в рабочей
зоне в пределах 0,1 м/с.
Радиационная температура в помещении принята равной температуре воздуха в помещении для
всех рабочих мест, отдаленных от окон и фасада
здания.
Чтобы увеличить радиационную температуру и
снизить риски сквозняков для рабочих мест, расположенных у навесного фасада, в проекте предусмотрены водяные потолочные панели лучистого отоп
ления, а остекление выполнено из трехкамерного
стеклопакета с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче.
Проект предусматривал целый комплекс мер
для обеспечения оптимального микроклимата и качества воздуха:
• фильтры MERV13 (F7) на центральных кондиционерах;
• увлажнители с форсуночным распылением для
приточного воздуха;
• пустые секции в центральном кондиционере для
возможности установки угольных фильтров при
необходимости;
• для отделки помещений подбирались материалы с самым низким выделением ЛОС;
• станция для мониторинга параметров наружного
воздуха;
• контроль инфильтрации наружного воздуха
(проектные решения и проверка герметичности
ограждающих конструкций при комиссинге);
• для контроля перетока веществ, загрязняющих
воздух, в санузлах, душевых, комнатах для оргтехники, помещениях уборочного инвентаря и
зонах приема пищи предусмотрен отрицательный дисбаланс по расходу приточного и вытяжного воздуха.
Типичная проблема для зданий с навесными
фасадами и увлажнением приточного воздуха в
системе вентиляции для штата Висконсин – это
выпадение конденсата на остеклении. В здании
Spark такой проблемы не было даже в январе
2019 года, когда наружная температура опускалась до –32 °С.

Концепция
По локальным нормам
Базовая
Улучшенная
Лучшая

Оценка энергосберегающих мероприятий
Общее потреб Удельное годо- Экономия
Расходы,
ление, МВт·ч
вое, кВт·ч/м2
энергии, % долл. США
2313
231
–
130 065
2027
202
12
110 286
1076
107
53
93 371
920
92
60
77 083

Экономическая эффективность
принятых решений
Одной из ключевых задач проектирования было
максимально возможное снижение уровня эксплуатационных затрат. Стоимость электроэнергии в
штате Висконсин одна из самых высоких на территории США. Система коэффициентов при расчете
стоимости потребляемой электроэнергии учитывает потребление в дневные часы, в ночные часы,
пиковые часы и общее месячное потребление. Стоимость электроэнергии в пиковые часы в три раза
выше базового уровня стоимости.
Срок окупаемости энергосберегающих мероприятий рассчитывался для трех концепций – базовая,
улучшенная, лучшая. Сводные значения, рассчитанные для трех концепций, приведены в таблице. По
этим трем вариантам оценивались капитальные затраты, эксплуатационные затраты и соответствие
требованиям заказчика по обеспечению теплового
комфорта и качества воздуха в помещениях.
При разработке архитектурно-конструкторских
решений предпочтение отдавали сборным конструкциям, чтобы сэкономить капитальные затраты
и время на строительство.
Расчетные годовые затраты на энергопотребление финального проекта здания (167 545 долл.) были
на 39 % ниже базовой модели (274 008 долл.) по приложению G стандарта ASHRAE 90.1-2010. По результатам первого года эксплуатации затраты на энергопотребление составили 164 680 долл., отклонение
(экономия) от расчетного уровня менее 2 %.

Обслуживание и эксплуатация здания
Проект инженерных систем и выбор оборудования проходили согласование со службой эксплуатации заказчика. Одним из требований к системам
была возможность дистанционного управления инженерными системами из центрального офиса заказчика (16 км от Spark). Количество инженеров по
эксплуатации непосредственно на объекте сведено
к минимуму. Основное инженерное оборудование
располагается на верхнем, техническом этаже здания. К техническому этажу есть доступ на грузовом

Удельные расходы, долл./м2
13,00
11,02
9,34
7,70

Экономия
затрат, %
–
15
28
39

лифте. Насосная станция примыкает к погрузочной
площадке здания. Канальные фанкойлы установлены в локациях, где возможно обеспечить легкий
доступ для обслуживания.
Все системы потребления энергии и водопотребления оснащены измерительными приборами
в соответствии с требованиями системы сертификации LEED. Мониторинг энергопотребления и водопотребления ведется постоянно, что позволяет
выявлять отклонения от расчетных значений и при
необходимости вносить корректировки в настройки
работы инженерных систем для соответствия принятой стратегии по энергопотреблению.

Влияние на окружающую среду
Здание было построено на участке с существующей застройкой.
При выборе сантехнических приборов предпочтение отдавалось устройствам с низким расходом
воды. Для экономии расхода воды градирней и системой полива территории предусмотрен сбор и
очистка дождевой воды.
При выборе материалов для строительства и
отделки обязательным требованием было наличие
экологической декларации (environmental product
declaration, EPD). 95 % строительных отходов было
отправлено на вторичную переработку.
Для холодильных контуров выбраны хладагенты
с нулевым потенциалом разрушения озонового
слоя и малым потенциалом влияния на глобальное
потепление.
Моделирование показало, что потенциал снижения углеродного следа здания составляет 1396 т
СО2, что крайне важно для региона, занимающего
третье место в США по эквивалентным выбросам СО2. Оценка проводилась по эквивалентным
потреблению электроэнергии и природного газа
выбросам СО2, метана и закиси азота.
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19–22 октября 2021 года состоялся XXXVIII онлайн-форум «Умные технологии
Москвы – энергоэффективного города». Форум собрал 6638 специалистов, в течение
трех дней прошли 16 заседаний, сделано 100 докладов. Работу форума сопровождали
активные обсуждения и дискуссии в интерактивном режиме.

УЧАСТНИКАМ ОНЛАЙН-ФОРУМА
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

www.abok.ru

www.mos.ru

П о з в о л ь т е п о п р и в е т с т в о в а т ь в с е х уч а с т н и к о в
XXXVIII онлайн-форума «Умные технологии Москвы –
Энергоэффективного города». Для тысяч специалистов и
экспертов он стал эффективной диалоговой площадкой
для обмена профессиональным опытом в сфере разработки
и реализации инновационных технологий для городского
хозяйства.
Современный мегаполис должен отвечать потребностям
горожан в качестве, надежности и доступности жилищнокоммунальных услуг. При этом нашими приоритетными
задачами остаются забота об экологии города и рациональное
использование ресурсов. Инновационные технологические
решения призваны помочь в достижении необходимых
результатов по данным направлениям.
Сегодня Москва – бесспорный лидер среди российских
реги о н о в п о в н е дре н и ю т ех н о л оги й ум н ого го ро да ,
автоматизации и цифровизации процессов производства, доставки и учета потребления ресурсов,
качеству обратной связи с потребителем услуг. Сегодня благодаря рациональной и бережной
организации энергетической инфраструктуры Москвы на основе современных технологий
решаются экологические проблемы, которые еще недавно казались неизбежными спутниками
мегаполисов. В Москве на 37 % снизилась энергоемкость валового регионального продукта,
при том что экономика города динамично растет и население увеличивается. Это позволяет
нам говорить, что такие крупные агломерации, как московская, при условии использования
энергоэффективных разработок способны глобально сократить углеродный след деятельности
человека и потребления ценных ресурсов планеты.
Организации Комплекса городского хозяйства Москвы продолжают системную и
последовательную реализацию выбранной стратегии технологического развития нашей столицы
на основе принципов энергоэффективности. Мы должны помнить, что умный город для
москвичей – это не сумма технологий, не парк датчиков или информационных систем.
Это то, что обеспечит комфорт и удобство жизни в современном мегаполисе и сохранит
благоприятную окружающую среду, а значит, и здоровье.
Уверен, активная плодотворная работа участников онлайн-форума «Умные технологии
Москвы – Энергоэффективного города» внесет ощутимый вклад в решение наиболее актуальных
задач развития городской инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Желаю вам перспективных знакомств, интересных дискуссий, новых совместных проектов
и профессиональных успехов в работе на благо нашего города!
П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
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города Москвы (ДЖКХ)

НП «АВОК»

При поддержке

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

Московская
городская Дума

Российская
академия
архитектуры
и строительных
наук

ГКУ «Энергетика»

Российский Научно-исследовательский
институт строительной физики Российской
академии архитектуры и строительных наук
(НИИСФ РААСН)

Московский
архитектурный институт
(Государственная
академия)

АВОК 8–2021

Партнеры

59

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Работу форума открыло пленарное заседание, в котором приняли участие
811 специалистов из 88 городов России и 28 городов 14 зарубежных стран.

www.abok.ru

На пленарном заседании выступил президент НП «АВОК»
Ю. А. Табунщиков, который поприветствовал участников и кратко изложил план работы форума.
С докладами выступили:
Н. Н. Виноградов, заместитель
руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы: «Умные технологии: о развитии
энергосбережения в городе
Москве»;
С. В. Орлов, заместитель Председателя Московской городской думы, председатель
Комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике: «Ресурсосбережение,
развитие информационнокоммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта. Приоритеты
в развитии городского хозяйства Москвы»;
А. М. Козлов, депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по государственному строительству
и местному самоуправлению:
«Подготовка кадров для Умного города: вызовы и решения»;
Г. Г. Гасангад жиев, генеральный директор АО «МОСГАЗ»:
«Современные технологии на
службе обеспечения безопасности и надежности газоснабжения Москвы».
Выст упая перед участниками заседания, президент
НП «АВОК» Ю. А. Табунщиков
отметил, что форум по своей
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привлекательности, содержательности и количеству участников уже давно является не только
московским, но мероприятием
международного масштаба.
Цель проведения конференции: демонстрация достижений
Москвы по разработке и реализации умных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве
города.
Форум позволит выбрать лучшие и наиболее доступные инновационные технологии для их
дальнейшей реализации в столице и, что очень важно, последующего тиражирования в регионах России.
Ю. А. Табунщиков выделил вызовы XXI века в жилищно-коммунальном хозяйстве. К ним он отнес:
• социально-философск ую
идею устойчивого развития;
• умные технологии в жилищнокоммунальном хозяйстве;

Н. Н. Виноградов

•

цифровизацию и умные технологии готовности зданий к
эксплуатации;
• углеродное загрязнение и
энергоэффективность;
• экологическую безопасность
жилища.
Что же такое социально-философская идея устойчивого развития – главная идея жилищно-коммунального хозяйства XXI века?
Среда обитания – не пассивная
среда нашей деятельности, которую мы не должны разрушать
или просто сохранять, а в результате нашей деятельности должна
быть создана среда обитания,
обладающая более высокими показателями для жизни и деятельности людей и являющаяся в то
же время энергетическим источником для зданий.
Далее Ю. А. Табунщиков проанонсировал заседания форума.
В этом году деловая программа форума существенно

Ю. А. Табунщиков

С. В. Орлов

В работе форума приняли участие 6638 специалистов из 138 городов России и 40 городов
14 зарубежных стран: Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции
«Умные технологии вентиляции и кондиционирования воздуха»;
∎ «Умные технологии систем отопления и горячего
водоснабжения»;
∎ «Умные технологии обес
печения пожаробезопасности и противодымной
вентиляции».
Впервые проведены:
• совещание региональных
центров энергосбережения;
• заседание по развитию энергосервиса;
• заседание по обсуждению
региональной программы в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности.
Также в программу форума
вошли заседания «Саморегулирование. Право на деятельность в области проектирования» и «Обмен опытом между ЕС
и Россией по вопросам политики
∎

А. М. Козлов

и мер в области устойчивого
строительства. Расширение
масштабов ремонта больших
многоквартирных домов – технологические и финансовые решения».
Подводя итог, Ю. А. Табунщиков отметил, что в результате
деятельности жилищно-коммунального хозяйства в Москве
должна быть создана новая природная среда обитания человека,
обладающая более высокими
комфортными показателями и
являющаяся в то же время энергетическим источником для климатизации зданий.
Видеозапись заседаний онлайнфорума доступна
на канале АВОК.
Презентации док ла дов онлайнфорума доступны для индивидуальных членов НП «АВОК» на
сайте members-abok.ru
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увеличилась. Теперь она включает шестнадцать онлайн-заседаний, на которых буду т
продемонстрированы умные технологии во всех сферах городского хозяйства.
• Заседания по теме «Умные
технологии инженерной инфраструктуры жизнеобеспечения города»:
∎ «Смарт ЖКХ – умный дом,
умный квартал, умный город»;
∎ «Умный учет потребления
энергоресурсов»;
∎ «Умное теплоснабжение»;
∎ «Умные технологии наружного освещения и архитектурно-художественной
подсветки»;
∎ «Умные технологии водоснабжения и канализации.
Водоотведение поверхностных вод»;
∎ «Умные технологии обес
печения безопасности и
надежности систем газоснабжения».
• Заседания по теме «Умные
технологии инженерной инфраструктуры здания»:
∎ «Энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов»;

Г. Г. Гасангаджиев
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ НП «АВОК» КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ»

Компания «Энергия холода»
«Энергия холода» – ведущая инжиниринговая компания на российском рынке, осуществляющая полный комплекс
работ по проектированию и реализации хладоцентров, а также производитель холодильного оборудования бренда
NCT (Санкт-Петербург). Компания реализует решения по холоду на базе высокотехнологичных абсорбционных
машин Thermax и оборудования собственного производства. Первой в России компания открыла производство
модульных вентиляторных градирен, конденсаторов и чиллеров мирового уровня, которые отвечают всем современным требованиям и самым строгим международным стандартам качества.
https://colden.ru, https://nc-t.ru
ООО «Прадекс Инжиниринг»
Стальные панельные радиаторы под маркой «Прадо» – это первые в истории радиаторы, которые
производились в России. В разработке наших радиаторов принимал непосредственное участие
НИИ Сантехники (Москва). Радиаторы «Прадо» изначально создавались в соответствии с ГОСТ-Р 313112005. Среди нашей продукции есть не только стальные панельные радиаторы отопления «Прадо»,
но и трубы из молекулярного сшитого полиэтилена РеХ-а «Прадекс», фитинги к ним, запорно-регулирующая арматура «Прадекс»
и термостатическая обвязка радиаторов. Производство трубы из сшитого полиэтилена «Прадекс» расположено в г. Ижевске.
ООО «Прадекс Инжиниринг» является собственником Ижевского завода пластиковых труб (ИЗПТ) PRADEX. Трубы из сшитого полиэтилена PeX-a производятся со степенью сшивки не менее 85 %, с антидиффузионным покрытием EVOH и без покрытия. Общая
годовая мощность производства трубы составляет более 15 млн пог. м. Производство осуществляется на новейшем оборудовании,
аналогов которому на сегодняшний день в России нет. Тем самым мы в полной мере можем себя позиционировать как отечественные
производители комплексного оборудования для систем отопления зданий.
www.pradex.group
ООО «Йорхе Рус»
Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd – один из крупнейших китайских производителей арматуры из латуни, производит и поставляет свою продукцию на рынки Америки и Западной Европы для известных международных брендов.
В производственный холдинг Yorhe входят две фабрики общей площадью более 50 000 кв. м. Ежегодно заводы
компании выпускают более 10 000 000 фитингов и 24 000 000 шаровых кранов. Компания сертифицирована в
международных системах качества, производственный процесс отвечает самым строгим мировым стандартам, в т. ч. и повышенным
требованиям на работу с латунью LeadFree (латуни с пониженным содержанием свинца). На рынках России и стран СНГ продукция
предприятия реализуется через официальное представительство компании ООО «Йорхе Рус» и представлена под брендом MVI.
www.mvi-rus.ru
Компания «Система»
Инженерная компания «Система» основана в 2012 году. Наша специализация – комплексная автоматизация
и диспетчеризация зданий, монтаж и пусконаладка сложных инженерных систем и климатических систем
для чистых зон. Собственное производство шкафов управления. Работаем с отечественным и импортным оборудованием. Опыт реализации крупных объектов в Москве и регионах от ТЗ до эксплуатации.
www.sistem-a.ru
TURKOV
www.abok.ru

TURKOV – ведущий российский производитель энергоэффективного климатического оборудования. Мы занимаемся
разработкой и производством вентиляционного оборудования, дизайнерских вентиляционных решеток, электроники.
В оборудовании TURKOV учитываются особенности различных климатических зон России: оно стабильно работает как
в южных, так и в северных регионах. Постоянная работа над качеством оборудования, поиск необходимых технических
решений позволяют нам прогнозировать требования современного покупателя на рынке. Оборудование TURKOV
оптимально для вентиляции домов и квартир, общественных зданий и сооружений, а также бассейнов любого типа.
https://turkov.ru
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Исполнительная дирекция:

тел. +7 (495) 984-9972

e-mail: potapov@abok.ru

www.abok.ru
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Новости отрасли

Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития
России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года
Достижение углеродной нейтральности при
устойчивом росте экономики – такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, утвержденной распоряжением от 29 октября
2021 года № 3052-р.
В стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий
взят за основу. Сценарии отличаются наборами
мер по декарбонизации российской экономики.
Стратегия предусматривает меры по стимулированию оснащения зданий тепловыми насосами
наряду с другими установками, использующими и
производящими возобновляемую энергию (солнечными коллекторами, фотоэлектрическими

панелями, утилизаторами теплоты сточных вод,
измельчителями пищевых отходов для переработки их в биогаз и т. п.).
Энергоэффективная модернизация систем горячего водоснабжения и отопления, замена бытовых электроприборов и систем освещения на энергоэффективные, а также внедрение инструментов
«умного» управления энергопотреблением предлагаются в качестве одной из мер по реализации
целевого (интенсивного) сценария стратегии.
План мероприятий по реализации стратегии
планируется разработать в течение шести месяцев.
Этим займется Министерство экономического развития.

KNOWLEDGE HUB: новый центр знаний REHVA
REHVA представила новый Центр знаний –

•

цифровое пространство, посвященное профессиональному развитию, предлагающее независимую, высококачественную, достоверную
информацию из сектора ОВК.
www.abok.ru

KNOWLEDGE HUB включает:
•

полную библиотеку руководств REHVA (31 руко-

•

академию REHVA, включая учебные занятия от

водство);
экспертов REHVA;
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•
•
•
•

возможность индивидуально отслеживать политику ЕС со всеми обновлениями изменений в
секторе ОВК;
терминология ОВК от REHVA;
выдержки из курса REHVA COVID-19, инструменты расчета, вебинары и лекции;
стандарты EPB разъясняются в видеороликах,
вебинарах и документах;
серия презентаций о проблемах и инструментах интеграции принципов циркулярной экономики в сектор ОВК.

ru.depositphotos.com

НОВОСТИ

Совместное отраслевое заявление:
здоровые здания для всех
при сценарии низкой энергоэффективности и до
88 млрд евро в случае сценария высокой энергоэффективности. Также следует отметить, что только
из-за плохого качества воздуха в помещении ежегодно преждевременно умирают 120 000 европейцев, что ежегодно обходится в 260 млн евро.
Поскольку 97 % зданий ЕС нуждаются в ремонте, Инициатива ЕС «Волна реновации» и пересмотр Директивы об энергоэффективности зданий
(EPBD) представляют собой реальную возможность повысить как энергоэффективность, так и качество окружающей среды в помещениях, которую
нельзя упустить: за счет максимально эффективного использования надлежащего качества воздуха в помещении, ориентированного на человека
освещения, акустического, теплового комфорта, а
также систем управления и автоматизации улучшится здоровье и благополучие жителей и будет
обеспечен рост производительности.
В заявлении предлагается:
• установить в предстоящей редакции EPBD обязательные минимальные требования к качеству
микроклимата помещений и ускорить замену
старых систем;
• поддержать снижение передачи респираторных инфекций в виде аэрозолей. Мандат по
установке минимальных требований IEQ в EPBD
также будет стимулировать внедрение механических систем вентиляции, кондиционирования
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В контексте волны реноваций и предстоящего
пересмотра EPBD REHVA объединила усилия с 11
европейскими ассоциациями, представляющими
компании, занимающиеся техническими системами зданий. Заявление призвано способствовать
здоровому строительству через надлежащий уровень качества окружающей среды в помещениях
(Indoor Environmental Quality, IEQ).
Как говорится в заявлении, здоровые здания –
это здания, имеющие здоровую внутреннюю среду
для людей, которые могут в них жить и вести свою
деятельность. Соответствующее качество воздуха
в помещении, освещение, адаптированное к потребностям пользователей, достаточный доступ
к дневному свету, а также соответствующая механическая или гибридная (естественная вентиляция
с механическим побуждением) вентиляция важны
для создания здоровой окружающей среды в помещении. Тепловой комфорт, влажность, пыль и вредности, качество воды, уровень шума, а также безопасность – это аспекты, которые также необходимо
учитывать в контексте любого здорового здания.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 90 % времени люди
проводят в зданиях, а 26 млн европейских детей
живут в нездоровых зданиях. Кроме того, компания Copenhagen Economics оценила сопутствующие преимущества для здоровья энергоэффективных ремонтов в ЕС на сумму 42 млрд евро в год

65

НОВОСТИ

•

•

•

•

•

и обработки воздуха, тем самым улучшая разбавление воздуха и снижая риск аэрозольного
загрязнения в зданиях;
ввести стандарт глубокого ремонта в EPBD,
который включает минимальные требования к
производительности IEQ;
включить IEQ в предстоящую редакцию EPBD
как часть обновленной структуры для сертификатов энергоэффективности;
установить требования к проверке технических
систем здания: требования к государствамчленам по внедрению схем проверки технических систем зданий (Technical Building Systems,
TBS) в EPBD должны быть распространены на
все TBS, от которых зависят параметры IEQ,
особенно к качеству воздуха в помещении и освещению, а также к тепловому комфорту. В этом
отношении должны быть рассмотрены автономные системы вентиляции, освещения и автоматизации зданий;
установить требования для обеспечения внедрения интеллектуальных технологий для
здоровых зданий и улучшенного индикатора
интеллектуальной готовности зданий (smart
readiness indicator, SRI). Индикатор должен учитывать аспекты здоровья наравне с другими
факторами, такими как, например, экономия
энергии и гибкость спроса на энергию, чтобы
полностью отразить важность качества окружающей среды в помещении;
включить показатели качества окружающей
среды в помещениях в базу данных обсерватории

•

•

строительного фонда ЕС (The EU Building Stock
Observatory, BSO). Все факторы, влияющие на
качество окружающей среды в помещении, такие
как автоматизация, вентиляция, электрическое
освещение, дневной свет и виды, качество воздуха в помещении, тепловой комфорт, влажность,
пыль и вредители, качество воды, шум, а также
безопасность и защита должны учитываться;
стимулировать программы обучения и сертификации для специалистов в области строительства, таких как проектировщики, монтажники и
менеджеры объектов. Разработка, внедрение и
обслуживание технологий, необходимых для достижения и поддержания надлежащего качества
окружающей среды в помещении, требуют передового проектирования и компетентного внедрения. Ответственные профессионалы в основном
работают в компаниях малого и среднего бизнеса,
которые в настоящее время пытаются удовлетворить растущий спрос на свои услуги с помощью
ограниченной, часто недостаточно квалифицированной и стареющей рабочей силы. Поэтому
необходимы действия для стимулирования технического образования, наставничества, а также
повышения квалификации и переподготовки;
установить обязательные минимальные требования с 2025 года для новых и существующих
зданий по непрерывному мониторингу, оценке и
отчетности по параметрам IEQ, а также средства,
позволяющие сделать эти значения видимыми
для жителей и информировать их об отклонениях
между фактическими и целевыми значениями.

Инструмент моделирования создает цифрового двойника всех зданий в США
Исследователи ORNL1 разработали программу
моделирования, которая предоставляет подробную
информацию об энергопотреблении всех 129 миллионов зданий в США с использованием общедоступных данных. Пакет программного обеспечения для

моделирования создает энергетический профиль зданий и может использоваться для просмотра целых кварталов, что может помочь владельцам и коммунальным
службам принимать обоснованные решения о том, как
наилучшим образом повысить энергоэффективность.

Новый метод расчета для возобновляемого охлаждения

www.abok.ru

В контексте целей, установленных в Директиве
по возобновляемым источникам энергии (RED II) для
государств-членов, направленной на ежегодное увеличение доли возобновляемой энергии в секторе
1

отопления и охлаждения, Европейская комиссия выпустила новый проект делегированного регламента, в
котором предлагается новая методология расчета для
учета возобновляемых источников энергии.

Ок-Риджская национальная лаборатория (англ. Oak Ridge National Laboratory, ORNL) – крупнейшее научно-исследовательское учреждение в системе национальных лабораторий Министерства энергетики США.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
С большим интересом прочитала статью А. Ю. Иванова «Причины деградации проектных компаний» и
подписываюсь под каждым словом автора. Я сама в
проектировании более 30 лет, работала и проектировщиком, и начальником проектного отдела, и всегда со
мной был нормоконтроль. Я за качественную во всех
отношениях документацию!
Чтобы избежать массы ошибок при оформлении
документации, под каждый объект разрабатываю
шаблоны для текстовых частей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и Постановления № 87
и заполнение штампа для графической части. По поводу инструкций тоже согласна, но в моей практике я
писала больше стандарты организации, в частности мной написан стандарт по формам
заданий между смежными отделами, который содержит сами формы, «пошаговую инструкцию» – кто, кому и что выдает, а также процесс согласования выданных заданий.
Кроме того, мной подготовлены реестр исходных данных, который может дополняться
под конкретный объект, шаблон состава проектной документации, шаблон задания на
проектирование (типовая форма), стандарт «Разработка предпроектной, проектной и
рабочей документации», регламентирующий процессы разработки предпроектной,
проектной и рабочей документации, требования к составу, оформлению и комплектованию документации и содержащий базовые требования к информационным моделям
объектов строительства и их разработке на различных стадиях жизненного цикла для
повышения обоснованности и качества проектных решений, уровня безопасности при
строительстве и эксплуатации.
К сожалению, написание стандартов и инструкций, несмотря на то что они согласовываются со всеми отделами, участвующими в процессе проектирования, не всегда
решает вопросы качества выпускаемой документации. Еще необходима заинтересованность руководства и самих проектировщиков, а также постоянный контроль. Поскольку
моя работа как нормоконтролера начиналась с участия в составлении и/или корректировке задания на проектирование, а я сама являлась автором всех стандартов и инструкций, контролировать выполнение их требований с моей стороны было возможно.
Также еще важно делать работу над ошибками. После пройденной экспертизы и полученного положительного заключения я обратилась с просьбой к руководству, чтобы
ГИП и специалисты по направлениям провели анализ замечаний, сделанных в процессе
экспертизы. Получив отписки, сделала такой анализ самостоятельно, только требовалось получить ответы, что являлось причиной – некомпетентность исполнителя, нехватка
времени, отсутствие процесса согласования или что-то иное. Но дальше руководства
это не пошло, все не было времени, а на следующей экспертизе «вылезли» те же ошибки.
Да, хороший ГИП – это уже просто сказка. Приходится работать с тем, кто есть….

АВОК 8–2021

С уважением, Светлана Семенова, руководитель службы качества,
компания ООО «ВСД», Санкт-Петербург
ОТ РЕ Д АКЦИИ

Уважаемые читатели!
Это только один из отзывов, последовавших на статью А. Ю. Иванова «Причины деградации проектных компаний», опубликованную в АВОК № 7, 2021. Ознакомиться со всеми
отзывами можно на сайте www.abok.ru.
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100+ TechnoBuild
С 5 по 7 октября 2021 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел
VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.
Восьмой раз в рамках форума была проведена секция, посвященная
инженерным системам зданий, – «Инженерные системы зданий, включая
высотные. Цифровые технологии в инженерных системах».

www.abok.ru

Форум изначально рассма- И. Э. Файзуллин. В работе
тривал проблемы и перспек- форума приняли участие читивы высотного строительства, новники из Екатеринбурга,
но постепенно перешел к бо- области, полпред президента
лее широкому кругу вопросов. в УрФО, члены Минстроя РФ
и сенаторы. По оценкам орМероприятие является своего
ганизаторов, форум посетили
рода площадкой для встречи
девелоперов, застройщиков, 15 тыс. человек.
Секция по инженерным
архитекторов, проектировщиков, производителей материа- системам в этом году была орлов и разработчиков техноло- ганизована А. Н. Колубковым,
гий, подрядных организаций, директором ООО ППФ «АК»,
представителей органов вла- вице-президентом НП «АВОК»,
сти и научного сообщества. и С. А. Бизюковым, начальниТемы форума ежегодно меня- ком отдела информационного
ются в соответствии с требо- моделирования ООО ППФ «АК».
В работе секции приняли
ваниями времени. В 2021 году
участие 14 спикеров – это наитемой 100+ TechnoBuild стал
большее число за все преды«Диалог регионов».
По видеосвязи на пленар- дущие форумы. Были заслушаны следующие доклады:
ном заседании выступили
вице-премьер правитель- • Ю. А. Табунщиков, заве
дующий кафедрой Моства М. Ш. Хуснуллин и мисковского архитектурного
нистр строительства России
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А. Н. Колубков

Ю. А. Табунщиков

•

•

•

•

•

•

•

•

и наледи с тротуаров и входных групп»;
Д. А. Маликов, инженер компании Marioff Russia «Противопожарная защита уникальных
зданий с использованием
технологии пожаротушения
тонкораспыленной водой высокого давления»;
Р. Н. Митронов, генеральный директор ООО «Вентарт
Групп»: «Новые продукты для
наладки вентсистем. Как ускорить ПНР и выйти на проектные показатели на объекте»;
И. А. Новгородов, генеральный директор AirWet: «Применение централизованных адиабатических систем увлажнения
воздуха в многоэтажных зданиях. Устройство, особенности
монтажа и эксплуатации»;
А. Н. Колубков, дирек тор
ООО ППФ «АК», вице-президент НП «АВОК»: «Привлекательность объектов недвижимости за счет эффективных
инженерных решений»;
А. Л. Белов, заместитель технического директора ООО «Данфосс»: «Вопросы капитального
ремонта инженерных систем».

АВОК 8–2021

•

инстит у та (Госуд арствен- • С. А. Бизюков, начальник отдела информационного моной академии), профессор,
делирования ООО ППФ «АК»,
член-корр. РААСН, президент
аттестованный специалист
НП «АВОК»: «Инженерно-арНП «АВОК»: «Опыт применения
хитектурное искусство совреBIM-технологии на всех этапах
менных высотных зданий. Есть
жизненного цикла здания»;
ли предел совершенству?»;
А. Н. Колубков, дирек тор • Е. В. Криницкий, технический
директор ООО ГК «ВентСофт»:
ООО ППФ «АК», вице-прези«Прикладные аспекты анализа
дент НП «АВОК»: «Принятые
цифровой информационной
меры в сфере технического
модели инженерных систем
регулирования. Обзор разразданий с применением Magiботанных сводов правил, в т. ч.
CAD»;
изменения к СП 253.1325800
«Инженерные системы высот- • А. С. Митькина, главный специалист отдела отопления,
ных зданий»;
вентиляции и кондиционироС. Г. Никитин, главный специвания воздуха ООО «Метропоалист ООО ППФ «АК»: «Проект
лис»: «Моделирование микросвода правил «Тепловые пунклимата сложных пространств/
кты и системы внутреннего театриумов. Влияние Stacплоснабжения»;
эффекта на воздухообмен
С. М. Якушин, генеральный
высотных зданий на примере
директор ООО «ХЛ-РУС»: «Что
256-метрового многофункционам предлагает новая редакнального комплекса iCity»;
ция СП 30.13330.2020»;
А. И. Серегин, генеральный • В. Л. Вяткин, технический консультант ООО «ПЕРВОСТРОдиректор ООО «Климатек ИнИТЕЛЬ»: «Принципы энергожиниринг»: «Рекомендации
эффективного строительства
АВОК «Проектирование индля массового применения на
женерных систем лечебнопримере мкр. Комсомольская
профилактических учрежде67 в г. Екатеринбург»;
ний различного назначения».
Особенности проектирования • И. Н. Панасюк, дирек тор
ООО «ПСО-Проджект»: «Созинженерных систем для обес
дание инновационного энерпечения санитарно-гигиенигоэффективного устройства
ческих требований к микродля удаления сосулек с кромок
климату помещений»;

НП «АВОК» приглашает заинтересованных специалистов присылать
свои заявки на выступления в рамках форума 2022 года, abok@abok.ru
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Summary
Human Resources for a Smart City: Challenges
and Solutions, p. 4

Keywords: housing and communal services, professional standard, certification, register of specialists,
qualification assessment
Utilities and public housing (UPH) is one of the basic sectors of the national economy. And the efficiency
of the UPH functioning to a great extent depends on
the staff. Qualification and professionalism of employees in this life supporting sector to a great extent affect
creation and maintenance of a safe and comfortable
living environment.
The staffing issues in this sector were underestimated for a long time. This has resulted in a situation
when even management of apartment buildings is performed by unprofessionals, although this is a technically, legally and economically difficult process that
requires knowledge and preparation.

www.abok.ru

Clean Production Rooms: Design Specifics,
p. 16
P. E. Bolotov, Technical Director at OOO Rubin
Keywords: clean room, cleanliness class, air exchange rate, design pressure drop, building digital
model
HVAC systems of clean rooms, while being technically complex, are not sufficiently regulated by the
current norms. And this means that the optimal technical solutions to a great extent depend on knowledge and experience of contractors – during the
design, construction and installation and start-up
phases.
This article is dedicated to the specifics of creation
of clean production rooms using modern tools, including graphical and digital modeling.
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Smoke Ventilation Systems: Questions and Answers, p. 22
Keywords: smoke ventilation systems, compensation
system, smoke valve, fire damper, pressure relief valve
The publication contains an expert’s answers to the
workshop participants’ questions arising in the course
of design of building smoke protection systems.
About the Problem with Installation of Outdoor
Units of Air Conditioners in Apartment Buildings in
Specially Allocated Premises, p. 30
A. Yu. Milovanov, Project Chief Engineer at NPO
TERMEK, Member of NP ABOK Presidium
N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Moscow Institute of Architecture
Keywords: outdoor unit of air conditioners, utility room,
condensate removal, assimilation of heat emissions,
chiller plant, multizone VRF system, multi-split system
Currently there is a new tendency in arrangement of
air conditioning systems in apartment buildings: client
rejects installation of special baskets under windows
on the building facade for installation of outdoor units
of air conditioners (split systems). Instead it proposes
the following solution: there will be one utility room allocated on each floor where the residents may install their
outdoor units. Lines from this unit to the apartment are
routed above the common hallway ceiling. However
this solution does not always function in practice.
Healthy and Safe Indoor Climate in Elevator
Cars, p. 38

Ad van der Aa, ABT bv (Delft, Netherlands)
Richard Claessen, ABT bv (Velp, Netherlands)
Willem van der Spoel, ABT bv (Velp, Netherlands),
Delft University, Delft, Netherlands
Peter van der Velde, Interland Techniek, (Waalwijk,
Netherlands)

Capital Renovation: Expert Opinion, p. 44
Keywords: communal property, capital renovation,
heating system, capital renovation design
Development of a capital renovation design is a
complex process from the organizational and technical perspectives, and is regulated by numerous legislations. This article presents expert’s answers to the
questions related to interpretation of certain provisions
of regulatory documents dealing with capital renovation of residential apartment buildings.
Selection and Optimization of Building Cold
Supply Systems, p. 46
M. M. Brodach, Candidate of Engineering, Professor at Moscow Institute of Architecture (State Academy), Vice President of NP ABOK, Chairman of NP
ABOK Committee on Technical Rating, Standardization
and Certification
A. S. Strongin, Candidate of Engineering, Laboratory Manager at Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences, Head of Development of
ABOK Recommendations “Selection and Optimization
of Building Cold Supply Systems”
B. P. Haritonov, Candidate of Engineering, Associate Professor, Director at OOO “DAICHI”
Keywords: cold supply system, outdoor climate design
parameters, energy efficiency, thermal loads
ABOK recommendations “Selection and Optimization of Building Cold Supply Systems” were developed
by creative team of “Heating, Ventilation, Air Conditioning, Heat Supply and Building Thermal Physics Engineers” Noncommercial Partnership specialists (NP
ABOK) to extend the provisions of SP 60.13330.2020
“Sanitary Norms and Rules 41-01-2003 Heating, Ventilation and Air Conditioning” to enhance the energy

efficiency, reliability and safety of building cold supply
systems through optimization of circuit designs and
use of energy efficient, environmentally safe equipment. This article looks into basic provisions of the
recommendations.

Innovations and Sustainable Solutions: Basis
of an Office Building Utility Systems Design, p. 54
Shana Scheiber, P. E., Affiliated Engineers Inc.
Roger Lautz, P. E., Affiliated Engineers Inc.
Keywords: building resistance to emergency situations,
foundation reinforcement, wind loads, rainwater collection and treatment system, vertical geothermal circuit,
radiant heating, rotary regenerator of ventilation system
The Spark office building in Madison, WI, USA
incorporates innovative utility solutions – special
design common ventilation system with demandcontrolled variable air flowrate and two rotary regenerators for complete recovery of exhaust air heat,
zone air conditioning system based on local fancoils
with high-efficiency fans, geothermal system with
heat pumps and backup energy source to support
reliability of the building life supporting systems. The
concept of the nine storey office tower provides for
utilizatio n of innovative solutions in the design to get
a result with unique energy consumption and sustainability parameters.

АВОК 8–2021

Keywords: ventilation, elevator car, transmission of viruses by air, “top-to-bottom” displacement ventilation,
air velocity, HEPA filter
Safe presence inside buildings was threatened by
the risk of SARS-CoV-2 virus transmission. Observance of recommendations, such as avoiding overfilled rooms, keeping 1.5 m safe distance, washing
hands, increasing air exchange and opening windows,
minimizes the virus transmission risk. However it’s not
that easy to follow these rules in some rooms, such as
elevator cars. Maintaining 1.5 m safe distance can be
impossible, and if it is possible, it significantly reduces
the throughput. At the same time, air exchange rate in
an elevator car is limited. The article looks at a ventilation system allowing to solve this problem.
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26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа
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