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Совет по технологиям здорового здания – кто и зачем?
Создание качественной и здоровой среды обитания становится основным
мировым трендом. Поэтому на базе журнала «Энергосбережение» формируется
Совет по технологиям здорового здания (далее – Совет).
Кто мы? Мы – это специалисты по проектированию и оценке здоровых зданий
(Healthy Building) и производители материалов и технологий для «здоровых
зданий». Мы считаем, что пришло время объединиться для создания экспертного
совета и трансляции своего опыта и современного научного знания в области
строительства комфортных и безопасных зданий широкой аудитории.
Зачем мы это делаем? Мы уверены, что повышение качества среды обитания
положительно влияет на здоровье людей и может снизить нагрузку на систему
здравоохранения, а значит, и на бюджет нашего государства, что соответствует
целям, обозначенным в указе президента РФ от 21 июля 2020 года № 474.
Мы считаем, что сегодня, когда транслируется большой объем непроверенных
данных, часто противоречивых, важно, чтобы специалисты (архитекторы, инженерыМ. М. БРОДАЧ,
проектировщики, девелоперы, строители и т.д.) и любые заинтересованные в
вице-президент НП «АВОК»
создании здоровых зданий лица, имели открытый доступ к верифицированной
экспертным сообществом информации по данным вопросам. Совет, используя мировой опыт создания здоровых
зданий, ставит задачи повышения квалификации российских специалистов и разработки национальных требований
к качеству среды обитания зданий.
Мы верим, что создание в ближайшем будущем безопасных и комфортных зданий позволит нашим детям
стать более здоровыми, успешными и улучшить благосостояние нашей страны.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЗДАНИЯ БОЛЬНЫЕ
И ЗДАНИЯ ЗДОРОВЫЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
синдром «больного здания»,
экологическая безопасность
жилища,
атипичная пневмония,
легионелла,
здоровые здания

М. М. Бродач, канд. техн. наук, вице-президент НП «АВОК»,
профессор Московского архитектурного института
(Государственная академия)
Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, профессор Московского
архитектурного института (Государственная академия)
К концу 1970-х годов было отмечено, что пользователи зданий часто страдают от ряда относительно легких заболеваний,
у которых нет очевидной причины, но при этом было установлено, что они каким-то образом вызваны самим зданием. Эти
симптомы включают разную степень раздражения глаз, носа,
горла, кожи, а также общие симптомы, такие как сонливость и
головные боли.
На первый взгляд эти симптомы могут показаться незначительными, но вместе они представляют собой серьезную проблему.
Это связано прежде всего с тем обстоятельством, что жители городов, особенно крупных, большую часть своего времени проводят в том или ином здании – дома, на работе, на отдыхе.
Поскольку все эти заболевания могут возникать и вне здания,
изначально было трудно показать, что они могут быть вызваны
именно этим зданием. Несмотря на то, что точные причины связи
тех или иных симптомов со зданием зачастую неясны, опыт показывает, что можно как принять меры по исправлению существующих «больных зданий», так и избежать проблем в новом
строительстве. От «больных зданий» мы должны перейти к зданиям здоровым.

4

Проблема «больного здания» –
история вопроса

В

конце 1970-х годов специалисты стали отмечать появление неспецифических симптомов1 какого-то заболевания, на которое жаловались жители и пользователи недавно построенных домов, офисов, детских садов.
В средствах массовой информации это заболевание назвали
«офисная болезнь» (office illness). Исследования, проведенные
в Великобритании, и особенно в Дании под руководством
профессора Оле Фангера2, обобщили данные о влиянии
качества микроклимата на здоровье, самочувствие, производительность труда. К 1986 году, по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), от 10 до 30 % недавно
построенных офисных зданий на Западе имели проблемы
с микроклиматом и качеством воздуха в помещениях. На этом
фоне в 1986 году ВОЗ ввел специальный термин – синдром
«больного здания» (SBS, Sick Building Syndrome). В шведском
исследовании 1989 года [1], посвященном проблеме предо
твращения аллергии и гиперчувствительности, «больное
здание» отмечается как одна из причин этих заболеваний
и одновременно подчеркивается негативная роль плохой
вентиляции:
Одна из форм гиперчувствительности, которой в последнее время уделяется все больше внимания, – это проблемы, с которыми сталкиваются люди в так называемых
«больных зданиях». «Больные здания» могут вызывать те
же симптомы, что и при аллергии, но могут также вызывать более рассеянные симптомы, такие как головные
боли, тошнота, головокружение, покраснение кожи и т. д.
Причинами этого является плохое качество воздуха в помещении из-за особенностей конструкции, строительных и
отделочных материалов, которые дали нам герметичные
дома с высокой степенью эмиссии химических веществ
в воздух помещений. В то же время этим домам присуща
плохая вентиляция, которая не может удалить загрязнители. Также этому способствуют отсутствие уборки,
грязные ковры и домашние животные в помещении [1].
В 1990-х годах проблема «больных зданий» была широко
исследована. Всесторонне были изучены различные физические и химические факторы, определяющие качество микроклимата в зданиях. Проблема все чаще освещалась в СМИ и
описывалась как «бомба замедленного действия».
В конце 1990-х годов в результате исследований стало
понятно, что с медицинской точки зрения синдром «больного
здания» не является отдельным заболеванием: это, скорее,
совокупность нескольких десятков связанных между собой
болезней. С середины нулевых термин «синдром "больного
здания"» перестал использоваться как медицинский (то есть
в качестве клинического диагноза). Однако в средствах массовой информации и в специальной технической литературе
это понятие широко используется для характеристики плохого качества микроклимата помещений и качества воздуха
1
2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНДРОМА
«БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ»
Синдром «больного здания» – это болезненное состояние,
при котором люди, находящиеся в здании, в котором они
работают или проживают, страдают от болезненных
симптомов или хронических заболеваний, причиной которых является само это здание. Эти симптомы имеют
тенденцию усиливаться по мере того, как люди больше
времени проводят в здании; они уменьшаются или даже
исчезают, когда люди покидают «больное здание».

внутри помещений, вызванных в первую очередь плохой работой системы климатизации. Термин из медицинского стал
инженерно-строительным.

Синдром «больного здания» сегодня
Сегодня ВОЗ описывает синдром «больного здания» как
заболевание, при котором у людей в здании проявляются
симптомы болезни и плохое самочувствие без видимой причины; при этом симптомы имеют тенденцию усиливаться по
мере того, как люди проводят больше времени в здании, но
уменьшаются или даже исчезают после того, как люди это
здание покидают.
Синдром «больного здания» широко распространен, он
может возникать в офисах, жилых домах, детских дошкольных
учреждениях и школах. Сейчас ВОЗ оценивает его долю
в 30 % новых, реконструированных или отремонтированных
зданий.
Помимо проблем со здоровьем, синдром «больного
здания» приводит к существенному снижению производительности труда и увеличению количества прогулов. Величина потерь экономики по этой причине может достигать
значительных величин; ВОЗ приводит цифры до 0,5–1,0 %
величины ВНП.

Симптомы «больного здания»

Наиболее частые симптомы синдрома «больного здания»
следующие:
• раздраженные, сухие или слезящиеся глаза (иногда этот
синдром описывается как зуд, усталость, покраснение, жжение,
трудности с ношением контактных линз);
• раздражение, насморк или заложенность носа (иногда
синдром описывается как заложенность носа, кровотечение
из носа);
• сухость или боль в горле (иногда синдром описывается
как раздражение горла, раздражение верхних дыхательных
путей или затрудненное глотание);
• сухость, зуд или раздражение кожи, иногда с сыпью;
• менее специфические симптомы, такие как головная боль,
сонливость, раздражительность, плохая концентрация внимания.

Неспецифический симптом – симптом, который может быть присущ целому ряду каких-либо болезней; специфический симптом присущ только одной конкретной
болезни.
В журнале «АВОК» неоднократно публиковались статьи профессора Оле Фангера, например [2] и др.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Необходимо разработать нормативно-методический
рекомендательный документ для внедрения в объекты
социального назначения (больницы, детские сады, школы)
наилучших международных практик в области проектирования здоровых зданий. Пользователи социальных
учреждений являются наиболее уязвимыми категориями
населения, поэтому внедрение методов проектирования
с учетом воздействия зданий на состояние здоровья, а
также последних достижений в науке о здоровых зданиях
будет иметь для этих категорий граждан наибольший
эффект. Нормативно-методические рекомендательные
документы должны стать обязательными при строительстве подобных заведений при условии государственного финансирования этих проектов. Для существующих
объектов социальной инфраструктуры будут рекомендованы меры по их модернизации.
Ксения Агапова,
заместитель директора BREEAM AP |
WELL AP | LEED AP | MBA

Обычно несколько из этих симптомов возникают одновременно и часто сопровождаются жалобами на духоту,
спертый и/или сухой воздух, слишком высокую или слишком
низкую температуру.

Другие болезни

Существует еще целый ряд болезней, так или иначе связанных с «больным зданием», но не включенных в синдром
«больного здания»:
• инфекции, как передающиеся воздушно-капельным путем
(такие, как простуда), так и исходящие от сантехнического
оборудования (например, кишечные инфекции);

• хронические заболевания, вызванные табачным дымом;
• отравление компонентами строительных и отделочных
материалов (такими, как свинец в краске);
• легионеллез («болезнь легионеров»);
• воздействие загрязняющих веществ, выделяющихся
при определенных технологических (промышленных)
процессах;
• онкологические заболевания, вызванные воздействием радона;
• заболевания, связанные с канцерогенным действием асбеста3;
• негативное воздействие высокой сырости;
• негативный эффект от несоблюдения условий теплового
комфорта;
• ухудшение слуха от излишнего шума.

Экологическая безопасность жилища
Как отмечает профессор Ю. А. Табунщиков [3], до середины XX века общепринятым мнением было, что именно
люди являются главным источником загрязнения в жилых помещениях. К биологическим выделениям человека относятся
выделение углекислого газа, влаги и различных химических
веществ в крайне малых концентрациях. Однако в последние
годы установлено, что в помещениях, помимо людей, существует много других источников загрязнения: строительные
материалы, мебель, ковры, электронное оборудование и даже
системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Ю. А. Табунщиков ввел понятия «экологическая безопасность жилища» и «загрязняющие факторы» – комплекс
выделений и воздействий, вредных для состояния организма человека. К вредным для состояния организма человека
выделениям он отнес газообразные (например, табачный
дым, формальдегиды) и биологические (например, бактерии
легионеллы), а к вредным для состояния организма человека
воздействиям – радиационные, электромагнитные, звуковые
воздействия и т. п.

SOU 1989:76 «О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ АЛЛЕРГИИ И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»
В главе 5 «Микроклимат помещений» исследование аллергии констатирует, что, несмотря на то обстоятельство,
что еще столетие назад было известно о важной роли качества воздуха в помещении для здоровья людей, качество
воздуха и аспекты здоровья в последние годы оставались в тени. Экологические дебаты велись о загрязнении окружающей среды, а не о микроклимате помещений, несмотря на то, что мы проводим в помещениях 85–90 % нашего времени.
Относительно мало внимания уделялось связи между плохим качеством воздуха в помещении и развитием аллергии и
гиперчувствительности. Сегодняшних знаний недостаточно, чтобы указать на относительную важность отдельных
факторов. Однако мы знаем достаточно, чтобы утверждать, что существует связь между качеством воздуха в помещении и развитием аллергии и гиперчувствительности, а также изучать взаимодействие ряда факторов. В ходе
исследования установлено, что детские дома, школы, дошкольные учреждения и дневные детские сады часто являются
«больными зданиями». Это также в значительной степени относится к офисам и жилью. Имеющиеся данные о количестве
«больных зданий» отрывочны. Данные показывают, что пострадали до трети домов, построенных или отремонтированных в течение 1960-х годов и позже. Проблемы с влажностью часто являются общим фактором. Что касается
детских садов, построенных в 1970–1980-х годах, есть сообщения, согласно которым каждый четвертый детский
сад имел проблемы с микроклиматом помещений. Как правило, вентиляция детских садов рассчитана на нормальные
жилищные нормы, а не на дневные, что приводит к недостаточной вентиляции и плохому качеству воздуха. Отчеты
о школах страны показывают нехватку технического обслуживания и вентиляции почти в трех четвертях школ. Даже
в офисе проблемы с «больными зданиями» кажутся серьезными.
3

6

Ряд специалистов считают канцерогенные свойства асбеста недоказанными.
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Реклама

Отель «Метрополь», Гонконг

Риски пандемий
В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
один из самых актуальных вопросов на повестке дня – могут ли здания способствовать распространению подобных
заболеваний и, наоборот, могут ли защитить от них своих
обитателей?
Два наиболее известных заболевания до пандемии корона
вирусной инфекции, которые обычно связывают с «больными
зданиями», – это так называемая атипичная пневмония и «болезнь легионеров». Что же представляют собой эти болезни
и как они могут быть связаны со зданиями?

Атипичная пневмония

К сожалению, как отмечает проф. Ю. А. Табунщиков,
в настоящее время нет возможности инструментального
измерения большинства загрязнителей, равно как и возможности инструментального измерения экологической
безопасности жилища. Особую опасность представляет
экологическая обстановка в помещениях многоэтажных
зданий современного массового строительства с естественной вентиляцией. Здесь и дешевые строительные
материалы, и мебель на основе клеевых древесно-стружечных материалов с обивкой из синтетических тканей, и
пластиковые покрытия полов, и газовые плиты и т. д. Все
эти факторы могут привезти к возникновению синдрома
«больного здания».

Причины заболевания здания
Часто причины заболевания здания связаны с плохой
работой или с неисправностями систем климатизации
(отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Симптом «больного здания» обычно возникает при
недостаточной вентиляции, плохом качестве внутреннего
воздуха, недостаточной его очистке. Другой причиной
может быть токсичное действие плесени и грибков, которые появляются во влажных, плохо проветриваемых
помещениях. К заболеваниям также приводят загрязнители, образующиеся при дегазации некоторых типов строительных материалов, летучие органические соединения
(ЛОС), высокая концентрация озона (может выделяться
как побочный продукт работы офисной техники) и т. д.
Синдром «больного здания» – термин, не связанный с конкретным заболеванием, поэтому он и не имеет
какого-то конкретного лечения. Лечение должно быть
связано с конкретной болезнью, вызванной воздействием
известного вредного фактора.
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Пневмония – это воспаление легких. Наиболее распространена пневмония, вызванная бактериями – пневмококками
(Streptococcus pneumoniae). Но кроме этой, хорошо изученной
болезни, воспаления легких может быть и совершенно иной
природы: его причиной могут быть другие бактерии, вирусы, грибки. В этом случае клиническая картина отличается
от обычной пневмококковой пневмонии, поэтому эти виды
пневмонии стали называть атипичными. В СМИ под термином
«атипичная пнемония» обычно подразумевается воспаление
легких, вызванное вирусом тяжелого острого респираторного
синдрома. Но, например, «болезнь легионеров» – это тоже
один из видов атипичной пневмонии.
Пример распространения болезни 1. Пневмония, вызванная вирусом тяжелого острого респираторного синдрома
(Severe acute respiratory syndrome, SARS), получила широкую
известность после вспышки 2002–2003 годов. Возбудителем
этой болезни является коронавирус SARS-CoV. С 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года было зафиксировано
8 096 случаев заболевания, скончалось 774 пациента, летальность составила 9,6 %. Эпидемия затронула 29 стран, больше
всего заболевших было в Китае и Гонконге. Один случай заболевания был и в России.
С «больным зданием» эту вспышку SARS связывают события в Гонконге. Именно там два здания сыграли ключевую
роль в распространении инфекции.
Трансграничному распространению болезни способствовал эпизод в гонконгском отеле «Метрополь». В феврале
2003 года в Гонконг прибыл Лю Цзяньлунь, врач из китайской
провинции Гуандун (Кантон), который лечил пациентов в Мемориальной больнице Сунь Ятсена. Лю Цзяньлунь остановился
в отеле «Метрополь» в номере на девятом этаже. Он пробыл в номере всего одну ночь, а утром был госпитализирован
с симптомами SARS. Это был первый случай за пределами
материкового Китая. После этого заразились еще 16 гостей,
которые распространили заболевание не только в Гонконге,
но и в Канаде, Сингапуре, Тайване и Вьетнаме. При этом заразившиеся даже не контактировали напрямую с Лю Цзяньлунем.
Фактором переноса инфекции стало само здание отеля.
Следы РНК вируса SARS-CoV были выявлены на ковре перед
номером Лю Цзяньлуня и в трех соседних номерах, а также на
дверных рамах со стороны коридора. Кроме этого, следы РНК
были обнаружены на вытяжных решетках в лифтовом холле
девятого этажа. В номерах поддерживалось положительное
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давление воздуха по отношению к коридору, то есть перетоки
были исключены. Таким образом, заражение произошло в местах
общего пользования на девятом этаже – в коридоре или лифтовом холле. Эти области могли быть загрязнены жидкостями
из организма первого заболевшего, например в виде аэрозоля.
Другие гости были заражены, просто проходя через те же места.
Пример распространения болезни 2. Другое здание,
сыгравшее существенную роль в распространении вируса
SARS-CoV, – большой многоэтажный жилой комплекс Amoy
Gardens (19 зданий высотой от 30 до 40 этажей). В марте–апреле 2003 года вспышка атипичной пневмонии SARS затронула
более 300 жителей, или 1,7 % от общей численности жителей
Amoy Gardens. К 15 апреля 2003 года в комплексе был зарегистрирован 321 случай SARS. Основное количество заражений
(41 % случаев) было зафиксировано в одном из зданий – блоке E.
Как оказалось, основным фактором распространения инфекций стала система водоотведения. В ванных комнатах
конструкция душевых трапов не позволяла гарантированно
поддерживать заполнение водой гидрозатворов, в результате
чего содержащие вирусы аэрозоли просачивались в ванные комнаты других этажей. Ситуация усугублялась работой вытяжных
вентиляторов, которые способствовали подсосу загрязненного
воздуха из других ванных комнат и выбросу его в атмосферу. По
мнению специалистов, заражение в других зданиях комплекса
произошло именно из-за переноса аэрозолей ветром.
После вспышки SARS жителей временно переселили.
Комплекс был дезактивирован, после чего жители смогли
вернуться. Позже система водоотведения комплекса была
модернизирована таким образом, чтобы предупредить распространение канализационных газов.
Таким образом, в обоих случаях здания стали фактором
заболевания SARS, но если здание отеля никак не интенсифицировало распространение инфекции (хотя
и не защитило от нее постояльцев), то в жилом комплексе заражению жителей способствовали именно особенности конструкции
и ошибки в реализации инженерных систем.

по инфекциям легионеллами было зарегистрировано более
32 тыс. случаев заболевания и более 600 вспышек.
Подобные случаи фиксировались и ранее. Например, вспышка очень похожего заболевания была отмечена
в 1968 году в городе Понтиак, штат Мичиган в США. Болезнь
была названа понтиакской лихорадкой.

Условия обитания и размножения

«Болезнь легионеров» относится к группе так называемых сапронозных заболеваний, то есть заболеваний, возбудители которых в естественных условиях обитают в неживых
(абиотических) объектах. В случае бактерии легионеллы таким
местом обитания является вода с температурой 20–50 °С.
При этом при температуре ниже 20 °С бактерия выживает,
но не размножается, а выше 50 °С – погибает (при 70 °С и
выше – мгновенно). Идеальными условиями для размножения считается диапазон 32–42 °С, но расти бактерии начинают и при 25 °С. Такие условия очень часто имеют место в
различных антропогенных объектах – градирнях, бассейнах,
гидромассажных устройствах, фонтанах, увлажнителях воздуха
и т. д., вплоть до омывателей стекла в автомобилях. Заражение
происходит воздушно-капельным путем, при попадании мельчайших капелек зараженной воды в легкие человека. А вот от
человека к человеку легионеллы не передаются.

Примеры распространения

Очень часто причиной «болезни легионеров» становится
само здание или его компонент, то есть инженерное оборудование. Так, в апреле 1985 года 175 человек в Стаффорде,
Англия, были госпитализированы с пневмонией. Всего погибло
28 человек. Оказалось, что это «болезнь легионеров». Немедленное расследование установило источник инфекции –
им оказались градирни системы кондиционирования воздуха,
установленные на крыше больницы Стаффорда.

Жилой комплекс Amoy Gardens

«Болезнь легионеров»

Другое известное заболевание, традиционно связываемое с «больными зданиями», – так называемая «болезнь легионеров». Свое название она получила в июле
1976 года, когда среди людей (около 2 тыс.
человек), присутствовавших на съезде Американского легиона (организация американских ветеранов боевых действий) в отеле
Bellevue-Stratford в Филадельфии, произошла
вспышка пневмонии. Из 182 зарегистрированных случаев 29 окончились летальным исходом. 18 января 1977 года возбудитель был
идентифицирован как ранее неизвестный
штамм бактерий, впоследствии названный
Legionella, а вид, вызвавший вспышку, был назван Legionella pneumophila. В период с 1995
по 2005 годы Европейской рабочей группе
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В сентябре 2005 года 127 постояльцев дома престарелых
в Канаде заболели L. pneumophila, и в течение недели умер
21 человек. Источник вспышки был обнаружен также в градирнях системы кондиционирования воздуха на крыше дома
престарелых. В 2012 году 180 человек пострадали, 13 из них
умерли в результате вспышки в Квебек-Сити, Канада, также
из-за загрязненной воды в градирне. В ноябре 2014 года 302
человека были госпитализированы после вспышки легионеллы
в Португалии, было зарегистрировано семь связанных смертей. Предполагается, что источник находится в градирнях

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА
«БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ»
• Регулярная инспекция состояния здания для выявления
плесени, грибков и других источников токсинов.
• Регулярное техническое обслуживание всех механических
систем здания.
• Использование для озеленения помещений особых видов
растений, способных поглощать токсины (в качестве
примера такого растения часто приводят сансевиерию).
• Очистка кровельных материалов для удаления водорослей, плесени и цианобактерий Gloeocapsa magma,
разрушающих эти материалы.
• Использование озона для нейтрализации ряда источников загрязнений, таких как летучие органические
вещества (ЛОВ), плесень, грибки, бактерии, вирусы и
даже запахи (хотя по поводу эффективности этого мероприятия ряд специалистов высказывает сомнения).
• Увеличение кратности воздухообмена.
• Регулярное обслуживание систем климатизации.
• Ультрафиолетовая обработка приточного воздуха.
• Установка секций очистки воздуха в приточной установке или центральном кондиционере для удаления ЛОВ,
биоэффлюэнтов (запахов людей) и т. д.
• Центральные системы пылеудаления, которые полностью
удаляют все частицы, включая ультрадисперсные частицы (УДЧ, англ. ultrafine particle, UFP) размером менее 0,1 мкм.
• Регулярная пылеуборка пылесосом, оборудованным HEPAфильтром для сбора и удержания 99,97% частиц размером до 0,3 мкм.
• Регулярная сушка на ярком солнце постельных принадлежностей.
• Использование регулируемого освещения рабочих мест;
по возможности использование естественного освещения.
• Перемещение офисных принтеров и копировальных
аппаратов за пределы рабочей зоны (то есть их физическое отделение от зоны подачи воздуха в рабочую
зону), желательно в другое помещение или даже здание.
• Замена офисной техники на оборудование с более низким
уровнем выбросов.
• Выявление любых предметов, техники, отделочных материалов, выделяющих вредности, с целью удаления их
из здания.
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завода по производству удобрений. В декабре 2014 года –
вспышки болезни в Бронксе, штат Нью-Йорк. Источник заболевания – градирни жилого комплекса. В июле и августе
2015 года в результате другой, не связанной с предыдущей,
вспышки в Бронксе погибло 12 человек и еще около 120 человек заболели; инфекция возникла в градирне на крыше гостиницы. В конце сентября этого же года еще один человек
умер от болезни и 13 человек заболели в новой вспышке. При
этом градирни, из-за которых люди были инфицированы при
последней вспышке, были очищены во время летней вспышки.
28 августа 2015 года в государственной тюрьме Сан-Квентин
в Северной Калифорнии была обнаружена вспышка «болезни
легионеров»; заболел 81 человек, причиной уже традиционно
стало загрязнение воды в градирнях.
Таким образом, инженерное оборудование – один из основных факторов заражения «болезнью легионеров». При
этом нетрудно представить тяжелейшие последствия попадания бактерии, например, в камеру орошения центральной СКВ: зараженный аэрозоль будет распределен по всем
обслуживаемым помещениям, что называется, автоматически.

От «больных зданий» – к зданиям здоровым
Внимание к проблеме «больных зданий» привело к тому,
что уже в 1990-е годы появилось новое направление, которое
стало результатом прямого противопоставления «больным
зданиям» – здоровое здание (healthy building). Два основных
направления перехода к строительству здоровых зданий –
это использование безопасных строительных материалов и
эффективных систем вентиляции.
В большинстве случаев простое улучшение качества воздуха в помещении ослабит или даже устранит воздействие вредных факторов, связанных со зданием. Но установить точную
причину заболевания возможно только после тщательного
анализа, проводимого сертифицированными специалистами.
Зная причину, можно очистить здание от загрязнений.
Очень важно, чтобы мониторинг состояния здания выполнялся совместно с мониторингом здоровья сотрудников
или жителей. И здесь огромную роль могут сыграть здоровые
здания, которые поддерживают и здоровье человека, и его
хорошее физическое и психологическое состояние, социальное здоровье и благополучие, стимулирующее активность и
жизнедеятельность людей [3].
В продолжение темы здорового здания на базе журнала «Энергосбережение» создается Совет по технологиям
здорового здания и готовится манифест «Здоровые здания
для всех».
Литература
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РАСЧЕТ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
В МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий
проектировщику решить задачи аэродинамического расчета системы
естественной и гибридной регулируемой вентиляции, подбора оборудования, расчета энергопотребления и определения потенциала
энергосбережения при применении указанных систем по сравнению
с системами нерегулируемой вентиляции.
В рекомендациях приведены различные схемы организации
регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах. Приведено описание гибридной вентиляции с низконапорными вентиляторами, устанавливаемыми на
оголовок вентиляционного канала, эжекторных систем, систем со
стато-динамическими дефлекторами. Приводятся требования к
материалам и оборудованию – приточным и вытяжным устройствам,
переточным устройствам, вентиляторам, воздуховодам, надплитным
зонтам. Приведены примеры техничеких решений, учитывающих
переменные расходы воздуха.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА
Andreas Lücke, генеральный директор Ассоциации немецких производителей отопительного
оборудования (BHD)
В начале 2020 года Европейской комиссией принято «Зеленое
соглашение» (Green Deal), устанавливающее цель – снизить до
2030 года выбросы CO2 как минимум на 50 %. Поскольку на отоп
ление зданий и сооружений расходуется почти треть от общего
уровня потребления энергии, установленные требования по сокращению выбросов требуют от европейской отопительной промышленности внедрения передовых энергосберегающих и экологически
чистых технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
европейское зеленое
соглашение,
конденсационные котлы,
топливные элементы,
системы управления
энергией,
зеленый и голубой
водород

*) АССОЦИАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ̆ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (BDH)
Ассоциация немецких производителей̆ отопительного оборудования (BDH) объединяет 105 производителей
энергоэффективных систем отопления и компонентов к ним. Среди членов организации такие лидеры
мирового рынка систем отопления, как Vaillant, Viessmann, Bosch Weishaupt, Siemens, Wilo und Wolf.
BDH обеспечивает 90 % товарооборота отопительных систем в Германии и 60 % в Европе. Общий оборот в 2019 году достиг 15,7 млрд евро. В немецкой промышленности отопительных систем работает
76 000 человек, половина из которых находится в Германии, а половина – за ее пределами. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработку НИОКР, составляющим 703 млн евро в год, обеспечивается высокая инновационная
составляющая данной отрасли.
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А

ссоциация немецких про
изводителей̆ отопительного
оборудования (BDH, см. *)
представляет широкую линейку отопительного оборудования мощностью
от 7 кВт до 40 МВт, в число которого
входят газовые и масляные конденсационные котлы, тепловые насосы, солнечные теплоснабжающие системы,
отопительные радиаторы, теплые полы,
топливные элементы и системы управления. Перед BDH сегодня поставлены
три основные задачи:
• представление интересов отрасли
в правительстве Германии, парламенте
(Deutscher Bundestag) и перед общественностью;
• регулирование технических отраслевых вопросов с помощью стандартизации отопительных систем и оборудования;
• исследование рынка, вопросы маркетинга и организация международных
торговых ярмарок, таких как ведущая
выставка ISH во Франкфурте.
BDH и многие из ее членов также являются членами Европейской
ассоциации отопительной промышленности (Association of the European
Heating Industry, EHI). Ассоциация объединяет 40 действующих в Европе производителей систем отопления и 13 национальных ассоциаций. EHI – это голос
европейских производителей отопительного оборудования в Европейской
комиссии и в Европейском парламенте.

Европейское зеленое
соглашение
В 2019 году был избран новый
Европейский парламент и учреждена

**) П
 АРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ
И КУРС ЕВРОПЫ НА ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГИЮ
В декабре 2015 года на Конференции ООН по изменению климата, которая
прошла в Париже, 197 стран подписали глобальное соглашение о защите климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Соглашение ратифицируют
55 государств, в которых выбросы парниковых газов составляют не менее 55 %.
Соглашение преследует три цели:
• замедление глобального потепления: участники намерены попытаться удержать повышение глобальной температуры в этом веке в пределах 2 °C и даже
снизить этот показатель до 1,5 °C;
• дальнейшее прекращение загрязнения атмосферы парниковыми газами во
второй половине века;
• оказание помощи бедным странам в устранении ущерба, нанесенного изменением климата.

новая Европейская комиссия. В начале
2020 года Европейская комиссия приняла «Зеленое соглашение» (Green
Deal), которое предусматривает изменение модели развития европейского континента в сторону большей
гармонизации с окружающей средой
и решения вопросов изменения климата (см. **)). Некоторые аспекты
данного документа имеют первостепенное значение для европейской отопительной промышленности. Например, Green Deal устанавливает новую
цель по сокращению выбросов CO2
до 2020 года. Вместо действующего
прежде 40-процентного сокращения
установлена цель до 2030 года снизить
выбросы CO2 как минимум на 50 %.
К 2050 году Европа должна достичь
климатической нейтральности.
Поскольку в Европе на отопление
зданий и сооружений расходуется
больше всего энергии (почти треть
от общего уровня потребления), уста-

Тепловые насосы

74 млн (59 %)

новленные требования по сокращению
выбросов требуют принятия соответствующих решений и незамедлительной реализации энергосберегающих
проектов от европейской отопительной промышленности.

Применение в Европе
конденсационных котлов
Сегодня в Европе (рис. 1) установлено порядка 125 млн котлов. При этом
почти 80 % отопительного оборудования работает на природном газе, но
только треть установленных котлов
представляют собой конденсационные
котлы с уровнем энергоэффективности A. Это означает, что 74 млн котлов
не отвечают современным требованиям по энергосбережению и должны
быть заменены на аналогичное оборудование с уровнем энергоэффективности как минимум А или даже выше.
В отличие от низкотемпературного

4 млн (3 %)

Газовые и жидкотопливные
низкотемпературные водонагреватели

Газовые и жидкотопливные
конденсационные котлы

Мини-ТЭЦ

8 млн (6 %)

39 млн (32 %)

0,05 млн (<0,1 %)

Дерево

Рис. 1. Системы центрального отопления в Европе (2017 год)

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Инновационные технические
решения
1. Системы управления энергопотреблением дома

воздух
вентилятор
газовый клапан
газ

подача теплоносителя
обратный теплоноситель
дымовые газы
отвод конденсата

Рис. 2. Газовые конденсационные котлы

или стандартного котла, газовый конденсационный котел использует скрытое тепло (рис. 2), поэтому его КПД на
10–20 % выше (достигает почти 100 %).
Технология газовой конденсации была
разработана 30 лет назад и сегодня доминирует на европейском рынке.
Конденсационные котлы, использующие природный газ или мазут, должны

соответствовать европейскому законодательству. На рис. 1 показана доля
рынка конденсационных котлов, которая, конечно, меньше 100 %, – остальное
занимают тепловые насосы, дровяные
котлы, гибридные системы теплоснабжения или системы отопления топливными элементами, которых все еще
очень немного.

Примерно пять лет назад появилась
новая технология: системы управления
энергопотреблением дома (Home
Energy Management Systems, HEMS).
HEMS объединяет в единую систему
различное оборудование: фотоэлектрический модуль с аккумулятором,
тепловой насос, бытовую технику и инфраструктуру зарядки электромобиля
(рис. 3). Топливные элементы или конденсационные котлы также могут стать
частью данной сети. HEMS регулирует
подачу электроэнергии от генераторов
(таких, как фотоэлектрическая система
и топливный элемент) к потребителям
(бытовая техника, тепловой насос или
зарядка мобильного телефона).
Такие системы частично автаркичны (независимы), в результате потреб
ление электроэнергии из центральной
энергосети может быть снижено на
80 %. Тем не менее элементы HEMS
соединены в сети с помощью шлюза умных счетчиков. Для энергетических автаркичных децентрализованных систем
снижается зависимость от центральных
сетей электроснабжения, что, в свою
очередь, уменьшает объемы инвестиций в развитие сетевой инфраструктуры. Считаем, что быстрорастущий запас
электрических мобильных телефонов
будет стимулировать рынок систем
HEMS.
Решение HEMS включает аппаратные устройства, сетевые соединения,
данные и услуги, помогающие пользователям следить за потреблением энергии и управлять им. Особое внимание
это решение уделяет самым энергоемким инженерным системам: отоплению,
вентиляции и кондиционерам, а также
бойлерам и крупным домашним устройствам.

2. Топливные элементы

Рис. 3. Система управления энергопотреблением дома
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В начале 2020 года в Европе началась работа над созданием стратегии
по использованию энергии водорода.
В Германии аналогичная разработка
велась с начала 2019 года, и осенью
2019 года была уже опубликована национальная стратегия водородной
энергетики. Эта работа направлена на
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Реклама

Постоянный ток

Воздух

Анод Протонообменная Катод
мембрана

Вода

1 – газовый конденсационный водонагреватель для покрытия пиковых нагрузок; 2 – интерактивный дисплей; 3 – топливный элемент;
4 – бак-аккумулятор

Рис. 4. Системы отопления с топливными элементами

создание и развитие рынков водородной энергетики.
В первую очередь данные инициа
тивы направлены на использование
так называемого зеленого водорода,
когда вода (H2O) разлагается на водород (Н2) и кислород (О2) посредством
электролитического процесса (рис. 4)
с использованием экологически чистой электроэнергии солнца и ветра.
Обе стратегии водородной энергетики (европейская и немецкая) также
способствуют развитию технологии
получения так называемого голубого

водорода, который образуется в процессе крекинга природного газа (СH4)
и обработки его водяным паром. В результате получаем H2 и CO2. Двуокись
углерода (CO2) улавливается и хранится с помощью технологии CCS (carbon
capture storage). Оставшийся водород
является нейтральным по отношению
к CO2. Описанный процесс получения
голубого водорода практикуется в
Норвегии уже несколько лет. Россия
также работает в этом направлении.
Немецкая отопительная промышленность уже несколько лет разрабатывает собственные системы отопления
на топливных элементах, использующих
природный газ. Водород, образующийся

Районное теплоснабжение
Другое

Газ

Электроэнергия

Жидкое топливо

10 % в настоящее время
20 % прогноз на 2025 год
100 % прогноз на 2030 год

Рис. 5. Рынок систем отопления жилых домов в Германии (2018 год) и потенциал использования водорода

16

посредством крекинга природного газа,
собирается в хранилище, где последовательно реагирует с R(O). Этот процесс контролируется и представляет
собой обратный электролитический
процесс, в результате которого генерируется электроэнергия и тепло.
Данные топливные элементы обычно производят 750 Вт электрической и
750 Вт тепловой энергии и работают
в среднем от 6 000 до 7 000 ч в год. Это
фактически покрывает для типового
дома нужды в электроэнергии. Однако
750 Вт недостаточно для нормального теплоснабжения дома, поэтому для
покрытия потребности в тепловой
энергии топливный элемент комбинируется с конденсационным котлом,
работающим на природном газе, производительностью от 7 до 20 кВт.
Будущее немецкой отопительной
промышленности видится в развитии
и расширении рынка оборудования, генерирующего зеленый и голубой водород, в том числе и для нужд отопления
зданий. Особое значение здесь приобретают топливные элементы и конденсационные котлы, работающие на H2.
В будущем эти две системы отопления
смогут потреблять H2, транспортируемый либо по специальным H2-сетям,
либо по существующим сетям газо
снабжения.
Пока рынок систем отопления на
топливных элементах еще очень мал, но
темпы роста обещают, что эта технология завоюет рынок (рис. 5). ¢
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МНЕНИЕ БИЗНЕСА

О ПЕРСПЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДОРОВЫХ ЗДАНИЙ
Владимир Устинов,
генеральный директор ООО «Линдаб»

Что такое здоровые здания в двух словах?
Насколько я понимаю, это дополнение требований,
обязательных для соответствия статусу зеленого здания» (green building), перечнем параметров, влияющих
на физическое здоровье, психологический и социальный
комфорт людей, находящихся в здании.

Как вы оцениваете перспективы такого
подхода к строительству зданий?
Очень высоко. Пандемия вынужденно привлекла всеобщее внимание к факторам, определяющим физическое
здоровье человека и риск заражения при пребывании в
помещении. А повсеместная цифровизация и стремительное развитие возможностей современных гаджетов
вынудят рынок адаптироваться под изменяющиеся условия. В работе сотрудников Гарвардского университета
о здоровом здании, опубликованной в 2017 году, содержатся рекомендации, в том числе по качеству воздуха
и параметрам микроклимата. Сейчас человек, входящий
в здание, не может определить уровень СО2, концентрацию ЛОС, влажность, температуру воздуха, уровень
шума и сравнить с рекомендациями. Он может ориентироваться исключительно на собственные ощущения.
При этом отдельные производители наручных часов
серийно выпускают устройства с измерением уровня
насыщения крови кислородом. Я не говорю о том, что
через пару лет часы или иные персональные гаджеты
будут выводить на экран все параметры микроклимата
и качества воздуха в виде таблицы значений, но с высокой долей вероятности осмелюсь предположить, что
пользователь будет получать информацию о прямой
или косвенной оценке качества окружающей среды в
упрощенной форме, например в виде грустного смайлика. Безусловно, есть экономические ограничения, но
в странах с высоким уровнем жизни и конкурентным
рынком мне сложно представить, допустим, постояльца
отеля, который еще раз вернется, получив сигналы от
своего гаджета о низком качестве параметров микроклимата и риске для здоровья.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Повлияет ли внимание к здоровым зданиям
на рынок систем вентиляции?
В год пандемии это уже влияет на рынок. В общедоступной отчетности еще нет данных о выручке компаний в РФ, специализирующихся на очистке систем
вентиляции, производстве фильтров и оборудования
для обеззараживания воздуха, но, очевидно, мы увидим значительный рост. В целом приятно наблюдать,
что интерес заказчиков к качеству систем вентиляции
и кондиционирования растет. Отношение заказчика
к вентиляции, которое кратко можно описать «Дует
и дует, если сильно – выключим, если слабо – форточку откроем», уже практически не встречается на
рынке. Наоборот, первые лица заказчика очень часто
тратят много времени, чтобы лично разобраться во
всех тонкостях и нюансах системы и ожидаемого результата – качества воздуха, которое решение сможет
гарантировать. ¢
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
здоровое здание,
пандемия,
гиподинамия,
стандарты WELL и Fitwel

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ –
НОВАЯ КЛАССИКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ксения Агапова, учредитель компании «Экосоветник»
Актуальный тренд в современном строительстве – возведение зданий, запроектированных с учетом формирования комфортной и здоровой среды. Во главу угла при проектировании и строи
тельстве зданий ставятся здоровье и благополучие его пользователей. Почему это так важно?
Какова социальная роль строительной индустрии? Почему создание здоровой среды внутри
зданий стало так важно в последние годы?

С

овременный человек до 90 % своего времени проводит в помещениях, но за долгие годы эволюции
наш организм был адаптирован к пребыванию в естественной, а не искусственной среде. Освещение, качество
воздуха, температурный и акустический комфорт, наличие
патогенов – все эти показатели отличаются при пребывании в естественной или искусственной среде. Кроме того, то
время, которое мы проводим внутри зданий, за последние
столетия существенно увеличилось, а наш образ жизни обусловлен комфортом и технологическим прогрессом, при
которых снизилась естественная динамика нашей жизни: все
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больше людей занимаются умственным, а не физическим трудом. Именно сейчас специалисты в сфере здравоохранения
все чаще задумываются о том, как эти перемены сказываются
на продолжительности и качестве нашей жизни. За последние
десятилетия существенно увеличилась доказательная база,
которая подтверждает, что до 30–40 % факторов, которые
способны повлиять на наше самочувствие, относятся к факторам окружающей среды (помимо генетики и образа жизни).
Интересно, что в начале XX века к причинам почти 80 %
всех летальных исходов можно было отнести болезни, связанные с патогенными факторами среды, – это заболевания

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2021

вирусного и бактериального генезиса. В связи с этим в начале
XX века многие мировые мегаполисы взяли курс на улучшение городской среды – была проведена централизованная
система канализации, повсеместно были установлены санузлы и раковины для мытья рук. Это помогло существенно
улучшить ситуацию в области защиты здоровья граждан.
Однако к концу XX века главной причиной неестественной
смерти (до 80 % всех случаев) стали болезни, вызванные неправильным образом жизни, – диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, ожирение и прочие.

Влияние здания на здоровье находящихся
в нем людей
Как качество нашего здоровья связано со зданиями, которые мы занимаем? Во-первых, здания формируют наши
привычки. Например, при расположении зданий рядом с хорошо развитой городской и транспортной инфраструктурой
люди уменьшают время использования личных автомобилей
и больше ходят пешком. В результате такой подвижности
увеличивается физическая нагрузка. Аналогичный эффект
можно наблюдать при наличии в здании красивой и удобной
лестницы: жители предпочитают чаще ее использовать, а
значит, и больше двигаться.
Во-вторых, регулировать циклы активности человека
в течение дня позволяет приближение условий в здании
к естественной окружающей среде. Так, при наличии естественного освещения в офисе сотрудники поддерживают
связь с естественными циклами освещенности – от бодрящего синеватого света утром до успокаивающего теплого света вечером. Это важно, поскольку свет различного
спектра способен влиять на уровень гормонов в организме
и позволяет нам максимально эффективно использовать
человеческие ресурсы.
Также здания пассивно влияют на наше здоровье через
качество окружающего микроклимата: канцерогенные вещества1, находящиеся в воздухе, могут существенно увеличить
риск возникновения онкологических заболеваний.
Хороший пример воздействия среды на эффективное
функционирование систем организма – это содержание
в воздухе всем известного углекислого газа – СО2. Нормированная концентрация данного газа в воздухе рабочей среды
достигает 600–700 ppm, тогда как на улице в зависимости
от локации этот показатель обычно находится в интервале
300–500 ppm. Согласно исследованиям, при увеличении концентрации СО2 во внутреннем воздухе до 900–1 000 ppm
(например, в плохо вентилируемой аудитории) когнитивные
способности человека могут снизиться на 11–23 %.
Интересным образом на наш организм воздействует
температура воздуха в помещениях. Температурный комфорт определяется множеством факторов, в числе которых наличие конвективного и лучистого теплообмена: при
нарушении их баланса сотрудник испытывает дискомфорт
и снижается его деловая активность. А такой фактор, как
подвижность воздуха, влияет на мышечный дисбаланс, что
в итоге приводит к мышечным болям и снижению произво1

*) СТАНДАРТЫ WELL И FITWEL
Стандарт WELL – базовый технический стандарт,
разработанный в научно-исследовательском институте
International WELL Building Institute / Center of Active Design.
Стандарт применяется по всему миру, рассчитан на все
типы зданий и разные циклы жизни недвижимости – строи
тельство и эксплуатацию. Оценка здания проводится по
следующим категориям: воздух, комфорт, разум, фитнес,
освещение, питание, вода. Финальный рейтинг объекта –
silver, gold или platinum – складывается из выполнения обязательных, добровольных и инновационных критериев.
Стандарт Fitwel – более молодой и гибкий стандарт,
в основу разработки которого положены 3 000 исследовательских работ. На данный момент по всему миру на
сертификацию зарегистрировано около 900 проектов. Категории критериев оценки Fitwel сфокусированы на различных аспектах благополучия человека во время пребывания
в здании и включают: здоровое питание, сообщество, социальное равенство, безопасность труда, заболеваемость,
движение, ментальное благополучие. Зданиям может быть
присвоен рейтинг от одной до трех звезд, в зависимости
от заработанных баллов.

Например летучие органические соединения, концентрация которых возрастает при использовании в отделке здания большого количества ПВХ.
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дительности труда. Исследования показывают, что в стандартном офисном здании до одной трети всех больничных
листов в среднем связаны с проблемами скелетно-мышечной
системы.
Плохая акустика напрямую снижает продуктивность работы, а наличие фонового шума высокого спектра держит
организм человека в состоянии перманентного стресса, что
в свою очередь также приводит к серьезным хроническим
заболеваниям.
Отсутствие физической нагрузки, или гиподинамия, – это
главная угроза здоровью населения на сегодняшний день,
фактор риска для возникновения ишемической болезни сердца (30 %), диабета 2-го типа (27 %), раковых заболеваний
(21–25 %). Отсутствие активности увеличивает вероятность
инфаркта на 20–30 % и сокращает продолжительность жизни
в среднем на 3–5 лет. При этом инженерное оборудование зданий, повышающее удобство передвижения, такое
как лифты и эскалаторы, не способствует формированию
правильных двигательных привычек.

Создание здоровой среды обитания
Особенно актуальной тема создания здоровой среды
стала в 2020 году, когда пандемия сделала очевидным тот
факт, что здания играют решающую роль в поддержании
здоровья, безопасности и благополучия людей. В связи со
сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановкой
создание здоровой среды в зданиях стало необходимостью
для предотвращения распространения COVID-19.

Рейтинг здоровья и безопасности

Международный институт IWBI (International WELL
Building Institute), разработавший стандарт WELL, оперативно
отреагировал на создавшуюся эпидемиологическую ситуацию и предложил специалистам «Рейтинг здоровья и безопасности WELL» (далее – Рейтинг WELL). Данный рейтинг
может помочь пользователям в подготовке их помещений
к возвращению в рабочее пространство после COVID-19.
Рейтинг WELL, состоящий из множества соответствующих
критериев WELL Building Standard™ (WELL™), был составлен с учетом вызовов пандемии COVID-19, но имеет более
широкую область применения для удовлетворения долго-
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Фитостены – это автоматизированные, вертикально
расположенные системы выращивания растений на основе
гидропоники и капельного полива – один из популярнейших
и самых универсальных трендов в мировой архитектуре
и дизайне интерьеров.

срочных потребностей людей в сфере охраны здоровья и
безопасности в конкретном помещении.
Рейтинг WELL стал результатом деятельности специальной группы, включающей более чем 600 экспертов в области
общественного здравоохранения, вирусологов, представителей органов власти, научных сотрудников, руководителей
предприятий, архитекторов, дизайнеров, строителей и специалистов по недвижимости. Группа была создана в конце
марта 2020 года для поддержки ответных мер IWBI в отношении пандемии. Группа определила важность назначения
третьей стороны, которая помогла бы владельцам зданий
использовать передовые методы, основанные на фактических данных, для смягчения последствий распространения
COVID-19 и продолжить эффективно и безопасно функционировать в условиях кризиса и в последующий период.

Рекомендации стандарта WELL

Стандарт WELL предусматривает следующие рекомендации для снижения распространения вируса: ношение
масок и условия для мытья рук, а также агитационные
материалы, стимулирующие пользователей к соблюдению
этих правил; улучшение качества воздуха через повышение кратности воздухообмена и обеспечение корректной
работы вентиляции; регулярные проверки качества воды,
поддержание оптимального уровня влажности (40–60 %
для офисных помещений); создание эффективной системы менеджмента риска; стимулирование сотрудников
к подвижному образу жизни (например, привлекательное
оформление лестниц); регулярное обновление и соблюдение протоколов уборок.

Преимущества сертификации зданий
по стандартам WELL и Fitwel
Самые узнаваемые бренды сертификации здоровых зданий – это американские стандарты WELL и Fitwel (см.*)).
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Чем выгодна сертификация по WELL и Fitwel для клиентов? Существует несколько преимуществ – это сокращение
количества пропущенных рабочих дней (абсентизма) и
текучести кадров, уменьшение расходов на медицину и
страхование, лидерство и конкурентоспособность на рынке,
повышение продуктивности сотрудников и, следовательно, увеличение доходности компании в целом. И, конечно,
снижение рисков финансовых потерь из-за чрезвычайных
ситуаций, связанных со здоровьем людей.
Хорошим примером получения выгоды от создания
здоровой атмосферы является офис компании Genzyme –
зарплатный фонд компании составляет 105 млн долл. США
в год; соответственно, увеличение продуктивности и снижение абсентизма сотрудников всего на 2 % позволят
компании достичь экономии до 2,1 млн долл. США в год.
Основное отличие метода оценки по WELL – необходимость проведения замеров (тестирование качества
воздуха, визуальной среды, акустики, отбор проб воды)
аккредитованной организацией WELL Performance Testing
Organization. В настоящее время в России нет соответствующих организаций, что удорожает и делает более длительным процесс сертификации (сроки составляют 6–24 мес.).
Сравнивая два стандарта WELL и Fitwel, можно отметить, что WELL является более «дорогим» и сложным
для прохождения. Так, для получения сертификата WELL
проектам необходимо выполнить ряд обязательных критериев (Prerequisites). В стандарте Fitwel не существует
обязательных критериев, то есть практически любое здание
может пройти процесс сертификации и получить рейтинг.
Также отличается и размер взносов в сертифицирующую
организацию: для WELL от 11 800 до 116 250 долл. США,
для Fitwel от 5 500 до 8 000 долл. США.
Оба стандарта включают важные аспекты для обеспечения здоровой среды в зданиях, что влияет как на благополучие каждого отдельного сотрудника, так и на показатели
работы компании в целом.
В качестве примеров элементов конструкции зданий,
внедрение которых помогает создать оптимальную среду,
можно привести:
• «мотивирующие» лестницы, дизайн и расположение
которых стимулируют офисных сотрудников больше двигаться;
• экраны, демонстрирующие всем пользователям данные
о качестве воздуха;
• эффективные системы естественного освещения;
• системы регулирования температуры в помещении,
управляемые сотрудниками;
• наглядное обозначение мест для мытья рук;
• станции для многократной заправки бутылок питьевой
водой;
• дизайн предприятий общественного питания, стимулирующий к выбору здоровой пищи;
• элементы связи с природой в окружающем пространстве, позволяющие людям чувствовать себя более уравновешенно на ментальном уровне (вид на природные пейзажи,
фитостены, использование натуральных природных материалов в отделке и др.).
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Абсентизм или абсентеизм (от лат. absens, absentis –
отсутствующий, англ. absenteeism) – здесь: поведенческая
модель, при которой работник систематически отсутствует на рабочем месте и избегает своих обязанностей. Традиционно абсентеизм рассматривается как
индикатор плохой индивидуальной производительности
и как одна из главных проблем менеджмента, исследование
которой развивается в экономических и квази-экономических терминах. Последние исследования в этой области
сосредоточились на рассмотрении и осмыслении абсентеизма в роли индикатора психологической, медицинской
и социальной адаптации к работе.

Важным шагом на пути продвижения здоровых технологий проектирования в России может стать формирование общественного органа, направленного на объединение всех заинтересованных сторон и просвещение.
Одной из организаций, способных объединить всех игроков, может стать Совет производителей по технологиям
здорового здания, который будет координировать все заинтересованные организации. На начальном этапе формирования рынка важнейшей задачей Совета станет повышение осведомленности пользователей и проектировщиков
о современных методах проектирования и строительства
здоровой среды. ¢
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#ЗдоровыеЗдания

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«ЗДОРОВОЕ ЗДАНИЕ»
Одной из ключевых тем в журнале «Энергосбережение – 2021» будет тема так называемого
здорового здания (Healthy Building). Концепция «Здоровое здание» направлена на создание
не только комфортной и интеллектуальной среды обитания: обязательным условием становится поддержание здоровья и благополучия людей, их хорошего физического и психологического состояния.

&ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ
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Совет по технологиям
здорового здания

С

целью продвижения концепции «Здоровое здание»
на базе журнала «Энергосбережение» формируется «Совет по технологиям здорового здания»
(далее – Совет), деятельность которого направлена на
решение следующих основных задач:
• создание и продвижение совместных проектов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения, акустики,
водоснабжения и водоотведения, включая системы автоматизации, цифровизации и диспетчеризации зданий, а
также ограждающих конструкций и строительных материалов, соответствующим концепции «Здоровое здание»;
• подготовка предложений по «оздоровлению» муниципальных объектов – школ, детских садов и больниц;
• разработка и внедрение стандартов НП «АВОК», национальных, межгосударственных стандартов и сводов
правил по технологиям здорового здания;
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• пересмотр ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости» –
первого национального стандарта Российской Федерации
в области зеленого строительства, который устанавливает
экологические требования к объектам недвижимости как
к среде обитания человека;
• обучение специалистов строительной отрасли технологиям здорового здания: проведение обучающих вебинаров, профильных конференций и выставок, формирование
специализированных обучающих программ;
• оценка влияния различных параметров окружающей
среды на здоровье человека: создание рейтинговой системы оценки по технологиям здорового здания;
• создание реестра оборудования, отвечающего требованиям здорового здания;
• формирование «Реестра экоответственных производителей» – компаний, которые поддерживают и реализуют
принципы устойчивого развития: экономят ресурсы и энергию, сортируют мусор, создают комфортные рабочие места
для сотрудников, снижают выбросы CO2 и т. п.;

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2021

• формирование и лоббирование предложений на основе
экспертизы современных разработок и технологий здорового здания для использования их в реальном секторе
экономики.

Манифест «Здоровые здания для всех»
К настоящему моменту редакцией журнала «Энерго
сбережение» совместно с членами «Совета по технологиям здорового здания» подготовлен проект манифеста
«Здоровые здания для всех» (далее – Манифест), который
пройдет обсуждение на встрече Совета 10 марта во время выставки Мир Климата в Москве, ЦВК «Экспоцентр»,
павильон 8, нижний уровень галереи, и после подписания
будет опубликован в журнале Энергосбережение 2-2021
Цель Манифеста – коллективное продвижение концепции здоровое здание – обеспечение высокого уровня
качества окружающей среды и благополучия граждан России. Здоровье и благополучие людей – в фокусе внимания
при строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий.
В Манифесте сформулированы рекомендации, разработанные членами Совета:
► в области нормативно-методической деятельности. Например, сегодня очень востребованы нормативнометодические рекомендательные документы для внедрения
наилучших международных практик в области здорового
проектирования в объекты социального назначения –
больницы, детские сады, школы. Пользователи социальных
учреждений являются наиболее уязвимыми категориями
населения, поэтому внедрение методов проектирования
с учетом воздействия зданий на состояние здоровья, а также последних достижений в науке о здоровых зданиях будет иметь для этих категорий граждан наибольший эффект.
Нормативно-методические рекомендательные документы
должны стать обязательными при строительстве подобных
заведений при условии государственного финансирования
этих проектов. Для существующих объектов социальной
инфраструктуры будут рекомендованы меры по их модернизации;
► для инженерных систем и оборудования зданий.
Всем понятно, что плохо проветриваемое здание – это
больное здание, что неизбежно приведет к заболеванию
жильцов. Для повышения качества микроклимата в помещениях необходим комплексный подход, который не только
исключает наиболее очевидные загрязнители, такие, как
табачный дым и некоторые химические вещества, но и
предполагает осуществление других важных мер. Например,
вентиляционные системы должны обеспечивать необходимый воздухообмен при минимальных теплопотерях, а
использование теплоты вытяжного воздуха для предварительного подогрева (охлаждения) приточного воздуха
позволяет оптимизировать потребности в отоплении и
охлаждении здания. Таким образом, системы вентиляции –
один из ключевых факторов для перехода к экономике на
принципах устойчивого развития и сохранения здоровья
людей, живущих в изолированной и герметичной среде.
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Формирование Совет по технологиям
Здорового здания продолжается
В настоящее время участниками Совета стали:
► НП «АВОК» – некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»;
► МАРХИ – Московский архитектурный институт
(Государственная академия);
► журнал «Энергосбережение» и электронный
журнал «Здания высоких технологий» – коммуникационная платформа (информационная поддержка);
► компании, поддерживающие концепцию «Здоровое
здание» своими технологиями и оборудованием (см. о совете по технологиям здорового здания на с. 3)
Поскольку здоровое здание интегрирует множество
различных направлений деятельности и дисциплин, в его
создании должны участвовать специалисты самых разных
областей: архитекторы, инженеры, производители материалов и оборудования, сотрудники служб эксплуатации
и управляющих компаний, эксперты в области здравоохранения и т. п. Поэтому Совет открыт для присоединения к нему новых участников, включая коллективных
членов НП «АВОК» и сторонние организации, разделяющих цели и принципы концепции «Здоровое здание».
Мы вместе будем решать задачу «эволюции здания»:
от энергосбережения и качества микроклимата – к
качеству среды обитания – к здоровью и благополучию людей.
Если вы и ваша компания поддерживаете идею здорового здания и готовы направить силы в ее продвижение
и реализацию, приглашаю вас войти в состав Совета.
О своем решении стать членом Совета сообщите по
электронной почте: brodatch@abok.ru. ¢
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#КруглыйСтол

ЗДОРОВОЕ ЗДАНИЕ –

ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ С ВИРУСНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ XXI ВЕКА?
Здоровые здания можно рассматривать как следующий этап развития зеленых зданий: в
них, помимо качества микроклимата, экологической безопасности и энергосбережения,
большое внимание уделяется поддержанию как физического здоровья, так и социального
благополучия (см. *)).
Готовы ли мы к решению этих задач? Ведь здоровое здание
интегрирует множество различных концепций, областей интересов и дисциплин. Поэтому в его создании должны участвовать специалисты самых разных областей: архитекторы,
инженеры, производители материалов и оборудования, сотрудники служб эксплуатации и управляющих компаний, эксперты в области здравоохранения и т. д.1 Попытаемся оценить, что нужно для создания нового уровня строительства
здоровых зданий – зданий, способствующих повышению
иммунитета и сохранения здоровья его обитателей.
1

С целью консолидации усилий в журнале «Энергосбережение» формируется Совет по технологиям
здорового здания. (Подробнее на с. 3). – Прим. ред.

Какое бы вы дали определение
здоровому зданию?

Евгений Лебедев,

директор по маркетингу,
компания «ЛафаржХолсим Россия»

В
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узком смысле здоровое здание –
это здание, обеспечивающее безопасность и удобство для людей,
проводящих в нем продолжительное
время. В более широкой трактовке здоровые здания отличаются от традиционных тем, что на их возведение и эксплуатацию требуется меньше природных
ресурсов и при этом они обеспечивают
эмоциональный и психологический комфорт своим обитателям.

Юрий Тарасенко,

руководитель направления
«Энергоэффективность зданий»,
ООО «Сименс»
Здоровое здание – это экологичное пространство обитания человека,
служащее для защиты его от негативного воздействия природной и урбанистической среды и объединяющее
принципы архитектуры, инженерного
дела и гигиены.

главным назначением которого
является обеспечение комфортного
и безопасного пребывания в нем
человека. Здание выступает в роли
своеобразного робота – помощника
человека. С этой точки зрения наилучшим определением для здорового
здания могут быть перефразированные три закона робототехники, сформулированные Айзеком
Азимовым еще в 40-х годах XX века.
Первое правило здорового здания:
здание не может причинить вред
человеку или своим бездействием
допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе правило: здание
должно повиноваться всем приказам,
которые дает человек, кроме случаев,
когда приказы противоречат первому правилу. Третье правило: здание
должно заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит первому или второму
правилам.

Какими системами можно
обеспечить иммунитет
здания и как они работают?

Юрий Тарасенко

Дмитрий Смелов,

директор по развитию (автоматика для вентиляции и кондиционирования), компания CAREL
Современное здание – это технологический комплекс, функционирующий по определенным правилам,

Иммунитет здания можно обес
печить системами поддержания
температурного комфорта, относительной влажности и качества
воздуха.
Температурный комфорт обеспечивают системы обогрева и охлаждения. При работе они учитывают, что
ощущаемая температура отличается
от фактической в зависимости от
теплового излучения, влажности и
скорости движения воздуха.

#терминология

Иммунитет (лат. immunitas – освобождение) человека и животных – способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность путем распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том
числе болезнетворных бактерий и вирусов).
Иммунитет здания – способность инженерных систем поддерживать здоровое качество среды обитания путем распознания и удаления чужеродных
веществ и всех видов вредностей (в том числе болезнетворных бактерий и
вирусов) и поддержания требуемых показателей микроклимата.
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*) В чем разница между зелеными, устойчивыми и здоровыми зданиями?
Несмотря на то, что эти
термины иногда могут использоваться как синонимы, между ними
существуют некоторые ключевые
отличия.
Зеленое здание (green building) –
здание, помогающее снизить негативное воздействие на окружающую среду, которое оно оказывает
в результате строительства и
эксплуатации. Поэтому зеленое
здание обычно подразумевает применение мер по повышению энергоэффективности, чтобы в первую
очередь снизить энергопотребление и дополнительно задействовать возобновляемые источники
энергии, такие как ветер, вода или
солнце.
Устойчивое здание (sustainable
building) – здание, способствующее
уменьшению негативного воздействия, которое оно оказывает на
окружающую среду в течение всего
жизненного цикла. Поэтому после
строительства и использования
такого здания рассматривается
весь срок его службы, включая снос
или «разрушение». Устойчивое здание также стремится гарантировать, что используемые ресурсы
имеют низкую воплощенную энергию,
что они были получены из устойчивых источников и что в конце полезного срока службы части здания
могут быть использованы другим
способом или переработаны.
В основе концепции здоровых
зданий (healthy buildings) лежит
идея защиты здоровья жителей и
улучшения их самочувствия. Таким
образом, при проектировании здорового здания внимание уделяется
не только минимизации негативного воздействия на окружающую
среду, но и максимальному увеличению положительного воздействия
на здоровье и благополучие, которое здания могут оказывать на
людей.
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теплоносителем, исключающих переток воздуха между вытяжным и приточным каналами;
• управление производительностью
вентустановки в зависимости от
концентрации вредностей в воздухе,
с выводом соответствующей информации в систему диспетчеризации;
• фильтрацию воздуха с помощью
как традиционных, так и механических фильтров EPA, HEPA, ULPA;
• обеззараживание воздуха с помощью встроенных ультрафиолетовых
ламп.

Какие параметры
характеризуют здоровье
здания? Какими
современными системами
можно их обеспечить?

Евгений Лебедев
Относительная влажность воздуха поддерживается системами
кондиционирования воздуха. Величина 50 % является оптимальной
для здоровья. При разной влажности фактическая температура
ощущается по-разному, поэтому
система должна поддерживать здоровый температурно-влажностный
режим.
Качество воздуха регулируется системами воздухообмена,
оснащенными датчиками качества
воздуха. Датчики CO2 определяют
концентрацию углекислого газа.
В соответствии с исследованиями
Всемирного совета по экологическому строительству, повышение
концентрации СО2 до 2 500 ppm
снижает активность человека на
35 %, восприятие информации на
60 %, а инициативность на 90 %.
Датчики ЛОС определяют наличие
летучих органических соединений.
Их воздействие на здоровье зависит
от токсичности, концентрации и
длительности контакта с людьми.
Концентрация ЛОС в закрытых
помещениях в 5 раз превышает их
концентрацию в открытом воздухе.
Датчики тонкодисперсной пыли
определяют наличие частиц пыли до
2,5 микрон, проникающих в помещение с улиц и способствующих возникновению легочных заболеваний.
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Дмитрий Смелов
Для определения механизмов
защиты, иммунитета здания следует
определиться с потенциальными
путями инфицирования. Выделяют три
способа инфицирования: воздушно-
капельный путь, при котором заражение происходит при вдыхании
загрязненного воздуха; воздушно-пылевой путь, при котором вредности
переносятся мельчайшими соринками
и пылью, содержащимися в воздухе;
контактный путь – в процессе соприкосновения с зараженными предметами происходит переход вредностей
на руки или иные части тела человека.
Все эти пути в той или иной степени
связаны с перемещением воздуха
в помещениях, то есть с работой систем искусственной или естественной
вентиляции. Следовательно, ключевую
роль в обеспечении иммунитета здания призваны играть вентиляционные
установки, обеспечивая:
• поддержание оптимальной
влажности воздуха с целью предотвращения распространения пыли
с помощью систем изотермического
увлажнения (как наиболее биологически безопасных);
• утилизацию тепловой энергии
вытяжного воздуха с помощью
пластинчатых рекуператоров или
рекуператоров с промежуточным

Не буду перечислять общеизвестные параметры и останавливаться на
них, а назову в числе важных характеристик здорового здания его модулируемость, то есть способность
к быстрой и экономичной трансформации пространства, и эргономичность. Большепролетные здания
с возможностью полной адаптации
помещения «под себя» еще 20 лет
назад были штучными уникальными
объектами. Сегодня благодаря новым
технологиям и материалам они стали
типовыми объектами массового применения.
Одним из факторов, напрямую
влияющим на здоровье человека, выражаемое в производительности его
труда, является его психологическая
удовлетворенность, осознание причастности к современному, вызывающему уважение в глазах коллег и
соседей стилю и уровню жизни.

Юрий Тарасенко
Основными параметрами для
здоровья здания, которые могут поддерживать средства автоматизации,
в том числе предлагаемые и нашей
компанией, являются температура
воздуха, его влажность и качество,
освещенность и др.
Температуру воздуха обеспечивают системы отопления, охлаждения,
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диммерами, а также автоматическими
жалюзи. Она должна соответствовать
санитарным нормам или индивидуальному ощущению светового
комфорта. Важно максимальное
использование дневного света.
Искусственное освещение бывает
вредным из-за блескости осветительных приборов, мерцания светового
потока и неравномерности освещения. Но от солнечного света могут
возникать солнечные блики, вызывающие заболевания глаз и головные
боли. Поэтому жалюзи должны иметь
поворотные ламели для преломления
лучей и создания мягкого рассеянного света.

Дмитрий Смелов
Следует разделять вопросы
технического состояния здания как
такового, которые изучены, описаны
и формализованы в соответствующих
нормативных документах, в частности ГОСТ 31937–2011 «Здания и
сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического со-

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
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вентиляции и кондиционирования.
Их цель – создание условий, при которых человек не задумывается о том,
холодно ему или тепло. Человек ощущает температуру по-разному в зависимости от относительной влажности,
скорости движения воздуха, теплового излучения и др.
Влажность воздуха поддерживают системы кондиционирования.
Их цель – осушение воздуха летом
и увлажнение зимой во избежание
негативного воздействия чрезмерной
влажности или сухости воздуха. Риск
простудных заболевания снижается
при относительной влажности от 40
до 60 %.
Качество воздуха обеспечивают системы приточно-вытяжной
вентиляции, оснащенные датчиками
качества воздуха. Оно определяется концентрацией углекислого газа
(CO2), летучих органических соединений (ЛОС), тонкодисперсной пыли
и т. д.
Освещенность регулируется
системами освещения, оснащенными датчиками освещенности и

стояния», и вопросы биологической
безопасности, которые также достаточно детально разобраны, например,
в ГОСТ Р 22.0.04–2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Биолого-социальные чрезвычайные
ситуации. Термины и определения»,
с необходимыми рекомендациями по
внедрению мер противодействия.

Какие малозатратные
оперативные мероприятия
могут дать максимальный
эффект при минимальных
затратах в деле создания
здорового здания?
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Евгений Лебедев

По уставу ВОЗ, «здоровьем (человека) является состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Здоровье человека является качественной характеристикой,
складывающейся из набора количественных параметров: антропометрических
(рост, вес, объем грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей);
физических (частота пульса, артериальное давление, температура тела);
биохимических (содержание химических элементов в организме, эритроцитов,
лейкоцитов, гормонов и пр.); биологических (состав кишечной флоры, наличие
вирусных и инфекционных болезней) и других биомаркеров.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Внедрение в процесс строительства принципов циркулярной
экономики позволяет достигать
требуемого качества зданий, одновременно с этим существенно
снижая негативное воздействие на
окружающую среду. Принцип основан
на таких технологиях и процессах,
при которых сырье, компоненты и
продукты как можно меньше теряют
свою ценность в единицу времени,
а для их использования применяются
возобновляемые источники энергии.

Юрий Тарасенко
Основные оперативные мероприя
тия при создании здорового здания
включают в себя архитектурно-строи
тельные улучшения, усовершенство-
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вание инженерных систем и автоматизацию. Из всех перечисленных
автоматизация систем жизнеобеспечения здания является самым малозатратным мероприятием с очевидным
эффектом и коротким сроком окупаемости. Чем выше уровень автоматизации, тем больше возможности для
поддержания здорового микроклимата
и экономии энергии. Высокий уровень
автоматизации предполагает поддержание комфортных условий в каждом
отдельном помещении с учетом
индивидуальных потребностей и контролем присутствия людей. Согласно
исследованиям Всемирного совета
по зеленому строительству (World
Green Building Council), поддержание
комфортной температуры в помещении офиса повышает производительность труда на 3 %, качества воздуха –
на 11 % и освещенности – на 23 %, а
заболеваемость сокращается на 8,5 %.
Согласно Euro Stat Structural Business
Statistics, повышение производительности труда на 3 % за счет поддержания
комфортной температуры окупает
затраты на индивидуальное комнатное
регулирование всего за 2 года.

Дмитрий Смелов
Есть поговорка: «Кроилово приводит к попадалову». Поясню: в вопросах обеспечения безопасности
эксплуатации здания, здоровья людей,

находящихся в зданиях, затраты на
реализацию обязательных мероприятий не могут быть предметом
торга. Безусловно, следует выбирать
надежных и проверенных поставщиков решений. Например, специалисты
нашей компании имеют необходимый опыт разработки и серийного
производства компонентов оборудования инженерных систем зданий.
Минимизация затрат при таком
подходе достигается за счет того,
что правильное решение будет получено с первого раза, без переделок и
отказов в процессе эксплуатации.

Какова роль умных
технологий в здоровом
здании?

Евгений Лебедев
Основная роль умной технологии – сделать процесс поддержания
комфортного и безопасного уровня
жизни независимым от человека. Помимо этого, умная технология нужна
для уменьшения количества ресурсов
(сырьевых, интеллектуальных, временных) при возведении здания или
при его эксплуатации.

Юрий Тарасенко
Роль умных технологий в здоровом здании заключается в осуществле-

нии принципов 4Э: эргономичность,
экономичность, энергоэффективность и экологичность. Они создают
комфортные условия и безопасность
пребывания, сокращают затраты, повышают экологичность.
Стандартизованная база данных
и открытые протоколы позволяют
осуществлять обмен информацией между различными системами
здания в режиме реального времени для поддержания комфорта,
повышения энергоэффективности и
контроля эксплуатационных расходов. Они также поддерживают
взаимодействие между зданием и
его пользователями. Это, с одной
стороны, повышает эффективность
обслуживания здания, а с другой –
улучшает качество жизни и производительность труда.
Умные технологии локального экологичного производства и
накопления энергии позволяют
сократить использование энергии
от внешних источников. Накопленную энергию можно не только
использовать для нужд здания, но и
подавать ее в городскую электросеть. Умные системы прогнозируют
энергопотребление и сверяют его
с графиком плановой выработки.
Это позволяет сглаживать пиковые
нагрузки. Осуществляется обмен
информацией. Производители
энергии корректируют график ее
выработки. Пользователи готовят
разумный сценарий ее потребления
от централизованных источников и
перехода на локальные источники.
Здание становится активной составной частью умной сети города.
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Дмитрий Смелов
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Обеспечение поддержания требуемых параметров воздуха, таких
как температура и влажность, при
которых минимизируется распространение вредностей в помещениях,
а также контроль качества воздуха
с помощью соответствующих датчиков – задача, которую явно возможно
решить исключительно с использованием современных систем автоматизации и диспетчеризации. Таким
образом, «здоровый дом» и «умный
дом» – синонимы.
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Какие технологии вашей
компании влияют на
ресурсоэнергосбережение
и создание комфортных
условий для проживания,
повышение уровня здоровья
и благополучия людей,
интеллектуализацию зданий
и создание комфортной и
безопасной среды для жизни?

Юрий Тарасенко
Примером здорового здания
является офисное здание компании
«Сименс» на 1 100 рабочих мест
площадью 15 200 м², расположенное в
Москве на Большой Татарской улице.
Здание имеет «Золотой сертификат
LEED» за экологичность, энергоэффективность, безопасность и комфорт. В
нем умные технологии автоматизации
управляют системами отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
и освещения, а также осуществляют
энергомониторинг потребления тепла,
электричества и воды. После реконструкции здания потребление энергии
снизилось на 46 %, воды – на 36 %.
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увлажнения и автоматизации производства компании CAREL применены
в большинстве подобных объектов,
в частности в медицинском комплексе в Коммунарке. Учитывая их
назначение, только больницы и могут
считаться по-настоящему здоровыми
зданиями. И удалось их сделать такими благодаря нашим усилиям.

На осенней «Климатической неделе» в Нью-Йорке наша компания
первой из мировых производителей
строительных материалов подписала обязательство до 2030 года
сократить выбросы углекислого
газа в рамках инициативы Science
Based Targets initiative (SBTi). Инвестиции на достижение этих амбициозных целей составят 160 млн
швейцарских франков. В основе
обязательства лежит использование
в строительстве новых продуктов компании – зеленого бетона

Какой вклад может внести
ваша компания в работу
Совета производителей
по технологиям здорового
здания?

Евгений Лебедев
Готовы работать над предложениями по техническому регулированию
и стандартизации в области циркулярной экономики, снижению карбонового следа при строительстве зданий и
сооружений.

Дмитрий Смелов

Дмитрий Смелов

Наша компания приняла активное
участие в оснащении федеральных
медицинских центров, возводившихся
как в предыдущие годы, так и весной
2020 года, во время начала эпидемии COVID-19. Именно системы

Нам есть чем поделиться в плане
опыта реализации современных решений в области инженерных систем
зданий. Мы готовы проводить соответствующие тренинги и презентации,
помогая участникам рынка двигаться
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Есть ли в вашей практике
удачные примеры зданий,
которые можно было бы
отнести к здоровым?

Евгений Лебедев

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2021

Юрий Тарасенко
Технологии нашей компании
основаны на цифровых системах
управления:
• системе автоматизации зданий
Desigo, которая интегрирует отопление, вентиляцию, кондиционирование,
распределение энергии, системы без-

опасности и др. в единый системный
комплекс, совместима с BIM, что упрощает моделирование строительства;
• системе диспетчеризации Desigo
CC – служит для централизованного
управления инженерными системами
здания;
• системе Desigo Control Point –
упрощает мониторинг и управление
инженерными системами с помощью
пультов сенсорного управления, персонального компьютера или мобильного устройства вне зависимости от
места нахождения пользователя.
Комнатная автоматизация Desigo
повышает комфорт и энергоэффективность. Пользователи подбирают
себе индивидуальный уровень комфорта в помещении и при этом получают информацию об экономичности
режима энергопотребления и могут
оптимизировать комфортные условия
при минимальном энергопотреблении.
Система Comfy предназначена для
работы в офисах во время эпидемии
и интегрируется с Desigo. Система
позволяет пользователю со смартфона проводить анализ использования
площадей, навигацию в здании, бронирование столов с учетом дистанцирования, управление температурой и
освещением и оповещает о правилах
работы в офисе в условиях эпидемии.

Дмитрий Смелов
Вся деятельность нашей компании
посвящена достижению цели обес
печения сохранения энергоресурсов,
создания комфортных и безопасных
условий пребывания людей в зданиях. В частности, мы уделяем особое
внимание разработке программных
приложений для управления системами вентиляции и кондиционирования. Такие программные продукты
впитали в себя весь опыт не только
нашей компании, но и наших клиентов, отзывы и рекомендации которых
учтены при разработке и обновлении
указанных приложений.
При этом следует отметить, что
универсальные приложения CAREL
предоставляются пользователям совершенно бесплатно, что радикально
упрощает применение современных
технологий как в строящихся зданиях,
так и на объектах реновации.
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ECOPact и цемента Susteno. Так,
в составе Susteno содержится до
20 % переработанного бетона. Он
стал первым ресурсосберегающим
цементом в Европе, который до сих
пор не имеет аналогов: в качестве
добавки в нем использован мелкозернистый гранулят, получаемый
в ходе сноса зданий и сооружений.
При производстве ECOPact удельные выбросы CO2 на 30–100 % ниже,
чем при производстве обычного
бетона. В странах, где это позволено нормативами, такой продукт
изготавливают из переработанных
материалов и лома, что обеспечивает замкнутый производственный
цикл. В России эти продукты пока
не производятся, но это вопрос
времени. Кроме того, к подобным
технологиям относится применение
альтернативного топлива в производстве цемента.

Отвечает ли ваша продукция
технологиям здорового
здания?

Евгений Лебедев
Продукция «ЛафаржХолсим
Россия» может быть полезна при возведении и эксплуатации таких зданий.

Юрий Тарасенко
Продукция компании «Сименс»
отвечает технологиям здорового
здания.

Дмитрий Смелов
Безусловно. Особенно ярко забота нашей компании о здоровье
здания проявляется в принципиальном отказе от применения оборотной воды и поверхностных увлажнителей в системах адиабатического
охлаждения и увлажнения по причине
явной биологической опасности
такого рода решений. Причинами такой опасности является скапливание
пыли на поверхности увлажнителя
и в дренажном поддоне, что ведет
к потенциальному росту патогенной
микрофлоры в рециркулируемой
воде, которая далее распыляется
непосредственно в вентканал и, как
следствие, в помещение.
Отдельно следует отметить наши
пластинчатые рекуператоры, которые
обеспечивают нулевой переток воздуха между вытяжным и приточным
каналами вентустановки, что является
критически важным условием применения систем вентиляции в медицинских учреждениях. Кроме того, помимо собственных антикоррозионных
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свойств алюминия, применяемого при
изготовлении наших рекуператоров,
в особо критичных случаях используется эпоксидное покрытие поверхностей рекуператора, обеспечивающее
непревзойденную степень гигиенической безопасности такого решения.
Наконец, системы автоматизации,
построенные на основе решений
CAREL, обеспечивают реализацию
всех необходимых алгоритмов для
безопасного функционирования
управляемых ими зданий.

Есть ли у вас курсы обучения
специалистов строительной
отрасли технологиям
здорового здания?

Евгений Лебедев

Мы активно участвуем в продвижении современных технологий
автоматизации и диспетчеризации. В частности, с 2015 года и по
сегодняшний день на базе нашего
оборудования и с привлечением сотрудников представительства CAREL
в АНО ДПО «УКЦ «Университет
климата» проводится учебный курс
«Автоматизация систем отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха», в рамках которого слушатели получают как теоретические
знания, так и практические навыки в
области разработки, пусконаладки и
обслуживания современных систем
автоматизации и диспетчеризации
инженерного оборудования зданий.

Пока нет, но направление устойчивого развития является одним из
приоритетных для нашей компании,
поэтому данная инициатива, скорее
всего, появится в матрице наших задач на ближайшие годы.

Позиционирует ли
ваша компания себя
как экоответственный
производитель?

Юрий Тарасенко

Да, безусловно. Цементная промышленность предлагает уникальную
технологию по утилизации отходов
при производстве цемента, которая
представляет собой замену части
природного топлива (газа, угля) на
широкий спектр отходов, в том числе
остатки сортировки ТКО после извле-

У нас есть обучающие вебинары
по продукции и решениям для автоматизации и безопасности зданий.
Участие в вебинарах бесплатное. После проведения вебинары доступны
к просмотру в записи.
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Дмитрий Смелов

Евгений Лебедев

чения из них всех полезных фракций.
Наличие окислительной атмосферы
и высоких температур в зоне сгорания в цементных печах (до 2 000 °С)
обеспечивает безопасные условия
уничтожения отходов. Отличительной
особенностью процесса является отсутствие вторичных отходов – зольного остатка, который, вступая в химическую реакцию с сырьевой смесью
для производства цемента, образует
полупродукт – клинкер. Это выгодно
отличает данную технологию от сжигания на мусоросжигательных заводах,
где остается порядка 15–20% золы.
Получение из отходов тепловой
энергии и использование их потенциала материальных ресурсов на
предприятиях цементной индустрии
позволяет снизить негативное влия
ние на окружающую среду, включая
сокращение выбросов CO2 и огромную экономию невозобновляемых
видов топлива.
На сегодняшний день мы – единственный производитель цемента
в России, использующий остатки
сортировки твердых коммунальных
отходов в качестве возобновляемого источника энергии. На заводе
«ЛафаржХолсим Россия» в Калужской
области в прошлом году было утилизировано 52 000 т отходов.

Юрий Тарасенко
Копания «Сименс» позиционирует себя как экоответственный производитель.

Дмитрий Смелов
Наша компания уделяет первоочередное внимание вопросам
обеспечения устойчивого развития,
что включает в себя заботу о влиянии
наших производств на окружающую
среду, соответствие всем необходимым требованиям по безопасности,
сертификации, бережному отношению к природным и человеческим
ресурсам. Это достигается на всех
этапах жизненного цикла нашей продукции – при ее разработке, испытаниях в соответствующих лабораториях, при серийном производстве,
при применении в решениях наших
клиентов. ¢
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МНЕНИЕ БИЗНЕСА
МАЛОЗАТРАТНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И УМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
«ЗДОРОВЬЕ» ЗДАНИЯ
Сергей Махлин, руководитель направления электроснабжения и климатических систем ИТ-компании КРОК

Мир столкнулся с беспрецедентной по масштабам угрозой – COVID-19. При этом основной
проблемой стала малоизученность как самого вируса, так и путей его передачи, а также
неоднозначность способов защиты. Однако уже очевидно, что подходы к обеспечению безопасности в современных зданиях – офисных, административных, торговых – претерпевают
изменения. Владельцы и арендаторы таких зданий, выполняя мероприятия по повышению
защиты здоровья сотрудников, пытаются соблюсти важный баланс между комфортом и
безопасностью.
Среди оперативных мероприятий я бы выделил три
основных.
Во-первых, обеззараживание воздуха. Здесь хорошо себя зарекомендовали бактерицидные облучатели
и рециркуляторы, принцип действия которых основан на
обеззараживании воздуха УФ-излучением. Данный метод
относится к числу наиболее изученных. Бактерицидная
лампа низкого давления дает излучение с максимально
эффективной длиной волны 253,7 нм. Она безопасна для
человека, поэтому использовать устройства можно даже
в случае, если в кабинете работают люди.
Во-вторых, своевременная дезинфекция систем
вентиляции и кондиционирования. Более того, некоторые китайские компании во время вспышки корона
вируса отключали централизованное кондиционирование
в своих офисах. То же самое делала и административная
служба нашей компании.
В-третьих, бесконтактное измерение температуры на входе в здание. Особенно это актуально для
крупных бизнес-центров, аэропортов, вокзалов. Для такой системы характерна высокая точность определения
температуры: погрешность не превышает 0,1– 0,3 градуса.
При этом специально останавливаться перед тепловизионной камерой не нужно. Современные решения позволяют не только дистанционно измерять температуру,
но и оповещать службу безопасности о том, что в здание заходит человек с симптомами заболевания. В этом
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случае его пропуск может быть заблокирован, а доступ
в здание – отклонен.
Эффективность всех перечисленных мер покажет
время.
Теперь пара слов о роли умных технологий для
здорового здания. Большинство актуальных технологий, направленных на создание и обеспечение безопасной среды в офисе, не зависят от того, насколько
здание «умное». Хотя, конечно, при наличии систем
автоматизации проще поддерживать высокий уровень
энергоэффективности и сокращать эксплуатационные
затраты здания, если персонал частично работает в удаленном режиме.
Очевидно, что сегодня российские компании начинают задумываться о создании трансформируемых офисов, в которых можно легко менять конфигурацию пространства. Для них актуальны, например, беспроводные
решения интернета вещей (IoT), позволяющие управлять
каждым компонентом инженерных систем по отдельности и за счет этого создавать комфортную атмосферу
для работы.
Отмечу и растущий интерес к облачным приложениям для удаленного бронирования рабочих мест
и переговорных комнат. С помощью таких программ
компании могут обеспечить сотрудникам возможность
дистанционно резервировать место для работы в офисе,
контролировать количество людей в помещении, соблюдение ими социальной дистанции и даже своевременную
санитарную обработку поверхностей. ¢
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
приточная механическая
вентиляция,
роторные рекуператоры,
утечки воздуха,
поправочный коэффициент
наружного воздуха (OACF),
коэффициент переноса
вытяжного воздуха (EATR)

РОТОРНЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ:
ЭКОНОМЯТ ЭНЕРГИЮ И СНИЖАЮТ РИСК
ПЕРЕДАЧИ COVID-19
Уильям Лоуренс (William Lawrance), менеджер по установкам воздухоподготовки, Swegon
Тимо Шрек (Timo Schreck), директор по развитию, Swegon
Преимущества эффективной вентиляции и хорошего качества внутреннего воздуха для комфорта, здоровья и жизненной активности, как на рабочем месте, так и дома, не вызывают сомнений.
По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), плохо вентилируемые помещения
негативно влияют на качество воздуха и могут способствовать распространению заболеваний.

И

сследования показывают, что
увеличение расхода наружного вентиляционного воздуха
и минимизация рециркуляции значительно снижают распространение вирусных заболеваний. Система воздухораспределения должна эффективно
обеспечивать надлежащую вентиляцию всего внутреннего пространства,
что также означает эффективное
удаление загрязняющих агентов.
Свой вклад вносит конструкция воздухораспределительных устройств и
их месторасположение в помещении.
Важно избегать «короткого замыка-
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ния» между приточными и вытяжными
устройствами.
Также рекомендуется предусмотреть
возможность дополнительной вентиляции помещений посредством открытия
окон, что, однако, зависит от погоды, уровня загрязнения и шума снаружи здания.
Более надежным и комфортным решением является приточная механическая
вентиляция с рекуперацией теплоты.

Отказ от рециркуляции
Рециркуляции воздуха следует избегать; это означает, что необходимо

также предотвратить подмес вытяжного воздуха к приточному внутри вентиляционной установки.
Механизм передачи вируса
COVID-19 по воздуху пока не до конца понятен, этот вопрос еще не окончательно изучен. На данный момент
нет никаких доказательств того, что
вирус может передаваться через прямоточную приточную вентиляционную
систему. Однако полностью отрицать
возможность того, что вирус может
переноситься с аэрозолями в вентиляционном воздухе через систему воздуховодов, нельзя. Вероятно, часть аэро-
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золей, покидающих помещение, может
оседать на поверхностях воздуховодов
и их компонентов. Кроме того, фильтры
ePM также улавливают часть аэрозолей,
поэтому к тому моменту, когда вытяжной воздух попадает в вентиляционную
установку, концентрация вируса будет
снижена.

Минимизация утечек воздуха
в вентиляционных системах
Утечка воздуха в вентиляционных
системах – это, конечно, расточительство, но она также может повлиять на
качество внутреннего воздуха. Поэтому
необходимо минимизировать утечки,
чтобы оптимизировать энергопотреб
ление и обеспечить наилучшее качество
воздуха.
Мы различаем внутренние и внешние утечки. Внешняя утечка – это утечка через корпус установки между внутренним и внешним пространством, а
внутренние утечки происходят через
перегородки внутренних секций.
Во всех установках воздухоподготовки возможны утечки воздуха в обход фильтров, что отрицательно влияет
на качество воздуха и требует дополнительных затрат на очистку загрязненных воздуховодов. Утечки в обход
фильтров классифицируются по классам
фильтров: конструкция рамы фильтра
и уплотнения должна соответствовать
требуемому уровню фильтрации. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартом EN 18861.
Установки воздухоподготовки, сертифицированные Европейским комитетом изготовителей оборудования для
обработки и кондиционирования воздуха (Eurovent), проходят независимые
испытания сторонними лабораториями,
а результаты этих испытаний публикуются на сайте Eurovent.
Теплообменники, используемые для
рекуперации теплоты, также являются
потенциальными источниками утечек.
Сами по себе пластинчатые теплообменники характеризуются низким уровнем утечек, но некачественный монтаж
внутри установок воздухоподготовки
может привести к серьезным утечкам
с соответствующими потерями энергии и ухудшением качества воздуха. Для
1

правильно установленных пластинчатых
теплообменников характерен очень
малый объем утечек, но в зависимости от расположения вентиляторов и
конструкции установки существует потенциальный риск подмеса вытяжного
воздуха в приточный.

Виды утечек воздуха
в роторных рекуператорах
Роторные рекуператоры отличаются высокой эффективностью при малой
площади установки и минимальной необходимости оттаивания. Но, поскольку
они вращаются, их сложнее уплотнить
так, чтобы избежать утечек. При использовании роторных рекуператоров
существуют четыре вида утечек.

утечка будет идти в другом направлении
(рис. 1в). Это окажет серьезное влияние
на качество воздуха и не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.
Для минимизации утечек воздуха
между воздушными потоками рекомендуется располагать вентиляторы
до ротора с обеих сторон.
3. Утечки с переносом
а)

б)

1. Периферийная утечка

Утечка по периметру ротора
(рис. 1а) непосредственно влияет на
общую тепловую эффективность ротора. Снижение тепловой эффективности
может быть достаточно существенным,
а утечки через периферийные уплотнения также вносят значительный вклад в
подмес между воздушными потоками,
поэтому важно, чтобы периферийное
уплотнение было надежным.

в)

2. Подмес наружного воздуха
к вытяжному

Обычно между наружным воздухом
и вытяжным существует большая разница давлений. Этот перепад вызывает
подмес наружного воздуха к вытяжному (рис. 1б). Утечки в этом направлении
не влияют на качество воздуха, но влия
ют на энергопотребление.
Если расход воздуха через вентилятор приточного воздуха правильный,
расход воздуха через фильтр наружного воздуха будет больше, и это означает, что перепад давлений увеличится.
Чтобы получить точный и правильный
поток воздуха, мы также должны компенсировать со стороны вытяжки. Это
довольно сложный расчет, однако без
него энергопотребление вентиляторов
будет неправильным, а это означает,
что годовые энергетические расчеты
также будут неправильными.
Если вытяжной вентилятор расположен с вытяжной стороны ротора, то

г)

д)

Рис. 1. Утечки воздуха в роторном рекуператоре: а) периферийная утечка; б) попадание наружного воздуха в поток вытяжного; в) попадание вытяжного воздуха
в поток наружного; г) утечка с переносом;
д) попадание вытяжного воздуха из помещения в поток приточного

CSN EN 1886 «Ventilation for buildings – Air handling units – Mechanical performance».
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Ротационные теплообменники могут переносить вытяжной воздух в приточный воздух (рис. 1г). Такую утечку с
переносом можно эффективно устранить при помощи продувочного сектора.
Небольшой сектор ротора ограждается,
так что вытяжной воздух в этой части не
может проникнуть в ротор, а наружный
воздух выпускается через ротор в обоих
направлениях, чтобы продуть его от вытяжного воздуха. Эта продувка очищает
ротор от загрязнений и обеспечивает
высокое качество приточного воздуха.
Для создания этого продувочного потока требуется перепад давлений, который
должен создаваться вытяжным вентилятором. Продувочный поток также необходимо добавить к расходу вытяжного
вентилятора.
4. Утечка вытяжного воздуха из
помещения в поток приточного воздуха
Эта утечка зависит от перепада давлений между вытяжным и приточным
потоками (рис. 1д). Если вентиляторы
расположены правильно, как показано,
ее можно устранить регулированием
расхода вытяжного воздуха, чтобы
перепад давлений действовал в правильном направлении. Этот дополнительный перепад давления необходимо учитывать при расчете вытяжного
вентилятора.

Поправочный коэффициент
наружного воздуха (OACF)
и коэффициент переноса
вытяжного воздуха (EATR)
Описанные утечки (рис. 1) регулируются двумя коэффициентами: OACF
и EATR (стандарт EN 16798–3:2018)2.
Коэффициент OACF – это соотношение расходов на входе наружного
воздуха и выходе приточного воздуха.
С точки зрения качества воздуха коэффициент OACF должен быть больше 1,
так как это означает, что утечка направлена с приточной в вытяжную сторону. Если данный коэффициент меньше
1, то утечка направлена из вытяжного
в приточный поток, а этого мы хотим
избежать.
2
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Коэффициент EATR – это процент вытяжного воздуха, подмешанного
в приточный воздух. EATR – это утечка
через уплотнение ротора со стороны
комнаты вместе с утечками переноса.
Необходимо учитывать величины
этих двух утечек совокупно. Обе они
должны оставаться в рамках допустимых значений.
Эти определения также можно
будет найти в следующей версии стандарта EN 308 («Теплообменники – методики испытаний»), но эти стандарты
не задают никаких допустимых значений. Новый документ, который будет
опубликован Eurovent под названием
«Eurovent REC 6/15–2020», официально ограничивает значение EATR до 1 %,
OACF до диапазона 0,9–1,1.
Было предложено включить эти
утечки в расчет SFPint (удельная мощность вентилятора, внутренняя) в оценочном исследовании по экодизайну и
энергорегулированию вентиляционных
установок.
Обратите внимание, что:
• эти определения также применяются к установкам с пластинчатыми теплообменниками;
• утечка идет не только через компонент теплообменника; необходимо
применить комплексный подход ко всей
вентиляционной системе.
К сожалению, пока эти внутренние
утечки не являются частью программы
сертификации Eurovent, поэтому проектировщики на этапе проектирования
систем вентиляции в зданиях должны
знать об их существовании и запрашивать соответствующие данные у производителей вентиляционных установок.
Во многих случаях для приемлемых
значений EATR требуется регулировать
поток вытяжного воздуха для достижения правильной компенсации давления
внутри установки. Давление потока вытяжного воздуха до теплообменника
должно быть ниже, чем давление приточного воздуха после ротора.
Помните, что для расчета EATR и
OACF производитель должен знать фактическое давление внутри установки, то
есть перепад давлений во всех четырех
воздуховодах, соединенных с установ-

12

11

EATR
OACF
21

22

Рис. 2. Поправочный коэффициент наружного воздуха (OACF) и коэффициент
переноса вытяжного воздуха (EATR)

кой; именно поэтому соответствующая
информация так важна.

Дополнительная защита
Высокоэффективные фильтры, расположенные после вентиляторов приточного воздуха, могут обеспечить
дополнительную защиту, но также увеличивают стоимость монтажа и эксплуа
тации установки. Поэтому их применение следует тщательно исследовать
вместе с режимом эксплуатации здания.
Рекомендации по эксплуатации существующих вентиляционных систем
во время эпидемии COVID-19 доступны на сайте https://www.rehva.eu/
activities/covid-19-guidance/rehva-covid19-guidance, и теперь необходимо понять, как необходимо строить в будущем. Качественно спроектированные,
смонтированные и обслуживаемые
прямоточные приточные вентиляционные системы с рекуперацией теплоты создают здоровую и комфортную
среду обитания в зданиях, обеспечивая
разумный уровень защиты и повышая
производительность труда и активность
людей. И, конечно, они могут при этом
быть высокоэнергоэффективными. ¢
Материал подготовлен на основе
статьи «Rotary heat exchangers save
energy and prevent a need for recirculation
which contributes to the decrease the risk
of COVID-19 transfer», опубликованной в
REHVA Journal – October 2020

CEN standard EN 16798–3:2017 «Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: For non-residential buildings – Performance requirements for ventilation
and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)».
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Реклама

#Интервью

АНДРЕЙ КУРБАКО:

« EcoStruxure™ Facility Expert
ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА

«

ПОМОЖЕТ
ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ…

Цифровые технологии и облачные платформы уже перестали быть чем-то неосязаемым, это реальность текущего времени. Компания Schneider Electric активно внедряет и
предлагает своим клиентам облачные платформы для решения различных задач, в том
числе для управления и технического обслуживания активов и оборудования, входящего в систему электроснабжения. EcoStruxure
Facility Expert – это облачное программное
обеспечение, призванное упростить и наладить процесс и визуализацию технического
обслуживания эксплуатируемого оборудования, включая оборудование системы электроснабжения, ОВК, пожарной безопасности и других инженерных систем.
Андрей Курбако, директор компании
ООО «БелАГС Сервис» – партнера Schneider
Electric, рассказал об опыте применения данного решения в своих проектах.

Ваша компания одной из первых в Белоруссии
начала активно использовать программное
обеспечение для управления техническим
обслуживанием EcoStruxure™ Facility Expert.
Какие задачи перед вами стояли?

И

дея внедрить EcoStruxure™ Facility Expert появилась,
когда мы столкнулись c проблемой бардака в эксплуатационном документообороте. У некоторых
заказчиков возникают сложности с тем, чтобы найти нужную
техническую документацию, поддерживать ее в актуальном
состоянии и системно хранить.
1
2
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В продукте EcoStruxure™ Facility Expert мы увидели прекрасные возможности asset-менеджмента1. Бесспорное преимущество этой программы в том, что она мультивендорная:
заказчик может вносить туда абсолютно любое оборудование, которое у него есть, без привязки к определенному
производителю, в том формате, в котором он хочет, и в той
структуре, в которой он хочет. Это очень удобно.
Когда мы опробовали продукт с первым клиентом, мы
отгружали шкафы для системы BMS2 и автоматически загружали всю информацию по ним в систему заказчика, включая
схемы, паспорта и т. д. Затем аналогичным образом мы развернули еще 9 объектов в Минске и других городах Бело-

Asset – от англ. «устройство», «актив».
BMS, Building management systems – от англ. «системы автоматизации зданий».
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руссии: документация по готовому изделию предоставлялась
в электронном виде путем заведения поставляемого оборудования в Facility Expert.

В упомянутом вами примере внедрение
Facility Expert было реализовано на уже
введенном в эксплуатацию объекте?
Да, это действующий объект. И в этом состоит еще одно
преимущество этой системы. Если мы говорим о базовом
функционале Facility Expert, то решение можно разворачивать
на любой стадии жизненного цикла объекта. Не требуется
вносить никаких изменений в действующую инфраструктуру. Все, что нужно, это трудозатраты, исходные данные, на
основании которых будет наполняться система управления
техническим обслуживанием.

На ваш взгляд, на каком этапе реализации
проекта заказчику стоит начать задумываться
о том, как будет обслуживаться его будущее
оборудование?
Об эксплуатации, техническом обслуживании, документообороте, бюджетах, ведении регламентных работ, как и
о формировании самой службы эксплуатации, необходимо
задумываться еще на стадии проектирования. Тогда же надо
привлекать будущего руководителя службы эксплуатации. Его
присутствие необходимо и на стадии строительства. В этом
случае он будет понимать все тонкости и нюансы вверенного
ему в эксплуатацию объекта.
Такой же подход можно применять и к Facility Expert.
Если мы говорим о мониторинге оборудования или энергоресурсов, на стадии проектирования можно подготовить
инфраструктуру и сформировать архитектуру объекта таким
образом, чтобы она потом позволяла безболезненно нарастить недостающий функционал. Это самый рациональный
вариант. Преимущество Facility Expert в том, что это виртуальная среда, он не привязан к строительству объекта: объект
еще может быть не построен, но уже есть чертежи, схемы,
приемочные документы.
Например, вам отгрузили ИБП, чиллеры, дизели, вы заполнили акты приемки, протоколы и сразу внесли в систему.
К моменту ввода в эксплуатацию у вас ничего не потеряется.
Поэтому, на мой взгляд, подобные интеграционные решения
по возможности лучше рассматривать и закладывать на наиболее ранней стадии проекта.

Некоторые заказчики настороженно
относятся к применению облачных
технологий и решений на своих объектах.
Сталкивались ли вы с подобными отношением
и как работали с ним?
Облачные сервисы, как и любая другая инновационная
технология, всегда рассматриваются с точки зрения потенциальных рисков для заказчика. В случае с новыми продуктами
некоторые заказчики опасаются, что проект свернется и его
поддержка прекратится. Другие заказчики с подозрением
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КОММЕНТАРИЙ
EcoStruxure™ Facility Expert  – облачная платформа, в которой предусмотрен как бесплатный, так и платный
функционал. Бесплатная версия выполняет задачи систематизации документации, данных по оборудованию,
настройке планов профилактического технического обслуживания и ведения журналов событий по устройствам.
Для ее развертывания на объекте не требуется установка дополнительного оборудования в щит и на объекте.
Платный функционал, позволяющий визуализировать и
мониторить показатели системы и статусы подключенных устройств в режиме реального времени, а также составлять отчеты, реализуется путем установки в щит
шлюза и подключения к Интернету, например, с помощью
роутера с сим-картой.
Егор Вол, руководитель направления
по развитию сервиса «Шнейдер Электрик Беларусь»
смотрят на бесплатный функционал, поскольку ожидают,
что вендор в определенный момент начнет взимать плату.
Естественно, одним из важнейших вопросов остается обес
печение кибербезопасности.

КОММЕНТАРИЙ
Кибербезопасность – один из приоритетов компании
Schneider Electric, все элементы облачного хранилища сертифицированы по самым высоким стандартам отрасли.
Безусловно, немаловажную роль играет и сам пользователь
платформы: он несет ответственность за загружаемые
данные и управление информацией.
Функционал и услуги, предоставляемые на платформе Facility Expert, распространяются по бизнес-модели
Freemium, что подразумевает наличие бесплатного базового функционала и расширенного, предоставляемого
в формате платной подписки.
Ольга Рязанова, менеджер по цифровым
приложениям АО «Шнейдер Электрик»

Для каких заказчиков облачные решения
вроде Facility Expert наиболее актуальны?
Прежде всего это организации, под управлением которых находятся серверная/аппаратная и/или несколько
распределенных объектов с отдельной службой эксплуа
тации. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда оборудование функционально одного назначения (ЦОД), но
находится в зоне ответственности разных служб: например, аппаратная с ИБП находится в зоне ответственности
ИТ-департамента, а чиллеры – в зоне ответственности
службы главного энергетика, наряду со всей системой
холодоснабжения и отвода тепла. И это создает путаницу.
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Когда какое-то оборудование находится в зоне ответственности другой службы, теряется контроль, теряется
фокус. К примеру, одна из наших задач – передавать технические отчеты с рекомендациями о плановых и регулярных заменах, которые требуют определенного бюджета.
Они могут охватывать разные типы оборудования, и из-за
специфичного распределения зон ответственности отчет
может не дойти до главной заинтересованной стороны –
ИТ-департамента. В данном случае Facility Expert может не
только выступить удобным инструментом для быстрого
доступа к документам, но и помочь заказчику отслеживать
состояние оборудования в режиме реального времени или
по результатам технических выездов инженеров. То есть
он сможет видеть, какие проблемы возникли, и принимать
решения об их устранении и сопутствующем выделении
бюджета.

Может ли это решение быть полезно
сервисным подрядчикам, исполняющим
свои обязательства по SLA-контрактам
(соглашениям о предоставляемых услугах)?
Функции SLA-контрактов связаны с временем реагирования на инцидент, временем прибытия и временем
восстановления. Если мы говорим о некоем критическом
событии, я считаю, что на текущий момент нет ничего надежнее прямого звонка на номер колл-центра дежурного
с переадресацией на нужного инженера. Тем не менее
любой программный продукт – это некая формализация
процесса. И как система для ведения истории выездов,
проведения технических обслуживаний, ремонта, планирования задач Facility Expert показывает себя очень хорошо. Добавление в программу событий, оповещений и
раннее планирование работ по оборудованию позволяет
заказчику видеть наши рекомендации и минимизирует
возможные претензии.

Получается, Facility Expert можно также
использовать как инструмент для решения
возникающих споров и разногласий между
сторонами?
Как у компании, для которой сервис – это ключевой
бизнес, у нас есть собственная CRM-система, в которой
мы управляем своими инженерами, назначаем активности,
отслеживаем историю по оборудованию заказчика, прикрепляем отчеты о проведенной работе. Но это непрозрачно для заказчика. Facility Expert как раз направлен на то,
чтобы все процессы по обслуживанию для заказчика были
как на ладони. Однако важно учитывать, что актуализация

КОМПАНИЯ «БЕЛАГС СЕРВИС»
Компания «БелАГС Сервис» – это профессиональная
сервисная организация, оказывающая услуги по созданию
инженерной инфраструктуры ЦОД, включая строительство, пусконаладку и дальнейшее техническое сопровождение в течение всего жизненного цикла инфраструктуры.
ООО «БелАГС Сервис» на рынке с 2010 года и является
мультивендорной компанией, которая работает с различными производителями на территории СНГ. За годы
работы сфера компетенций компании естественным
образом эволюционировала в автоматизацию, которая
охватывает не только инфраструктуру ЦОД, но и инженерную инфраструктуру зданий. Параллельно компания
начала развивать экспертизу в области умных технологий
по управлению инженерией. Кроме того, компания предоставляет услуги консалтинга по эксплуатации.
Директор компании Андрей Курбако является аккредитованным Uptime Insitute специалистом по эксплуатации ЦОД.
и сопровождение Facility Expert требуют дополнительных
трудозатрат, а также существенного вовлечения со стороны заказчика. Эти усилия определенно того стоят: при
должном уровне наполнения возможности ПО позволяют
получать доступ к информации о каждой единице оборудования прямо на месте ее установки через QR-код,
нанесенный на корпус, что очень удобно. Смартфон всегда
под рукой – отсканировали QR-код и мгновенно получили
доступ к документации по оборудованию. Для вышеупомянутого заказчика шкафов BMS мы промаркировали также
все оборудование, которое обслуживаем. А это несколько
площадок корпоративного ЦОДа, включая системы кондиционирования, чиллеры, насосы, ИБП. ¿

КОММЕНТАРИЙ
Любой процесс, будучи четко организованным, приносит дополнительную выгоду: цифровой журнал EcoStruxure Facility
Expert позволяет повысить уровень взаимодействия и сократить затраты как партнера, поставляющего оборудование и/или сервис, так и заказчика за счет систематизации важной документации и планов-графиков технического
обслуживания. Облачный формат платформы делает ее
более гибкой, расширяя возможности применения.
Ольга Рязанова, менеджер по цифровым
приложениям АО «Шнейдер Электрик»

Узнайте больше о решении EcoStruxure Facility Expert на
официальной странице или заполнив форму на нашем сайте.
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Рекомендации Р НП «АВОК» 7.5–2020

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Реклама

электронная
версия

Актуализация рекомендаций выполнена творческим коллективом специалистов НП «АВОК» при участии компании – члена НП «АВОК» категории «Премиум» ООО «Системэйр».
Рекомендации распространяются на проектирование систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха помещений спортивных, рекреационных и частных крытых плавательных бассейнов,
аквапарков и других подобных помещений с установленными бассейновыми ваннами.
Методика расчета, изложенная в рекомендациях, предназначена для определения расхода воздуха,
необходимого для удаления влаги в залах с ваннами бассейна.
В рекомендациях даны новые примеры расчета на базе оборудования Menerga.
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здания,
экономия энергии,
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удельный расход энергоресурсов,
энергетическое обследование,
стоимость проекта

Для принятия инвестиционного решения о запуске проекта по повышению энергоэффективности необходима надежная оценка потенциала
экономии энергии в здании, получить которую
можно с помощью различных методов. Зная,
как работает метод аналогов [1], разберемся
в сути других инструментов определения энерго
сберегающего потенциала зданий, а также рассмотрим механизм экспресс-оценки стоимости
проекта по повышению энергоэффективности
в многоквартирных домах (МКД)1.
1
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Метод рейтинга (бенчмаркинга) зданий по
уровню энергоэффективности

Э

кспресс-оценку потенциала экономии энергетических ресурсов в здании можно получить на
основе сравнения фактических удельных годовых расходов энергоресурсов с базовыми (нормативными) или со средними значениями, а также с лучшими
практиками (бенчмаркинг) для зданий данного типа.
В этом случае нужно потратить определенное время
на сбор данных, чтобы оценить сначала суммарный, а
затем и удельный расход энергии в здании (определяется как отношение суммарного потребления тепловой энергии и электроэнергии на общедомовые нуж-

Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение», № 8, 2020.
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ды к площади для МКД либо как отношение потребления
отдельных энергоресурсов или их суммы к площади для
общественных зданий).
Проблема приведения удельных показателей к сопоставимому виду решается по-разному: для МКД строились
кривые для 12 групп зданий в зависимости от этажности и
периода постройки. Для каждой из этих групп на основе
обработки данных по 700 тыс. МКД России из базы данных
«Реформа ЖКХ» были построены три кривые распределения
удельных расходов: тепловой энергии на отопление с коррекцией на ГСОП; тепловой энергии на горячее водоснабжение; тепловой и электрической энергии на общедомовые
нужды. Они встроены в программный комплекс «Помощник
ЭКР»2 и доступны любому, кто им пользуется на сайте ФСР
ЖКХ, для получения экспресс-оценки потенциала экономии
энергии. Для общественных зданий было построено около
90 кривых для отдельных ресурсов для 21 отдельных функционально-типологических групп объектов.
Важный этап приведения к сопоставимому виду – коррекция на градусо-сутки. Для общественных зданий также проводилась коррекция на режим, сменность работы и на этажность
(параметры удельных расходов на цели отопления хорошо
описываются логарифмической функцией). Полученные приведенные в сопоставимый вид удельные показатели расхода
энергии сравниваются с распределением по уровню удельного
расхода энергии для сходных групп зданий.
Проведя горизонтальную прямую на уровне значения
удельного расхода для данного здания до пересечения с кривой распределения удельного расхода тепловой энергии
на цели отопления и вентиляции и опустив перпендикуляр

на горизонтальную ось, можно оценить, в какой процентиль попадает данное здание. Эффективный уровень может
определяться как уровень самого лучшего здания, или как
уровень здания, которое замыкает 10 % лучших зданий, или
как уровень, соответствующий классу энергоэффективности А. Выбор «энергоэффективного» уровня заметно влияет
на оценку потенциала, однако в любом случае, чем правее
расположено оказалось здание, тем выше у него потенциал
экономии энергии.
Значение фактического удельного расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию конкретного МКД
можно рассчитать вручную или автоматически при вводе
ограниченного объема данных в комплекс «Помощник ЭКР»
или в калькулятор (РПЦУСПР). Это позволяет позиционировать данное здание по уровню энергоэффективности
в сравнении с аналогичными зданиями.
Проведенный ЦЭНЭФ-XXI анализ показал, что реально
полученная в зданиях по итогам энергоэффективного капитального ремонта экономия в большой степени зависит от
исходного уровня удельного потребления энергии, качества
проекта, использованных в нем оборудования и материалов,
качества строительно-монтажных, пусконаладочных работ и
эксплуатации оборудования. Поэтому отбор зданий с высокими удельными расходами энергии или с большим потенциалом экономии энергии является ключевым фактором успеха
проекта по повышению энергоэффективности3.
Если метод бенчмаркинга дает высокие оценки потенциала экономии энергии, то необходимо перейти к методам,
которые позволят выявить пакет мер, позволяющих реализовать такой потенциал.
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Рис. Типовая кривая распределения объектов по удельному годовому расходу тепловой энергии на цели отопления и вентиляции.
Источник: ЦЭНЭФ-XXI на основе кривой распределения для отопления и вентиляции дошкольных образовательных учреждений за 2018 г.
2
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Разработан ЦЭНЭФ-XXI для Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ФСР ЖКХ): https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/
energoeffektivnyy-kapremont/pomoshchnik-ekr00/.
ЦЭНЭФ-XXI. Разработка методологии расчета сокращения объема выбросов парниковых газов по итогам инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Выполнено по контракту с IFC. Проект по стимулированию инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Москва, июнь 2018.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Использование метода аналогов или метода рейтинга
(бенчмаркинга) зданий по уровню энергоэффективности
позволяет получить экспресс-оценку потенциала экономии
энергии, но не дает возможности ни определить набор мер
по повышению энергоэффективности, ни оценить стоимость
и экономическую целесообразность их реализации. Эти задачи решаются с применением специализированных программных комплексов (калькуляторов).

Использование специализированных
программных комплексов
Определить энергосберегающие мероприятия и оценить
стоимость и экономическую целесообразность их реализации позволяют специализированные программные комплексы (калькуляторы), такие как «Помощник ЭКР»4 и «Потенциал экономии энергии». Они состоят из трех основных
блоков: ввод данных, выбор мероприятий и экономический
расчет. Они также имеют блоки для проведения экспрессоценки потенциала экономии энергетических ресурсов на
основе бенчмаркинга, что позволяет, получив предварительную оценку потенциала на основе ограниченного объема
данных, перейти к более подробным расчетам при наличии
дополнительных данных.
Базой для расчетов на калькуляторе является формализованный набор расчетных алгоритмов. В случае с «Помощником ЭКР» это «Методика модельного расчета достижения
экономии затрат на коммунальные ресурсы в результате
выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в составе работ по капитальному
ремонту»5. Она позволяет провести расчет нормативного
потребления энергетических ресурсов для МКД и сравнить
фактическое потребление энергетических ресурсов конкретного МКД с нормативным.
Комплекс «Помощник ЭКР» позволяет оценить для МКД
прогнозную экономию энергии от реализации пакета из 26 типовых мероприятий по повышению энергетической эффективности, а комплекс «Потенциал экономии энергии» для
общественных зданий – из 32 типовых мероприятий. Можно
ограничиться только одним мероприятием или постепенно
наращивать их число в пакете и оценивать, как увеличиваются
эффекты и затраты на реализацию мероприятий. Программные комплексы позволяют провести расчет ожидаемого потребления энергоресурсов после реализации мероприятий
по повышению энергетической эффективности и оценить
экономию энергии. На основе экономического анализа формируется пакет мероприятий, которому соответствует конкретный уровень прогнозной экономии энергии.
Калькуляторы позволяют оценить прогнозную экономию
затрат на энергетические ресурсы, используя больший объем
информации, чем в случае применения метода аналогов или

метода бенчмаркинга. Потребность в исходной информации минимизируется при проведении расчетов для типовых
серий МКД. Затраты времени (или средств на привлечение
внешних экспертов) на оценку экономии энергии с использованием программных комплексов (калькуляторов) выше, чем
для метода аналогов или метода рейтинга (бенчмаркинга)
зданий по уровню энергоэффективности. Они связаны со
сбором большего объема исходной информации и с необходимостью освоить работу с программным комплексом.
Наградой за это является возможность определения набора
конкретных мероприятий для реализации именно на данном
здании и возможность оценки экономической целесообразности их проведения.

Оценка возможной экономии энергии по
результатам энергетического обследования
При наличии информации о факторах, повышающих или
понижающих удельный расход энергии – промерзание стен,
дефекты ограждающих конструкций, нарушение параметров
теплоснабжения (низкие температуры на радиаторах, завышенные температуры горячей воды), завышенное давление
в системе водоснабжения, выросшие счета за электроснабжение на ОДН и др., – можно поставить задачу более точно
оценить потенциал экономии энергии и подобрать мероприятия, способные дать значительный энергосберегающий
эффект именно для данного здания. Для этого собственники
могут заказать энергетическое обследование.
Энергетическое обследование – это оценка (диагностика) того, как используется энергия в здании, и определение возможностей снижения платежей за энергетические
ресурсы за счет снижения их потерь при реализации мер
по повышению энергоэффективности. Энергетическое обследование может быть:
• выборочным, когда обследуются только отдельные (проблемные) элементы ограждающих конструкций или инженерных
систем. Отдельные виды работ по обследованию управляющая
компания может реализовать своими силами или привлекать
для их выполнения подготовленных внешних специалистов;
• комплексным: обследуется все здание. Именно комплексное обследование позволяет оценить потенциал экономии
энергии.
В рамках комплексного энергетического обследования
проводится диагностика систем энерго- и водоснабжения,
а также элементов ограждающих конструкций, измеряются
параметры эффективности использования энергии, мест и
размеров потерь энергии, качества энергоснабжения и уровня комфорта проживания, разрабатываются предложения по
снижению затрат на энергоресурсы в здании и оцениваются
затраты на реализацию мероприятий. Комплексное энергетическое обследование позволяет не только оценить по-

Существует большое число зарубежных калькуляторов. Сложности работы с ними включают, кроме языкового барьера для российских пользователей, использование единиц измерения, не соответствующих системе СИ. Кроме того, они, как правило, базируются на системе инженерных расчетов, не соответствующих
принятым в России нормативным документам и методикам. В число этих калькуляторов входят: http://www.eeg.tuwien.ac.at/commonenergy_economic_assessment_
tool/#page=about&reload=false; https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/find-financing/calculate-returns-energy-efficiency;
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/payback-calculations-energy-efficiency-improvements; https://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/
buildingautomation-hvac/building-automation/applications-tools/Pages/energy-efficiency-tools.aspx#Buildings_e2_80_99_20energy_20saving_20potentials.
5
Эта методика разработана ЦЭНЭФ-XXI при участии В. И. Ливчака. Используются и другие методики. См., например, Methodology for calculating the energy performance
of buildings https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520102014002/.
4
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2 февраля

 овая Uponor Ecoflex VIP: предизолированные трубы нового поколения,
Н
превосходные изоляционные свойства, невероятная гибкость

3 февраля

4 Международный конгресс AirVent-2021 «Воздухораспределение и
воздушные барьеры как мера снижения риска распространения СОVID-19»

11 февраля Ч
 иллеры AERMEC на базе компрессоров Turbocor. Особенности и
преимущества.
16 февраля Защита от шума инженерного оборудования
17 февраля Ч
 иллеры AERMEC на базе компрессоров Turbocor.
Особенности и преимущества
18 февраля Т ехническая теплоизоляция «Термафлекс» для систем отопления,
кондиционирования воздуха, ХВС, ГВС и вентиляции. Опыт применения.
Проектирование – программа расчета и BIM-модели. Особенности
монтажа
24 февраля М
 ультизональные системы последнего поколения MULTI V 5 от LG
Electronics. Технологии, инновации. Диспетчеризация систем

Реклама

25 февраля Н
 овая продуктовая линейка модульных чиллеров от лидера мировой
индустрии – компании «Джонсон Контролс»

С мая 2010 года проведено
381 вебинаров с участием
109 639 специалистов из
520 городов России и  
138 городов 31 зарубежной страны

РЕГИСТРАЦИЯ НА WEBINAR.ABOK.RU

тенциал экономии энергии, но и сформировать предложения
по пакету мероприятий, выполнение которых экономически
целесообразно. Отчет об энергетическом обследовании
здания и/или энергопаспорт здания обязательно должен
содержать полномасштабную оценку потенциала экономии
энергии и перечень рекомендуемых мероприятий по повышению энергоэффективности. Оценка экономии для каждого
мероприятия получается на основе специальных инженерных расчетов или с использованием калькулятора с учетом
реального состояния здания.

Экспресс-оценка стоимости проекта по
повышению энергоэффективности в МКД
После того, как выявлен потенциал экономии энергии, возникает естественный вопрос: во сколько обойдется реализация
проекта? Если расчеты проводились на калькуляторе с подробным вводом данных, включая затраты на отдельные мероприятия, то ответ получается параллельно. Если же используется
только самая общая информация, то есть простое правило,
которое позволяет оценить максимальный объем расходов
по проекту. Оно формулируется следующим образом: минимальная стоимость проекта (руб./м2), деленная на произведение максимально допустимого срока окупаемости
и оцененной доли экономии, должна быть меньше или
равна расходам на энергоснабжение МКД в расчете на
1 м2. При доле экономии 20 % и максимально допустимом для
собственников жилья сроке окупаемости затрат 5 лет получим,
что затраты на меры по повышению энергоэффективности в
процессе капитального ремонта не должны превышать годовую
сумму расходов на тепло- и электроснабжение. Понятно, что
это очень грубая оценка и что сама доля экономии энергии
является функцией затрат. Для более точных оценок нужно
либо знать эту зависимость, либо иметь информацию о том,
за какой срок окупались аналогичные проекты в схожих МКД.
Более точный ответ можно получить при использовании «Помощника ЭКР» или другого калькулятора. Однако для оперативного ответа на традиционное «Какова цена вопроса?» в
первом приближении можно использовать оценку годовой
суммы расходов на энергоснабжение.
Данные по характеристикам каждого здания (объемнопланировочные характеристики, характеристики ограждающих конструкций, параметры инженерного оборудования)
заимствуются из технической документации и соответствуют проектным параметрам. Реальное состояние ограждающих конструкций и инженерного оборудования, а также
параметры тепло- и электроснабжения может заметно отличаться от проектных. Данные по потреблению энергии
отражают эти специфические особенности эксплуатации.
Оценка потенциала экономии энергии при любом способе
ее получения – это только прогноз. В реальности может
быть получена как меньшая, так и большая экономия. Лучше
не использовать излишне оптимистичные оценки.
Применение специализированных программных комплексов (калькуляторов), таких как «Помощник ЭКР», позво6
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ляет получить прогнозную оценку средней экономии для
данного типа МКД и для выбранного набора мероприятий.
Реальная же доля полученной экономии представляется
функцией распределения. Такое распределение характерно
не только для России, но и для других стран. Чем выше исходный уровень удельного расхода энергии в МКД и шире
пакет реализуемых энергосберегающих мероприятий, тем
больше вероятность получить весомую экономию6.
Важно не только оценить потенциал экономии энергии,
но и выявить условия ее практического получения. Для МКД
одной серии удельные расходы энергии могут заметно отличаться. Может различаться и результативность реализованного пакета мер по энергоэффективности. Измерения потребления тепла по результатам комплексных капитальных
ремонтов в Москве показали, что практически реализуется
только третья часть потенциала [2, 3]. Риски неполучения
оцененной экономии энергии по результатам капитального
ремонта формируются за счет:
• отклонений от нормативных требований при проектировании, монтаже и пусконаладке инженерного оборудования
систем энергоснабжения здания:
– в процессах эксплуатации систем энергоснабжения
здания;
– в параметрах теплозащиты ограждающих конструкций
(отклонения от проекта и деградация);
• использования некорректных исходных данных;
• исключения из пакета энергоэффективных мероприятий,
необходимых для получения значимой экономии (установка
АУУ, ИТП, настройка контроллера АУУ);
• игнорирования при формировании пакета мероприятий необходимости их взаимной увязки (утепление здания
требует снижения мощности отопительных приборов или
понижения температурного графика);
• низкого качества использованных оборудования или материалов, строительно-монтажных, пусконаладочных работ
и эксплуатации оборудования;
• отсутствия системы мониторинга экономии энергии,
которая позволяет оперативно выяснять и устранять причины неполучения рассчитанной экономии.
Контроль за установкой и работой оборудования и
постоянный мониторинг потребления энергии позволяют
снижать эти риски и вовремя предпринимать действия по
максимизации экономии энергии.
Литература
1. Башмаков И. А. Использование бенчмаркинга и калькуляторов при экспресс-оценке потенциала энергосбережения
в зданиях // Энергосбережение. 2020. № 8.
2. Ливчак В. И. Об экспериментальной оценке показателя
энергоэффективности многоквартирных зданий // Энергосбережение. 2018. № 5.
3. Ливчак В. И. Последовательность в исполнении требований повышения энергоэффективности многоквартирных
домов // Энергосбережение. 2010. № 6. ¢

ЦЭНЭФ-XXI. Разработка методологии расчета сокращения объема выбросов парниковых газов по итогам инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Выполнено по контракту с IFC. Проект по стимулированию инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Москва, июнь 2018.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Компактные датчики напряжения
серии ПИН для энергетиков

Новые двухпоточные
воздухоохладители для
оптимального охлаждения больших
производственных площадей

ZVT.ABOK.RU

4 Международный конгресс
AirVent-2021

Реклама

3 февраля 2021, 10:00–17:00
Крокус экспо, Москва
В рамках международной выставки
Aquatherm Moscow 2021

Компания «НПО «Горизонт Плюс» предлагает компактные универсальные преобразователи (датчики) напряжения до 3 000 В,
которые:
– преобразуют мгновенное значение напряжения постоянного и переменного токов
в силу тока 50мА (ПИН-***-УА-Б);
– преобразуют действующее значение
напряжения в стандартный токовый выход
4/20 мА (ПИН-***-У-4/20-Б);
- измеряют напряжение в трехфазных цепях благодаря наличию трех гальванически
изолированных каналов.
Особенностью датчиков является питание по токовой петле 4/20 мА, гальваническая развязка цепей входа-выхода и крепление на DIN-рейку. Внесены в Госреестр СИ РФ.
www.gorizont-plus.ru

Большие производственные зоны, хладобойни, молокозаводы и склады-холодильники
нуждаются в технологиях надежного и равномерного охлаждения. Новая линейка двухпоточных воздухоохладителей «Кельвион»
CDK/CDL с оптимизированной скоростью
вращения вентилятора обеспечивает оптимальный микроклимат в помещениях.
Охлажденный воздух распространяется
с обеих сторон воздухоохладителя. При этом
новая конструкция гарантирует максимальное использование потолочного пространства для хранения охлаждаемой продукции.
Широкий спектр вариантов исполнения
и предлагаемых дополнительных опций обес
печивает высокую степень индивидуальной
адаптации системы.
https://www.kelvion.com/ru/

Комбинированный корреляционный
течеискатель Trotec LD20HC

Центробежные чиллеры Midea
сверхэффективной серии

Компания Midea представила новые
центробежные чиллеры сверхэффективной серии MWT1(2) на хладагенте R-134A.
Многолетнее производство центробежных
чиллеров является доказательством высокого технологического уровня компании.
В холодильные машины внедрены передовые научные и технические достижения
в гидравлике, аэродинамике, алгоритмах
управления. Важнейшие компоненты изготовлены известными мировыми производителями либо являются запатентованной продукцией компании.
https://www.midea.al
HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Передовая измерительная технология со
сверхбыстрым шестиядерным процессором,
а так же инновационная интеллектуальная
функция для еще более быстрого акустического точечного обнаружения утечек – главные, но не единственные преимущества нового корреляционного течеискателя LD20HC,
производства компании Trotec GmbH:
– 64-битная трехточечная корреляция,
– частотный FFT-анализ,
– двойная клавиатура и сенсорный экран,
– высокочувствительные звуковые приемники и высокопроизводительные радиопередатчики с усилением в 60 000 раз.
ООО «Сканти Инструментс» – официальный эксклюзивный дистрибьютор контрольно-измерительного оборудования Trotec.
www.tgsi.ru

Конгресс организован НП «ABOK», Reed
Exhibitions и Hyve Group при поддержке Федерации европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха (REHVA), Американского общества
инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), Европейской ассоциации индустрии внутреннего
климата (EUROVENT), Ассоциации немецких
производителей отопительного оборудования (BDH), Отраслевого объединения немецких производителей оборудования для
кондиционирования воздуха и вентиляции
(Gebäude-Klima e.V.), Китайской ассоциации
по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (CCHVAC), Московского архитектурного института (Государственная академия) (МАРХИ).
Ключевая тема конгресса AirVent-2021
«Воздухоподготовка, воздухораспределение и воздушные барьеры как мера снижения риска распространения СОVID-19».
Распределение воздуха в помещениях
определяет конечный эффект работы систем
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Корректный подбор воздухораспределительных устройств должен: обеспечить поддержание требуемых параметров микроклимата в
обслуживаемой зоне помещений, обеспечить акустический комфорт и исключить появление сквозняков и застойных зон - способствовать снижению риска распространения
инфекционных заболеваний. Воздухораспределение и воздушные барьеры как мера снижения риска распространения коронавирусной инфекции для торговых центров, больниц,
офисных зданий, театров, музеев и выставочных комплексов, гаражей, складских помещений, ресторанов, школ и детских садов, высотных и многоэтажных зданий.
На конгрессе выступят авторитетные зарубежные и российские представители инженерного сообщества с докладами по глобальным проблемам развития инженерной
мысли и практической реализации инженерных идей.
Конгресс будет проходить в формате офлайн на территории выставки, а также в формате онлайн на платформе вебинаров АВОК
http://events.abok.ru

По вопросам размещения: ip@abok.ru
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#ЗеленаяЭнергетика

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Джон Петерсон (John Peterson), дипломированный инженер, член ASHRAE
По мере развития облачных цифровых технологий и повышения спроса на онлайн-сервисы по
всему миру продолжает расти количество центров обработки данных (ЦОД). Вместе с увеличением энергоемкости ЦОД возрастает и потребность в эффективных источниках их охлаждения.
Холодоснабжение за счет потребления электроэнергии от местных электростанций менее эффективно по сравнению с применением локальных источников охлаждения. При этом для решения задач
энергосбережения необходим поиск самых доступных и энергоэффективных вариантов, включая использование близлежащих природных водоемов.
Центр обработки данных, Хамина (Финляндия).
Холодильная установка. Морская вода закачивается из Финского
залива и применяется для охлаждения ЦОД.
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Альтернативные источники
охлаждающей воды

О

пыт показал, что для охлаждения и передачи
теплоты одним из лучших теплоносителей
является вода. Вода способна переносить
больше теплоты на единицу объема, чем многие
другие жидкости, и системы водяного охлаждения
намного эффективнее, чем воздушного. По этой причине охлажденная вода часто используется как для
ассимиляции теплоизбытков из воздуха помещений,
так и для охлаждения оборудования. При этом для
отбора теплоты из ЦОД не важен источник холодной
воды, но в целом производительность системы охлаждения повышается при приближении охлаждающего
водоема к ЦОД.
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центры обработки данных
(ЦОД),
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Всего на Земле на пресную воду приходится около 3 %
запасов воды, однако она активно используется человеком.
Чтобы сохранить этот важный для нашей жизнедеятельности
ресурс, актуально привлекать для охлаждения источники непитьевой воды, например морской.
Альтернативные (природные) системы охлаждения имеют
ряд преимуществ, включая снижение объема потребления питьевой воды, уменьшение площади, требуемой для установки
оборудования, устранение шума и потенциальной биологической опасности, характерных для градирен или подобных им
систем. Кроме того, возможно снижение или полный отказ от
использования хладагентов. Также нет необходимости в защите
от погодного воздействия, вандализма и в защите эксплуатационного персонала от опасных условий на рабочем месте.
Реки уже давно используются для нужд электростанций и
производственных предприятий. Однако температура речной
воды сильно зависит от периода года, а ее использование
строго нормируется как выше, так и ниже по течению мест
пересечения государственных границ, а также непосредственно на самой границе.
Погодные условия и сезонность оказывают влияние и
на поверхностные воды озер, однако температура воды на
глубине таких водоемов остается практически постоянной
(рис. 1). Чем глубже, тем температура воды стабильнее, так
как глубоководные слои озер менее подвержены воздействию
наружного климата, штормов и иных факторов.
Глубинные воды морей и океанов, так же как и озер, имеют
стабильную температуру круглый год и могут быть использованы в системах непосредственного охлаждения (рис. 2). Даже
в жарких тропиках температура морской воды на глубине
500 м не превысит 15 °C, а на глубине около 1 000 м – 5 °C.
Хотя температура воды на поверхности моря или океана
в течение года существенно колеблется, она все же может
стать эффективным источником охлаждения. В жарких регио
нах, например на Ближнем Востоке, поверхностные морские
воды с температурой, иногда достигающей 32 °C, используются для охлаждения конденсаторов в традиционных системах
климатизации.

2 4 6 8 10 12 14 16
Кислород (частей на миллион)

Рис. 1. Типичная стратификация и термоклины озер Северной
Америки с летними градиентами

#терминология

Эпилимнион – верхний теплый и богатый кислородом
слой воды в различных водоемах.
Гиполимнион – слой водной толщи, расположенный ниже
слоя температурного скачка, характеризующийся слабым
перемешиванием и незначительным изменением температуры с глубиной.
Термоклин, или слой температурного скачка – слой воды,
в котором градиент температуры резко отличается
от градиентов выше- и нижележащих слоев. Возникает
при наличии не перемешивающихся слоев воды с разной
температурой.
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Сравнение систем охлаждения
Традиционная холодильная установка, не использующая для
охлаждения естественные водоемы, включает дорогостоящее
и иногда довольно сложное оборудование (рис. 3). Холодная
вода отбирает теплоизбытки от источника теплоты. Затем
для охлаждения этой воды используется чиллер с водяным
охлаждением. В свою очередь, вода для охлаждения конденсатора чиллера охлаждается в градирне, где и происходит сброс
теплоизбытков в атмосферу. При этом каждый этап сопровож
дается потерями энергии, а для перекачки воды требуются
насосы в каждом контуре.
Данным системам необходим специальный уход и сложное
эксплуатационное и техническое обслуживание. Тип хладагента
влияет на степень риска для персонала и окружающей среды.
Стандарты и нормы регулируют минимальную эффективность
оборудования, тип разрешенного в каждой стране хладагента
и другие вопросы безопасности, связанные с установкой и экс-
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Традиционные системы охлаждения

Рис. 2. Средняя температура морской воды в зависимости от
глубины в большинстве тропических регионов

49

плуатацией оборудования. Большинство существующих систем
используют процессы испарения для отвода тепла в атмосферу.
Кроме того, капитальные и эксплуатационные затраты
типичного ЦОД включают затраты на резервирование оборудования (водоохладители, градирни, насосы и т. д.), необходимое для обеспечения охлаждения во время технического
обслуживания или выхода основного оборудования из строя.

пользовать комбинированную систему, где природный источник
воды заменяет только градирню или позволяет уменьшить размер и/или количество водоохладителей и/или градирен. Такие
гибридные системы бывают более сложными, но, несмотря на
это, все равно обеспечивают гораздо большую эффективность,
чем традиционные охлаждающие системы.

Системы охлаждения, работающие на воде природных водоемов

В качестве примера рассмотрим современную эффективную
установку водяного охлаждения, применяющую частотно-регулируемые приводы и другие энергосберегающие устройства.
Ее энергопотребление составит около 0,6 кВт на 1 т охлаждения
(табл.). В состав данной холодильной установки могут входить
чиллеры, потребляющие 0,4 кВт/тхолода, градирни 0,1 кВт/тхолода,
а оставшиеся 0,1 кВт/тхолода требуется для работы насосов.
Сравним эффективную установку водяного охлаждения
с охлаждающей системой, использующей речную/озерную/морскую воду, которая не требует наличия водоохладителей или
градирен. В зависимости от местоположения естественного
водоема и других его параметров на работу насосов может
потребоваться больше энергии. Но даже если удвоить энергопотребление насосов в системе охлаждения на природной
воде, общее ее энергопотребление составит лишь треть от
энергопотребления эффективной охлаждающей установки.
Экономия на 1 МВт охлаждения составит около 0,135 МВт;
за год эта величина составит 1 млн кВт•ч. Кроме того, так как
система с природной водой не использует питьевую воду для
отвода теплоты, будет сэкономлено около 4 млн л пресной
воды на каждый МВт нагрузки по охлаждению.

Система охлаждения, использующая естественный водоем
(реку, озеро или море) для отвода теплоты, может уменьшить
количество применяемого в системе охлаждения традиционного оборудования (рис. 4). Если параметры воды из водоема
способны поддерживать требуемую температуру и производительность водяной системы охлаждения, то можно отказаться, например, от чиллера. Поскольку параметры воздуха
в помещениях ЦОД должны обеспечивать нормальную работу
информационно-технического оборудования, а не здоровье
людей, то иногда возможно для охлаждения использовать воду
с более высокой температурой, чтобы подстроиться под температуру естественного водоема.
Если температура природной воды приемлема для системы
охлаждения, использующей эту воду, то данная система может работать круглогодично без применения традиционного
охлаждающего оборудования. Однако может потребоваться
установить традиционный водоохладитель как резервный источник охлаждения, чтобы снизить риск повышения температуры воды при росте температуры наружного воздуха. Можно ис-

Энергоэффективность

Надежность системы

Насос воды для
охлаждения
конденсатора

Теплообменник
фрикулинга
(непосредственное
охлаждение)

Для систем охлаждения с речной, озерной и морской водой следует учесть риски, возникающие в реальных условиях
от штормов, плавательных средств и биологических объектов
(рыба, ракообразные, моллюски и т. д.). Хотя насосы можно расположить параллельно, трубы, подающие воду из водоема, обычно не резервируются. Поэтому трубопроводы, расположенные
у береговой линии, можно вкопать в грунт или скрыть иным
способом, поскольку это самый уязвимый участок системы.
Хотя традиционные установки легче спроектировать, для
их работы нужно большее количество оборудования. Для объектов, требующих высокой надежности, это может стать существенной проблемой: оборудование может выйти из строя,
если нет надлежащего технического обслуживания. Опасность
возрастает, если персонал неопытный или не прошел серьезного обучения, дающего знания о хладагентах, реагентах для
очистки конденсатной воды, о запорно-регулирующих клапанах
и системах управления энергопотреблением и т. п.

Градирня

Чиллер
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Рис. 3. Система охлаждения с чиллером и отводом теплоты
в атмосферу
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В мире существует множество проектов, где используется
вода природных водоемов. Некоторые из проектов находятся
на этапе разработки, другие в стадии реализации, но есть и
завершенные, например Enwave Deep Lake Cooling на одном
из Великих озер Северной Америки или здание банка (HSBC)
в Гонконге. Рассмотрим некоторые проекты более подробно.
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Таблица Сравнение водяных систем охлаждения

Мощность системы охлаждения, кВт/тхолода
охлаждение речной, озерной,
традиционная
морской водой
0,40–0,54
нет
0,05–0,08
0,05–0,08
0,08–0,12
нет
0,07–0,11
нет
нет
0,08–0,13
0,60–0,85
0,13–0,21
0,39

Оборудование
Чиллер
Насосы охлаждающей воды
Градирня
Насосы воды для охлаждения конденсатора
Насосы речной / озерной / морской воды
Итого
Минимальная разница

Система охлаждения ЦОД, использующая озерную
воду

Корнеллский университет в г. Итака, штат Нью Йорк, реа
лизовал первый в США проект системы охлаждения с использованием глубинных озерных вод (рис. 5). Система была введена
в эксплуатацию в июле 2000 года и обеспечивает 20 000 т
холодильной нагрузки (70 337 кВт) для университета и других
зданий города. Стоимость проекта составила около 58,8 млн
долл. США. Принятое решение позволило отказаться от установки механической системы кондиционирования, что сэкономило полезную площадь и денежные средства: монтаж шести
новых холодильных установок в студенческом городке оценивался в 1999 году в 70 млн долл. США. Альтернативная система
охлаждения предназначена для обслуживания ЦОД, компьютерных лабораторий и другого чувствительного к перегреву
оборудования. Система не требует использования хладагентов,
а экономия энергии в сравнении со старыми охлаждающими
установками составила 86 %.

Насос речной/озерной/
морской воды

Озеро/море

Теплообменник

Вода для системы охлаждения забирается из озера на глубине 76 м при температуре от 3,8 до 5,0 °C. Эта вода циркулирует через теплообменник, расположенный на берегу озера,
а затем сбрасывается в водоем на глубину, где ее температура
максимально соответствует средней стратифицированной температуре воды озера.
Университетская система водяного охлаждения является
замкнутой и не требует серьезной водоочистки, поскольку не
расходует воду на испарительное охлаждение. Насосы, создающие напор с каждой стороны теплообменника, при необходимости изменяют скорость подачи в зависимости от
потребности университета в охлаждении.
Ведется мониторинг воздействия на экологию: данные
фиксировались еще до внедрения проекта охлаждения озерной водой, а также во время и после его завершения, включая
воздействие на природу двух других очистных сооружений,
расположенных неподалеку. Публикуемые ежегодно отчеты показывают, что наибольшее влияние на температуру, содержание
фосфора, и другие параметры воды оказывает наружный климат
и впадающие в озеро притоки. На основании собранных данных
можно утверждать, что большее влияние на озеро оказывают
очистные сооружения, а не система охлаждения, работающая
на озерной воде.
На момент разработки и реализации проекта задача обес
печения высокой надежности вычислительных систем еще не
стояла: в 1999 году компьютерные системы были проще и им
требовались недели для выполнения сложных расчетов. Тем
не менее в систему охлаждения были включены резервные
насосы охлаждающей воды, предотвращающие отключение
компьютерных систем из-за перегрева.

Насос охлаждающей
воды
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Охлаждение ЦОД морской водой

Холодильная
нагрузка

Рис. 4. Система охлаждения, использующая для отвода теплоты
речную/озерную/морскую воду
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В 2009 году компания Google приобрела бывшую бумажную
фабрику в г. Хамина, Финляндия, построенную в 1954 году, и
преобразовала ее в центр обработки данных. Для охлаждения
помещений фабрики использовался коллектор с морской водой длиной 450 м, сохранивший свое предназначение и после
создания ЦОД. Объект располагается в Финском заливе, где
вода постоянно холодная (1–3 °C). Во избежание замерзания
коллектор расположен достаточно глубоко в грунте.
Первый этап строительства ЦОД был завершен в сентябре 2011 года, и с тех пор компания считает его одним
из своих самых энергоэффективных центров обработки
данных.
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Рис. 5. Схема системы охлаждения в Корнеллском университете,
использующей озеро в качестве источника

Помимо того, что ЦОД использует холодную морскую
воду, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, отработанная вода до сброса обратно в Финский залив перемешивается с морской водой до температуры,
близкой к температуре забора. Есть и другие преимущества: не
используется охлаждение с хладагентами, которые негативно
влияют на глобальное потепление и озоновый слой, нет дополнительной очистки воды для охлаждения, выполнено простое, дешевое дублирование при помощи теплообменников и
насосов. Все это соответствует принципу устойчивого развития.
Кроме того, стоимость оборудования значительно меньше и,
соответственно, меньше затрат на техническое обслуживание.
По мере расширения ЦОД, площадь которого незначительна, охлаждающая установка справляется с нагрузкой, продолжая
использовать ту же охлаждающую систему.
После завершения новых этапов строительства ЦОД значительно сократил свое энергопотребление – приблизительно
до 1 млн кВт•ч в год на МВт, что соответствует более чем 60 %
экономии. Расход воды на охлаждение был уменьшен до нуля,
что позволяет сэкономить более 4 млн л воды в год на 1 МВт.

Риски, связанные с источником воды
Большинство природных водоемов со временем меняются:
озера мелеют, реки меняют русло. Трубопроводные системы
для систем охлаждения, использующих речную, озерную или
морскую воду, должны быть спроектированы так, чтобы учитывать потенциальные изменения донного ландшафта, которые
можно спрогнозировать. Контроль производительности системы, регулярные технические осмотры и обслуживание подводной трубопроводной системы позволят заблаговременно
выявить проблемы, до того как потребуется ремонт.
Внедрение и эксплуатацию альтернативных проектов регулируют государственные агентства. Поскольку охлаждающие
системы с использованием речной, озерной или морской воды
только сбрасывают излишки теплоты, не меняя состав воды,
большинство государственных агентств разрешают реализацию таких проектов. Главное – продемонстрировать усилия
по предотвращению негативного воздействия на окружающую
среду во время монтажа и эксплуатации. Например, в США
объекты, отбирающие около 8 млн л воды в сутки, должны
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соблюдать правила Агентства по охране окружающей среды,
изложенные в «Законе о чистой воде» (раздел 316(b)), регулирующем конструкцию и работу водозаборных сооружений
охлаждающей воды.
При определении необходимости компенсационных мер
для рек необходимо учесть риск возникновения наносных
песчаных островов, обмеления водоемов и других опасных
факторов. Хотя обмеление рек происходит намного реже,
чем землетрясения, торнадо и другие стихийные бедствия,
каждая потенциальная угроза требует тщательного изучения.
В целом озера несут меньше рисков, чем реки, поскольку в них
гораздо меньше вероятность изменения течений, температуры
и береговой линии при затоплении.
Системы охлаждения морской водой должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать силу волн, течения, а также
любую другую ожидаемую морскую и сейсмическую активность.
Для защиты от волн и течений, а также вмешательства сторонних лиц в прибрежной зоне можно рассмотреть возможность
прокладки систем в подземных коллекторах. Хотя эти риски
требуют тщательной проработки, существует несколько систем,
расположенных в самых жестких океанических условиях, которые функционируют непрерывно на протяжении десятилетий.
Ремонт разрыва трубы с охлаждающей водой (такое возможно и на традиционных трубопроводных системах) может
потребовать значительного времени и ресурсов, что при эксплуатации ЦОД очень опасно. Поэтому следует предусмотреть
схему резервирования, например временное подключение других систем охлаждения.

Вывод
Экономия энергии и эксплуатационных затрат при использовании систем охлаждения с речной, озерной и морской водой
достаточно велика, чтобы сделать их привлекательной альтернативой традиционным системам охлаждения. Целесообразность использования этих природных ресурсов оценивается
отдельно в каждом конкретном случае. Учитывая прогнозы по
изменению цен на электроэнергию и проблемы с надежностью
энергосетей, можно утверждать, что эффективное использование местных природных ресурсов с целью экономии энергоресурсов, воды и снижения стоимости охлаждения становится
оправданной альтернативой для многих новых и модернизируемых проектов. При создании ЦОД, которые быстро становятся новым направлением промышленности, возможность
использования воды природного источника для охлаждения
следует изучить на раннем этапе выбора проектной площадки,
поскольку это позволит избежать проблем с волатильностью
энерго- и водоснабжения. ¢
Статья публикуется с разрешения редакции ASHRAE Journal.
Перевод выполнен А. В. Нестеруком.
Оригинал статьи
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опубликован в ASHRAE Journal, ноябрь 2019 г.
ASHRAE не несет ответственность за точность перевода.
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЦОД
В современном мире постоянно растут объемы информации, которые
необходимо передавать и обрабатывать. Соответственно, увеличивается потребность в мощных и надежных ЦОДах, требующих особого
подхода к организации системы кондиционирования.
Сергей Зеленков, технический директор компании HTS
Одним из основополагающих элементов системы охлаждения ЦОД были и остаются хладагенты. Как известно, в 1987 году
в Канаде был подписан Монреальский протокол, которым ограничивается потребление и производство озоноразрушающих
веществ, в т. ч. хладагентов. Это потребовало замены технологических газов, используемых во многих сферах деятельности.
На первом этапе отказались от таких составов, как R12 и R22. В скором времени та же участь постигнет и другие популярные
хладагенты – R407, R410, R134.
Параллельно идет активная работа по разработке и внедрению в технологические процессы газов новых типов – как
натуральных, так и синтетических. Из синтетических газов новым требованиям более всего соответствуют вещества с низкой
воспламеняемостью категории 2L – это фреоны R-32, R1234yt, R-1234ze.
Понимая динамику изменения норм и экологических требований, многие европейские производители стали предлагать
новые решения. Среди них партнеры компании HTS – немецкие компании STULZ и Efficient Energy.

Чиллеры STULZ CyberCool 2
Компания STULZ стремится соответствовать европейским нормам и экологическим требованиям, поэтому
в линейке представлен чиллер CyberCool 2, в котором используется фреон R-1234ze. Среди особенностей новой
холодильной машины стоит отметить наличие комплекса контроля утечек фреона, включающего в себя аудиовизуальную сигнализацию, специальные датчики, предохранительные клапаны и систему дополнительной вентиляции
внутри компрессорных отсеков.

Холодильная машина EChiller
Еще одной альтернативой является вода – единственный натуральный из всех
хладоносителей. Компания Efficient Energy предложила новое революционное решение, в котором вода используется в качестве хладагента. Холодильная машина
eChiller является единственным в мире чиллером, использующим воду в качестве
хладагента (R718), благодаря чему является экологически безопасной и имеет
высокий уровень энергоэффективности.
Холодильная машина eChiller от компании Efficient Energy – это идеальное
решение, отвечающее требованиям регламента ЕС о фторсодержащих газах,
директивы по экодизайну и учитывающее ожидаемые тенденции в системах охлаждения и оптимизации энергозатрат. ¿
Тел. +7 (812) 363–1193
www.h-ts.ru

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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КОНВЕРГЕНТНАЯ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ
ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
В. А. Максименко, эксперт сектора обучения и информационной поддержки НВП «Болид»

Познакомившись с типовыми модулями и ядром аппаратно-
программной платформы автоматизации инженерного
оборудования здания, перейдем к рассмотрению общей
структуры платформы и рассмотрим конкретные примеры
по реализации задач управления и контроля офисными
зданиями на базе этой платформы1.
1

Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение», № 8, 2020.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Структура платформы

О

бщая структура системы отражает ограничения, накладываемые спецификацией протокола
Modbus. В структуре, приведенной на
рис. 1, представлены три основных варианта реализации системы на базе линейки
приборов М3000-Т. Контроллер М3000-Т
имеет в составе 4 канала для подключения
шины Modbus.

автоматизированная система
управления зданиями
(АСУЗ),
системы безопасности,
IT-технологии,
аппаратно-программная
платформа управления,
контроллеры
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К третьим
системам с
открытыми
протоколами
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Рис. 1. Общая структура системы

Первый вариант подключения
к шине, обозначенный как Modbus 1,
показывает шинное подключение адресуемых устройств к шине
Modbus. При этом максимальное
количество подключаемых к шине
адресуемых устройств в нашем
случае составляет 240. Теоретически на такой шине можно иметь до
255 адресов. На практике обычно
ограничиваются 247 адресами, что,
в принципе, возможно и в нашем случае. Вторая важная особенность этой
шины заключается в рекомендациях
ряда производителей использовать
шинные усилители не реже, чем после каждого 31-го устройства.
Канал Modbus 2 иллюстрирует
вариант подключения к контроллеру М3000-Т в качестве адресуемых
устройств приборов С2000-КЛДModbus. В данном случае эти приборы
подключаются к шине Modbus RTU,
поэтому их количество теоретически
составляет до 240 приборов, а к каждому из них на двухпроводную линию
связи (ДПЛС) можно подключить до
127 адресуемых устройств. При этом
приборы, подключенные к ДПЛС, получают от нее питание. При использовании такого подключения следует
учитывать, что время обработки контроллером одного прибора С2000КДЛ-Modbus при подключении около 100 адресуемых устройств на его
ДПЛС может составить до 100 мс.
Канал Modbus 4 отличается
от предыдущего варианта тем, что

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

в данном случае к каналу Modbus
подключаются как приборы С2000КЛД-Modbus, так и модули, использующие для обработки информации
из управляемого помещения такие
приборы, как С2000-Т, М2000-4ДА,
М3000-ВВ-0010 и М3000-ВВ-1020. В
корпусе модуля могут быть собраны
приборы, необходимые для получения
и обработки информации из конкретного помещения. Кроме того, подключенная к каждому модулю ДПЛС
от прибора С2000-КЛД-Modbus позволяет при необходимости использовать в зоне расположения модуля
адресуемые устройства ДПЛС.
Необходимо также отметить временные особенности работы шины
Modbus: для опроса 10 переменных из
4 ведомых со скоростью 19 200 бит/с
необходимо затратить примерно
206 мс. Если необходим периодический опрос, желательно зарезервировать определенное время, например
еще дополнительно 100 мс.
Интерфейс Ethernet позволяет
подключать контроллеры М3000-Т,
аппаратные IP-шлюзы открытых протоколов, таких как KNX, LON, BACNet,
Wi-Fi-роутеры и другое аналогичное
оборудование.

Реализация управления
и контроля состояния
помещений офисного
комплекса
Компоновка модуля управления
и контроля состояния помещения
офисного комплекса может пред-

ставлять собой законченное локальное решение для управления
включением нагрузок отдельного
помещения с помощью карточного
выключателя, установленного при
входе. В качестве нагрузок в данном примере выступают освещение,
розетки, кондиционер. Управление
осуществляется с помощью логики
прибора С2000-КЛД-Modbus, позволяющей включать и отключать кондиционер по датчику температуры,
при открытии окон, включать свет
при наличии людей в помещении по
датчику движения. Модуль допускает установку в него дополнительных
реле, например для включения увлажнителя по датчику влажности или для
подачи сигнала секретарю с помощью тревожной кнопки и т. п. Модуль
может монтироваться в компактном
пластиковом или металлическом боксе с двумя DIN-рейками.

Реализация управления
и контроля состояния
помещений офисного
комплекса с отображением
на мобильных устройствах
Модуль имеет интерфейсный выход по протоколу Modbus RTU, что
позволяет использовать один или несколько таких модулей при решении
задачи управления и контроля состояния помещений офисного комплекса
с отображением на мобильных устройствах. Как видно (рис. 2), реализация
данного решения представляет собой
набор из двух модулей, рассмотренных
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иметь свой набор периферийных
модулей, что обеспечивает большую
гибкость решения. При этом для связи
между контроллерами М3000-Т могут
использоваться IP-каналы связи, обес
печивающие практически неограниченную удаленность контроллеров друг от
друга. Это позволяет реализовывать
территориально разнесенные решения.
В этом случае для обеспечения взаимодействия между контроллерами и обработки существенно бóльших объемов
информации, генерируемых системой,
могут применяться такие программные
средства, как интеграционные платформы для Интернета вещей.

Возможности аппаратнопрограммной платформы
управления инженерным
оборудованием зданий

Рис. 2. Компоновка модуля помещений офисного комплекса с отображением на мобильных устройствах

в предыдущем примере. Под конкретную задачу такие модули допускают
соответствующую доработку с целью
полноценной реализации необходимого функционала.
Кроме того, в решении присутствует рассмотренный ранее модуль
на контроллере М3000-Т – ядро
платформы. На борту этого контроллера находится предустановленная
SCADA-система MasterSCADA 4D
компании «ИнСАТ». Эта SCADAсистема получает информацию
с Modbus-каналов контроллера от
подключенных модулей, обрабатывает
ее и обеспечивает визуализацию этой
информации и выдачу ее на мобильные
средства пользователей системы в соответствии с присвоенными им правами доступа. Выдача осуществляется
по каналу Ethernet и может транслироваться через Wi-Fi-роутер. Функционально решение поддерживает все
возможности SCADA-системы в части
обработки и отображения поступаю-
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щей на контроллер информации от периферийных модулей. В соответствии
с представленной на рис. 6 структурой
решение может поддерживать число
различных модулей, в том числе приведенных в разделе «Типовые модули
платформы», необходимое для сбора
данных с достаточно большого количества инженерного оборудования
контролируемого объекта.

Реализация управления
и контроля состояния
помещений территориально
распределенных офисных
комплексов с функциями
формирования произвольных
отчетов и превентивного
управления
В соответствии со структурой,
приведенной на рис. 2, решение на
базе платформы может использовать
несколько модулей с контроллерами
М3000-Т, каждый из которых может

Таким образом, рассматриваемая
аппаратно-программная платформа
управления инженерным оборудованием зданий обеспечивает:
• соответствие структуры требованиям ISO 16 484;
• оперативное построение практического решения из разработанных
модулей, включающих базовое ПО,
начиная от локальных автономных
решений с возможностью поэтапного
расширения до территориально распределенных решений;
• возможность развертывания на
базовом контроллере SCADA-систем
и программных платформ Интернета
вещей в зависимости от потребностей
заказчика и решаемых задач;
• возможность использования в качестве периферийного оборудования
любого Modbus-RTU-оборудования, а
также оборудования ранее установленных на объектах систем ОПС НВП
«Болид»;
• возможность вывода информации
на любые удаленные средства отображения через веб-браузер;
• оптимизацию обслуживания системы за счет использования типовых решений и оборудования;
• конкурентное соотношение «цена –
качество» предлагаемого решения;
• возможность модернизации и
расширения реализованных решений
с минимальными затратами средств и
времени. ¢
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#ОпытЭксплуатации

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
теплоснабжение,
температура
теплоностителя,
температурный график,
ресурс эксплуатации
тепловых сетей,
коррозия трубопроводов

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ –
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
А. Я. Щелоков, заместитель директора, ответственный за эксплуатацию ОПО, ООО «Новатор»,
Свердловская обл.
Я. М. Щелоков, СРО «Союзэнергоэффективность», член коллегии, Екатеринбург

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения, являющихся собственностью предприятий, показывает,
что предотвратить образование накипи и отложений в трубопроводах можно путем оптимизации
температурного графика. Однако в настоящее
время данная возможность достижения безопасной и надежной эксплуатации автономной системы
теплоснабжения практически не реализуется.
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Т

ермина «автономная система теплоснабжения» нет ни в законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ни в СП 124.13330.2012 «Свод
правил: Тепловые сети». Однако в настоящее время
различные предприятия и организации вынуждены
создавать собственные системы теплоснабжения.
Это делается в основном по экономическим соображениям, а также исходя из особенностей монопольного использования в России источников тепловой энергии.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2021

Влияние внешних условий на эффективность
работы системы теплоснабжения
Российское теплоснабжение существенно отличается
от общепринятых в мировой практике систем и схем. Попробуем оценить отечественные и зарубежные данные по
тепловым потерям. Сравним1 нормы плотности теплового
потока оборудования и трубопроводов при размещении
в помещении и на открытом воздухе.
Для трубопровода 200 мм при температуре теплоносителя 100 °С они составят 46 и 50 Вт/м, то есть близкие значения. Теперь проанализируем показатели американского
концерна (рис. 1, [2]). Оказывается, в США показатели плотности теплового потока оборудования и трубопроводов
отличаются существенно (в 10 раз), а для горизонтального
стального неизолированного трубопровода отличаются
в 3,5 раза. Конечно, эта разбежка в данных заслуживает
более глубокого осмысления. Но это можно попробовать
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Температура рабочей жидкости в трубе, °C

Чем может в отдельных случаях заканчиваться подобная инициатива, говорится в [1]: «…к сожалению, в настоящее врем, под лозунгом “экономика должна быть экономной”
развивается тенденция, когда априори считается достаточным наличие у топ-менеджеров промышленных предприятий только экономического образования. В результате
погони за сокращением расходов и в силу полного отсутствия каких-либо технических, инженерных навыков такие
“руководители” просто не видят взаимосвязь всех звеньев
технологической цепочки теплоснабжения». Что касается
навыков, то здесь не все так просто складывается даже
у специалистов-теплоэнергетиков.
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Рис. 1. Потери тепла в горизонтальном неизолированном
стальном трубопроводе (температура окружающего воздуха
26,7 ºС, нормальные условия): 1) для фланцев – умножить на 2,5;
2). для клапанов – на 10; 3) для внешних условий – на 3,5

объяснить как влияние «внешних условий»: солнце дополнительно нагревает содержимое в «горизонтальном
стальном неизолированном трубопроводе» или этот же
трубопровод покрыт слоем снега.

*) ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 2 содержит основные понятия. Рассмотрим, чем отличаются
приведенные в законе № 190-ФЗ «понятия» от конкретных «терминов и определений». Понятия «система теплоснабжения»
и «теплопотребляющая установка» формулируются в законе № 190-ФЗ следующим образом:
«4) теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя
для нужд потребителя тепловой энергии [курсив авт.].
14) система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями».
Понятие 4), указанное как устройство (в единственном числе), представляет все теплопотребляющие установки. Однако
на практике в это число входит и здание (building): объект, предназначенный для постоянного или временного пребывания в нем людей, запроектированный в качестве отдельно стоящего объекта2. Следует обратить внимание, что именно
эти объекты, а не устройства, являются основными потребителями тепловой и электрической энергии как в России, так и
в большинстве стран. У нас же, согласно закону № 190-ФЗ, получается, что теплопотребляющий объект (здание) заменили
на тепловой пункт этого здания. Но тепловой пункт здания не предназначен для использования тепловой энергии.
Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, «тепловой пункт – это комплект устройств…
состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их
работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя
[курсив авт.]».
Резюмируем: в законе № 190-ФЗ введено понятие «теплопотребляющая установка – устройство», а самого массового
«конечного потребителя» тепловой энергии подменили «тепловыми пунктами» – как для многоквартирных домов, так и
для производственных и административных и других зданий.
1
2

Согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03–2003» (таблицы 4 и 2).
См. ГОСТ Р 58033-2017 «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины».
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полностью автоматизирована: эксплуатируется без участия
постоянного обслуживающего персонала. Каждый котел
оснащен термостатическим пультом управления TMR-2,
что позволяет котлам работать в периодическом режиме: при достижении заданной температуры сетевой воды
на выходе из соответствующего котла он отключается и
включается вновь при снижении температуры воды ниже
установленного уровня. Это несколько снижает эффективность работы котлов.

Тепловая сеть

Рис. 2. Образцы труб автономной теплосети после 18 лет эксплуатации. На внутренних поверхностях труб не обнаружено
следов ни коррозии, включая язвенную (кислородную), ни отложений. Замеры толщины стенок труб не выявили какого-либо
их утончения

Отсюда напрашивается вывод, что в закон № 190-ФЗ
необходимо внести еще одну ключевую статью «Внешние
условия».

Пример эффективности автономной системы
теплоснабжения
Представляем результаты создания и эксплуатации автономной системы теплоснабжения предприятия по металлообработке и металлоконструкциям, то есть конечный потребитель тепловой энергии является и ее производителем.

Тепловая сеть является закрытой, двухтрубной (трубы d 89/4 мм, сталь 20, ГОСТ 8732), оборудована двумя
циркуляционными насосами типа Wilo IPL 65/115-1,5/2,
Q = 23 м3/ч. Максимальное рабочее избыточное давление
сетевой воды 3 бар.
Тепловая нагрузка в настоящее время только отопительная. Общая отопительная площадь теплопотребляющих установок (зданий, см. *) «Понятия и определения»)
составляет 4 237,3 м2, а объем, соответственно, 31 211,5 м3
(табл. 1).

Экономическая эффективность теплосети

Основные показатели за 2019 год:
• расход природного газа 103 тыс. м3;
• стоимость природного газа 490 350 руб.;
• стоимость сервисных услуг 96 000 руб.;
• произведено тепловой энергии 746,235 Гкал.
Суммарные затраты на теплоснабжение от котельной
586 350 руб. в год. При отсутствии собственной котельной

СПРАВКА
Коэффициент теплопроводности отложений на элементах поверхностей нагрева в 15–35 раз меньше, чем
у стали, то есть отложения являются теплоизолятором
между металлической стенкой и водой. В результате
ухудшения теплопередачи дымовые газы меньше охлаждаются в котле, может произойти пережог труб. Отложения толщиной 1 мм приводят к повышению расхода
топлива на 9 % и т. д. [4].

Источник тепловой энергии

Источником теплоты для предприятия является газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2002 году и
оборудованная тремя водогрейными котлами типа «Уран200» (КВа-0,232) производительностью 0,2 Гкал/ч каждый
с максимальным потреблением топлива до 30,4 м3/ч. Температура сетевой воды не превышает 95 °С. Котельная
Таблица Характеристика теплопотребляющих установок (зданий)
Тип помещения

Площадь, м2

Высота, м

Объем, м3

Тип ограждений

48

3,65

17,5

панели ж/б

695,6
114,6
117,6
922,0
12,5

6,35
3,35
2,55
6,29
2,55

4 417
384
400
5 799
2

кирпич,
в 1,5 кирпича
кирпич,
в 2 кирпича

Производственный корпус № 1,
второй этаж

1 104,6
222,4

9,58

10 582

металлический лист
с утеплителем

Производственный корпус № 2

1 000,0

9,58

9 580

металлический лист
с утеплителем

Итого

4 237,3

Котельная
Корпус гаражный,
пристрой,
пристрой
Механические мастерские
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31 211,5
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА

СТО НП «АВОК» 7.7–2020
«МУЗЕИ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

Реклама

К

омитетом НП «АВОК» по музейным и историческим зданиям подготовлена
актуализированная редакция стандарта СТО НП «АВОК» 7-7-2020 «Музеи.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», дополненная приложением, содержащим рекомендации Государственного Эрмитажа по выбору
и обоснованию оптимальных параметров микроклимата для обеспечения сохранности коллекций в зданиях музеев, выставочных галерей, библиотек и
архивов, а также рекомендациями по применению в проектировании инженерных
систем музейных зданий современных BIM-технологий и рекомендациями по
ограничению распространения вирусных инфекций в зданиях музеев.
Практические рекомендации по применению оборудования в первую
очередь актуальны для специалистов в области климата музеев, для хранителей музейных коллекций, а также для инженеров-проектировщиков,
занимающихся вопросами создания и поддержания музейного климата.
В приложении «Практические рекомендации. Инновационные технологии
и оборудование для создания музейного климата» представлены компании:
ООО «Фривент Климатехника», ООО «РУСАЛ-КОМ», ООО «Сименс», ООО «Тэсто
Рус», «Кондейр», «Халтон», ООО «Канудос», ООО «НПТ Климатика».
НП «АВОК» рекомендует службам эксплуатации музеев при модернизации
своих объектов обращаться именно к компаниям, представленным в приложении, а значит, гарантирующим поставку качественного и инновационного
оборудования и технологий, что подтверждается их многолетней и высокопрофессиональной работой.

Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru
или по электронной почте s.mironova@abok.ru

www.logika.spb.ru
АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-1728 Факс: (812) 252-2940 E-mail: adm@logika.spb.ru
ВИД ИЗМЕРЕНИЯ: � тепло � вода � газ � электроэнергия 

ВИД УСЛУГ: � производство � продажа � монтаж � сервисное обслуживание � поверка

Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА. Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода природного и технических газов СПГ пятого и шестого поколений. Сумматоры электро
энергии и мощности СПЕ. Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, КОНФИГУРАТОР,
РАДИУС, мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ. Гарантия на продукцию – до 7 лет. Региональные производства в РФ
и СНГ. Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.
Реклама

затраты только за поставку тепловой энергии при тарифе
1 400 руб./Гкал составят 1 044 729 руб. [746,235 × 1 400].
Как видим, собственная система теплоснабжения позволяет практически вдвое снизить суммарные затраты
на теплоснабжение. Немаловажную роль здесь играет
обеспечение ее безопасной эксплуатации и оптимизация
температурного графика теплосети (рис. 2).

Температурный график – важный аспект
надежности тепловых сетей
Остановимся еще на одном из «звеньев технологической цепочки теплоснабжения» – температуре теплоносителя. В отличие от мировой практики в России минимальный
температурный график установлен на уровне от 60 до
90 °С, что удобно для внешнего источника теплоснабжения, особенно если это ТЭЦ. Именно такой график был
запроектирован и для рассмотренной автономной котельной. Но в автономной системе теплоснабжения такой
температурный график снижает и безопасность работы
теплосети, и ее энергоэффективность.
Дело в том, что при температурах сетевой воды выше
60–70 °С начинаются неизбежные коррозионные процессы
в трубах и оборудовании, которые сопровождаются образованием разнообразных отложений [3] (см. справку).
В результате возрастают тепловые потери, что наглядно
представлено на рис. 1, и возникают «перетопы», или синдром «открытых форточек». Вызвано это тем, что такие
температуры сетевой воды избыточны и на протяжении
около трети отопительного периода достаточно иметь
в прямой трубе теплосети сетевую воду температурой
40–50 °С.
Анализ результатов комплексных обследований теплоснабжающих предприятий Москвы, проведенных Мосгос
энергонадзором [4], показывает, что тепловые сети являются на сегодня одним из самых ненадежных элементов
системы теплоснабжения города. В числе причин снижения
ресурса тепловых сетей называют отсутствие системы
оперативного контроля за их состоянием. К сожалению,
нет и ответственности должностных лиц за ненадлежащие
эксплуатацию и качество замены сетей. Не проводится
анализ и сравнение даже по сроку службы тепловых сетей
на различных предприятиях и т. п.
Ни разу среди причин снижения ресурса тепловых сетей не было названо отсутствие перечня режимных ме-
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роприятий по исключению образования накипи, отложений, коррозии в трубопроводах и оборудовании системы
теплоснабжения.

Выводы и предложения
Автономные системы теплоснабжения промышленных
предприятий нередко эксплуатируются без учета «взаимо
связи всех звеньев технологической цепочки теплоснабжения» [1]. Как показывает опыт эксплуатации собственных
систем теплоснабжения, разработка и соблюдение режимных мероприятий по исключению образования накипи,
отложений, коррозии в трубопроводах и другом оборудовании системы теплоснабжения посредством оптимизации температурного графика позволяют обеспечить их
безопасную и надежную эксплуатацию. В настоящее время
данный подход почти нигде не практикуется, включая автономные системы теплоснабжения. Целесообразность
перехода на температурный график 40–60 °С для тепловых сетей на газообразном топливе подтвердила почти
двадцатилетняя эксплуатация системы теплоснабжения,
принадлежащей предприятию по металлообработке и металлоконструкциям.
Считаем важным влияние температуры наружного воздуха на теплопотери трубопроводов, расположенных «под
открытым небом», и предлагаем внести в закон № 190-ФЗ
статью «Внешние условия». Помимо этого, следует, по
аналогии с мировой практикой, ввести понятие (термин)
«конечный потребитель» [5].
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5. Директива 2006/32/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2006 года «Об эффективности конечного
использования энергии и энергетических услугах». ¢
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
солнечное теплоснабжение,
гелиоустановка (ГУ),
солнечный коллектор (СК),
надежность работы,
техническое состояние ГУ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ГЕЛИОУСТАНОВОК
В. А. Бутузов, доктор техн. наук, Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина (Краснодар)
В России внедрение гелиоустановок (ГУ)
осуществляется не так быстро, как хотелось бы. В результате в стране на 1 января 2019 года общая мощность систем
солнечного теплоснабжения составляла
всего 68 МВт (85 тыс. м2), что не превышает 0,015 % от мирового показателя –
480 ГВт (600 млн м2)1. Для ускорения
данного процесса немаловажна уверенность в эксплуатационной надежности
используемых на российских объектах
солнечных коллекторов. Проанализируем работу и состояние оборудования на
нескольких ГУ, эксплуатируемых в России
длительное время.

А

нализ развития солнечного теплоснабжения в нашей стране
с двадцатых годов XX века по настоящее время представлен в [1], а российский опыт изготовления солнечных коллекторов (СК)2 и монтажа гелиоустановок описаны в [2].
Примеры внедрения российских гелиоустановок, построенных
в 2018–2019 годах, приведены в [3].
Для создания надежных и экономичных гелиоустановок необходимо проанализировать результаты многолетней эксплуатации солнечных коллекторов3. В этом ключе проведем мониторинг
результатов работы СК, установленных не менее 10 лет назад на
объектах в Астраханской области и в Краснодарском крае, а также
выполним оценку их эксплуатационной надежности.

Гелиоустановка в Астраханской области
В России самая мощная солнечно-топливная котельная (СТК),
обеспечивающая горячее водоснабжение (ГВС) жилых зданий,
была построена в 2011 году в г. Нариманов (рис. 1, табл. 1)4.
Данная гелиоустановка имеет 2 200 солнечных коллекторов

Источник: www.ren21.net.
Подробнее о солнечных коллекторах российского производства читайте в полной версии статьи https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7711.
Информация о многолетней эксплуатации солнечных коллекторов советских производителей представлена в [4], а немецких производителей – в [5].
4
Принципиальная схема гелиоустановки в г. Нариманов представлена в полной версии статьи https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7711.
1
2
3
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типа CKN 2,0 (табл. 2) Габариты СК
1032×2026×67 мм. Апертурная (облучаемая) площадь СК составляет
1,94 м2. СК скомпонованы в три гелиополя с числом коллекторов 540, 560 и
1 100 шт. Ориентация южная, угол наклона к горизонту 45°. Расположение
однорядное. Блоки скомпонованы в основном по 10 шт. и подключены по противоточной схеме. Схема гелиоустановки двухконтурная. Теплоноситель
СК – химочищенная вода. Максимальная
расчетная температура – 120 °С, температура стагнации – 200 °С.
В 2014 году гелиоустановка была
дополнена фотоэлектрическими модулями (ФЭМ) в количестве 1 040 шт.,
скомпонованными в два гелиополя по
640 и 400 шт. В настоящее время ФЭМ
не эксплуатируются.
Тепловая схема гелиоустановки
предусматривает работу СК по закрытой схеме с подогревом теплоносителя ГВС-котельной в пластинчатых
теплообменниках. Для заполнения
химочищенной водой гелиоконтура и
аварийного сброса при перегреве установлены три группы баков и насосов.
При проектировании гелиоустановки
предусматривалась работа котельной
по закрытой четырехтрубной схеме
с нагревом воды в двух баках вместимостью по 250 см3 для ГВС.

Рис. 1. Общий вид гелиоустановки (г. Нариманов)

Рис. 2. Общий вид гелиоустановки (Усть-Лабинск)

Ввод
в эксплуатацию, год

Площадь ГУ, м2

Расчетная
мощность, кВт

Количество контуров
циркуляции

Назначение

Модель СК*

Количество СК, шт.

Автоматика

Способ циркуляции
в гелиоконтуре

Теплоноситель
гелиоконтура

Таблица 1 Характеристики некоторых российских гелиоустановок

г. Нариманов,
Астраханская обл. /
МУП «Водоканал»

2011

4 268

3 414

2

ГВС,
подпитка
отопления

CKN 2,0

2200

ТРМ

насосный

химочищенная
вода

Усть-Лабинск,
Краснодарский край /
Центральная районная
больница

2011

600

480

3

ГВС

CFK-1

300

Resol

насосный

специальный

Сочи, Курортный
проспект / Санаторий
им. Фрунзе

2010

252 (ГУ № 1)
160 (ГУ № 2)
96 (ГУ № 3)

176,4
112
67,2

1
1
1

ГВС

«СОКОЛ»

126
80
48

–
–
–

термо
сифонный
насосный

Анапа,
ст. Благовещенская /
База отдыха
«Рассвет»

вода
вода
химочищенная
вода

2000

38,4

30,7

1

ГВС

КМЗ

48

–

термо
сифонный

вода

Местонахождение
ГУ /
Владелец

* Производитель указан в табл. 2.
5

Принципиальную схему гелиоустановки в Усть-Лабинске см. в полной версии статьи https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7711 или в журнале «Энерго
сбережение» № 3–2012, с. 69–73.
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Поскольку котельная переведена на
работу по открытой двухтрубной схеме,
то в настоящее время гелиоустановка
эксплуатируется не в расчетном проектном режиме. Предварительный анализ
работы данной гелиоустановки показал,
что имеется возможность 30-процентного увеличения ее производительности.
Десятилетняя эксплуатация установленных СК в самом дешевом исполнении
(лакокрасочное покрытие абсорберов,
резинотканевые соединительные патрубки) показала их высокую надежность: повреждения СК отсутствуют (табл. 2). На
абсорберах имеется налет песка.

Гелиоустановки
в Краснодарском крае
В Усть-Лабинске гелиоустановка
для круглогодичного горячего водоснабжения центральной районной больницы
(рис. 2, табл. 1) площадью 600 м2 была
построена в 2011 году [3]. Информация
о солнечных коллекторах типа CFK-1
в табл. 2. Габариты: 1090×2090×110 мм.
Апертурная площадь СК – 2 м2. СК
в количестве 300 шт. скомпонованы в
15 сдвоенных блоков по 10 шт. в каж-

дом. Ориентация южная, угол наклона
45° к горизонту. Расположение однорядное. Гелиополе находится на расстоянии
150 м от насосного модуля.
Гелиоконтур5 включает в себя солнечные коллекторы, пластинчатый теплообменник, насосы. Второй контур
включает бак-аккумулятор вместимостью 10 м3 и насосы. Третий контур
имеет пластинчатый теплообменник
для подогрева воды на ГВС. Для автоматизации работы гелиоустановки применен специализированный контроллер
немецкой фирмы Resol с датчиком солнечной радиации.
Вследствие неквалифицированной
эксплуатации вышли из строя 40 СК
(табл. 2). Они были разморожены при
работе на обычной воде, деформированы при перегреве солнечных коллекторов, а также обнаружены неисправности сильфонных компенсаторов.
В Сочи три гелиоустановки в летний сезон обеспечивают горячей водой санаторий им. Фрунзе (рис. 3). Они
были смонтированы объединением
«Спецгелиотепломонтаж» (Тбилиси)
в 1985 году на кровле столовой и пристройке к ней и имеют площади 252,

160, 96 м2 [3]. По истечении срока службы в 2010 году СК с штампосварочными
стальными абсорберами были заменены
на солнечные коллекторы типа «СОКОЛ» (табл. 2) с сохранением основных схемных и компоновочных решений (табл. 1).
Ориентация СК южная, угол наклона к горизонту 45°. Суммарно на трех
гелиоустановках установлено 254 СК
с габаритными размерами каждого коллектора 1007×2007×100 мм.
Самая большая гелиоустановка санатория площадью 252 м2 с СК на кровле столовой имеет бак-аккумулятор
вместимостью 5 м3, установленный на
высоте 8 м с 2-метровым превышением над СК. При замене в 2010 году СК
в гелиоконтур дополнительно были
установлены циркуляционные насосы.
Подпитка бака выполнена через промежуточный бачок с поплавковым регулятором. Работа гелиоустановки на
химочищенной водопроводной воде
при отсутствии ее контакта с воздухом
обусловила 35-летнюю эксплуатацию
баков и трубопроводов.
ГУ № 2 с СК на кровле пристройки
столовой площадью 160 м2 выполне-

Таблица 2 Повреждения солнечных коллекторов (СК)
Производитель, страна,
стандарт изготовителя
расчетный
срок
эксплуатации, лет на 1 января 2020 года
всего
Количество СК,
шт
поврежденных
Стекло

конструкция
количество
поврежденных СК, шт.
Конструкция

Абсорбер
количество
поврежденных СК, шт.
Теплоизоляция

конструкция
количество
поврежденных СК, шт.
конструкция

Корпус

Патрубки
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количество
поврежденных СК, шт.
конструкция
количество
поврежденных СК, шт.

CKN 2,0

Модель солнечного коллектора
CFK-1
СОКОЛ
НПО «Машиностроение»,
Wolf, Германия/
Россия
EN12975-1 и -2
ГОСТР 51594-2000

20
9
2 200
нет
Просветленное
3,2 мм

20
8
300
40
Гелиотехническое
3,2 мм

20
10
244
30
Просветленное
3,2 мм

КМЗ
Ковровский механический
завод, Россия
ГОСТР 51594-2000
10
20
48
38
Оконное
2 мм

нет

2

нет

10

Buderus, Германия/
EN12975-1 и -2

Листотрубный,
Листотрубный,
Алюминиевый плавниковый
медный регистровый
медный
змеевиковый с PVD
с лакокрасочным регистровый с PVD
покрытием
покрытием
покрытием

Латунный регистр со
стальными ребрами с
лакокрасочным покрытием

2200 (налет песка)

40

нет

20 (коррозия)

Минеральная вата
25 мм

Базальтовое
волокно 60 мм

Базальтовое волокно 60 мм

Полости из пергамина

Нет

2

нет

30

Обечайка алюминиевая, тыльная сторона лист оцинкованный

Алюминиевый
типа «корыто»

Обечайка алюминиевая,
тыльная сторона - лист
оцинкованный

Стальной, окрашенный

нет

нет

нет

30

Медные гладкие
с резинотканевыми
патрубками

Резьбовые
с компенсаторами

Резьбовые соединения
с муфтами стальными

Латунные гладкие с резино
тканевыми патрубками

нет

40

30

из 48 осталось 40
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на по аналогичным гидравлической и
компоновочной схемам. Особенностью
ГУ № 3 площадью 96 м2 с СК на кровле
центрального теплового пункта (ЦТП)
является размещение бака аккумулятора и насоса в здании ЦТП.
Основным недостатком 10-летней
эксплуатации данных гелиоустановок
с алюминиевыми СК является повреждение 30 коллекторов (табл. 2) в результате электрохимической коррозии
резьбовых соединений (соединительные
муфты из стали 3 и бронзы). Солнечные
коллекторы установлены на расстоянии
15 м от берега моря, однако за 10 лет
эксплуатации следов коррозии на абсорберах и корпусах коллекторов не
выявлено.
В Анапе гелиоустановка была построена в 2000 году для ГВС базы отдыха «Рассвет» в станице Благовещенской
(рис. 4, табл. 1). На навесе смонтированы
48 СК Ковровского механического завода общей площадью 38,4 м2 (табл. 2).
Бак-аккумулятор вместимостью 4 м3 для
термосифонной циркуляции воды установлен над СК с превышением отметки
на 0,5 м. Бак-аккумулятор выполнен из
стали 3 и имеет внутреннее разрешенное
для ГВС лакокрасочное покрытие. Теплоизоляция – стекловата толщиной 60 мм
с покрытием из оцинкованной стали.
В 2020 году данная гелиоустановка
продолжает работать, однако фактически действуют 40 из 48 СК (8 шт. демонтировано). Из 40 работающих солнечных коллекторов имеют частичные
сколы лакокрасочного покрытия 30 шт.,
а у 10 СК либо совсем отсутствовали,
либо были повреждены стекла (табл. 2).
СК без стекол имеют коррозионные повреждения стальных ребер абсорберов.
У 10 СК отсутствовала тыльная сторона.
Большинство резинотканевых патрубков
с хомутами сохранились. Обвязка СК металлопластиковой трубой в результате
воздействия ультрафиолета солнечного
излучения имеет массовые повреждения.
Бак-аккумулятор находится в исправном
техническом состоянии, и внутри него
следов коррозии не обнаружено. Теплоизоляция не нарушена.

Выводы и рекомендации
При разработке проектов гелиоустановок необходимо учитывать опыт
многолетней эксплуатации. Солнечные
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Рис. 3. Гелиоустановка санатория им. Фрунзе (Сочи)

Рис. 4. Гелиоустановка базы отдыха «Рассвет» (ст. Благовещенская), 2000 г.

коллекторы разных производителей отличаются по конструкции и стоимости
и техническим характеристикам. Длительный опыт их эксплуатации показал,
что при качественном лакокрасочном
покрытии и резинотканевых соединительных патрубках они обеспечивают
надежную работу гелиоустановок. При
проектировании технически сложных
автоматизированных гелиоустановок
следует учитывать ежегодные эксплуа
тационные затраты и их выполнение
специализированными организациями.
В противном случае гелиоустановки
могут выйти из строя после 2–3 лет
эксплуатации.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В БОРЬБЕ С COVID-19
Прошедший 8 декабря 2020 года онлайн-форум АВОК «Инженерные системы медицинских организаций в борьбе с COVID-19» (далее – Форум) был организован в рамках Российской недели
здравоохранения. Цель Форума – решение проблем в области проектирования медицинских
учреждений и обеспечения их инфекционной безопасности.

Организаторы конференции:

¡ НП «АВОК»
¡ Московский архитектурный институт (Государственная академия)
¡ При поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Генеральный 			
партнер: 				

Партнеры
конференции:

Ф
Ю. А. Табунщиков

орум открыл Ю. А. Табунщиков, доктор технических наук, член-корр. РААСН,
президент НП «АВОК», заведующий кафедрой МАрхИ, обратившись к участникам
с приветственным словом, в котором он подчеркнул важную роль специалистов
по инженерному оборудованию в борьбе с коронавирусной инфекцией. Было отмечено,
что Форум собрал авторитетных экспертов, обладающих значительными опытом и знаниями в сфере проектирования и строительства медицинских учреждений, которые готовы
к обсуждению вставших перед медицинским и инженерным сообществами проблем и
поиску новых эффективных решений.
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ, председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации,
провела презентацию нового уникального нормативного документа – рекомендаций

М. М. Бродач

 ручение сертификатов
В
разработчикам и дипломов
компаниям, участвовавшим
в разработке рекомендаций 7.8.1-2020 (слева направо А. П. Борисоглебская,
А. И. Серегин
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В мероприятии приняли участие 417 специалистов из 88 российских городов и из 28 городов
12 зарубежных стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии,
Молдавии, Монголии, Сербии, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Высокий интерес к мероприятию понятен: на фоне пандемии COVID-19 большинство стран столкнулись с серьезными трудностями, и, в первую очередь, в сфере здравоохранения. Не последнее место среди возникших проблем занимают дефицит
койко-мест в стационарах, а также трудности с оснащением существующих больниц необходимым инженерным оборудованием, особенно в области вентиляции и обеззараживания воздуха. Кроме того, эксперты прогнозируют, что пандемия станет
стимулом к реконструкции действующих больниц и к возведению новых современных медицинских зданий, которые будут
спроектированы с учетом возможности их быстрой перепланировки в зависимости от задач и нагрузки медучреждения.

С. И. Козлов

П. Мурзакаев

А. Капкин

НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц».
Были представлены основные положения рекомендаций и отмечено, что распространение коронавирусной инфекции повысило актуальность и востребованность данного
документа.
А. П. Борисоглебская, председатель комитета АВОК «Лечебно-профилактические
учреждения», профессор МАрхИ, рассказала об особенностях проектирования инженерных
систем больниц и их роли в предотвращении распространения инфекции.
А. И. Серегин, заместитель председателя комитета АВОК, генеральный директор
ClimaTech Engineering – члена НП «АВОК» категории «Премиум», представил решения
для воздухоподготовки операционных комнат и смежных помещений в ЛПУ различного
назначения и профиля.
Темы других докладов также были посвящены различным аспектам проектирования
и обеспечения инфекционной безопасности медицинских учреждений: «Комплекс чистых помещений» – С. И. Козлов, директор бизнес-направления «Тион Корпоративные
решения»; «Цифровые решения для управления инженерными системами медицинских
объектов» – П. Мурзакаев, руководитель направления по работе со стратегическими
проектными компаниями Schneider Electric; «Инфекционная безопасность воздушной
среды в медицинских учреждениях: факторы риска, нормативы, решения и опыт ЛПУ» –
А. Капкин, руководитель по развитию региональных проектов компании «Тион Корпоративные решения»; «Технология ультрафиолетового обеззараживания воздуха в лечебных
учреждениях» – М. Будинов, технический директор компании «НПТ Климатика» – члена
НП «АВОК» категории «Премиум»; «Обеспечение высочайших стандартов гигиены,
комфорта и энергоэффективности с решениями Uponor для систем отопления, охлаждения и водоснабжения» – Т. Жарков, член комитета АВОК «Лечебно-профилактические
учреждения», технический директор АО «Упонор Рус» – члена НП «АВОК» категории
«Премиум»; «Технологии и решения Legrand как поддержка медицинских учреждений» –
И. Романович, руководитель по работе с корпоративными клиентами «Legrand Россия
и СНГ»; «Управление воздушным режимом здания. Ограничение распространения внутрибольничной инфекции (ВБИ)» – Е. Н. Болотов, председатель комитета АВОК по
историческим и музейным зданиям, генеральный директор ООО «Вак-Инжиниринг»;
«Энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга» –
А. Брук, генеральный директор ООО «Карел Рус»; «Очистка воды и водоподготовка
для больниц, поликлиник, медцентров. Очистка воды для медицинских целей. Решения
по оборудованию водоподготовки в условиях COVID» – М. М. Белякова, руководитель
проектов водоподготовки АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР».

М. Будинов

Т. Жарков

И. Романович

Е. Н. Болотов

А. Брук

М. М. Белякова

Подводя итоги, М. М. Бродач отметила, что возникновение инфекции COVID-19 поставило человечество перед
новой глобальной угрозой его безопасности. Для решения проблемы потребуется изменение подхода к созданию
зданий, и участие в этом процессе большого количества самых разных специалистов. Борьба с пандемией требует
кардинальных перемен, но одно очевидно – здоровье и благополучие людей должны стать приоритетом.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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#Summary
Creating safe living environment. sick buildings and healthy
buildings, 4 p.
M. M. Brodach, Candidate of Engineering, Vice President of NP
AVOK, Professor at the Moscow Architecture University (State
Academy)
N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Professor at Moscow
Institute of Architecture (State Academy)
Keywords: sick building syndrome, ecological safety of dwelling,
atypical pneumonia, legionella, healthy buildings
By the end of 1970-s it was noted that building users often have
a number of relatively light illnesses that do not have an obvious cause, but at the same time it was established that they are
somehow related to the building itself. These symptoms include
different degrees of eye, nose, throat, skin irritation, as well as
general symptoms, such as drowsiness and headaches. At first
sight these symptoms might seem insignificant, but combined they
pose a serious problem.This is mainly related to the circumstance
that residents of cities, especially big ones, spend most of their
time in some building - home, work, leisure.
Since all these illnesses may occur outside of buildings as well,
initially it was difficult to prove that they can be related to a specific building. Although the exact reasons for relation of certain
symptoms to a building are often unclear, the experience shows
that measures can be taken to fix the existing sick buildings, as
well as to avoid problems in new construction projects. From
sick buildings we have to move to the healthy ones.
Energy and ecology perspectives of heating equipment.
european success story, 12 p.
Andreas Lücke, General Director of German Federal Industrial
Association of Heating Equipment (BHD)

Creating healthy living environment - the new standard
of our time, 18 p.
Kseniya Agapova, Building Certification Expert

Keywords: healthy building, pandemic, hypodynamia, WELL and
Fitwel standards
The latest tendency in modern construction – erection of buildings designed for creation of healthy and safe living environment.
Health and wellbeing of the building users becomes the cornerstone for design and construction of buildings. Why is this so
important? What is the social role of the construction industry?
Why creating healthy environment inside buildings became so
important in the recent years?
Rotary heat exchangers: Save energy and reduce the risk of
covid-19 transfer, 34 p.
William Lawrance, Product Manager for Air Handling Units,
Swegon
Timo Schreck, System Business Development Director, Swegon
Keywords: mechanical supply ventilation, rotary heat exchangers,
air leaks, Outdoor Air Correction Factor (OACF), Exhaust Air
Transfer Ratio (EATR)

Keywords: European Green Deal, condensation boilers, fuel cells,
energy management systems, green and blue hydrogen
In the beginning of 2020 the European Commission has adopted
the Green Deal aimed at minimum 50% reduction of CO2 emissions by 2030. Since almost one third of the general energy
use goes for heating of buildings and structures, the established
emissions reduction requirements demand from the European
heating industry to implement advanced energy saving and environmentally clean technologies.
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The advantages of efficient ventilation and good inside air quality
for comfort, health and vitality at the workplace and at home
raise no doubts. According to the World Health Organization
(WHO), poorly ventilated rooms have a negative effect on air
quality and can contribute to the spread of viral diseases.
Use of benchmarking and calculators in express assessments
of energy saving potential in buildings, 42 p.
I. A. Bashmakov, Doctor of Economics, General Director,
XXI Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)
Keywords: buildings, energy saving, express assessment, energy
saving potential, benchmarking, specific energy resources use,
energy audit, project cost
A reliable assessment of the energy saving potential in a building us required to make an investment decision on kick starting
an energy efficiency enhancement project. This assessment can
be done in several ways. As we know how the Analog Method
works (read in “Energy Saving” magazine No. 8, 2020), let’s get
the gist of other instruments for determination of the building
energy saving potential, and look into the mechanism of expressassessment of the cost of energy efficiency improvement projects
in apartment buildings.
Alternative water cooling sources for data centers, 48 p.
John Peterson, P.E., member ASHRAE

Keywords: data centers, cooling systems, natural water bodies,
energy efficiency
With the expansion of cloud computing and increasing demands
for online services, the number of data centers continues to grow
throughout the world. As the need for energy intensity of these data
centers rises, the need to find and use efficient cooling sources will
also increase. Generating cooling using electricity from local power
plants is less efficient than using local cooling sources. Reaching the
energy saving goals requires a search for the most available and
energy efficient options, including use of nearby natural water bodies.
Convergent hardware and software platform for building
utility equipment automation, 54 p.
V.A. Maksimenko,Training and Information Support Unit Expert
at NVP Bolid
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Keywords: automated building management system (ABMS),
security systems, IT, hardware and software control platform,
controllers
After getting acquainted with the standard modules and the core
of hardware and software platform for building utility equipment
automation (see “Energy Saving” magazine No. 8, 2020), let’s
move on to the general structure of the platform and have a
look at specific examples of implementation of an office building
management and control facilities on the base of this platform.
Optimization of heat transfer media temperature –
safety and energy efficiency of independent heat supply
systems, 58 p.
A.Ya. Schelokov, Deputy Director, Responsible for Operation
of Hazardous Production Facilities, OOO Novator, Sverdlovsk
Region.
Ya. M. Schelokov, Soyuzenergoeffektivnost SRO, Panel Member,
Yekaterinburg
Keywords: heat supply, heat transfer media temperature, temperature chart, service life of heating networks, corrosion of
pipelines
Experience of operation of heat supply systems belonging to
the company shows that accumulation of scale and deposits in
pipelines can be prevented by optimization of the temperature
chart. However todays this possibility of achieving safe and reliable operation of an independent heat supply system is practically ignored.
Operation of russian solar plants, 64 p.
V.A. Butuzov, Doctor of Engineering, Kuban State Agricultural
University of I. T. Trubilin (Krasnodar)
Keywords: solar heating, solar plant (SP), solar collector (SC),
operational reliability, technical condition of SP
Implementation of solar plants (SP) in Russia does not progress
as fast as we would like. As a result, the total capacity of solar heat
supply systems in the country by January 1st, 2019 amounted
to just 68 MW (85 thousand m2), which constitutes less than
0.015 % of the global indicator – 480 GW (600 million m2). To
accelerate this process one has to be sure in operational reliability
of solar collectors used in Russian solar facilities. Let’s analyze the
operation and condition of equipment in several SPs operating
in Russia for a long time.
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