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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ:
«АВОК» В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

soupstock.in

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

Некоммерческое партнерство
«Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»)
выступило инициатором создания
нового технического комитета по
стандартизации, который ставит
перед собой амбициозные задачи,
отличающиеся научной и практической
значимостью. Инициатива НП «АВОК»
была поддержана Росстандартом:
18 февраля 2022 года приказом
Росстандарта № 397 утвержден
ТК 474 «Экологические требования
к объектам недвижимости».

Актуальность и целесообразСтандартизация является одним из ключевых
ность создания ТК 474 связана с
моментов обеспечения качества продукции и
решением проблем разработки
определяет основу экономических возможностей
экологических требований к
организации. В каждой организации можно найти
зданиям и сооружениям, в т. ч.
темы для стандартизации.
необходимости установления
энергетических характеристик
объектов недвижимости на основе первичной энерНП «АВОК», доктор технических наук, профессор
гии и годовой эмиссии диоксида углерода в атмосЮрий Андреевич Табунщиков.
феру, необходимости мониторинга потребления
Заместитель председателя ТК 474 – академик,
энергии в объектах недвижимости, необходимости
вице-президент Российской Академии архитектуры
установления экологических требований к микрои строительных наук Георгий Васильевич Есаулов.
климату помещений (в т. ч. с учетом последних
В создании ТК 474 «Экологические требования
обстоятельств, связанных с распространением кок объектам недвижимости» приняло участие 30 орронавирусной инфекции), с целью создания нормаганизаций, в т. ч.: Федеральное государственное
тивных и методических документов по требованиям
бюджетное учреждение «Российская академия арк инженерно-архитектурному обеспечению эколохитектуры и строительных наук» (ФГБУ «РААСН»),
гических требований к объектам недвижимости
Федеральное государственное бюджетное обракак единой энергетической системы. В настоящее
зовательное учреждение высшего образования
время актуально и необходимо создание стандартов
«Национальный исследовательский Московский
и сводов правил, определяющих экологические трегосударственный строительный университет» (НИУ
бования к объектам недвижимости с точки зрения
МГСУ), Федеральное государственное бюджетное
экологической безопасности жилища и уменьшеобразовательное учреждение высшего образования
ния выделения парниковых газов (декарбонизации).
«Московский архитектурный институт (государственНП «АВОК» накопило значительный опыт в обланая академия)» (МАрхИ), АО «ЦНИИПромзданий»,
сти технического нормирования и стандартизации.
НО «Ассоциация «РАПЕКС», ООО «Данфосс»,
Творческими коллективами партнерства были разООО «Холсим» (РУС) и др.
работаны нормативно-методические документы,
В ТК 474 «Экологические требования к объектам
своды правил, национальные и межгосударственнедвижимости» включены четыре подкомитета по
ные стандарты1. НП «АВОК» более 30 лет является
областям деятельности:
• ПК 1 «Энергетические характеристики объектов
членом международных профессиональных ассонедвижимости на основе первичной энергии и гоциаций: Американского общества инженеров по
довой эмиссии диоксида углерода в атмосферу»;
отоплению, охлаждению и кондиционированию
• ПК 2 «Мониторинг потребления энергии в объеквоздуха ASHRAE и Федерации европейских ассотах недвижимости»;
циаций в области отопления, вентиляции и конди• ПК 3 «Экологические требования к микроклимату
ционирования воздуха REHVA.
помещений»;
Именно поэтому НП «АВОК» поручено ведение
• ПК 4 «Инженерно-архитектурное обеспечение экосекретариата ТК 474 «Экологические требования к
логических требований к объектам недвижимости».
объектам недвижимости».
Актуальность создания данных подкомитетов
Председателем ТК 474 «Экологические требоваопределяется следующими факторами.
ния к объектам недвижимости» назначен президент

1
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НП АВОК имеет большой опыт работ по стандартизации, в т. ч. по разработке:
• национальных и межгосударственных стандартов: ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения» и др.;
• сводов правил: СП 334.1325800.2017 «Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования», СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования», СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»,
СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» (изменение № 1), СП 62.13330.2011 «СНиП 41-01-2002 Газораспределительные системы» (изменение № 4) и др.;
• нормативно-методических документов: 2018.02 «Методические рекомендации по проектированию систем вентиляции жилых
и общественных зданий», 2018.03 «Методические рекомендации по определению минимального воздухообмена в помещениях
жилых и общественных зданий», 2019.02 «Методические рекомендации по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей», 2019.03 «Методические рекомендации по проектированию центров обработки данных».
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Требованиями реализации
Технические комитеты создают для проведения
комплексного плана («дорожработ по национальной, межгосударственной и
ной карты») по снижению углемеждународной стандартизации с участием и при
родоемкости российской экосотрудничестве заинтересованных юридических лиц
номики на период до 2050 года,
(включая научные организации в сфере стандартивходящего в Перечень поручезации, общественные организации и объединения),
ний по итогам Петербургского
зарегистрированных в соответствии с законодательмеждународного экономичеством Российской Федерации на ее территории, а
ского форума, согласно которому в целях уменьшения натакже государственных органов, органов местного
копленного с 2021 по 2050 год
самоуправления и государственных корпораций.
объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более
эффект создания экологически безопасной среды
низких значений по сравнению с показателями
обитания при минимальном энергопотреблении
Европейского союза. «Дорожная карта» должна
и минимальных выбросах парниковых газов. Напредусматривать сокращение выбросов парникооборот, представление здания как суммы незавых газов, образуемых в результате осуществления
висимых архитектурных и инженерных решений
хозяйственной деятельности.
зачастую приводит к потере энергетической эф• Направленностью требований энергетической
фективности проекта и неоптимальным с точки
эффективности в нашей стране главным образрения экологической безопасности решениям.
зом на достижение высоких показателей энергеКому нужны ГОСТы? ГОСТы, как правило, нужны
тической эффективности в новом строительстве.
тем, кто производит качественную продукцию и
Между тем основными потребителями энергии
защищает ее от недобросовестных внешних или
являются здания, находящиеся в эксплуатации
внутренних конкурентов. И еще: ГОСТы нужны тем
(новое строительство составляет доли процента
производителям или творческим специалистам,
от общего количества зданий), причем именно
проектировщикам, монтажникам, строителям, научстарые здания зачастую оказываются значительным работникам, кто гарантирует качество работ, соными потребителями энергии – их удельное теответствующее определенному ГОСТу, прошедшему
плопотребление превышает аналогичные показаширокомасштабную экспертизу. Т. е. ГОСТ – это гатели новых зданий в несколько раз. Постоянный
рантия сохранения ваших достижений и защита вамониторинг энергопотребления на протяжении
ших коммерческих преимуществ.
жизненного цикла здания не ведется, в связи с
Технический комитет ТК 474 формирует проект Проэтим нет возможности определить, каковы факграммы национальной стандартизации по проблеме
тические энергетические характеристики здания,
экологических требований к объектам недвижимости.
как они меняются в течение жизненного цикла,
Заинтересованные специалисты могут предстакак уменьшаются теплозащитные характеривить свои предложения в срок не позднее 1 июня
стики в результате старения здания и деградации
2022 года.
теплоизоляционных материалов.
Каждое предложение следует сопроводить
• В современных зданиях при неэффективной раобоснованием в виде пояснительной записки, соботе системы вентиляции в помещениях с источдержащей информацию о предлагаемом объекте
никами вредных выделений (газообразных или
стандартизации, цели разработки (актуализации),
биологических) может накапливаться высокая их
выполненных научно-исследовательских работах,
концентрация, что приводит к появлению экологивнедряемых передовых технологиях (вводимых ограчески опасной ситуации в помещениях и созданию
ничениях по применению устаревших технологий), о
так называемого «синдрома больного здания».
наличии уже разработанных нормативно-техниче• Современное здание представляет собой симских документов (инструкций, рекомендаций, пособиоз архитектурного и инженерного искусства.
бий, ТУ, СТО и т. п.), принимаемых за основу.
Только в результате совместной деятельности архитектора и инженера при рассмотрении здания
Ждем ваших предложений, готовы оказать
как единой теплоэнергетической архитектурноконсультативное содействие по выбранному наинженерной системы возникает синергетический
правлению нормирования: tk474@abok.ru/

www.abok.ru
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Daikin Emura – главная новинка
сезона в линейке бытовых
кондиционеров Daikin
Корпорация Daikin – один из признанных лидеров в области разработки
климатической техники. Корпорацию по праву считают новатором мирового
уровня в области разработки и серийного производства оборудования для
кондиционирования воздуха. Daikin всегда идет на опережение, предвосхищая
нормативы по допустимому уровню энергопотребления на много лет вперед.
Экологическая безопасность и энергосбережение лежат в основе создания
систем кондиционирования нового поколения. Решения, которые предлагает
Daikin для своих потребителей, отличаются уникальным дизайном и прорывными
технологиями по созданию комфортного микроклимата в помещении.

www.abok.ru

Икона современного
кондиционирования воздуха
Главной новинкой сезона 2022 года в модельном ряду бытовых сплит-систем Daikin стал запуск третьего поколения флагманской линейки –
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Daikin Emura. Обновленная линейка отличается
примечательным дизайном с мягкими теневыми
линиями, дополнительными интеллектуальными
функциями и улучшенным пользовательским интерфейсом.

Новый Daikin Emura – это тепловой насос «воздух-воздух», разработанный как для ох лаж дения, так и для нагрева воздуха при наружных условиях эксплуатации от –10 до +50 °С при работе
на охлаждение и от –20 до +24 °С в режиме обогрева. Сплит-система с технологией Bluevolution
оснащена высокоэффективным компрессором с
сезонными значениями до A+++ при охлаждении
и нагреве, что делает его лучшим в своем классе
по показателям производительности и сезонной
энергоэффективности. Кроме того, хладагент R32
позволяет снизить негативное воздействие на
окружающую среду и затраты на эксплуатационные расходы.

Внутренний блок для любого интерьера
Внутренний блок Daikin Emura имеет уникальную 3D-форму с изогнутыми панелями, которые
позволяют создавать максимально комфортный
поток воздуха. Внутренний блок доступен в серебристом, матово-белом и матово-черном цветах
и гармонично вписывается в современные интерьеры. Ширина внутреннего блока всего 90 см,
что согласуется с размерами стандартных дверных проемов и позволяет монтировать кондиционер над ними без ущерба дизайну интерьера.

Интеллектуальный воздушный
поток

Продуманная конструкция
наружного блока
Инженеры поработали и над дизайном наружного блока, сделав переднюю решетку вытянутой
горизонтально, благодаря чему расположенный
внутри вентилятор менее заметен. Решетка корпуса из морозоустойчивого пластика отлита целиком и при необходимости снимается одним
массивом. Корпус цвета слоновой кости отражает
солнечные лучи, поэтому летом устройство не перегревается.

АВОК 3–2022

Вну тренний блок Daikin Emura использует
встроенный интеллектуальный термодатчик, который определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону
от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка – при охлаждении. В случае
если вертикальному обдуву может помешать мебель, которая стоит под кондиционером, функция
вертикального обдува легко отключается с пульта

управления. При отсутствии людей кондиционер
будет переведен в энергосберегающий режим,
который позволяет сэкономить до 30 % электроэнергии.
Специально разработанные заслонки качаются согласованно с жалюзи, создавая объемный воздушный поток и наилучшую циркуляцию
воздуха.
В зависимости от места расположения блока
с пульта управления можно задать движение воздушного потока по оптимальной траектории. Такое
решение позволяет обеспечить эффективное охлаждение воздушного пространства комнаты, а не
стены рядом с кондиционером.


Интеллектуальный воздушный поток
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Удобная для пользователя
система управления
Новый пульт дистанционного управления Daikin
Emura отличается упрощенным дизайном с акцентом
на наиболее важные функциональные возможности.
Ко всем остальным функциям можно легко получить
доступ с помощью интуитивно понятного меню.
Изящный пульт дистанционного управления
идеально ложится в руку и может быть просто прикреплен к стене с помощью магнитного держателя.

Пульт выполнен в едином стиле и цветовой гамме
с внутренним блоком кондиционера, оснащен пиксельным экраном и синим индикатором Daikin Eye.
Ряд функций пульта управления можно настроить под себя, как в мобильном телефоне: изменить контрастность и яркость дисплея, задать
время автоматического отключения ЖК-дисплея.
C пульта можно подключить кондиционер к сети
Wi-FI для дальнейшего удаленного управления
через телефон.

Световой индикатор Daikin Eye
Световой индикатор Daikin Eye с функцией ИКприемника расположен на корпусе внутреннего
блока. Это не просто красивое дизайнерское решение, а индикатор режимов и функций работы
кондиционера, совмещенный с кнопкой включения/выключения кондиционера. Свет индикатора
подскажет, какой режим активирован: голубой –
охлаждение, красный – обогрев, белый – вентиляция, зеленый – осушка, а оранжевый – работа
по таймеру. При желании можно менять интенсивность света индикатора или же выключать свет
полностью c помощью пульта.

Уникальная система очистки воздуха

www.abok.ru

Кондиционер уже давно стал решением не
только для охлаждения/обогрева, но и помощником
в создании благоприятного климата в помещении.
Корпорация Daikin разработала свою уникальную технологию многоступенчатой очистки воздуха, создающую здоровый климат в доме. Она
улавливает частицы пыли, расщепляет аллергены
и устраняет неприятные запахи.
Встроенные очищающие фильтры отличаются большой площадью и высоким уровнем
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Технология Flash Streamer
нейтрализации негативно влияющих на здоровье
человека веществ.
За уничтожение аллергенов отвечает фильтр c
ионами серебра, который обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей). Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
отвечает за устранение неприятных запахов.
Усиливает эффект фильтрации технология Flash
Streamer – уникальный двойной метод очистки. Снаружи устройства Flash Sreamer формируется активный плазменный ионный разряд, образующий
активные радикалы, которые прикрепляются к поверхности грибков и аллергенов и уничтожают их посредством окисления. Внутри стримерного разряда

разлагаются опасные химические вещества. Эффективность соответствует термическому воздействию с
температурой 100 000 °С.
Многоступенчатая очистка воздуха Daikin позволяет сохранить здоровье помещения и людей,
пребывающих в нем.
Daikin Emura – новинка, которая объединяет
лучшие разработки и технологии, чтобы помочь
вам создать идеальный микроклимат в помещении для ваших клиентов. 
Статья подготовлена ООО «ДАИЧИ»
(www.daichi.ru) при предоставлении материалов
Daikin Europe N. V.
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О компании Daikin Europe N. V.
Daikin – крупный европейский производитель кондиционеров, тепловых насосов и холодильного оборудования, с более чем 5500 сотрудниками по всей Европе и 10 крупными производственными мощностями, расположенными в Бельгии, Чешской Республике, Германии,
Италии, Турции и Великобритании.
Во всем мире компания Daikin известна своим новаторским подходом к разработке оборудования, а также непревзойденным качеством и универсальностью своих комплексных
решений. Обладая более чем 90-летним опытом в разработке и производстве технологий отопления и охлаждения, компания Daikin является лидером рынка в области технологий тепловых
насосов.
Оборудование Daikin в России представляет компания «Даичи», которая стала первым дистрибьютором бренда Daikin на российском рынке. В этом году сотрудничеству двух компаний
исполняется 30 лет.
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Бескорпусные радиальные вентиляторы «УНИВЕНТ-…-05»
со свободным колесом для комплектации приточно-вытяжных установок
и центральных кондиционеров, систем охлаждения и вентиляции.

Реклама

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аналог вентилятора серии ER…C фирмы ZIEHL-ABEGG.
Рабочее колесо РК-14 с девятью назад загнутыми лопатками (собственная разработка «ИННОВЕНТ») изготовлено из листовой стали
с защитным лакокрасочным покрытием, полученным методом
электростатического напыления.
• Диаметр колеса от 225 до 1120 мм.
• Стандартный трехфазный двигатель.

Варианты исполнения:
• общепромышленное;
• взрывозащищенное.

Особенности:
• КПД на уровне лучших мировых аналогов (FEG 71, 3 класс энергоэффективности);
• низкий уровень шума;
• расход воздуха до 110 000 м³/ч (без воздуховодов);
• максимальное статическое давление достигает 2500 Па.

По вопросам подбора и поставки обращайтесь в ООО «ИННОВЕНТ»:

Реклама

www.abok.ru

тел. +7 (495) 730-21-76, e-mail: info@innovent.ru, www.innovent.ru
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Теплый плинтус Charley, производитель – ООО «Текникс»
Теплый плинтус Charley – современная система отопления, передающая
большую часть тепловой энергии излучением, а не конвекцией. Данная система представляет собой модули, закрытые алюминиевым профилем, которые устанавливаются по внутреннему периметру наружных стен помещения
вместо обычного плинтуса.
В основе плинтусной системы Charley находится греющий модуль, состоящий из двух медных труб диаметром 15 мм и алюминиевого оребрения.
Теплый плинтус Charley представлен в двух вариантах: жидкостном и электрическом.
Теплый плинтус Charley устанавливается в любых помещениях. А благодаря
минимальным размерам – 14 см высота и 3 см ширина – систему легко разместить в помещениях любого уровня сложности и любой конфигурации.

Преимущества системы Charley
•
•
•
•
•

Избавляет помещение от сырости, грибка и плесени.
Позволяет экономить на отоплении до 30 % по сравнению с традиционными системами отопления.
Термо- и травмобезопасен: температура корпуса в рабочем режиме не превышает +55 °С.
Способен противостоять замерзанию при длительном периоде отрицательных температур в помещении.
Не выжигает кислород и не пересушивает воздух.

https://technixx.ru/,
e-mail: info@technixx.ru,
тел.: +7 (800) 302-71-40

Канализационное оборудование HL
Продукция HL производится в России на заводе в г. Жуковский
Московской области. В настоящее время мы выпускаем следующие
группы товаров: трапы для внутренних помещений, трапы для балконов и террас, дворовые трапы – с подрамником из полипропилена,
из нержавеющей стали и из чугуна; со всеми видами запахозапирающих устройств – с обычным сифоном и с «сухим» сифоном, а также
с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством.
Кроме того, производится широчайший ассортимент кровельных
воронок для плоских кровель. Для каждой воронки предусмотрен вариант со встроенным электрообогревом и без него. Помимо воронок
производятся дополнительные элементы – дренажные кольца, надставные элементы, удлинители для применения воронок не только на
традиционных, но и на инверсионных и озелененных кровлях.
Значительную долю продукции составляют сифоны для кондиционеров, капельные воронки, переходники, дренажные кольца, гидроизоляционные комплекты, воздушные клапаны, которые проходят 100 %-ный контроль на герметичность, комплекты электрообогрева, противопожарные муфты.
Вся продукция, производимая в России, имеет сертификат соответствия системы ГОСТ Р. На воздушные клапаны получен сертификат соответствия Таможенного союза (обязательной сертификации).
ООО «ХЛ-РУС», www.hlrus.com,
Леонид Сугробов: +7 (985) 220-39-16, la@hlrus.com,
Андрей Старостенко: +7 (495) 765-02-27, hl-star@mail.ru

АВОК 3–2022
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Завод вентиляционных изделий «Русич» – производитель широкой номенклатурной линейки общеобменного и технологического оборудования.
Производит шумоизолированные прямоточные вентиляторы, вентиляторы
бюджетной линейки, приточно-вытяжные установки и готовые решения по
автоматизации.
Камерный шумоглушитель RT NEW
Улучшенный и инновационный высокоэффективный шумоглушитель RT для круглых и квадратных воздуховодов. Со съемной разборной кассетой шумоглушения, позволяющей извлекать и осуществлять промывку кассеты.
• Шесть типоразмеров шумоглушителя 250–630 мм.
• Расход воздуха до 11 220 м3/ч.
• Рекомендован НИИСФ РААСН для установки в вытяжных системах, обслуживающих помещения по производству горячей
пищи и удаляющих воздух с жирными компонентами.
• Не имеет аналогов на российском рынке.
• Простая установка, легкое обслуживание.
• Может быть установлен на существующие вытяжные системы.
• Шумоглушение на 30 % выше.
• Возможность вертикальной установки.
• Улучшены аэродинамические показатели на 15 %.

Кухонные вентиляторы KQF –
вентиляторы с выносным электродвигателем в шумоизолированном
корпусе

www.abok.ru

Движение воздуха в вентиляторе происходит с поворотом на 90 ◦. Выход воздуха может осуществляться вверх, влево и вправо.
• Семь типоразмеров, 42 модели вентиляторов производительностью от 500 до 20 000 м3/ч.
• Вентилятор KQF имеет модульную конструкцию корпуса. Он
состоит из алюминиевого профиля и панелей. Панели представляют собой конструкцию закрытого типа, изготавливаются
из оцинкованной стали с проложенной внутри шумоизоляцией.
• Имеется возможность изменения направления воздушного потока
за счет перестановки панелей непосредственно на объекте.
• Для осмотра, технического обслуживания и чистки рабочего колеса вентилятор KQF имеет съемные панели.
Для быстрого и точного подбора кухонных вентиляторов наша компания предоставляет проектировщикам несколько простых, интуитивно понятных способов:
• интерактивный график подбора для каждой модели вентилятора;
• онлайн-программа подбора вентиляторов;
• офлайн-программа подбора вентиляторов.
Проектировщики, работающие в программе Autodesk Revit, могут скачать информационные модели нашего оборудования. Представленные на сайте BIM-модели адаптированы под российские стандарты
и соответствуют стандарту Autodesk BIM 2.0
Завод вентиляционных изделий «Русич»:
кухонные-вентиляторы.рф,
info@zvi-msk.ru,
Тел. +7 (495) 120-14-98
14
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Вентиляционное оборудование ROTADO
Оборудование Российского вентиляционного бренда
ROTADO широко используется при строительстве многоквартирных жилых домов, для оснащения производственных помещений, сельхоз объектов. Завод изготавливает вентиляционное
оборудование различного назначения, а также является самым
крупным производителем ротационных дефлекторов в России.
Представляем вашему вниманию аналоги зарубежных продуктов от вентиляционного завода ROTADO.
Российское производство ROTADO

Импортное оборудование

Ротационно-динамический дефлектор ROTADO (РДД): диа- Гибридный вентилятор: диаметр 240 мм; максимальный расход
метр от 300 до 800 мм; максимальный расход воздуха – от 400 воздуха 400 м³/ч; максимальное давление – 14–17 Па; мощность –
до 3600 м³/ч в зависимости от диаметра; давление – 2,4–11 Па; 16 Вт
мощность – 18–34 Вт.
Устройство представлено в восьми типоразмерах. Продолжительность активной работы от сети – не более 2,4 ч/сутки
Осевые вентиляторы ROTADO: асинхронный двигатель; Осевые вентиляторы DOSPEL: асинхронный двигатель; маматериал – нержавеющая или оцинкованная сталь (окра- териал – окрашенная сталь; производительность от 100 до
шивание RAL); мощность двигателя – от 0,37 до 0,55 кВт; 19 000 м³/ч
производительность – до 32 200 м³/ч
Вентиляционный завод ROTADO производит оборудование по техническому заданию заказчика. Мы
также изготавливаем: различные клапаны, вентиляторы (в том числе крышные), фасонные изделия.
rotado.ru,
sale@rotado.ru,
Тел. 8-800-700-24-60

Система чугунной безраструбной канализации Smart SML –
выбирай российское!
Система чугунной безраструбной канализации Smart SML является полным аналогом систем SML из Европы и КНР, ни в чем им не уступает и уже
более 5 лет производится в России. Соответствует стандарту EN 877.
Цены на продукцию фиксируются в рублях и отвязаны от текущего курса
мировых валют.
Обширное портфолио объектов, в которых установлена и с успехом эксплуатируется система Smart SML, говорит о высоком качестве и надежности
предлагаемых материалов. В качестве флагманских объектов можно выделить небоскребы в Москва-Сити – башни Neva Towers и IQ-квартал, аэропорт Домодедово, квартал жилых небоскребов Headliner. Маркой Smart
SML укомплектованы тысячи самых разных объектов на территории СНГ.
• Трубы, фитинги, хомуты – все производится в России.
• Цены – закреплены в рублях и не зависят от курсов мировых валют.
• Наличие – большой складской запас, позволяющий удовлетворить запросы рынка.
• Гарантия – 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.
• Срок службы – не менее 50 лет.
• BIM- и CAD-модели для комфортного проектирования.
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Реклама

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Смартекс Групп»:
www.smartex-group.com, www.smart-sml.com,
Тел.: 8 (495) 514-09-90, 8-800-770-00-33,
E-mail: info@smartex-group.com
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Информация данного раздела представлена на сайте www.abok.ru в разделе «Российский рынок инженерного оборудования»
По вопросам размещения: reklama@abok.ru

soupstock.in

Проектирование систем
противодымной вентиляции
Мнение эксперта

Продолжаем публикацию ответов на
вопросы проектировщиков, заданные
в ходе мастер-классов АВОК, посвященных особенностям проектирования
систем противодымной вентиляции и
противопожарной защиты. На вопросы
отвечает Борис Борисович Колчев,
заместитель начальника отдела –
начальник сектора огнестойкости
инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО
МЧС России.

www.abok.ru

Есть ли нормативные
ограничения по применению частотного регулирования в системах приточной и
вытяжной противодымной вентиляции?
Да, такие ограничения есть. В
соответствии с п. 29 перечня, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 08.10.2019 № 170,
подтверждению соответствия в
форме обязательной сертификации подлежат приборы приемно-контрольные и управления
пожарные и прочие устройства,
предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора. Преобразователь
частоты представляет собой
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устройство, расширяющее функциональные возможности прибора управления пожарного и
подлежит сертификации в составе этого прибора. Это очень
важно. Нельзя самостоятельно
найти какого-либо производителя преобразователя частоты
и отдельно включить его в цепь
управления системами приточно-вытяжной противодымной
вентиляции.
Также следует отметить, что
применение преобразователей
частоты в цепи управления системой вытяжной противодымной
вентиляции дополнительно ограничено положениями п. 7.22 СП
7.13130.2013, в соответствии с которым возможность применения

указанных устройств в составе
вентиляторов систем вытяжной
противодымной вентиляции следует определять на основании
испытаний по ГОСТ Р 53302.
В каких случаях и какого
типа незадымляемые лестницы сейчас нормативно
должны организовываться в многоквартирных жилых домах?
Разъясните организацию системы подпора по п. 6.1.3 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Вместо лестничной клетки типа Н1, преду-
сматриваемой в соответствии с
п. 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м
с общей площадью квартир на

Ход выполнения расчета по
определению требуемых параметров системы приточной
противодымной вентиляции,
обеспечивающей подачу наружного воздуха в незадымляемую
лестничную клетку типа Н2 с
дополнительными поэтажными
входами через тамбур-шлюзы с
подпором воздуха при пожаре,
никак не меняется. Воздух подается только в тамбур-шлюз на
этаже с очагом пожара, остальные тамбур-шлюзы приточным
воздухом не защищаются. В
этом случае из сценария просто
исключается открытая дверь на
этаже с очагом пожара и учитывается только дверь наружного
выхода из здания.
В каких случаях необходимо применять клапаны
избыточного давления?
Указанной в вопросе нормативной необходимости нет.
При этом следует принимать во
внимание, что в соответствии
с положениями п. 5.4.16 СП
2.13130.2020 внутренние стены
лестничных клеток типа Н2 не
должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий
для подачи воздуха системой
приточной противодымной вентиляции. В соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013
не допускается устройство клапанов избыточного давления
(далее – КИД) во внутренних
ограждающих строительных конструкциях незадымляемых лестничных клеток типа Н2.
Таким образом, применение
КИД, установленных во внутренних ограждающих конструкциях
неза дымляемых лестничных
клеток типа Н2, нормативно запрещено.
Вместе с тем, положениями
п. 9.9 СП 60.13330.2020 установлено, что для обеспечения
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этаже секции до 500 м эвакуационный выход допускается преду
сматривать на лестничную клетку
типа Н2 при выполнении следующих условий: наличие тамбуршлюзов с подпором воздуха при
пожаре на входах в лестничную
клетку на каждом этаже, в т. ч. при
сообщении лестничной клетки с
вестибюлем».
Вопрос, очевидно, касается
не лестниц, а лестничных клеток.
Касательно многоквартирных
жилых домов исторически приоритет отдан незадымляемым
лестничным клеткам типа Н1, т. к.
считается, что ввиду простоты
объемно-планировочного решения у такой лестничной клетки
более высокая надежность. Содержание в рабочем состоянии
такой лестничной клетки, по сути,
сводится только к поддержанию
в рабочем состоянии узлов притвора и элементов самозакрывания дверей, а также аварийного
освещения.
В современном домостроении архитектор зачастую пытается вписать незадымляемую
лестничную клетку типа Н1 в
сложную архитектурную форму
здания. Это приводит к тому, что
безопасность таких лестничных
клеток в условиях пожара весьма
сомнительная, что подтверждается обширными исследованиями, проводимыми ВНИИПО
в рамках CFD-моделирования.
Опубликовано много статей, которые подтверждают, что Н1 не
всегда хороша.
Ввиду низкой надежности (по
мнению авторов СП 1.13130.2020)
неза дымляемых лестничных
клеток типа Н2 авторами указанного свода правил для повышения надежности были введены
дополнительные тамбур-шлюзы
с подпором воздуха при пожаре
на этаже. Для чего это было сделано – вопрос к ним.
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нормативных условий функцио
нирования систем приточновытяжной противодымной
вентиляции допускается преду
сматривать сброс избыточного
давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток. Для сброса избыточного давления рекомендуется
использовать КИД или другие
устройства в наружных ограждениях защищаемых объемов,
аналогичные устройства в узлах обвязки вентиляторов при
размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной
средой) или снаружи здания,
преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем приточной
противодымной вентиляции (не
допускающие превышения значений частоты вращения более
50 Гц), обводные вентиляционные линии с установкой КИД и
другие технические решения, в
т. ч. основанные на применении
систем пожарной автоматики.
Таким образом, применение
КИД, установленных в наружных ограждающих строительных
конструкциях незадымляемых
лестничных клеток типа Н2, нормативно обосновано, при этом
требования к огнестойкости КИД
не предъявляются.
В соответствии с положениями табл. 25 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» тамбур-шлюзы должны
выделяться противопожарными
перегородками и перекрытиями.
Для такого типа ограждающих
строительных конструкций нормируется предел огнестойкости
заполнения проемов. Т. е. применение КИД в ограждающих
строительных конструкциях
тамбур-шлюзов (в т. ч. на входах
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в незадымляемую лестничную
клетку типа Н3) возможно только
с подтвержденным пределом
огнестойкости. Однако, принимая во внимание, что на территории Российской Федерации
отсутствует утверж денный в
установленном порядке метод
испытаний на огнестойкость и
работоспособность КИД (находится в разработке), а также
то, что ГОСТ Р 53301-2013, в соответствии с областью его применения, не может быть использован для решения этой задачи,
включение КИД во внутренние
ограждающие конструкции тамбур-шлюзов в настоящее время
ограничено до момента утверждения описанного выше стандарта (прогнозируемый срок утверждения – 2023 год).
Вместе с тем п. 9.9 СП
60.13330.2020 допускает установку КИД или других устройств
в наружных ограждениях защищаемых тамбур-шлюзов, установку аналогичных устройств в
узлах обвязки вентиляторов при
размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной
средой) и другие технические
решения, в т. ч. основанные на
применении систем пожарной
автоматики.
Таким образом, применение
КИД, установленных в наружных
ограждающих конструкциях тамбур-шлюзов, нормативно обосновано, при этом требования к
огнестойкости КИД не предъявляются.
В соответствии с положениями п. 6.2.27 СП 59.13330.2020
помещение пожаробезопасной
зоны (далее – помещение ПБЗ)
должно отделяться от помещений и коридоров противопожарными стенами (перегородками)
и перекрытиями. Таким образом,
по аналогии с тамбур-шлюзами

(см. выше) ограничивается возможность установки КИД во
внутренних ограж дениях помещения ПБЗ, и одновременно,
принимая во внимание положения СП 60.13330.2020 (см. выше),
допускается их установка во
внешних ограждениях.
В соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013 не
допускается устройство КИД во
внутренних ограждающих строительных конструкциях лифтов
с режимом транспортирования пожарных подразделений
(далее – лифт с режимом ТПП).
П. 9.9 СП 60.13330.2020 допускает установку КИД или других
устройств в наружных ограждениях защищаемых лифтов (не
дифференцируя при этом требования к лифтам с режимом
ТПП и с режимом «Пожарная
опасность»), встраивание аналогичных устройств в узлы обвязки
вентиляторов при размещении
последних в вентиляционных
камерах (гидравлически связанных с наружной средой) и другие
технические решения, в т. ч. основанные на применении систем
пожарной автоматики.
Таким образом, установка
КИД во внутренних ограждениях
лифтов с режимом ТПП не допускается, а для лифтов с режимом
«Пожарная опасность» рекомендуется в наружных ограждениях.
В зданиях медицинских
организаций с незадымляемыми лестницами дымоудаление надо делать из всех
коридоров или только из коридоров, сообщающихся дверями с
зонами безопасности и незадымляемыми лестницами?
В СП 7.13130.2013 здания
медицинских организаций в отдельную категорию не выделены.
По сути, эти здания подчиняются
общим принципам построения

Какой расход брать для
подбора КИД для лестничной клетки и для лифтовой шахты, чтобы избежать
превышения предела давления
в 150 Па на начальном этапе (все
двери закрыты) и в последующем (попеременное открытие
дверей на этажах)?
Расход на КИДе должен быть
равным массовому балансу
между расходом системы вытяжной противодымной вентиляции и расходом системы приточной противодымной вентиляции,
в случае если КИД стоит во внутреннем ограждении. При этом
следует учитывать ограничения
по установке, о которых написано выше. В случае установки
КИД в наружном ограждении
лестничной клетки расход воздуха, проходящего через открытый КИД, должен быть равен
расходу воздуха, уходящего через открытую дверь лестничной клетки наружу или на этаже
с очагом пожара, принимая во
внимание большее из полученных в ходе расчетов значений.
Для лифтовых шахт в последнем случае расход воздуха, проходящего через открытый КИД,
должен быть равен расходу воздуха, уходящего через открытые
двери на основном посадочном
этаже.
П. 7.2 (з) СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и
конд иционирование. Тре-

бования пожарной безопасности» (с изм. № 1, 2): «Удаление
продуктов горения при пожаре
системами вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать <…> из помещений хранения автомобилей
закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или
пристроенных к зданиям другого
назначения (с парковкой как при
участии, так и без участия водителей – с применением автоматизированных устройств), а
также из изолированных рамп
этих автостоянок.
Следует ли предусматривать
удаление продуктов горения из
отдельно расположенных или
встроенных в здания другого назначения закрытых надземных
помещений только для хранения
(без технического обслуживания
и ремонта) автотранспорта на
1–2 единицы (в т. ч. гаражей на
один автомобиль в административном здании)?
В том случае, если гараж
конструктивно изолирован от
здания и не имеет сообщения со
зданием через дверные проемы,
предусматривать его противодымную защиту не требуется. В
противном случае требуется.
Требуется ли просчитывать категорию вентиляционной камеры, если в
ней установлены шкафы управления, электрические шкафы
управления? По какой методике?
Да, требуется. Методика
приведена в СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывоопасной и
пожарной опасности».
Имеем незадымляемую
лестничную клетку Н3,
тамбур-шлюз которой

выходит в вестибюль. В этот вестибюль также выходят несколько
коридоров. Смежные с данным
вестибюлем помещения, в которых может произойти пожар, отсутствуют. Согласно п. 7.2 (г), мы
должны обеспечить удаление
продуктов горения из этого вестибюля. Но, как сказано выше, у нас
отсутствуют смежные с ним помещения, в которых произошел пожар. Параметры противодымной
вентиляции мы должны рассчитывать для одного из коридоров, которые выходят в этот вестибюль?
Противодымной защите подлежат только пожароопасные
помещения. Если данный вестибюль является исключительно
распределительным помещением, то да. В том случае, если в
вестибюле рассредоточена пожарная нагрузка, то следует рассматривать данный вестибюль не
как распределительный объем, а
как пожароопасное помещение.
Здание медицинского назначения: четыре этажа +
подвал, 2-я категория.
Лифт для перевозки пожарных
подразделений при пожаре на
все этажи. Тамбур-шлюз при выходе из лифта. Двери из коридора в тамбур-шлюз на всех
этажах, кроме подвала, открываются в тамбур-шлюз.
Делаем подпор в лифтовую
шахту (п. 7.14 (б) СП 7.13130-2013),
подпор в тамбур-шлюз (п. 7.14 (п)
СП 7.13130-2013).
Надо ли делать клапан избыточного давления в подвале из
тамбур-шлюза в коридор, если
дверь открывается в сторону коридора?
КИД в этом случае не решит
проблему, потому что, как уже
отмечалось выше, изделий с
подтвержденными пожарно-техническими характеристиками не
существует. Здесь, скорее всего,
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противодымной защиты, как и
здания других классов функцио
нальной пожарной опасности.
Соответственно, подлежат противодымной защите коридоры,
сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками, и
коридоры длиной более 15 м без
естественного проветривания
при пожаре.
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вопрос в напорных характеристиках самих систем, приводящих к избыточному давлению.
Нужно предусматривать другие
мероприятия, в т. ч. с использованием КИДов в местах, описанных СП 60.13330.2020.
В случае, когда каждый этаж
здания является самостоятельным пожарным отсеком,
для каждого коридора каждого
этажа предусматриваются автономные системы противодымной
вентиляции (п. 7.1 СП 7.13330.2013).
Это создает сложности с размещением такого большого количества оборудования и поиском шахт
для прохода между этажами. Есть
ли какие-то решения, позволяющие сократить количество систем
противодымной вентиляции при
подобном делении здания на пожарные отсеки?
В этом случае единственным
легитимным решением будет
разработка мероприятий по пожарной безопасности в рамках
СТУ, которыми будут предложены технические решения по

устройству общих систем вытяжной противодымной вентиляции для разных пожарных отсеков. Такая практика имеется.
В соответствии с п. 8.1
СП 7.13330.2013 ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования
систем общеобменной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами
помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее
EI 45.
Необходимо ли в таком случае устанавливать противопожарные клапаны на воздуховодах систем общеобменной
вентиляции, пересекающих
границу венткамеры, в соответствии с п. 6.22 СП 7.1330.2013?
Противопожарные клапаны
устанавливаются в соответствии с требованиями разд. 6
СП 7.1330.2013, кроме п. 6.22.
П. 6.22 нужно руководствоваться при определении предела

огнестойкости противопожарного
нормально открытого клапана.
Каков физический смысл
требований нормативных
документов по пожарной
безопасности о непревышении
избыточным давлением в лифтовой шахте порога в 70 Па? Как ие су щес тву ют варианты
уменьшения данного перепада
давления, если, согласно Методике расчета к СП 7.13130, давление в шахте лифта принимается одинаковым по высоте
шахты и распределенная подача в шахту не позволяет решить этот вопрос?
70 Па – это та предельная величина, при которой срабатывает
автоматика лифта. При превышении 70 Па двери кабины (сервомеханизмы) не закроются из-за
воздействия давления на их плоскость и лифт не переместится на
основной посадочный этаж.
Варианты уменьшения перепада давления – создавать в
лифтовых холлах зоны избыточного давления.

КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
в рамках деловой программы 28-й Международной выставки строительных,
отделочных материалов и инженерного оборудования «ИнтерСтройЭкспо»
Санкт-Петербург, Экспофорум, павильон F
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
• Заседание «Комплексные решения обеспечения требуемого микроклимата в зданиях различного функционального назначения»
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требования и практические решения»
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ELCO TRIGON XL – передовые
технологии для максимальной
эффективности и надежности
История ELCO Heating Solutions насчитывает уже более 90 лет. Все это
время одними из главных приоритетов компании являются исследование и
разработка новых технологий, которые позволяют добиться наилучших показателей эффективности и надежности котельного оборудования. Рассмотрим
это на примере газовых напольных конденсационных котлов TRIGON XL.

www.abok.ru

Линейка TRIGON XL включает семь моделей с
мощностью от 150 до 570 кВт в конденсационном
режиме. Одна из особенностей данных котлов – их
компактные размеры. Так, ширина моделей 150–
250 равна всего 468,5 мм, а моделей 300–570 –
748,5 мм. Благодаря этому котлы проходят через
стандартные дверные проемы. Для простого перемещения все модели TRIGON XL оборудованы колесами. После установки котла в нужном положении
он фиксируется на встроенных ножках с регулируемой высотой. Блок со смотровым окном и электродами розжига и ионизации в TRIGON XL можно
перенести с одной боковой стороны на другую, что
делает возможной установку котлов с минимальным зазором между боковыми стенками – всего
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250 мм. Поэтому котлы ELCO из данной линейки
могут применяться в самых компактных котельных.
Под корпусом TRIGON XL располагается уникальный секционный теплообменник собственной
разработки. Теплообменники всех котлов ELCO изготавливаются по технологии HEX3, которая преду
сматривает разделение камеры сгорания на три
зоны. В верхней зоне располагается секция горелки,
которая также является непосредственной частью
теплообменника. Для горелки применяются трубы
из нержавеющей стали с алюминиевым оребрением.
Ребра на трубах сжимаются, чтобы образовать большое количество небольших каналов для прохода
газо-воздушной смеси. Благодаря этому даже при
максимальной мощности котел работает с коротким
распределенным по всей площади горелки факелом.
Кроме того, через трубы горелки также проходит
теплоноситель, который отбирает тепло и снижает
температуру факела. За счет небольшой высоты и
низкой температуры факела ограничивается реакция
азота и кислорода и снижаются выбросы вредных оксидов азота NOx.
Под горелкой располагается секция теплообменника из гладких труб. Гладкие трубы используются
для того, чтобы достаточно долго поддерживать
дымовые газы при температуре выше 600 °С с целью доокисления монооксида углерода до диоксида
углерода и снижения неполноты сгорания. Поэтому
котлы ELCO имеют низкий уровень выбросов CO.
В нижней части котла располагаются две секции
теплообменника из оребренных труб. В этой зоне дымовые газы максимально охлаждаются и происходит
конденсация. Для фиксации оребрения на трубах используется роботизированная лазерная сварка, обес
печивающая тонкий сварной шов с минимальным изменением структуры материала. Данная технология
гарантирует высокое качество теплопередачи от

Кроме этого, теплообменник TRIGON XL разделен
на несколько секций, которые соединяются через
гибкие прокладки. В результате такой теплообменник менее подвержен температурным напряжениям
и износу.
Модульная конструкция TRIGON XL также позволяет разбирать котлы на компактные малогабаритные
блоки. Данная возможность может потребоваться в
условиях, когда доступ в котельную сильно ограничен.
Например, при реконструкции крышной котельной,
когда невозможно воспользоваться краном, котлы
TRIGON XL могут быть разобраны и по блокам перемещены на крышу на обычном пассажирском лифте.
С точки зрения автоматики TRIGON XL также
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым
к современным котлам. Встроенный котловой контроллер SIEMENS LMS 14 отслеживает множество
рабочих параметров, таких как температура подающей и обратной линии, температура дымовых газов и
давление теплоносителя. Мощность котла регулируется в автоматическом режиме в широком диапазоне
модуляции до 20 % номинальной производительности. До 16 котлов TRIGON XL можно подключить для
совместной работы в каскаде. При каскадной работе
тепловая нагрузка разделяется между несколькими
котлами для работы с пониженным уровнем мощности, что также позволяет повысить эффективность,
т. к. через теплообменник проходит меньшее количество дымовых газов и они сильнее охлаждаются.
Линейка TRIGON XL – идеальный пример того, как
большой опыт в области производства конденсационных котлов и постоянное стремление к инновациям
позволяет ELCO предлагать оборудование, которое
превосходит самые смелые ожидания.
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оребрения к теплоносителю. Применение оребренных труб позволяет изготавливать компактные котлы,
которые при этом имеют большую площадь теплообмена.
С целью большего снижения теплопотерь в котлах TRIGON XL применяется водяное охлаждение
камеры сгорания. Для этого в стенках располагаются дополнительные трубы, по которым проходит
теплоноситель. Фиксация труб осуществляется при
помощи гидроформинга – расширения под воздействием жидкости высокого давления. При использовании данной технологии обеспечивается наилучший контакт поверхности трубы со стенкой и высокое
качество утилизации тепла.
Применение передовых технологий в этих котлах
ELCO позволяет достигать эффективности выше 98 %
при работе в высокотемпературном режиме. Таким
образом, даже при эксплуатации TRIGON XL в высокотемпературных системах теплоснабжения обеспечивается значительная экономия газа по сравнению
с традиционными котлами. В конденсационном же
режиме эффективность TRIGON XL достигает впечатляющих значений – до 110,5 %! Одновременно с
этим в котлах обеспечивается крайне низкий уровень
вредных выбросов, соответствующий самым строгим
мировым стандартам. Высокая экологичность котлов
ELCO позволяет успешно устанавливать их в зонах с
повышенным требованием к уровню выбросов, например в центрах крупных городов и курортных зонах.
Для сохранения высокого уровня эффективности
на всем сроке службы в качестве материала для труб
теплообменника ELCO использует исключительно
нержавеющую сталь. Этот материал устойчив к коррозии со стороны теплоносителя, но для конденсационных котлов необходимо учитывать и коррозию
со стороны дымовых газов. Благодаря содержанию
хрома более 18 % на поверхности теплообменника
из нержавеющей стали формируется защитный слой
оксида хрома. Этот слой не подвержен воздействию
конденсата дымовых газов, образующегося при их
охлаждении ниже точки росы, и таким образом защищает наружную поверхность теплообменников
от отложений. Применение теплообменников из нержавеющей стали позволяет обеспечить долгий срок
службы котлов с сохранением высокого качества теплопередачи на весь период эксплуатации.
Еще одна технология, которая обеспечивает
долгий срок службы котлов ELCO, – подвижная конструкция теплообменника. В отличие от котлов с
монолитной сварной конструкцией в котлах ELCO не
используется жесткая фиксация труб к трубным доскам, напротив, имеется определенное пространство для их движения при нагреве и охлаждении.

Следите за проектами и новостями ELCO
на сайте и в соцсетях компании:
elco.net.ru,
t.me/elco_hs,
vk.com/elcohs
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Блочные тепловые пункты «Линас»:
стандартные и нестандартные
решения
Р. Н. Разоренов, руководитель направления блочных тепловых пунктов, ООО ПКФ «Линас»

www.abok.ru

Компания «Линас» производит блочные тепловые пункты (БТП) с 2019 года.
Несмотря на относительно небольшой срок, прошедший с начала развития
данного направления, сейчас компания входит в так называемую «большую
четверку» компаний, которые имеют альбом решений, согласованный в
ПАО «МОЭК». Это своего рода московский знак качества, поскольку требования
ПАО «МОЭК» достаточно жесткие.
БТП предназначены для обеспечения надежной и бесперебойной работы
систем отопления и ГВС зданий, рационального использования энергетических
ресурсов, а также для упрощения монтажа инженерных систем.
Кроме уже привычных блочных решений, в компании разработаны БТП,
оптимизированные для использования в старой застройке, поскольку они
адаптированы к условиям зданий, проект которых изначально не предполагал
установку подобного оборудования.
Использование в БТП по большей части отечественных комплектующих позволяет
компании спокойно продолжать работать в непростых экономических условиях.
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Типовые решения


Рис. 1. Блок отопления типового БТП
атмосферного типа, что позволяет использовать до
90 % их объема. Возврат теплоносителя обратно в
контур осуществляется при помощи насосов. Установка работает в полностью автоматическом режиме.
Если «статика» в контуре отопления выше давления
в «обратке» теплосети, то используется аналогичная
установка с функцией заполнения (АУПДЗ).
Как показала практика, такое решение позволяет в три и более раза снизить объем баков и
сэкономить значительные площади под баки. Часто это является более дешевым решением.
Конструкцией всех блоков БТП предусмотрена
возможность их доставки к месту монтажа при
стесненных условиях. Блоки ИТП располагаются
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Все типовые блоки БТП разработаны в соответствии с техническим заданием ПАО «МОЭК», согласованы в качестве Типового альбома блочных
тепловых пунктов заводской готовности и могут
быть легко применены в проектах ИТП (ЦТП) при
привязке к конкретному объекту, присоединяемому (или присоединенному) к сетям ПАО «МОЭК».
Различные решения, предложенные в альбоме,
реализуются в Москве. Все решения апробированы и в проекте, и в прохождении экспертизы, и
в реализации.
В частности, компания производит следующие
виды блоков для ИТП:
• блок отопления/вентиляции для независимого
и зависимого присоединения системы отопления (или вентиляции) на различные температурные графики, мощностью от 0,15 до 5 Гкал/ч;
• блок горячего водоснабжения для закрытого
двухступенчатого присоединения системы горячего водоснабжения, мощностью от 0,1 до
3,7 Гкал/ч;
• блок подпитки для обеспечения подпитки независимых систем отопления/вентиляции, выпускается в сериях:
	
МПО – блок насосов заполнения (подпитки)
системы отопления;
	
АУПД – автоматическая установка поддержания давления в системе отопления;
	
АУПДЗ – автоматическая установка поддержания давления и заполнения системы отопления.
На последних двух установках остановимся
чуть подробнее – они относятся к решениям, позволяющим существенно экономить место в ИТП,
и дают возможность обеспечить компенсацию температурного расширения теплоносителя при больших объемах контура отопления (вентиляции).
При достаточно высоком статическом давлении в контуре отопления, когда отношение статического давления и давления срабатывания
предохранительного клапана более 0,5, коэффициент использования расширительного мембранного бака, работающего под давлением, не более
0,3–0,35. Бывают случаи, когда этот коэффициент
составляет и менее 0,2. При этом при большом
объеме теплоносителя в контуре количество баков
и их объем становятся такими, что они занимают
существенные площади ИТП.
Решением в этом случае будет установка АУПД, в
состав которой включены тоже мембранные баки, но


Рис. 2. Автоматическая установка поддержания
давления (АУПД)
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на рамах, имеющих виброножки. Каждый блок ИТП,
в свою очередь, состоит из небольших модулей на
отдельных рамах. В случае необходимости блок
можно перекомпоновать, поскольку фактические
условия в помещениях (колонны, перегородки и
т. п.) могут потребовать разделить блок на части
и разнести их или расположить модули иным, более подходящим способом. Для этого и предусмотрена модульная конструкция.
На все типовые блоки проектирующим организациям предоставляются 3D-модели в AutoCAD
или Revit. Также возможно гибко менять комплектацию БТП с учетом пожеланий (бренд-листа) заказчика. Конструкторское бюро компании «Линас»
в короткие сроки может внести необходимые изменения в проект.
Следует добавить, что элементы БТП покрываются антикоррозионной мастикой, имеющей такой
же коэффициент линейного расширения, что и металл, в результате чего обеспечивается очень хорошая адгезия и долгий срок службы покрытия.

Нестандартные решения
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Для нестандартных (стесненных) решений в арсенале компании для комплектации БТП имеются
кожухотрубные теплообменники («планшетные»
ИТП), которые обладают всеми преимуществами
пластинчатых теплообменников, но лишены их недостатков.
Кожухотрубный теплообменник имеет те же
самые коэффициенты теплопередачи, что и


Рис. 3. У
 зел ГВС одноступенчатый с кожухотрубным
теплообменником
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Рис. 4. « Планшетное» решение для стесненных усло-

вий. ЦТП на два потребителя в составе узла
ввода с узлом учета тепловой энергии и трех
контуров: отопление, ГВС, вентиляция. «Планшетное» размещение вдоль стены из-за наличия в помещении пяти приямков

пластинчатый, но гораздо легче и дешевле в эксплуатации. Пластинчатый теплообменник при
эксплуатации требует периодической замены достаточно дорогостоящих резиновых уплотнителей.
За срок эксплуатации – порядка 10 лет – на обслуживание будет потрачена сумма, эквивалентная
стоимости теплообменника. В кожухотрубном теплообменнике всего два резиновых уплотнителя,
соответственно, его эксплуатация в несколько раз
дешевле и проще.
Данные теплообменники производятся более
30 лет, хорошо известны на территории нашей
страны и за рубежом. Очень активно их начали приобретать в Европе, но, к сожалению, санкции временно остановили этот процесс.
Кожухотрубный теплообменник эксплуатируется
так же, как и любой другой разборный теплообменник. Но, в отличие от пластинчатого теплообменника,
кожухотрубный имеет подтвержденный и много раз
доказанный эффект самоочистки, который проявляется при нагрузке в среднем не менее 60 % на теплообменник (в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально). На практике, когда из-за
выпадения осадка из теплоносителя пластинчатый
теплообменник нужно было 2–3 раза за отопительный сезон разбирать и промывать (соответственно,
из-за этого было установлено два теплообменника
параллельно), кожухотрубный отработал весь отопительный сезон на том же теплоносителе, а сервисные работы проводились в теплый период года.
И это далеко не единичный случай.

•

•

•

•

компактны, легко размещаются в плоскости
стен (или даже потолка), т. е. могут устанавливаться даже в затапливаемых помещениях;
имеют малый вес, не требуют специальных
приспособлений для доставки модуля к месту
монтажа, т. е. приспособлены для подъема или
переноса вручную внутри подвалов с учетом
требований безопасности;
комплектация кожухотрубными теплообменниками с эффектом самоочистки и низкими
эксплуатационными затратами (не требуют дорогостоящей смены резиновых прокладок, как
у пластинчатых теплообменников);
наличие практики, подтверждающей эффективность решения: доказанный срок безаварийной
эксплуатации теплообменников в российских
условиях – более 30 лет. 

Подробная информация
о решениях компании «Линас»
была представлена в рамках
вебинара АВОК.
Полная запись доступна на канале:
www.youtube.com/abokru

Реклама
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Кожухотрубный теплообменник изготовлен из
нержавеющей стали, из нее же изготавливаются
и пластинчатые теплообменники. Единственное
отличие: он имеет очень тонкую стенку, гораздо
тоньше, чем у пластинчатых теплообменников, –
0,4 мм, в силу того, что трубка гораздо лучше держит все усилия и напряжения, нежели пластина.
Размер теплообменника (его длина) зависит от
того, сколько свободного места имеется на конкретном объекте. Максимальная длина – 4 м.
Показательный пример – многоквартирный
дом бизнес-класса. В подвале расположена автомобильная стоянка и ИТП. Был запланирован большой тепловой пункт на пластинчатых теплообменниках. Альтернативный вариант с использованием
кожухотрубных теплообменников позволил уменьшить площадь теплового пункта в два раза. Это
дало возможность разместить на стоянке два дополнительных машиноместа. Высокая стоимость
машиноместа в доме бизнес-класса позволила
окупить тепловой пункт только за счет этих дополнительных машиномест.
Преимущества модулей «планшетного» ИТП
для стесненных условий:
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Во всем виноваты
теплообменники! Или нет?
В. Г. Барон, канд. техн. наук, профессор, директор ООО «Теплообмен» (Севастополь)

Ключевые слова: теплообменный аппарат, теплоэнергетика, отопление, система горячего
водоснабжения

В предыдущих номерах журнала был рассмотрен ряд наиболее часто
встречающихся ошибок, допускаемых проектантами, монтажниками и
эксплуатационниками применительно к теплообменным аппаратам. В
настоящей публикации описаны экзотичные, порой казусные ситуации, которые
первоначально не предполагались к рассмотрению в т. ч. и потому, что большинство
из них имели место достаточно давно. Однако, поскольку они все же были, а
значит, могут повториться, целесообразно рассмотреть и эти случаи.
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Начать хочется с действительно казусной
ситуации, когда, по мнению слесарей, обслуживающих котельную, водо-водяной теплообменник стал по совместительству и генератором
электроэнергии. Произошло это примерно 10 лет
назад в одном из вновь возведенных подмосковных поселков, где в составе построенной котельной был применен кожухотрубный теплообменный
аппарат. Вскоре после его монтажа поступил вызов специалиста для составления рекламационного акта в связи с тем, что теплообменник не
обеспечивал герметичное разделение полостей –
среда системы отопления попадала в котел. Чтобы
осуществить предварительный визуальный анализ
возможной причины нарушения плотности, требовалось провести демонтаж теплообменника. Однако слесарь отказался это делать, мотивируя тем,
что теплообменник вырабатывает электроэнергию
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и при прикосновении бьет током. Проверка показала, что на корпусе теплообменника действительно имеется столь значительный наведенный
потенциал, что прикосновение к корпусу аппарата
вызывает ощущение слабого удара током. Причина
разрушения стенок теплопередающих трубок была
установлена, и осталось только сожалеть, что для
выявления столь очевидной причины сотруднику
предприятия-изготовителя пришлось проделать
путь в несколько тысяч километров.
К столь же экзотическим относится случай, когда из-за якобы невыполнения теплообменником возложенных на него функций удалось выявить 10-кратную ошибку в учете расхода
тепловой энергии.
На крупном предприятии в Белоруссии в
ходе работ по модернизации одного из цехов
было решено с целью энергосбережения и более
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Пришлось представителю предприятия-изготовителя выезжать на объект. При анализе показаний
приборов (температура и давление выпара) оказалось, что температура соответствует указанной
в задании на проектирование и находится вблизи 120 °С, а давление не соответствует, т. к. в задании на проектирование было указано давление
1 кгс/см2, а на объекте стрелка манометра колебалась в районе 0 кгс/см2, постоянно отклоняясь
в отрицательную область. В этом случае причиной
резкого снижения эффективности конденсации
выпара являлся подсос неконденсирующихся газов (воздуха). Решение в данном случае удалось
найти – в тракте «свечи» была немного поджата заслонка, что немного повысило давление выпара в
корпусе теплообменника. Этого оказалось достаточно для вытеснения воздуха из корпуса теплообменника и резкого повышения эффективности его
работы. «Свеча» была погашена.
Когда представителям заказчика сообщили о
причине проблемы, они ответили, что, указав давление 1 кгс/см2, имели в виду абсолютное давление. Однако в инженерных расчетах давление, задаваемое размерностью «кгс/см2», подразумевает
не абсолютное, а избыточное давление, и именно
такая размерность нанесена на циферблаты манометров. Особенно часто такая трактовка давления,
указанного в размерности «кгс/см2», встречается,
когда параметры указывают не теплоэнергетики,
а специалисты, работающие с физическими или
химическими процессами. Поэтому, когда для
расчета теплообменника задают давления вблизи
1 кгс/см2, особенно при работе с паром, лучше
уточнить – имеется в виду абсолютное или избыточное давление.
На деревообрабатывающем предприятии в Белоруссии была спроектирована
система подогрева воды паром, поступающим с
температурой свыше 200 °С, в которой был применен серийный теплообменный аппарат нашей
компании. К сожалению, через короткий промежуток времени после его запуска в работу через
разъемное уплотнение в помещение стал пробиваться пар. Было высказано предположение, что
для уплотняющих прокладок использовалась бракованная резина, и были изготовлены прокладки
из резины другой партии. Однако ситуация повторилась, что не находило объяснения, т. к. на многих других объектах при таких же параметрах пара
такие же теплообменники работали безупречно. Но
коль скоро резиновые прокладки в данном случае
не выдерживали эксплуатационных условий, было
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корректного внутризаводского учета расхода тепловой энергии перевести цех на независимую
схему отопления, для чего был подобран и установлен теплообменный аппарат. Через некоторое
время заказчик уведомил, что аппарат имеет многократно более высокое сопротивление, чем записано в его паспорте, и к тому же не обеспечивает
заданный нагрев воды. Основывался такой вывод
на визуально считываемых показаниях расходомера и тоже визуально считываемых показаниях
температур с термометров входа/выхода нагреваемой воды. Если бы было сообщено, что сопротивление теплообменника больше расчетного на десятки процентов, а тепловые характеристики хуже
на единицы процентов, то поиск причин несоответствия мог пойти по ложному пути с непредсказуемыми выводами. Но несоответствие тепловых
характеристик на десятки процентов при многократном отличии фактического сопротивления от
расчетного сразу заставило предположить ошибку
в считывании фактических параметров. Однако из
Белоруссии сообщили, что считываемые параметры (расход и температуры) ложатся в основу хоть
и внутризаводского, но коммерческого учета и потому ошибка исключена. Все же небывалое несовпадение расчетных и фактических параметров
заставило нас попросить заменить термометры на
новые и убедиться, что картина остается принципиально прежней. После подтверждения того, что
замена термометров не привела к изменению ситуации, нами была высказана просьба сфотографировать циферблат расходомера и предоставить
фотографию. Изучение изображения позволило
выявить причину – специалисты, считывающие
показания расхода, неправильно учитывали нанесенные на циферблат расходомера значения
множителей к числам оборотов стрелки, таким
образом фиксируя расход тепловой энергии в 10
раз меньше фактического. После выявления этой
ошибки вина с теплообменника была снята.
На одном из химических заводов было
решено погасить «свечу» – так называли
трубу, из которой в атмосферу сбрасывался выпар,
содержащий химически агрессивные частицы (краска на автомобилях, стоящих на автостоянке, расположенной невдалеке от «свечи», разрушалась и
покрывалась пятнышками). Для этой процедуры
требовалось исключить выброс выпара, т. е. сконденсировать его в теплообменнике. Такой аппарат
был спроектирован исходя из поступивших данных
о параметрах выпара и изготовлен. Однако после
его установки «свеча» продолжала выбрасывать.
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принято решение использовать графитовые прокладки. Увы, это тоже не помогло, и, чтобы радикально решить проблему, был изготовлен теплообменник без применения прокладок, в котором
проблемное место было выполнено сварным. К
большому удивлению, мы вновь получили уведомление о той же проблеме. Пришлось доставлять
теплообменник из Белоруссии для его освидетельствования, в ходе которого было обнаружено, что
в месте сварки металл (нержавеющая сталь) был
деформирован и просто порван. Объяснить это
можно было только значительными усилиями, растягивающими корпус относительно трубного пучка.
Измерение величины деформации металла, т. е.
линейного перемещения корпуса относительно
трубного пучка, позволило теоретически определить длину прямолинейного участка паропровода,
не имеющего компенсаторов, перед присоединением к патрубку теплообменника. Обследование
на предприятии места монтажа теплообменника
подтвердило с высокой точностью (до метра) правильность теоретического определения длины вышеуказанного прямолинейного участка трубопровода.
Вот так очевидная ошибка проектанта не позволяла длительное время нормально функционировать немаленькому деревообрабатывающему
предприятию и привела к значительным и необоснованным финансовым потерям предприятия,
изготовившего теплообменник, т. к. пока специалисты предприятия-изготовителя не выполнили
чужую работу и не выявили настоящую причину
проблемы, таковой однозначно определялся теплообменник, в котором явным образом не обес
печивалась герметизация.
Еще одна командировка в Белоруссию
была вызвана необходимостью найти
причину, почему два параллельно установленных
по обеим средам пароводяных теплообменника не
обеспечивают заданного нагрева воды в системе
отопления, при том что входные параметры обеих
сред соответствовали расчетным.
Прибывшему специалисту была предоставлена возможность ознакомиться с входными параметрами (расходы и температуры обеих сред)
и с температурой воды на выходе. Все параметры,
кроме выходной температуры нагреваемой воды,
согласно показаниям электронных средств измерения, соответствовали исходным данным. Приглашающая сторона пребывала в полной уверенности, что проблема в теплообменниках.
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Возможность проверить расходы, фиксируемые имеющимися электронными средствами измерения, отсутствовала, но температуры пара и
воды как на входе, так и на выходе можно было проверить по обычным термометрам. Данные совпадали с теми, что показывали электронные средства измерения. Действительно, фиксировался
недогрев воды. Но при этом простой расчет теплового баланса давал существенное несовпадение –
по паровому тракту отдавалось больше тепла, чем
получала нагреваемая вода. Кроме того, присутствовали неравномерный стук термодинамического конденсатоотводчика и не просто дрожание,
а периодические броски стрелки манометра на
конденсатной линии. В результате анализа ситуации появилось предположение о неправильной
работе конденсатоотводчика, в результате чего
имели место проскоки пара.
Было найдено еще одно, немного отдаленное
от выходного патрубка теплообменника, место для
измерения температуры конденсата, что позволило продемонстрировать сотрудникам котельной
на первый взгляд неожиданную картину – температура конденсата спустя примерно 5 м после конденсатного патрубка теплообменника была выше,
чем сразу за патрубком. Пришлось объяснять, что
использованный в конструкции явно видавший
виды конденсатоотводчик не перекрывает полностью и своевременно проточную часть, благодаря
чему появляется пролетный пар – часть пара из паровой полости аппарата выходит в конденсатопровод, не отдав нагреваемой воде при конденсации
свою тепловую энергию, а конденсируется уже при
дальнейшем движении по конденсатопроводу, нагревая конденсат. Кстати, использование при повторном расчете теплового баланса температуры
конденсата, измеренной на отдалении примерно в
5 м от патрубка теплообменника, дало удовлетворительную сходимость.
Завершить перечень необоснованных обвинений теплообменников хочется описанием давно произошедшего полукриминального
случая (бедные теплообменники – и тут они оказались крайними).
Дело было в одном из небольших шахтерских
городов Донбасса в конце 90-х годов. А проблема
состояла в том, что существовавшие в городе на
тот момент централизованное отопление и ГВС
практически не функционировали. Встал вопрос о
восстановлении систем. Проект выполняла компания, уже имевшая к тому времени положительный
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то время как отлаженная в ходе обширных натурных экспериментов математическая модель теплообменников предполагала не менее чем 10 %-ный
запас. И вот, невзирая на шум от работающих воздуходувок, специалист услышал странный свист,
исходящий от одного из теплообменников (удалось даже предварительно определить место, откуда исходил звук, – входной патрубок по трубной
полости). Простое ощупывание входящих и выходящих патрубков всех параллельно работающих
теплообменников показало, что патрубки теплообменника, издающие свист, имеют очевидно другие
температуры по сравнению с патрубками остальных трех аппаратов. Наш представитель настоял на
том, чтобы этот комплект был выведен из работы,
благодаря чему появилась возможность отстыковать патрубки интересующего аппарата от трубопроводов системы и подвергнуть визуальному
осмотру входной патрубок. Увиденное изрядно
удивило – в крышке аппарата, вплотную к трубной
решетке, был прижат вырезанный по диаметру
трубной решетки кусок паронита. Однако сделано
это было небрежно – кусок паронита имел срез
(видимо, вырезали с края паронитового листа и
немного не рассчитали, а переделать поленились).
В итоге получился свисток – конфигурация в точности как в простейших детских свистках. После
этого была выполнена ревизия теплообменников
второго комплекта, на который была переключена
тепловая мощность на время разборки первого
комплекта, несмотря на отсутствие посторонних
звуков. Во втором комплекте картина повторилась,
только прокладка была без изъянов (вырезали, видимо, из середины паронитового листа).
Понятно, что после ликвидации этих «усовершенствований» комплект теплообменников с запасом выдал необходимые параметры.
Как потом выяснилось, между генподрядной и
субподрядной монтажными организациями возник финансовый конфликт, и непосредственно выполнявшие монтаж комплектов теплообменников
сотрудники субподрядной организации решили
таким образом отыграться на генподрядчиках.
А ведь все могло закончиться для нашей компании совсем по-другому, если бы не стечение
обстоятельств – к примеру, если бы слесаря субподрядной монтажной организации качественно
выполнили порученное им «черное дело» или если
бы к моменту приезда на объект нашего представителя в работе был другой комплект теплообменников.
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опыт применения теплообменников нашей фирмы.
Как обычно, они прислали опросные листы для
подбора теплообменников, согласно которым мы
и предложили свои аппараты. Спустя некоторое
время теплообменники были отправлены, а ближе
к концу ноября нам сообщили, что пока не могут
выйти на расчетные параметры. В ходе разговора
были обсуждены возможные причины и намечены
мероприятия для устранения неполадок, если таковые имелись. Примерно через месяц нашему
представителю все-таки пришлось выехать на место.
В котельной, где были смонтированы два комплекта теплообменников (100 %-ное резервирование) – по четыре параллельно установленных
аппарата в каждом комплекте – уже была собрана
комиссия из представителей проектной организации, генподрядной и субподрядной монтажных
организаций и начальника котельной. Специалисту нашей компании был представлен уже подписанный остальными членами комиссии акт, из
которого следовало, что в возникших проблемах
виноваты теплообменники. Было высказано предположение, что при данных параметрах необходимы не четыре, а пять аппаратов. Учитывая, что
наши представители не подписывают бумаги, не
вникнув в суть проблемы, а дело происходило 30
декабря, пришлось срочно заняться анализом фактических параметров. Опуская детали процесса (в
то время о всеобщей автоматизации и массовом
применении электронных средств измерения в
котельных в небольших городах еще даже не мечтали), отметим, что удалось выявить несоответствие температуры греющей воды, поступающей в
теплообменник, тому значению, которое было задано на подбор теплообменника и предусмотрено
в проекте. Когда персонал котельной убедили
поднять температуру воды на выходе из котла до
указанной в исходных данных, находящийся в работе комплект теплообменников выдал требуемые
параметры. Это вызвало радость представителей
проектной и генподрядной монтажной организаций, но было встречено без энтузиазма представителем субподрядной монтажной организации.
Конечно, был подготовлен новый акт, а представитель нашей организации попросил дать ему возможность еще раз вернуться на уровень верхней
площадки котельной, где рядом с ревущими воздуходувками были смонтированы наши теплообменники, – очень не верилось, что эти теплообменники
едва-едва обеспечили прописанные параметры, в

31

soupstock.in

Технологичность и
энергоэффективность: основные
линейки VRF-систем Midea
Корпорация Midea – несомненный лидер мирового рынка систем кондиционирования по количеству выпускаемого оборудования. VRF-системы Midea,
выпускаемые с 1999 года и сменившие уже шесть поколений, также занимают
достойное место на рынке. К примеру, в России Midea является лидером по
количеству реализованных систем – продукция корпорации представлена под
несколькими брендами.
Однако самые технологически продвинутые
системы выпускаются исключительно под собственным брендом корпорации.

Серия Midea Mini C

www.abok.ru

Открывает модельный ряд линейка систем небольшой производительности Mini C. Это компактные наружные блоки формата мини-VRF с одним вентилятором производительностью от 8 до
15,5 кВт. Модели 8–12 кВт имеют высоту менее 1 м,
что дает возможность скрытого монтажа за парапетами и ограждениями. Серия оснащается двухроторными DC-инверторными компрессорами с
низким уровнем шума, достигаемым благодаря

32

Серия Midea V6
Таким же образом реализовано охлаждение
силовой электроники и в «старшей» серии V6. В
нее входят полноразмерные наружные блоки номинальной производительностью от 8 до 32 HP
(22,4–90,0 кВт) в одном модуле. Как обычно, для
получения большей производительности модули
объединяются, что дает возможность получить до
96 HP (270 кВт) в одной системе. Это один из самых высоких показателей в отрасли.
Внутри блоков серии V6 скрыто немало интересных технологических решений. Имеется режим
переменной температуры хладагента, ставший
уже непременным атрибутом современной технологичной системы VRF. Компрессор с впрыском
хладагента обеспечивает надежную работу в режиме отопления вплоть до –25 °С за счет квазидвухступенчатого цикла. В комбинации с ним работает
переохладитель (экономайзер), который, в отличие
от конкурирующих решений, выполнен в виде пластинчатого теплообменника (обычно в целях экономии применяются решения типа «трубка в трубке»).
Пластинчатый теплообменник имеет большую площадь и обеспечивает заметно большее
переохлаждение, что позволяет повысить энергоэффективность в режиме охлаждения и производительность в режиме обогрева на 10 и 26 % соответственно.

Современные системы VRF работают тихо. В
серии V6 для снижения уровня шума предпринято
сразу несколько мер. Крыльчатки и решетки вентиляторов сконструированы так, чтобы снизить как
шум от воздушного потока, так и вибрации. Холодильный контур также имеет специально просчитанную конструкцию и выполнен так, чтобы передача вибраций от одних элементов к другим была
практически исключена. Конструкция вала и противовесов компрессора тоже способствует уменьшению вибраций, и к тому же сам компрессор заключен в шумоизоляционный кожух. Панели корпуса
имеют увеличенную толщину и повышенную жесткость также с целью уменьшения вибраций.
Конструк тивные решения дополнены программными инструментами для снижения шума.
Система вычисляет время наступления ночи по
пиковому значению дневной температуры и автоматически переходит в тихий режим, снижая скорости компрессоров и вентиляторов.
Картину дополняют современные функции для
облегчения и ускорения пусконаладки, такие как
автоматическая адресация внутренних блоков и
автоматическая дозаправка хладагентом.

Серии Midea V6-i и V6R
В семейство V6 входит несколько разновидностей систем. Первая представляет собой нечто
вроде облегченной версии под названием V6-i.
Отличие от стандартной серии – в невозможности
работы в модульной конфигурации. Это упрощает
и удешевляет конструкцию, поэтому такие системы – эффективное решение для тех проектов,
где не требуется большая производительность.
Кроме того, в эту линейку входят одиночные модули большой производительности, от 24 до 32 HP,
т. е. в этом диапазоне появляется возможность
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продуманной конструкции ротора и балансировочных грузов. Усиленная конструкция электродвигателя и использование подшипников высокой
прочности существенно продлевают срок службы
агрегата. Охлаждение силовой электроники происходит при помощи хладагента, это продлевает срок
службы электронных компонентов и снижает зависимость работы системы от уличной температуры.
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экономии на монтаже за счет уменьшения количества коммуникаций, а также оптимизации занимаемого пространства.
Следующая разновидность – наиболее технологичный вариант системы V6. Это V6R, трехтрубная система с рек уперацией тепла. В линейку входят одиночные модули номинальной
производительностью от 8 до 20 HP, а в многомодульной конфиг урации можно получить систему до 60 HP. Интересной особенностью V6R
являются блоки-распределители (MS-блоки)
на базе электронных клапанов с большим количеством ступеней открытия (до 3200), что дает
возможность более точно и плавно контролировать поток х ладагента. MS-блоки имеют полезную опцию вк лючения аварийной вентиляции
и аварийного отк лючения системы по су хому
контакту в случае утечки хладагента – остается
только дополнительно приобрести и установить
сами датчики утечки.
Многообразие линеек системы V6 дополняется большим выбором внутренних блоков. Новое поколение обладает кроссплатформенной
совместимостью со всеми линейками наружных
блоков и имеет улучшенный дизайн и расширенную функциональность. Доступно 10 типов во
всех распространенных и востребованных конфигурациях. Новый двигатель вентилятора обеспечивает семь скоростей воздушного потока,
что существенно больше среднего значения по
отрасли. Это позволяет более точно настраивать
работу блоков в соответствии с требованиями
пользователя.
В качестве элемента комплексного решения
имеется возможность включать в состав системы
вентиляционные установки с помощью специального соединительного комплекта AHU Kit. Более
подробно про подключение VRF Midea к вентиляционным установкам будет рассказано в одном
из следующих материалов. Такое использование
VRF-систем приобретает все большую популярность.

Серия Midea ATOM

www.abok.ru

Особняком в модельном ряду стоит серия ATOM.
Это специальная линейка систем небольшой производительности с улучшенным соотношением
цены и качества, предназначенная для небольших объектов. Она может обслуживать до девяти
внутренних блоков (совместимых только с серией
АТОМ) и имеет номинальную производительность
от 8 до 16 кВт. Интересной особенностью является
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возможность монтажа без пайки – система может
комплектоваться специальными разветвителями
и гребенками под вальцовочные соединения. Это
снижает стоимость монтажа. Линейка ATOM полностью унифицирована со «старшими» моделями по
системам управления.

Возможности управления
и облачные сервисы
Д ля управления системой пользователю
пред лагается большое количество возможностей, начиная с привычных индивидуальных и
инфракрасных пультов управления и заканчивая
шлюзами д ля подк лючения к системе управления зданием по одному из стандартных протоколов. В качестве промежуточного варианта
доступно решение в виде центральных пультов
управления с широкими возможностями автоматизации работы системы. Это позволяет настроить ее работу в оптимальном соответствии
с требованиями здания и избежать ненужных затрат электроэнергии. Доступны также решения
для удаленного управления локально или через
интернет.
Уникальной особенностью VRF-систем Midea
в поставке компании «ВРФ Центр» является возможность подключения к облачным сервисам через интернет. Программа «Климат Онлайн» дает
возможность пользователю удаленно следить за
работой системы, управлять ею, а в случае потенциального возникновения проблем оперативно
устранять их с помощью специализированной
сервисной службы. Это повышает надежность
работы оборудования, снижает вероятность отказов и времени простоя, а значит – уменьшает
стоимость жизненного цикла системы. 
Статья подготовлена ООО «ВРФ ЦЕНТР»,
https://врф.рф

Новинка от Testo: цифровые

весы для хладагента testo 560i

Новые беспроводные весы для измерения массы хладагента testo 560i от компании Testo – мирового лидера в сфере измерительных технологий для систем ОВКВ
и холода – совершенствуют процесс заправки холодильных систем и тепловых
насосов.

Весы в сочетании с интеллектуальным запорным клапаном,
цифровым коллектором Testo и
мобильным приложением Testo
Smart App позволяют автоматически заполнять холодильные
системы и тепловые насосы –
быстрее и точнее, чем когдалибо прежде. Это не только освобождает ценное время специалистов по кондиционированию
возду ха и обслу живанию холодильного оборудования для
выполнения других задач, но и
гарантирует, что система заполнена точным количеством определенного хладагента и, следовательно, работает без ошибок.
Весы и клапан автоматически подключаются по Bluetooth к
цифровым коллекторам Testo (текущее поколение testo 557s, testo
550s, testo 550i и предыдущие серии testo 557, testo 550), а также с
помощью приложения testo Smart
App к смартфону или планшету.
Цифровые весы отличаются
исключительным удобством и
высокой надежностью.

Полностью
автоматическая
заправка согласно
целевому значению
Новые весы для измерения
массы хладагента testo 560i с
интеллек т уальным запорным

клапаном и запатентованным
алгоритмом делают заправку холодильных систем и тепловых насосов проще и точнее, чем когдалибо прежде. Для этого можно
задать различные целевые параметры: перегрев, переохлаждение или масса хладагента. Просто выбираете соответствующий
пункт в меню манометрического
коллектора или в приложении
testo Smart App и вводите целевое значение. Далее весы и клапан все сделают полностью автоматически. Преимущества такого
способа заправки – экономия
времени для выполнения других
задач, безошибочное и точное
заполнение системы.
Весы и клапан автоматически подключаются по Bluetooth к
манометрическому коллектору и
к смартфону или планшету с помощью приложения testo Smart
App. Все измеренные значения

отображаются на экране в истории, а также в виде таблиц. Данные измерений хранятся в приложении для документирования
и создания отчетов. Беспроводное подключение весов и клапана к коллектору и приложению
доступно на расстоянии до 30 м,
что обеспечивает полную гибкость даже при работе в стесненных условиях.
Компактный корпус, небольшой вес и практичная ручка для
переноски делают весы чрезвычайно удобными. 3D-углы
позволяют сразу поместить тяжелый баллон с х ладагентом
максимально точно, текстурированная резиновая поверхность обеспечивает удержание
баллона, а д лительный срок
службы батареи весов и клапана позволяет проводить бесчисленное количество операций по заправке. Кроме того,
весы идеально подходят для использования на открытом воздухе благодаря высокой прочности и защите от брызг и пыли.
Цифровые весы testo 560i
совместимы с текущим поколением манометрических коллекторов testo 557s, testo 550s, testo
550i. Через приложение testo
Smart App их также можно использовать вместе с коллекторами предыдущей серии – testo
557 и testo 550. 
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Решать измерительные
задачи в холодильной
отрасли становится проще

www.testo.ru
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Регулирующие устройства

в интеллектуальной системе
управления вентиляционными сетями
А. С. Стронгин, канд. техн. наук, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН

Ключевые слова: вентиляция, воздухораспределительные сети, алгоритмы управления, регулирующие устройства

www.abok.ru

Системы вентиляции представляют собой важные инженерные сооружения для
контроля над распространением инфекции и создания комфортных условий
микроклимата. Оптимизация управления системой вентиляции может быть
выполнена с помощью инновационных регулирующих устройств – CAV- и
VAV-регуляторов (клапанов постоянного и переменного расхода воздуха).
Выбор алгоритма регулирования может определяться одним или несколькими
из следующих факторов: температура воздуха в помещении, относительная
влажность воздуха, концентрация диоксида углерода, нормируемый перепад
давления. Критерием выбора алгоритма регулирования является доминирующий
контролируемый фактор. Например, в помещениях с массовым пребыванием
людей доминирующим фактором служит концентрация диоксида углерода, а в
медицинском учреждении – нормируемый перепад давления между помещениями
для исключения перетекания загрязненного воздуха.
Проектирование вентиляционных систем с CAV- и VAV-регуляторами возможно
при наличии экспериментальных данных по основным аэродинамическим и
акустическим характеристикам регулирующих клапанов.
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Рис. 1. Конструктивное решение

клапана постоянного расхода воздуха с надувной
гибкой мембраной

давления и расхода воздушного
потока. Уменьшение живого сечения сокращает расход воздуха до нормируемых значений,
Заслонка
которые устанавливаются поворотным кольцом, регулирующим
степень натяжения мембраны.
Точность поддержания заданного расхода составляет примерно ±10 %. По исполнению
такие клапаны разделяются на
низконапорные (до 250 Па) и высоконапорные (до 650 Па).
Принцип действия клапана с
поворотной регулирующей пластиной состоит в обеспечении
равновесия силы давления воздуха на пластину и реактивных
сил, создаваемых калиброванной пружиной и пневмоамортизатором на пластине. По варианту исполнения такой клапан
может быть дополнен термозвукоизоляцией.
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Регулирующие клапаны подИнтеллектуальная система
разделяются по конструкции и
управления сетями вентиляции
способу применения на две оси кондиционирования воздуха
новные группы:
осуществляет качественное и
количественное изменение па- • для поддержания постоянного расхода воздуха на конраметров в автоматическом ретролируемом участке вентижиме по заданному алгоритму
ляционной сети с постоянным
регулирования.
или дискретным поддержаУправление системами веннием расхода (Constant Air
тиляции и кондиционирования
Volume, CAV);
воздуха осуществляется каче• для изменения расхода возственным, количественным или
духа в системах с переменкачественно-количественным
ным расходом (Variable Air
способом. Под качественным
Контроллер
Volume, VAV).
спо с о б ом под р а зу мев аетс я
Клапаны постоянного расрег улирование температ уры
хода позволяют зафиксировать
теплох ладоносителя в вентитребуемый расход воздуха в
ляционном устройстве, обес
системе вентиляции даже при
печивающее соответствующее
возникающих изменениях даврег улирование температуры приления в сети на контролируемом
точного воздуха. Диапазон измеучастке или воздухораспреденения температуры приточного
лительном устройстве при извоздуха ограничен санитарноменении аэродинамического
гигиеническими требованиями.
сопротивления на других участПод количественным способом
ках, возможном в процессе
подразумеваетсяКонтроллер
регулирование
эксплуатации
или при проверасхода вентиляционного
возИзмерительный
зонд
дении наладочных работ. Их предуха либо во всей системе, либо
имуществом является невысопо отдельным (контролируемым)
кая стоимость и независимость
участкам вентиляционной сети.
от подключения к электросетям.
При наиболее распространенном
Клапаны постоянного расхода по
качественно-количественном
принципуЗаслонка
действия и конструкспособе регулирования испольтивному исполнению могут вызуется комбинация качественполняться с гибкой мембраной
ного и количественного способов.
(рис. 1) или заслонкой (рис. 2).
Наилучшие возможности управПринцип действия клапана с наления микроклиматом отдельных
дувной гибкой мембраной созон при изменении воздействуИзмерительный
стоит в уменьшении его живого
ющих зонд
фак торов достигаются
сечения при надувании мемприменением рег улирующих
браны вследствие увеличения
устройств (клапанов).


Рис. 2. Конструктивное решение клапана постоянного расхода воздуха с поворотной регулирующей пластиной
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Контроллер

Заслонка

Измерительный зонд

Рис. 3. П
 ринцип действия регулятора с переменным расходом воздуха
(VAV-регулятор)

www.abok.ru

Клапан постоянного расхода
воздуха позволяет произвести
наладку систем вентиляции согласно проектной документации и c минимальными затратами.
Недостатками CAV-клапанов
являются невысокая точность
регулирования, невысокая энер
гоэффективность, невозможность использования в помещениях с переменной нагрузкой.
Система с переменным расходом воздуха позволяет осуществлять точный контроль
объемов возду ха, поступающих в помещение для поддержания заданных параметров
микроклимата, включая помещения с переменной нагрузкой.

Регулирование расходов воздуха может осуществляться по
различным показателям, таким
как температура и относительная влажность воздуха в помещении, концентрация диоксида
углерода, перепад аэростатического давления и др. [1–4].
Несмотря на то что стоимость
VAV-системы выше, чем CAV, ее
применение обусловлено более
высокими показателями точности регулирования, теплового
комфорта и энергоэффективности. Принцип действия VAVрегулятора показан на рис. 3.
Вариант конструктивного решения клапанов с переменным
расходом воздуха приведен на
рис. 4. Конструктивно клапаны


Рис. 4. В
 ариант конструктивного решения клапанов с переменным расходом воздуха
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могут иметь одну или несколько
поворотных лопаток.
Клапаны переменного расхода воздуха позволяют проектировать разветвленную вентиляционную сеть с контролем
расхода воздуха на оконечных
устройствах. Отпадает необходимость в точном гидравлическом расчете и увязке сети, а
также ее реконструкции при изменении планировочных решений или условий эксплуатации.
В многофунк циона льных
зданиях, вк лючающих помещения с различными требованиями к параметрам микрок лимата, целесообразно
комбинировать применение
CAV- и VAV-регуляторов.
При выборе регулирующего
клапана следует руководствоваться следующими параметрами:
• функциональное назначение
и условия эксплуатации клапана;
• способ и алгоритм регулирования;
• опциональное оснащение;
• необходимые комплектующие изделия.
Для проектирования вентиляционных сетей необходимо
также знание аэродинамических
и акустических характеристик
регулирующих клапанов, важнейшими из которых являются
[5–7]:
• расходная характеристика
клапана (зависимость расхода воздуха через клапан
от располагаемого перепада
аэростатического давления в
рабочем диапазоне изменения расчетных параметров);
• коэффициент аэродинамического сопротивления клапана
при различных расходах воздуха и положении регулирующего механизма;

•

акустические характеристики – уровни звуковой мощности и звукового давления с
учетом А-фильтра (дБА) и в октавных полосах нормируемых частот.
Коэффициент аэродинамического сопротивления – безразмерная величина, которая
определяет потери давления в клапане в долях
динамического давления и рассчитывается по
формуле Вейсбаха.
Коэффициент местного сопротивления зависит от конструкции изделия и от числа Рейнольдса. При развитом турбулентном режиме
коэффициент аэродинамического сопротивления от числа Рейнольдса практически не зависит, а зависит от конструкции изделия.
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Обзор модельного ряда VRF
Kentatsu: комплексные решения
Оборудование для систем ОВиК под брендом Kentatsu представлено на рынке
России с 2005 года. За это время бренд завоевал прочные позиции, т. к. предлагает отличное соотношение цены и качества и обеспечивает высочайший
уровень пред- и постпродажной поддержки. В дополнение к этому в последнее
время появилась возможность подключения к облачным сервисам и удаленного
сервисного обслуживания. Это уникальная особенность для российского рынка
ОВиК, а возможности, предоставляемые дополнительными сервисами, должны
еще больше укрепить позиции Kentatsu.
Бренд Kentatsu – один из немногих, способных предложить заказчику комплексное решение для реализации проекта: не только системы
кондиционирования, но и другие инженерные системы, работающие с ними в связке.
В линейку Kentatsu входят и VRF-системы. Линейка активно обновляется и пополняется, предлагая потребителю на выбор оборудование с
различными параметрами и сочетанием цены и
качества. В 2022 году она состоит из двух параллельных модельных рядов с близкими характеристиками, но различным ценовым позиционированием и разным набором особенностей.

Линейка Kentatsu DX PRO C
www.abok.ru

Линейка DX PRO C появилась в составе предложения Kentatsu в 2018 году и уже успела завоевать
большую популярность. DX PRO C предлагает передовые технологии по очень привлекательной цене.
Системы небольшой производительности DX
PRO C Mini – классические представители формата
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мини-VRF, они закрывают диапазон производительности от 8 до 33,5 кВт. Модели от 8 до 16 кВт обладают
важным преимуществом: один вентилятор и высота
менее 1 м. Это удобно для скрытого монтажа. Инверторный двухроторный компрессор также является
распространенным решением для систем такого
типа. За счет специальной конструкции электродвигателя обеспечивается устойчивая работа на очень
низких оборотах (до 20 об/с), что повышает эффективность при неполной загрузке. Продуманная конструкция ротора снижает уровень шума.
Наружные блоки линейки имеют интересную
функцию защиты от действия ветра. Если в режиме ожидания перед включением блока лопасти
вентилятора под воздействием ветра вращаются
с большой скоростью в сторону, противоположную рабочему направлению, то включение системы может повредить двигатель вентилятора. В
таких условиях включение системы блокируется
до тех пор, пока скорость вращения лопастей не
снизится до приемлемой.


Длины и перепады высот магистралей трубопровода

Основная линейка систем DX PRO CH состоит
из модулей номинальной производительностью
от 8 до 32 HP (22,4–90,6 кВт), которые могут объединяться в комбинации для получения производительности до 96 HP (270 кВт). Это один из самых
лучших показателей в отрасли.
Система DX PRO CH может обслуживать большие длины фреоновых магистралей – до 240 м до
самого дальнего внутреннего блока – с перепадами высот до 110 м. Это существенно расширяет
диапазон ее применимости, особенно с учетом
большой доступной мощности – можно обслуживать крупные здания с высокой тепловой нагрузкой.
«Под капотом» системы DX PRO CH имеется ряд
интересных технических особенностей. Компрессоры со впрыском хладагента с некоторых пор стали
частью «джентльменского набора» систем VRF высокого класса. В данном случае они тоже применяются
и обеспечивают теплопроизводительность на уровне
85 % от номинала при температуре –15 °С. Переохладитель в виде пластинчатого теплообменника имеет
большую площадь поверхности и, соответственно,
высокую эффективность. Датчики давления имеют
повышенную точность (короткие промежутки опроса),
что дает возможность системе более оперативно реагировать на изменение нагрузки.
Имеется ряд функций для повышения надежности. Охлаждение плат с помощью специального
контура хладагента снижает их зависимость от
уличной температуры и увеличивает срок службы.
Режимы ротации и резервирования компрессоров,
вентиляторов и модулей наружных блоков целиком

также помогают продлить срок службы системы и
снизить время простоя при ремонте.
Высокоэффективный маслоотделитель и специальная система контроля уровня масла позволяют
избежать выхода из строя компрессоров даже в
случае ошибок монтажа. Система контроля уровня
заправки хладагента облегчает процесс пусконаладки и также позволяет избежать грубых ошибок
монтажа. Как в любой современной VRF-системе,
диагностика и настройка осуществляются при помощи дисплея и кнопок на плате управления.
Укомплектовать систему Kentatsu DX PRO C
можно девятью различными типами внутренних
блоков. Представлены все наиболее востребованные конфигурации и типоразмеры. Беспроводные
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Наружный блок Kentatsu DX PRO CH (KVH_HZAN3-B)


Высокоэффективный компрессор с дополнительной инжекцией хладагента
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Система Kentatsu
DX PRO Basic
(KYRTB_HZAN1)

пульты управления входят в комплект. Кроме того,
на выбор предлагаются несколько типов проводных пультов с различным дизайном. Для центрального управления помимо облачных сервисов
доступны несколько вариантов центральных пультов и широкая линейка шлюзов для подключения
к системам управления зданием по стандартным
протоколам.

Системы Kentatsu DX PRO

www.abok.ru

Линейка систем Kentatsu DX PRO направлена на
удовлетворение потребностей самых взыскательных потребителей. Здесь представлены решения
на любой бюджет и для любых задач.
Открывает модельный ряд DX PRO Basic. Это системы, сочетающие в себе достоинства VRF (большие длины магистралей, отсутствие необходимости
прокладки больших «пакетов» труб, высокая производительность) с достоинствами мультисплит-систем (простой монтаж и пусконаладка, высокая ценовая эффективность). Это отличное решение для
квартиры или загородного дома. В линейке представлены модели от 8 до 16 кВт по номинальной


Наружный блок Kentatsu DX PRO W (KTWY_HZAN3-B)
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производительности. К ним предлагается шесть
типов внутренних блоков (они не являются перекрестно совместимыми с другими линейками
DX PRO). С другой стороны, здесь имеется совместимость со всеми решениями по системам управления для «старших» линеек, так что пользовательский опыт максимально унифицирован.
Полноразмерные системы DX PRO V и DX PRO HR
с рекуперацией тепла доступны в виде отдельных модулей – от 8 до 22 HP и от 8 до 20 HP соответственно, а
также в виде комбинаций. В зависимости от системы
комбинировать можно до четырех модулей (для
DX PRO V), получая таким образом номинальную
производительность до 88 HP, и до трех модулей
(для DX PRO HR), где номинальная производительность достигает 60 HP. По функциональности эти системы подобны DX PRO C. Из особенностей можно
выделить полностью поворотный блок электроники
для облегчения ремонта и обслуживания.
В линейку DX PRO входят так же системы
DX PRO W с водяным охлаждением конденсатора –
редкость для данного рыночного сегмента. Это очень
интересное решение для высотных зданий или мест,
где имеется источник «бросового» тепла (производство, сброс технологической воды, водоем и т. д.).
В последнем случае можно построить систему с очень
высокой энергоэффективностью и возможностью
круглогодичной работы. Такие системы в последние годы приобретают все большую популярность, в
первую очередь для проектов высотных зданий, где
позволяют легко обойти проблему недостатка места,
сброса тепла и больших перепадов высот.
Линейка вну тренних блоков д ля систем
DX PRO V, DX PRO HR и DX PRO W включает в себя
восемь самых востребованных типов. Помимо
внутренних блоков доступна широкая и хорошо
проработанная линейка комплектов для подключения к вентиляционным установкам. О ней мы
подробно расскажем в следующих статьях.
Статья подготовлена ООО «ВРФ ЦЕНТР»,
https://врф.рф
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Вентиляция животноводческих
зданий: практические решения
В. Н. Боломатов, инженер, Почетный строитель РФ, член ТК 400 «Производство работ в строительстве.
Типовые технологические и организационные процессы»

Ключевые слова: животноводческий комплекс, трансмиссионные потери, воздухообмен,
вытесняющая вентиляция

Требования к вентиляционным устройствам животноводческих сооружений
должны быть выше уровня жилых зданий в части эффективности и надежности
работы систем ввиду специфики физиологии терморегуляции животных, высокой
степени загрязнения внутреннего воздуха и факта, что животные большую часть
своей жизни проводят в помещении при высокой плотности размещения.
Характеристика зданий и трансмиссионные потери
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Животноводческие комплексы – это, как правило, быстровозводимые отдельно стоящие одноэтажные здания I–IV степеней огнестойкости
класса С0, с выделенными производственными
зонами и общим транспортным коридором для
обслуживания животных. В стенах обычно устанавливаются оконные проемы с управляемыми
створками. На кровле – вытяжные регулируемые
светоаэрационные клапаны или фонари. Стены
зданий выполняются из эффективных сэндвичпанелей. Потери тепла через ограждающие конструкции здания определяются по [1]. Потери
тепла через полы незначительны и редко превышают 12 % от общих потерь, но проектировщику
следует обязательно выполнить расчет тепловых
потерь через полы в первой двухметровой зоне
[2] и провести анализ величины теплопоглощения пола, т. к. пол животноводческого комплекса
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находится в условиях воздействия влаги и является местом отдыха животных. Если в помещении
выделены температурные зоны для беременных
и новорожденных животных, рекомендуется использовать теплые полы – трубопроводные с
незамерзающим теплоносителем или электрические. Они просты по конструкции, надежны
в работе и безопасны в пожарном отношении.
Мощность теплового контура должна обеспечивать температуру в соответствующей зоне на 4 °С
выше температуры помещения. Тепловой баланс
здания определяется по стандартным методикам
на основании данных расчета потерь тепла через
ограждающие конструкции и количества тепла,
выделенного животными.

Принципиальные решения
Выбор решений по отоплению и вентиляции зданий агропромышленного комплекса

Воздухообмен помещения
Объем воздуха для воздухообмена следует
определять исходя из количества животных и условий ассимиляции тепла, газов и влаги отдельно для
теплого, холодного и переходного периодов года,

0,5h
Открыто

Закрыто

+1,800
+1,500
0,000


Рис. 1. Схема распределения воздушных потоков
Сопла

принимая большую из перечисленных величин. В
холодный период года количество наружного воздуха, подаваемого в помещения, следует принимать по расчету, но не менее 15–18 м3/ч на 100 кг
массы животных. При отсутствии данных о числе
и характеристике животных для предварительных
оценок
общий воздухообмен достаточно принять в
Венткамера
4–5-кратном объеме. Далее принятый воздухообмен проверяют на ассимиляцию основных вредностей – как правило, принимают влагу. При расчете
за смоченную поверхность рекомендуется принимать пол без транспортного коридора и стены высотой до 1,5 м, которые покрыты конденсационной
влагой. Влаговыделения допускается принимать в
размере 15 г/ч с м2 смоченной поверхности. Проверка воздухообмена по избытку влаги выполняется по уравнению:
Gвл ∙ 103
L = d –d
,
пом
прит

(1)

3
где L – количество воздуха, м /ч,
Gвл –	количество влаги, выделенное в помещении, г/ч,
dпом –	влагосодержание воздуха помещения, г/кг,
dприт –	влагосодержание приточного воздуха, г/кг.
В теплый период воздухообмен рекомендуется
увеличивать в 2–3 раза.
C

l
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Расчетные параметры наружного воздуха
следует принимать в соответствии с [3]:
• параметры А – для систем вентиляции в теплый
период;
• параметры Б – для систем вентиляции и воздушного отопления для холодного периода года
в зданиях со средней температурой наиболее
холодной пятидневки ниже –10 °С;
• в переходный период – температура Т = 10 °С,
энтальпия I = 26,5 кДж/кг.
Параметры внутреннего воздуха для проектирования вентиляции в животноводческих зданиях
принимают по техническому заданию. При отсутствии данных в техническом задании параметры
следует принимать по нормативным источникам
[4] или принимать:
• температуру воздуха в холодный период
15±1,0 °С, в теплый период – не более 30 °С;
• относительную влажность 70 %;
• скорость движения воздуха в холодный и переходный периоды года 0,25±0,05 м/с, в теплый
период 1,5±0,5 м/с.

Сторона для
теплого периода
года

d0

Расчетные параметры внутреннего
и наружного воздуха

Сторона для
холодного периода
года

ВЫТЯЖКА
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определяется условиями технического задания,
расчетными параметрами внутреннего и наружного воздуха, данными теплового баланса здания,
особенностями нахождения животных и экономической оценкой и для зданий агропромышленного
комплекса принимается: а) в холодный период
года по схеме с принудительным побуждением и
воздушным обогревом; б) в теплый и переходный
период – с естественным побуждением. При невозможности обеспечения нормируемых параметров естественными системами принимают схему
механической вентиляции, в т. ч. с охлаждением,
или смешанные схемы. При наличии каналов и
подполий предусматривают местные системы.
Для сооружений индивидуального и фермерского
хозяйства принимают естественные устройства
вентиляции.

Структура вентиляции
Для вентиляции здания принимаем метод вытеснения, т. е. подачу приточного, чистого воздуха
на нижний уровень, в зону нахождения животных
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Рис. 2. Принципиальная схема воздухораспределения

D0

d0

(рабочая зона), и организованное удаление из
верхней зоны помещения воздуха с избыточным
теплом, влагой, пылью и газом. Схема распределения воздушных потоков в здании приведена на
рис. 1.
Приточный воздух струями направляется в нижнюю зону и не смешивается с воздухом помещения.
Если температура приточного воздуха ниже температуры воздуха помещения, то за счет температурного градиента воздух активнее вытесняется
C
из нижней зоны вверх, повышая эффективность
метода.

l

Схема воздухораспределения
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Выбор устройств для распределения приточного воздуха является наиболее сложной и
ответственной задачей. Среди многочисленных
воздухораспределителей рассмотрим редко применяемый в практике – сопла. Воздухораздача
приточного воздуха направляющими соплами
обеспечивает аэродинамическую устойчивую
подачу охлажденного или нагретого воздуха при
качественно-количественном изменении расхода. Т
 . к. циркуляция воздуха в помещении определяется в основном направляющими струями,
изменение параметров воздуха, подаваемого
основными струями, практически не приводит к
нарушению системы циркуляции и может обеспечивать микроклимат, комфортный для животных, без образования сквозняков и застойных зон
при любых режимах работы системы вентиляции.
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Схема вентиляции и подачи приточного воздуха
представлена на рис. 2.
Подогретый приточный воздух (воздушное
отопление) или охлажденный и сухой воздух (кондиционирование) подается соплами в нижнюю
часть помещения вертикально вниз компактными
струями. Струя распространяется в направлении
рабочей зоны по прямой, с расширяющимися
границами. Разность температур приточного воздуха и воздуха помещения не должна превышать
4–6 °С во избежание превышения допустимой
подвижности воздуха (сквозняков) на уровне рабочей зоны. Сопла размещают на воздуховоде, в
верхней зоне помещения, между оконными проемами, равномерно по длине здания, причем струя
на выходе из сопла не должна смыкаться, угол
при вершине конуса сопла должен составлять 60 °
и более.
С целью исключить «налипание» струи на стены
и появление зон с высокой скоростью движения
воздуха в рабочей зоне следует контролировать
угол отклонения струи сопла от стены. В случае
использования подачи охлажденной воздушной
массы поворот сопла должен составлять 20±2,5 °.
Если через воздухораспределитель подается нагретый или изотермический воздух, угол наклона
сопла составляет 10±2,5 °.
В холодный период температура подаваемого
воздуха принимается из условий компенсации
потерь тепла, но не выше 35 °С. В теплый период
теплосодержание подаваемого воздуха принимается из условий охлаждения и осушки, но температура подаваемого воздуха не должна быть
ниже 16 °С. Скорость воздуха на выходе принимается по расчету [5], в зависимости от расстояния, на отметке +1,5 м и отметке воздухораспределителя и находится в диапазоне 6,0–10,0 м/с.
Скорость воздуха при входе в рабочую зону для
изотермической струи следует определять по
уравнению:
VL =

6,88 ∙ Vо ∙ Fо
,
L

(2)

где VL – осевая скорость струи, м/с,
Vо – скорость струи на выходе из сопла, м/с,
2
Fо – площадь сопла, м ,
L – расстояние от сопла до рабочей зоны, м.
Для неизотермической струи при перепадах
температур более 5 °С следует внести коэффициенты на тепловые характеристики струи. При
выборе количества воздухораспределителей

Вентиляционное оборудование следует размещать в отдельном помещении в соответствии с [3].
Приточная установка с вентилятором переменной частоты вращения при принятой технологической компоновке (фильтр, электро- или водный
воздухонагреватель, воздухоохладитель, как правило, непосредственного испарения, шумоглушители и т. д.) должна быть повышенной надежности
и с резервными двигателями.
Схема работы приточных установок:
• в теплый период года приточные установки работают в режиме вентиляции с максимальной
подачей;
• в переходный и холодный периоды года установки работают в режиме вентиляции и воздушного отопления.
Нагрев приточного воздуха может выполняться
в теплообменнике или за счет рециркуляции, регулирование приточного воздуха – за счет изменения соотношения наружного воздуха и воздуха
помещения.
Вытяжные системы и устройства. При наличии подполий и каналов следует предусматривать
механическую местную систему от верхней части
каналов для удаления газов из мест их образования. Для удаления загрязненного воздуха из

d0
lC


Рис. 3. Эскиз соплового воздухораспределителя
помещения используются вытяжные устройства с
естественным побуждением (аэрация). В качестве
естественных побудителей могут быть использованы вентиляционные фонари, фрамуги, дефлекторы или клапаны. Расход удаляемого воздуха
воздушными клапанами обеспечивается изменением положения их регулирующих устройств. Для
создания воздушного подпора в помещении объем
удаляемого воздуха должен составлять 50 % минимального воздухообмена холодного периода
года. Место расположения вытяжных устройств
следует выбирать исходя из конструктивных особенностей здания, причем устройства наиболее
целесообразно размещать в зоне теплого воздуха
верхней части здания, вне зоны воздухозабора рециркуляции.
Воздуховоды в животноводческих помещениях
выполняют в соответствии с [3] и прокладывают по
стенам, потолку, колоннам и другим строительным
конструкциям зданий. В основном применяют воздуховоды, изготовленные из оцинкованной стали
или синтетических материалов, круглого сечения.
Скорости воздуха в воздуховодах рекомендуется
принимать в диапазоне 15–20 м/с. Скорость воздуха в подводящем воздуховоде должна быть
выше скорости воздуха, выходящей из сопла.
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Конструирование оборудования
и воздуховодов

D0

целесообразно использовать большое количество
воздухораспределителей с меньшим расходом.
После определения основных параметров сопел и
их количества производят проверочный расчет на
акустические ограничения (оценка уровня шума).
Тип и модель сопла определяются из каталога производителя или могут изготовляться индивидуально. При индивидуальном изготовлении сопловые воздухораспределители должны иметь вид
конуса (рис. 3).
Диаметр выходного сопла dо при приближенных расчетах следует принимать от 50 до 150 мм.
Минимальная скорость выпуска струи определяется расчетом. Аэродинамические и тепловые
характеристики индивидуального воздухорас
пределителя должны соответствовать требованиям [5]. Конструкторский расчет сводится к
определению выходного размера фланца для
присоединения к воздуховоду D о, длины сопла lc
и других величин.

диционирование».
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ворческим коллективом НП «АВОК» в 2019 го
ду разработаны рекомендации Р НП «АВОК»
7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», которые обобщают требования всех существующих
в настоящее время нормативных документов, а
также результаты научных исследований и практики производства проектных и эксплуатационных
работ в области здравоохранения. По инициативе
ФГБОУ ВО Московский архитектурный институт
(Государственная академия) документ был направлен в Федеральное автономное учреждение
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«Главное управление государственной экспертизы»
(ФАУ «Главгосэкспертиза России») для рассмотрения на предмет возможности его применения
специалистами при проектировании и дальнейшей эксплуатации лечебно-профилактических
учреждений. ФАУ «Главгосэкспертиза России» направила результат рассмотрения указанных рекомендаций в следующей формулировке: «Считаем
возможным применение указанных рекомендаций
при разработке проектной документации по сетям
инженерного обеспечения лечебно-профилактических учреждений при условии обоснования или

1.

Обоснование
Рекомендации к применению панельного отопления/охлаждения обоснованы следующим:
• системы потолочного отопления/охлаждения
широко зарекомендованы как безопасное и надежное решение для реализации задач отопления и охлаждения помещений в медицинских
учреждениях в Европе;
• заводские панели имеют высокий срок службы
(более 30 лет);
• специальная конструкция потолка, состоящего
из панелей, предусматривает при необходимости возможность их снятия и осуществления
доступа в запотолочное пространство;
• панели не требуют обслуживания из-за отсутствия в них движимых частей;
• лицевая поверхность панелей легко очищается в режиме эксплуатации, поскольку охлаждающие-отопительные регистры устанавливаются в металлические потолочные кассеты
стандартных размеров (600×600, 1200×600 мм
и т. п.);
• поставка всего оборудования потолочного отопления/охлаждения – панелей, труб, фитингов –
осуществляется от одного производителя с гарантией на все соединения;
• внедрение требований к возможности применения панельного отопления/охлаждения как
нового вида оборудования является реализацией задачи актуализации существующих нормативных требований.

2.

Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях ЛПУ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

( ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ФГБОУ ВО «Московский
архитектурный институт
(государственная академия)»
(МАРХИ)
office@markhi.ru

Фуркасовский пер., д. 6, Москва, 101000
Тел.: (495) 625-95-95. Факс: (495) 624-67-49
E-mail: info@gge.ru; www.gge.ru

21.09.2021
На №

01-09/469

№

10-1/14538-СБ

от

18.08.2021

ФАУ «Главгосэкспертиза России» направляет результат рассмотрения
представленных рекомендаций «Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений» (Р НП «АВОК» 7.8-2019) (далее рекомендаций) на предмет имеющихся противоречий действующим
нормативным документам.
Считаем возможным применение указанных рекомендаций при
разработке проектной документации по сетям инженерного обеспечения
лечебно-профилактических учреждений при условии обоснования или
устранения выявленных противоречий.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
С.П. Балашова

Е.С. Маркинова

(495) 625-95-95, доб. 1110
следует
принимать согласно СП 158.13330.2014 и
СП 2.1.3678. Требование Рекомендаций (таблица
А.1, Приложение А, Р НП «АВОК» 7.8-2019) к величине воздухообмена в родовой палате с классом
чистоты А, где кратность воздухообмена должна
определяться расчетом и составлять не менее 25,
противоречит требованиям указанных технических
регламентов.

Обоснование
В соответствии с требованиями существующих нормативов СП 158.13330.2014 и СП 2.1.3678,
кратность воздухообмена в помещениях класса
чистоты А должна определяться расчетом, но приниматься не менее 10 кратностей в час. Требования зарубежных норм, а также анализ расчетов
воздухообмена по выделяющимся вредностям
показывают, что кратность воздухообмена всегда
превышает 10 и ее значение составляет, как правило, от 20 до 27. При подборе воздухораспределительного устройства – ламинарного потолка
для обеспечения его требуемой площади, которая
не должна быть меньше 9 м2 (ГОСТ Р 52539-2006
«Чистота воздуха в лечебных учреждениях»), количество приточного воздуха может значительно
превышать не только 10, но и 20–27 кратностей

АВОК 3–2022

устранения выявленных противоречий». Ниже приводится ряд замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза
России», состоящих в противоречии с требованиями существующих нормативных документов, и
обоснование к применению в Р НП «АВОК» 7.8-2019.
Согласно п. 7.2.2.4 СП 158.13330.2014
«Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», «отопительные приборы следует размещать, как правило, под
световыми проемами – в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки». Применение потолочных систем отопления (охлаждения) противоречит
требованиям технических регламентов как в части
размещения и доступности при эксплуатации, так
и в части применения определенных видов отопительных приборов в помещениях, относящихся к
классам чистоты А, Б, В и Г.
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в час. Поэтому рекомендуется при определении
воздухообмена ориентироваться на значение 25
кратностей в час.

3.

Рекомендуемое расстояние между забором наружного воздуха и выбросом из
помещений, составляющее 20 м, не соответствует
требованиям технических регламентов. Согласно
п. 7.3.2 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха», а также п. А.2.2,

А.2.3 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам
вентиляции и кондиционирования», расстояние
между забором и выбросом воздуха должно составлять не менее 10 м.

Обоснование
С этим замечанием можно согласиться, но в Рекомендациях предлагается усиление требований
к исключению возможности попадания потоков

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

www.abok.ru

1. Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений».
2. Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных
больниц».
3. Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных домов».
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий и сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг».
5. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-гигиенические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
6. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки».
7. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых, общественных зданий».
8. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».
9. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-3-2003 Защита от шума».
10. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование».
11. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
12. ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения».
13. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
14. ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования».
15. ГОСТ Р 56640-2015 «Чистые помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования».
16. ГОСТ Р 56638-2015 «Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование. Общие требования».
17. ГОСТ Р ЕН 779-2014 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических
характеристик».
18. ГОСТ Р ЕН 14799-2013 «Фильтры воздушные для общей очистки воздуха. Термины и определения».
19. ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.
Ч. 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц».
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вытяжного воздуха в область забора воздуха с учетом действия розы ветров на аэродинамику воздушной среды, окружающей здание.

4.

Рекомендации указывают на необходимость применения в помещениях ЛПУ
систем вентиляции с механическим побуждением.
Требование технического регламента (п. 7.2.3.3
СП 158.13330.2014) допускает также применение систем естественной вентиляции в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 м,
за исключением помещений классов чистоты А и А1,
рентгеновских кабинетов, кабинетов компьютерной
и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии и диагностических лабораторий.

Обоснование
Рекомендуется устройство механической приточно-вытяжной вентиляции во всех медицинских
организациях независимо от занимаемой площади.
В зданиях общей площадью не более 500 м2 помимо перечисленных в п. 7.2.3.3 СП 158.13330.2014
помещений могут размещаться и другие помещения лечебного назначения (например, кабинеты
врачей, процедурные, кабинеты функциональной
диагностики, лечебные и технические помещения
стоматологического назначения и др.), в которых
необходимо обеспечивать безопасные условия
пребывания пациентов и персонала за счет организации рационального воздухообмена, стабильной работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции при условии дублирования
оборудования.

5.

Рекомендации указывают на применение
только водяной системы отопления в ЛПУ.
Требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Приложение Д (Д.4)) допускается в палатах и других помещениях лечебного назначения в психиатрических
и наркологических больницах предусматривать
устройство электрического отопления.

водопровода здания (разводка в санузлах в качестве альтернативы тройниковой разводке труб).
Отсутствует нормативное обоснование устройства кольцевой сети при подключении к стояку
одним трубопроводом после запорной арматуры
на вводе в помещение. Кроме того, подключение
приборов двумя трубопроводами горячей и холодной воды необоснованно и противоречит п. 5.4.2
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (п. 8.3 СП 30.13330.2020).

Обоснование
В связи с потенциальным риском размножения
патогенных микроорганизмов на внутренней поверхности труб (например, легионеллы) в стоячей
воде рекомендована система кольцевой разводки
труб в санузлах и прочих помещениях ЛПУ. Условия стоячей воды могут возникнуть при временном отключении или прекращении эксплуатации
отдельного водопотребителя (точки водоразбора)
более чем на 72 часа. При температуре воды 20–
40 °С риск развития и размножения бактерий очень
велик, что создает недопустимые риски для ЛПУ.
Кольцевая разводка обеспечит движение воды (водообмен) в трубах при открытии любого крана в помещении (сблокированных помещениях) санузла,
благодаря чему не будет застойных зон, либо возможна дополнительная установка автоматической
промывочной станции. Данное решение подтверждается широким применением кольцевых разводок
в Германии в качестве профилактики размножения
болезнетворных бактерий в трубах системы питьевого водоснабжения.
В настоящее время рабочая группа НП «АВОК»
готовит к переизданию Р НП «АВОК» 7.8-2019
«Проектирование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений» с учетом внесения поправок с целью устранить противоречия,
выявленные ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
и с возможностью их дальнейшего применения
в области проектирования и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений.

Обоснование

6.

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019 касаются проектирования внутреннего

Приглашаем принять участие в подготовке новой редакции рекомендаций АВОК компании,
имеющие подтвержденный положительный
опыт применения технических решений в области здравоохранения.
Комитет НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации
s.mironova@abok.ru.
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С допущением применения электрических систем отопления в ряде помещений ЛПУ можно
согласиться при обосновании преимуществ электрического отопления относительно водяного в
конкретных случаях.
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Мировой рынок систем ОВК: прогнозы
Мировой рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) достигнет
252,7 млрд долларов США к 2026 году.

www.abok.ru

Ожидается, что рост рынка будет стимулироваться увеличением спроса на энергоэффективные
системы ОВК для снижения потребления энергии
и выбросов углерода. Растущая обеспокоенность
по поводу изменения климата, повышения цен на
энергоносители и выбросов СО2 продолжает подталкивать к внедрению энергоэффективных систем
в коммерческих зданиях в процессе строительства
и модернизации. Рынок также выиграет от растущего спроса на энергосберегающие продукты.
В последние годы в отрасли произошли большие изменения в технологиях, внедряемых в
основном в результате желания потребителей
иметь передовое оборудование, а также вследствие всплеска спроса на экологически чистые
хладагенты. Таким образом, технологические
усовершенствования в недавнем прошлом были
направлены на достижение уровней энергоэффективности, соответствующих нормативным документам той или иной страны, и удобства, ожидаемого потребителями.
На фоне кризиса COVID-19 мировой рынок
систем ОВК, оцениваемый в 175,9 млрд долл. в
2020 году, по прогнозам, достигнет 252,7 млрд
долл. к 2026 году, увеличившись в среднем на 6,3 %
за анализируемый период.
Один из сегментов рынка – системы охлаждения – продемонстрирует среднегодовой темп
роста 6,6 %, достигнув 198,3 млрд долл. к концу
рассматриваемого периода. После тщательного
анализа последствий пандемии и вызванного
ею экономического кризиса для бизнеса рост в
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сегменте систем отопления был скорректирован
до среднегодового темпа роста в 5,6 % на следующий семилетний период. В настоящее время на
этот сегмент приходится 17,8 % мирового рынка
ОВК. Спрос на тепловые насосы обусловлен наличием систем с расширенными функциями, которые
позволяют отапливать и охлаждать помещения, а
также нагревать воду. Ожидается, что способность
тепловых насосов обеспечивать более высокую
эффективность по сравнению с другими системами отопления и охлаждения помещений приведет к дальнейшему увеличению их внедрения в
ближайшие годы. Изменение климата и постепенное повышение средней температуры воздуха побуждают к использованию охлаждающего оборудования в теплый период года.
Сегмент вентиляционных систем достигнет
22,9 млрд долл. к 2026 году. В глобальном сегменте
вентиляционных систем США, Канада, Япония,
Прогнозируется рост рынка в среднем на 6,3 % в год
252,7 млрд долл.
175,9 млрд долл.

2020


Мировой рынок ОВК

2026

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай и Европа обеспечат среднегодовой темп роста в 4,26 %. Эти региональные рынки, на которые
в 2020 году приходился совокупный объем рынка
в 12 млрд долл., достигнут прогнозируемого размера в 16,2 млрд долл. к концу анализируемого
периода. Китай останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональных рынков.

Прогнозируется, что к 2026 году рынок АзиатскоТихоокеанского региона, возглавляемый такими
странами, как Австралия, Индия и Южная Корея,
достигнет 5 млрд долл., в то время как латиноамериканский рынок в течение анализируемого периода будет расширяться со среднегодовым темпом
роста 5,5 %.
Прогнозируется рост рынка в среднем на 6,3 % в год
252,7 млрд долл.
175,9 млрд долл.

soupstock.in

2020

2026

Бесканальные системы отопления и охлаждения
Прогнозируется рост рынка в среднем на 8,1 % в год
145,0 млрд долл.
98,4 млрд долл.

2021

2026


Мировой рынок бесканальных систем отопления
и охлаждения

представляет собой самый быстрорастущий рынок
бесканальных систем отопления и охлаждения, что
можно объяснить увеличивающимися инвестициями в строительство в регионе.
Китай является ведущим производителем и потребителем бесканальных систем отопления и охлаждения в регионе. Другими крупными рынками в
регионе являются страны с развивающейся экономикой, такие как Япония, Индия и Таиланд.
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Отдельно стоит сказать о бесканальных системах отопления и охлаждения. Мировой рынок
бесканальных систем отопления и охлаждения
оценивается в 2021 году в 98,4 млрд долл. и, по
прогнозам, достигнет 145 млрд долл. к 2026 году;
ожидается, что он будет расти в среднем на 8,1 % с
2021 по 2026 год.
По данным Consumer Technology Association,
предполагается, что к 2026 году количество умных
домов в США достигнет ~35,2 млн единиц. Ожидается, что рост числа умных домов создаст спрос на
бесканальные системы. Новые энергоэффективные бесканальные системы заменят традиционные
системы ОВК.
Наибольшее применение на рынке бесканальных систем отопления и охлаждения приходится
на жилой сектор. Рост рынка в этом секторе связан с более широким внедрением бесканальных
систем отопления и охлаждения в жилых зданиях,
растущим спросом на энергоэффективные устройства и повышением осведомленности об энергосбережении в развивающихся регионах, таких как
Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, ожидается, что росту сегмента будет способствовать
увеличение государственных инвестиций в строительство жилья. Азиатско-Тихоокеанский регион

Материал подготовлен по данным компании
Research and Markets
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АТТЕСТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ НП «АВОК»
Общественное признание
уровня квалификации специалистов
18 марта 2022 года состоялось заседание Аттестационной комиссии
НП «АВОК» в формате открытого заседания в онлайн-режиме.
К онлайн-эфиру аттестации подключились 115 специалистов из
29 городов России, Белоруссии, Казахстана и Монголии.
В качестве аттестуемых выступили четыре специалиста – индивидуальные
члены НП «АВОК», которые представили свои портфолио наиболее
значимых выполненных проектов и работ и ответили на вопросы членов
Аттестационной комиссии. В результате заседания было принято решение
о выдаче Аттестатов АВОК – документов, подтверждающих высокий
уровень знаний и мастерства специалистов в сфере проектирования,
монтажа и эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений.

Д. А. Жуйков

Специализация:
«Проектирование систем
отопления, вентиляции
и кондиционирования
воздуха»

Специализация:
«Монтаж и сервисное
обслуживание систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования
воздуха, водоснабжения
и канализации»

В. В. Кожевников

Г. А. Савенко

Специализация:
«Проектирование систем
отопления, вентиляции
и кондиционирования
воздуха»

Специализация:
«Проектирование систем
отопления, вентиляции
и кондиционирования
воздуха»
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И. Г. Жиганов
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Заявление на аттестацию индивидуальные члены НП «АВОК» могут оформить
на персональной странице сайта индивидуальных членов НП «АВОК»
WWW.MEMBERS-ABOK.RU

ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
конференция АВОК
Партнер
конференции:

Организаторы конференции:
НП «АВОК»

Московский
архитектурный
институт
(Государственная
академия)

При поддержке АО
«ЭКСПОЦЕНТР»

1 марта 2022 года прошла первая конференция «Здоровые здания для
всех». Искусственно созданная среда обитания оказывает огромное
влияние на здоровье человека и мир вокруг него: здания влияют как на
наше здоровье, так и на здоровье будущих поколений. Именно поэтому
требования к здоровым зданиям необходимо внести как в строительные
нормы и правила, так и в Жилищный кодекс РФ, чтобы стимулировать
строительство здоровых индивидуальных и многоквартирных домов.
В конференции приняли участие 122 специалиста из 54 городов
России и 9 зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Молдавии, Монголии, Сербии, Украины и Эстонии.

www.abok.ru

Конференцию открыла М. М. Бродач, председатель оргкомитета, вице-президент НП «АВОК»,
профессор МАрхИ. Она отметила важность данной
темы, получившей большое распространение во
время борьбы с распространением коронавирусной
инфекции, когда проблема обеспечения здорового
микроклимата в зданиях вышла на передний план.
В этот период НП «АВОК» была проведена большая
работа: разработана серия уникальных нормативных документов по проектированию инженерных
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систем лечебно-профилактических учреждений,
инфекционных больниц и родильных домов; создан
Совет по технологиям здорового здания, разработан манифест «Здоровые здания для всех».
Далее с докладом выступил Ю. А. Табунщиков,
президент НП «АВОК», доктор техн. наук, профессор
МАрхИ, представивший вновь созданный технический
комитет ТК 474 «Экологические требования к объектам
недвижимости», который предоставит широкие возможности специалистам для участия в разработке и

М. М. Бродач
• А. Гончаров, менеджер по работе с клиентами
ООО «Вольф энергосберегающие системы» (отдел кондиционирования и вентиляции), член НП
«АВОК», – «Проектирование систем вентиляции
и кондиционирования воздуха по принципам
стратегии зеленого строительства»;
• А. Брук, генеральный директор ООО «Карел
Рус» и Дмитрий Смелов, директор по развитию
ООО «Карел Рус», – «Поддержание влажности в
многоквартирных домах премиум-класса»;
• Т. Жарков, технический директор компании АО
«Упонор Рус», члена НП «АВОК» категории «Премиум», – «Как создать комфортную и здоровую
среду обитания в здании за счет применения поверхностных систем отопления и охлаждения»;
• А. Фаварон, директор по работе с проектами
KERAMA MARAZZI, – «Возможности керамических
материалов в архитектуре. Инновации и энергосберегающие технологии KERAMA MARAZZI».

АВОК 3–2022

создании нормативных документов по проблеме экологических требований к объектам недвижимости.
Затем Ю. А. Табунщиков поднял тему экологической безопасности жилища и необходимости новых
знаний для создания здоровой, безопасной и комфортной среды в зданиях. Были сформулированы
показатели экологической безопасности жилища,
главный из которых – качество воздуха в помещении.
С докладами выступили:
• М. Бочковская, исполнительный директор РАПЭКС (партнер конференции), – «Экономика
энергоэффективности современных зданий»;
• Ю. Тарасенко, руководитель направления
«Энергоэффективность зданий» компании «Сименс», – «Здоровый микроклимат и производительность труда»;
• А. Серегин, член президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг»,
члена НП «АВОК» категории «Премиум», – «Здоровые здания. Системы вентиляции в борьбе с
распространением COVID-19»;
• В. Устинов, член президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Линдаб», члена НП
«АВОК» категории «Премиум», – «Нездоровая
вентиляция жилых зданий»;
• Е. Ивлиева, руководитель службы разработок
материалов и технологий компании «Лафарж
Холсим Россия», – «Действующие практики HOLCIM по декарбонизации строительства и ограничивающие их внедрение факторы»;
• К. Агапова, учредитель компании «Экосоветник»,
специалист в области строительства и сертификации зданий по зеленым стандартам по LEED и
BREEAM, – «Оценка влияния различных параметров
окружающей среды на здоровье человека: рейтинговые системы оценки. Тема здорового здания в
рамках оценки зданий по WELL и FITWEL»;

Видеотрансляция
конференции
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Конференции и мастер-класс
АВОК на «Мире климата»
2–3 марта 2022 года в рамках деловой программы международной
выставки «Мир климата» прошли конференции и мастер-классы АВОК.
Общее количество участников мероприятий – 417 специалистов из 57
городов России и 19 городов 8 зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Украины и Эстонии.
Конференция «Поквартирные системы вентиляции»
Модераторы:
• М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного института
(Государственной академии);
• А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК».

Основные темы
• «Экономическое обоснование применения энергосберегающих систем в многоквартирных домах».

• «Проблема низкой влажности в жилых помещениях при наличии принудительной вентиляции».
• «Новые системы увлажнения воздуха».
• «Трубы для систем холодоснабжения из полимерных материалов и крепежные системы для
ОВиК».
• «Поквартирные системы вентиляции с рекуперацией теплоты».
• «Механическая приточно-вытяжная вентиляция
в многоквартирном доме».

Конференция «Технологии информационного моделирования и программ
ное обеспечение для проектирования инженерных систем зданий»
Партнеры
конференции:
Модератор: В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК».

Основные темы

www.abok.ru

• «DvaOblaka.ru – 30 преимуществ плагина для Revit по подбору оборудования, проектированию и
расчету систем ОВиК».

58

• «Обзор программы подбора L ATS CAD для
мультизональных VRF-систем в среде AutoCAD».
• «Технологии MagiCAD для обеспечения качества
информационной модели».
• «Формирование и применение BIM-библиотеки
на практике».
• «Использование в SCADA BIM-моделей для оперативного контроля и управления работой инженерных систем».

• «Разработка плагина под Revit: расчет регулируемой естественной и гибридной вентиляции
в многоэтажных жилых домах».
• «Инженерная BIM-модель для повышения эффективности проектной организации».

Конференция «Климатические
установки для зданий в
экстремально холодных условиях»
Модератор: В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК».

Основные темы
• «Применение энтальпийных и полипропиленовых рекуператоров без предварительного нагрева в суровых климатических условиях».
• «Энергоэффективный квартал в условиях Крайнего Севера».

Мастер-класс АВОК
«Проектирование современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха в многофункциональных жилых комплексах».

Лекторы
А. Н. Колубков, инженер, вице-президент НП
«АВОК», директор ООО ППФ «АК».
С. А. Бизюков, инженер, начальник отдела информационного моделирования ООО ППФ «АК».
С. А. Савенко, инженер, ООО ППФ «АК».

Основные темы
• «Инженерные системы зданий».
• «Требования новых СП по инженерным системам».
• «Проектирование инженерных систем в многофункциональных жилых комплексах».
• «Системы кондиционирования и холодоснабжения высотных зданий».
• «Противодымная защита зданий. Использование системы перепада давлений».
• «Информационная модель как средство реализации требований заказчика».

АВОК 3–2022

Видеотрансляция мероприятий
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Международный вентиляционный
Организаторы:

Модератор и руководитель
конгресса:
М. М. Бродач, вице-президент
НП «АВОК», профессор Мос
ковского архитектурного института
(Государственной академии).

НП «АВОК»

In the business of
building businesses

Hyve Group

16 февраля в рамках международной выставки Aquatherm Moscow прошел
Международный вентиляционный конгресс AirVent-2022, объединивший два
формата: офлайн на территории выставки и онлайн на платформе вебинаров
АВОК. Основная тема конгресса – «Обеспечение безопасного микроклимата
жилых и общественных зданий инженерными системами и декарбонизация».
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новых знаниях, которое позволит дать «новое дыИзменение климата и переход к углеродной
хание» вентиляции зданий.
нейтральности находятся в центре политики и
Затем с докладами в онлайн-формате выстуисследовательских программ многих стран. Репили эксперты международного уровня: Frank
шающая роль в достижении этих целей отведена
Hovorka, президент REHVA; Jarek Kurnitski, простроительному сектору, учитывая выбросы углефессор Таллинского технического университета;
рода, связанные со строительством и эксплуаOliver Rapf, исполнительный директор ведущего
тацией зданий. В то же время кризис, вызванный
независимого экспертного центра по энергоэфCOVID-19, продемонстрировал необходимость
фективности зданий BPIE; Andreas Lücke, старулучшения качества воздуха в помещениях и венший эксперт BHD.
тиляции в зданиях для снижения рисков передачи
вируса воз душно-капельным
путем. Совокупность всех этих
Международный вентиляционный конгресс
задач, стоящих перед совреAirVent-2022 собрал более 750 специалистов из
менной строительной отраслью,
обусловила актуальность и вос91 города РФ и 38 городов 16 зарубежных стран.
требованность прошедшего конПоделились своим опытом и российские эксгресса. Организ аторы мероприятия уделили осоперты, практикующие инженеры и ведущие произбое внимание роли вентиляции и инфильтрации
водители инновационного оборудования: А. Н. Ков процессе декарбонизации зданий и улучшения
лубков, вице-президент НП «АВОК», директор
качества воздуха в помещениях, в т. ч. для снижеППФ «АК» – члена НП «АВОК» категории «Премиум»;
ния риска распространения инфекций. Как могут
К. Агапова, заместитель директора BREEAM AP |
проектные, строительные и ремонтные практики,
WELL AP | LEED AP | MBA; А. Гончаров, менеджер
инновационные и цифровые технологии помочь в
по работе с клиентами отдела кондиционирования
решении современных проблем? Поиск ответов
и вентиляции ООО «Вольф энергосберегающие
на эти вопросы объединил экспертов и участнисистемы»; Е. Криницкий, технический директор
ков конгресса.
ООО «ГК Вент-Софт»; В. Устинов, член Президиума
С приветственным словом к участникам обраНП «АВОК», генеральный директор ООО «Линдаб» –
тился Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»,
члена НП «АВОК» категории «Премиум»; А. Сереотметивший, что сегодня необходимы умные сигин, член Президиума НП «АВОК», генеральный
стемы управления вентиляцией на основе интердиректор ООО «Климатек Инжиниринг» – члена НП
нет-технологий и самообучающихся математи«АВОК» категории «Премиум».
ческих моделей. Он выразил надежду на то, что
В рамках конгресса состоялась презентация
именно интернет-технологии с самообучающиновых рекомендаций НП «АВОК» Р НП «АВОК»
мися моделями – одно из главных направлений в
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конгресс AirVent-2022
При поддержке:

Юрий Табунщиков

Марианна Бродач

Александр Колубков

Артем Серегин

Frank Hovorka

Jarek Kurnitski

Oliver Rapf

Andreas Lücke

Ксения Агапова

Артем Гончаров

Евгений Криницкий

Владимир Устинов

5.4.2-2021 «Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий». Документ представили
А. С. Стронгин, канд. техн. наук, заведующий
лабораторией НИИСФ РААСН, руководитель
рабочей группы по разработке Р НП «АВОК»
5.4.2-2021, и Б. П. Харитонов, канд. техн. наук,
доцент, технический директор «Даичи», член
рабочей группы по разработке Р НП «АВОК»
5.4.2-2021.
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Вентиляционный конгресс AirVent поддержали крупнейшие профессиональные ассоциации и организации: Московский архитектурный институт (Государственная академия) – МАрхИ, Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), Европейская ассоциация индустрии внутреннего
климата (EUROVENT), Ассоциация немецких производителей отопительного оборудования (BDH), Отраслевое объединение немецких производителей оборудования для
кондиционирования воздуха и вентиляции (Gebaude-Klima e.V.), Китайская ассоциация по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (CCHVAC).

Видеотрансляция конгресса
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Summary
Important News: ABOK in the State Standardization System, p. 4

Yu. A. Tabunschikov, President of NP ABOK
Keywords: ABOK, standard, technical committee
NP ABOK has initiated creation of a new technical
committee on standardization with ambitious objectives of high scientific and practical value. NP ABOK’s
initiative was supported by the Federal Agency on
Technical Regulating and Metrology: TC 474 “Environmental Requirements for Real Properties” was
approved by order No. 397 of the Federal Agency on
Technical Regulating and Metrology on February 18,
2022.

Keywords: smoke ventilation, smokeproof staircase,
pressure relief valve, stairwell pressure boosting
The article provides answers to the designers’
questions raised during ABOK workshops on specifics of design of smoke ventilation and fire protection
systems.
It’s all the heat exchangers’ fault! Or not? P. 28
V. G. Baron, Candidate of Engineering, Professor,
Director of OOO “Teploobmen” (Sevastopol)
Keywords: heat exchanger, thermal power engineering, heating, hot water supply system
The article describes some exotic mistakes made
by designers, installers and operators in relation to
heat exchange equipment. Although most of the situations described in the article occurred a relatively
long time ago, the fact of their occurrence means
that they can be repeated.

Designing Smoke Ventilation Systems. Expert
Opinion, p. 16

www.abok.ru

Control Devices in Smart Ventilation Network
Control System, p. 36
A. S. Strongin, Candidate of Engineering. Laboratory Manager at Scientific Research Institute of
Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
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regulation physiology of animals, high level of indoor
air pollution and the fact that animals spend most of
their lives indoors with high occupation density.
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Requirements for ventilation equipment in livestock breedings facilities must be higher than for
residential buildings in terms of the system operation efficiency and reliability due to specific thermal
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In 2019 NP ABOK’s creative team has developed
NP ABOK R 7.8-2019 recommendations “Designing
Utility Systems for Medical and Preventive Treatment Facilities” that generalize the requirements of
all currently existing regulatory documents, and the
results of scientific research and practical performance of design and operation works in healthcare.
On the initiative of Federal State Publicly-Funded Institution of Higher Education “Moscow Architecture
Institute” (State Academy) the document was sent
to FAI Glavgosexpertiza of Russia for review to consider the possibility of its application by specialists
in design and subsequent operation of medical and
preventive treatment facilities. FAI Glavgosexpertiza
of Russia has provided the results of review of the
said recommendations with the following wording:
“We believe it is possible to use the said recommendations in development of design documentation for
utility networks of medical and preventive treatment
facilities subject to justification or elimination of
identified inconsistencies.” Below you can find a list
of remarks of Glavgosexpertiza that are inconsistent
with the requirements of the current regulatory documents, and justification of application in NP ABOK
R 7.8-2019.
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of comfortable indoor climate. Ventilation system
control can be optimized by using innovative control
devices – CAV and VAV controls (constant and variable air volume valves). Control algorithm selection
can be based on one of the following factors: room
air temperature, relative air humidity, carbon dioxide
concentration, regulated pressure drop. The predominant control factor serves as the control algorithm selection criterion.
Designing of ventilation systems with CAV and
VAV controls is possible, if there are experimental
data on the basic aerodynamic and acoustic properties of control valves.
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