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«Стандарты организаций разрабатываются организациями
самостоятельно исходя из необходимости их применения
для обеспечения соответствующих целей»
(Федеральный закон
«О стандартизации в Российской Федерации»
от 29.06.2015 № 162-ФЗ, ст. 21, п. 1)

ПРОЕКТИРОВЩИКУ?
Для чего и для кого пишутся
стандарты АВОК

В современных условиях разработка стандартов организаций обусловлена в первую очередь
стремительным ростом новых технологий и
появлением инновационного оборудования.
Существующая система стандартизации с четко
регламентированными процедурами разработки
нормативных документов, растянувшимися по
времени, не успевает за общим темпом развития новых технологий и включением требований
по их внедрению в соответствующие своды правил. Стандарт организации – это, безусловно,
хорошая альтернатива для скорейшего внедрения в практику современных требований,
касающихся проектирования, строительства и
эксплуатации различных объектов, начиная от
приборов и устройств и заканчивая сложными
системами и процессами, а также услугами.
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Разработку стандартов оргаОпыт НП «АВОК» показывает – и особенно заметно это
низаций осуществляют с учетом
стало в последние два года, – что потребность в разнациональных стандартов, расработке стандартов и рекомендаций организаций знапространяющихся на продукцию,
чительно возросла. Коллективные члены НП «АВОК» –
выпускаемую организацией, выкрупные производители климатической техники,
полняемые ею работы или оказыкомплектующих и оборудования в области ОВиК с
ваемые услуги [1].
Помимо инициаторов разрасерьезным подходом к своей репутации и имиджу –
ботки рекомендаций НП «АВОК»
готовы разрабатывать рекомендации, содержащие инв лице бизнеса основной их аудиновационные требования, зачастую не вошедшие ни
торией является все же професв один существующий нормативный документ. Только
сиональное сообщество в лице
в 2021 году велись работы над шестью нормативными
проектировщиков.
документами, четыре из которых изданы.
В стране явно наблюдается
системный кризис в области пронесмотря на бурный рост цен в строительстве
ектирования зданий и сооружений. Правительи в продажах продукта, который создают проству уже давно надо было обратить внимание
ектные организации.
на него, а именно: на отсутствие кадров, на их
Попытки решить данную проблему через
подготовку, на стремительный отток специаОбщественный совет при Минстрое РФ осталистов из сферы проектирования, – и принять
ются пока без ответа. Хотя решить вопрос на
необходимые меры для исправления ситуации.
первое время достаточно просто – принять
Все помнят крылатую фразу: «Народ, котоположение, что договорная стоимость проектрый не желает кормить свою армию, будет корных работ не может быть меньше расчетной по
мить чужую. Если страна не будет содержать
установленным государственным расценкам.
свою армию, она окажется беззащитной перед
Кризис провоцируют и другие фак торы.
лицом внешних врагов и не сможет противоСложившаяся ситуация в сфере технического
стоять чу жеземной агрессии». То же самое
регулирования значительно отстает от соврепроизойдет и с армией научных работников,
менных требований и меж дународных станпрограммистов, проектировщиков и строитедартов и ни к чему хорошему также не привелей. Последствия нетрудно представить. Уже
дет.
сейчас идет стремительный отток специалиК сожалению, проблема струк т урировастов из сферы проектирования. Причины очения нормативно-технической базы в России
видны – в первую очередь это низкий уровень
не решается десятилетиями. Структура НТД
оплаты труда, порожденный порочной систекак бы есть, но по факту отсутствует, необхомой тендеров. Порочной потому, что выбирают
димость решения данного вопроса постоянно
не лучших, а тех, кто готов выполнить условия
поднимается в разных структурах, концепциях,
тендера за более низкую цену. Последствия
стратегиях развития строительной отрасли,
такого подхода уже видны, например, из телено упорно не решается – видимо, из-за отсутвизионных сюжетов, когда люди выходят на
ствия желания. Новые своды правил разрабапикеты, требуя от застройщиков выполнить
тываются хаотично, хотя по статусу давно пора
обещанное при продаже, а не то, что получиперевести значительную их часть в область
лось по факту, когда не созданы условия для
рекомендаций, тем более что в периодически
комфортного и безопасного пользования здаиздаваемых перечнях с «обязательными трениями. Труд инженера, к сожалению, оценивабованиями» ПП РФ о них даже нет упоминания.
ется ниже, чем работа менеджера практически
То, что правительство пошло по пути установв любой компании с другими направлениями
ления «обязательных» и «добровольных» пундеятельности.
ктов СП, стало мощным ударом по привычной
Как это исправить? Необходимо срочно
и устоявшейся системе нормирования, где все
привести в соответствие с требованиями
пункты СП (СНиП) принимались к исполнению.
сегодняшнего времени систему определеЗа прошедшие 15 лет выросло целое пония стоимости проектных работ, которая за
коление проектировщиков, у которых принцип
последние годы прак тически не менялась,

избирательности применения положений СП
стал нормой, выросло поколение молодых экспертов, которые выполняют анализ проектной
документации по этому принципу. Все остальное, важное для развития отрасли, повышения
качества проектирования и надежности строительства, остается без должного внимания.
Естественно, что данное положение никого
из проектного сообщества не устраивает.
В последние годы появилось столько нормативных актов, постановлений правительства,
технических регламентов, правил, утверж денных правительством, сводов правил, актуализированных СНиПов, национальных стандартов,
СанПиНов, сводов правил по пожарной безопасности и т. п., что проектировщик легко может
заблудиться. Вопрос: кому это нужно? Кто-то
целенаправленно разрушает проектное дело,
образуя вокруг него замкнутый круг? Но самое
главное – что многие нормативные документы
не стыкуются между собой. Такое впечатление,
что нормы и правила пишут бесконтрольно все,
кто захочет. Проектировщики люди творческие
и в то же время стоящие на букве закона, норм и
правил. Что им делать? Изучать более 500 сводов правил, перед тем как принять какое-либо
проектное решение? А потом оглядываться на
чудесное постановление правительства № 815
об утверждении нового перечня обязательных
сводов правил, ГОСТов и национальных стандартов в строительной отрасли и гадать,
что из этого обязательно, что добровольно. Все-таки надо заканчивать с никому не нужными
перечнями, поскольк у
роли своей они не
выполняют.
Р НП «АВОК» 5.3.2–2020

Правительству необходимо сосредоточиться
на разработке СП, содержащих все требования
безопасности и целиком обязательных к применению, без разделения их на подведомственные
Минстрою и МЧС, а также покончить с СТУ, возложив ответственность за принятие решений,
по которым недостаточно нормативных требований, на ГИПов и руководителей проектных организаций, с полной ответственностью за принимаемые решения вплоть до уголовной. Нужно
налаживать также страховой подход к проектированию и строительству.
Также весьма настораживает посыл из Минстроя РФ, что через пять лет все своды правил
будут выстроены на параметрических требованиях. Не углубляясь в терминологию, это можно
перевести так: делайте то, что считаете нужным,
но все должно быть направлено на поддержку
бизнеса. Про безопасность пользования, видимо, придется забыть.
Куда проектировщику податься? Он как
витязь на распутье с картины Виктора
Васнецова. Налево пойдешь –
не выполнишь требования
норм Минстроя, направо пойдешь –
ПОСОБИЕ АВОК
не выполРАСЧЕТ И ПОДБОР
нишь
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ВОЗДУШНЫХ
И ВОЗДУШНО�ТЕПЛОВЫХ
ЗАВЕС

Р НП «АВОК» 7.8.1–2020

Москва
2021

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ

ISBN 978-5-98267-106-6

Р НП «АВОК» 7.5–2020

РАСЧЕТ И ПОДБОР
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

www.abok.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МИКРОКЛИМАТА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
БАССЕЙНАХ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ISBN 978-5-98267-099-1
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Р НП «АВОК» 6.4.2–2021
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ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ISBN 978-5-98267-112-7

Р НП «АВОК» 5.4.2–2022

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ

ISBN 978-5-98267-105-9

Р НП «АВОК» 5.4.1–2020

ISBN 978-5-98267-110-3

РАСЧЕТ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
В МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

требования норм МЧС,
прямо пойдешь –
даже если ты силен и крут
и можешь победить, завалят и
экспертиза, и чиновники, ссылаясь
на «бумажки», где что-то написано. И получаем в итоге поколение застройщиков, экспертов, проектировщиков, которые оправдывают
свое незнание предмета вопросами типа «а где
это написано?».
Уникальная страна Россия. Всегда идет своим
путем. Это правильно и достойно уважения,
когда выбран правильный путь. А если нет?..
Где же специалисту набраться знаний, кроме
требований СП? В учебниках и справочниках, которые не печатаются и которые с трудом можно
найти в Сети? Можно, но большинство прекрасных справочников и учебников, выпущенных, безу
словно, ведущими специалистами, к сожалению,
не охватывают реалии и технологии сегодняшнего
дня и не дают ответов на возникающие вопросы.
Книги из серии «Техническая библиотека АВОК»
в какой-то степени покрывают потребность в современных знаниях, но и этого недостаточно.
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) также обеспокоено сложившейся ситуацией и озадачилось актуализацией собственных
ISBN 978-5-98267-105-9

стандартов, видя, какие проекты идут на стройку. Оно предпринимает попытки создать заслон
в виде четких требований к строительным
процессам, активно включилось в борьбу за соблюдение требований СП по производству работ.
Тех самых СП, требования которых должны соблюдаться в строительстве неукоснительно, но
не попали в разнообразные перечни Минстроя.
Нестыковки в требованиях различных федеральных органов исполнительной власти выплеснулись уже на самый высокий уровень. Но
кто во властных структурах это понимает? Там
тоже виден кадровый голод на уровне принятия
решений.
Данные проблемы постоянно рассматриваются нами в печатных изданиях, на интернетплощадках, конференциях, вебинарах и мастерклассах АВОК. На страницах журнала «АВОК»
опубликовано открытое письмо в адрес Правительства РФ.
В сложившейся сит уации НП «АВОК» у же
не первый год ведет работу, направленную на
нормализацию нормативной базы в области инженерных систем. В 2018 году НП «АВОК» была
предложена «Структура нормативной документации в строительстве» с выделением ограниченного количества сводов правил, требования
которых будут целиком обязательными к применению. Разработана структура базовых сводов
правил для всех этапов жизненного цикла зданий и сооружений. Но, как говорится, воз и ныне
там.
Мировой опыт нормирования показывает, что
кроме государственных стандартов, кодов и т. п.
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ
СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ
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требований широко используются нормативные
документы и рекомендации, создаваемые инженерными сообществами, такими как НП «АВОК».
В Германии, например, такие рекомендации
(VDI) являются обязательными к применению.
НП «АВОК» представляет собой некоммерческое партнерство инженеров и строит свою
деятельность на пропаганде лучших мировых
методик, на издании рекомендаций и стандартов, содержащих трактовку и разъяснения нормативных документов, на создании собственных
авторских рекомендаций. Эти документы, как
правило, пишут люди и коллективы, имеющие
значительный практический опыт в соответствующей области и сфере деятельности. К сожалению, проектировщик не всегда может доказать
«эксперту» свою правоту, ссылаясь на данные
рекомендации. Но это беда не проектировщика
и эксперта, а всей системы НТД в строительстве. Надеемся, что не взрывы и ЧП на объектах
строительства, а разум чиновников заставит их
пересмотреть свое отношение к структуре нормативных документов в строительстве, где по
сути никто не отменял стандартов организаций,
а по факту их требования и положения становятся «необязательными», как и многие пункты
действующих сводов правил.
Опыт НП «АВОК» показывает – и особенно
заметно это стало в последние два года, – что
потребность в разработке стандартов и рекомендаций организаций значительно возросла.
Коллек тивные члены НП «АВОК» – крупные
производители к лиматической техники, комплектующих и оборудования в области ОВиК
с серьезным под ходом к своей репу тации и
имиджу – готовы разрабатывать рекомендации,
содержащие инновационные требования, зачастую не вошедшие ни в один существующий
нормативный документ. Только в 2021 году велись работы над шестью нормативными документами, четыре из которых изданы.
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Возникает вполне логичный вопрос: каков интерес бизнеса в разработке рекомендаций? Чем
рекомендации полезны и что дают они бизнесу?
В первую очередь, рекомендации повышают
общую компетентность профессионального сообщества, специалистов, чей труд так или иначе
связан с проектированием, строительством и
эксплуатацией инженерных систем зданий.
Второй довольно важный момент – это коммуникация. Бизнесу в целом, и в частности компаниям-разработчикам, производителям различных компонентов систем ОВиК, значительно
проще наладить диалог с коллегами, разговаривая на одном языке.
И конечно, очень ва жен технологический
фактор. Сегодня многочисленные технологии
ушли далеко вперед и зачастую вступают в конфликт с существующими нормативными требованиями. Появление новых технологий требует
внедрения современных инженерных решений,
и в этом ключе рекомендации и стандарты АВОК
фактически компенсируют пробелы в ГОСТах и
СП при проектировании и строительстве, например при создании современных медицинских
центров различной направленности.
Любой желающий всегда может обратиться к
библиотеке НП «АВОК» http://www.abokbook.ru/
и найти ответы на интересующие его вопросы.
НП «АВОК» не отступится от своей цели и будет
продолжать работу в намеченном направлении.
Приглашаем всех к озвучиванию проблемных
вопросов в проек тировании инженерных систем, которые мы постараемся осветить в соответствующих рекомендациях и стандартах НП
«АВОК».

Литература
1. ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».
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Противодымная воздушная
завеса для автостоянок:

пример расчета параметров вентилятора
Специалистами НП «АВОК» создана и успешно используется методика
расчета систем противодымной защиты жилых и общественных зданий.
Методика соответствует требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В статье приведен
пример расчета параметров вентилятора противодымной воздушной завесы на
основе данной методики.
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Применение противодымных воздушных завес
позволяет избежать распространения продуктов
горения из помещения хранения автомобилей при
открытии ворот рампы для проезда автомобилей.
Взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей допускается преду
сматривать устройство противопожарных ворот
первого типа с воздушной завесой над ними со
стороны помещения хранения автомобилей посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха
не менее 10 м/с при начальной толщине струи не
менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины
защищаемого проема, при условии, что рампу не
предусматривается использовать в качестве пути
эвакуации людей при пожаре.
Требования к противодымным воздушным завесам указаны в п. 7.15 (г) СП 7.13130.2013.
Для эффективной работы противодымной
воздушной завесы необходимо правильно подобрать вентилятор, подающий воздух в сопловый
аппарат.
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Пример расчета параметров вентилятора противодымной воздушной
завесы
Исходные данные:
•
•
•
•
•
•
•
•

помещение хранения автомобилей размером
40 × 20 м;
температура наружного воздуха для холодного
периода года tн = –28 °С;
температура внутреннего воздуха tвн = 16 °С;
высота помещения от пола до места выброса
продуктов горения H = 3 м;
требуемая высота незадымляемой зоны от пола
помещения Z = 2 м;
тепловая мощность очага пожара при горении
одного автомобиля Qп = 4500 кВт;
ворота 2,8 × 3 м;
угол между вертикалью и осью струи b = 3°.

Порядок расчета
Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный

слой, Gк, кг/с, при расположении очага пожара на
полу помещения определяют по формулам (1)–(2)
в зависимости от соотношения высоты пламени h0
и высоты незадымленной зоны Z.
h0 = 0,166Qк

2/5

,

(1)

где Qк – конвективная составляющая мощности очага
пожара, кВт, определяемая по формуле (3).
Так как h0 ≥ Z, то массовый расход продуктов горения определяется по формуле (2):
Gк = 0,032Qк

3/5

Z.

(2)

Если известна тепловая мощность очага пожара, то конвективную составляющую мощности
очага пожара Qк, кВт, определяют по формуле
Qк = (1 – j) Qп,

(3)

Температуру продуктов горения для прямоугольного помещения в К вычисляют по формуле:
Тпг=

Qк
+T ,
сpGу+ α[АВ + 2(А + В)(H – Z)] в

(4)

где Qк – то же, что в формуле (1);
сp – удельная изобарная теплоемкость воздуха и продуктов горения, кДж/(кг·К), принимают равной 1,09;
Gу – массовый расход удаляемых продуктов
горения, кг/с; Gу = Gк;
α – коэффициент теплоотдачи от продуктов
горения к ограждающим конструкциям,
2
кВт/(м ·К), принимают равным 0,012;
А – длина помещения, м;
В – ширина помещения, м;
Tв – температура внутреннего воздуха, K.
Tпг= 2700 / (1,09∙3,66 + 0,012 (40 ∙ 20 +(40 + 20) (3 – 2)))+
+ 289 = 478 К (205 °С).
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где j – доля теплоты, отдаваемой очагом пожара
ограждающим конструкциям. При отсутствии данных рекомендуется принимать
равной 0,4;

Qп – тепловая мощность очага пожара, кВт.
Получаем:
Qк = (1 – 0,4) · 4500 = 2700 кВт.
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Перепад давления на воздушных завесах
проемов зданий ∆P з , Па, определяют по формуле
∆Pз = bg(ρп – ρпг),
где b
g
ρп
ρпг

(5)

∆Pз = 2,8 ∙ 9,8 (1,44 – 0,74) = 19,21 Па.
Начальную скорость воздуха в струе воздушной
завесы Vз, м/с, определяют по формуле
Vз = b

0,3bg(ρ – ρ )
( ∆P –2abρ
),
sin β
з

п

пг

(6)

пг

где a – ширина ворот, м;
b – угол между вертикалью и осью струи, град.

Vз = 2,8

Gз = (3600 Vз fз)/ρп,

(7)

где fз – площадь проходного сечения соплового
аппарата воздушной завесы, м2; принимают равной 2,5–3,5 % площади защищаемых ворот.
Примем fз = 0,03∙4 = 0,12 м2.
Ширина струи в соответствии с требованиями
СП 7.13130.2013 равна 0,03 м.

– высота ворот, м;
– ускорение свободного падения;
– плотность приточного воздуха;
– плотность продуктов горения.

1
2

Массовый расход воздуха, подаваемого в воздушную завесу, Gз, кг/ч, определяют по формуле

– 0,3 ∙ 2,8 ∙ 9,8 (1,44 – 0,74)
( 19,21 2 ∙ 3 ∙ 2,8 ∙ 0,74 ∙ 0,087
) = 10,4 м/с.
1
2

Полученная скорость соответствует требованиям СП 7.13130.2013.

Gз = (3600 ∙ 10,4 ∙ 0,12) / 0,74 = 6071,35 кг/ч.
Давление вентилятора, обслуживающего воздушную завесу, Рвент, Па, определяют по формуле
Рвент = ΔPc + ΔPo,

(8)

где	ΔPc –	потери давления в сопловом аппарате
воздушной завесы, Па;
	ΔP –	потери давления в обвязке вентилятора
и соединительных воздуховодах, Па.
Полученные в результате расчета данные позволят правильно подобрать вентилятор для противодымной воздушной завесы.

SOFT.ABOK.RU

12

Реклама

www.abok.ru

Онлайн-расчеты
и программы
для проектировщиков
в области ОВК

ПРОГРАММЫ АВОК
✈ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

В сентябре 2020 года
в Екатеринбурге сдан
в эксплуатацию микрорайон
«Комсомольская, 67»,
включающий два
двухподъездных 16-этажных
дома и одноподъездный
25-этажный дом. Общее
количество квартир – 536,
общая жилая площадь –
34 500 м2. Проект и монтаж –
компания «Первостроитель».

Приточно-вытяжная механическая
вентиляция в многоквартирном
жилом доме: опыт Екатеринбурга
В. Л. Вяткин, технический консультант компании «Первостроитель»

Ключевые слова: приточно-вытяжная механическая вентиляция, рекуперация, качество
микроклимата, воздухообмен, энергоэффективность

Приточно-вытяжная механическая вентиляция в многоэтажном жилом здании –
пока нераспространенная практика в российском жилищном строительстве. Такое
решение, в отличие от естественной вентиляции, позволяет обеспечить требуемый
воздухообмен и высокое качество микроклимата в квартире независимо от
наружных условий в течение всего года.
Разработка проекта

www.abok.ru

Первоначально проект был выполнен в соответствии с СП по теплотехническим показателям класса энергоэффективности В+ с системой
центральной естественной вентиляции, но по
договоренности с инвестором был переработан для создания высокого уровня комфорта и
качества микроклимата в здании. В результате
достигнут класс энергоэффективности А++, увеличена толщина теплоизоляции и изменены теплотехнические характеристики светопрозрачных
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конструкций, тем самым была получена единая
теплая оболочка снаружи теплоемкой конструкции
монолитных стен. Изменения позволили в дальнейшем уменьшить сезонно-суточную пиковую нагрузку на системы тепло- и холодоснабжения.
Следующим этапом корректировки проекта
стала полная переработка раздела вентиляции: отказ от системы естественной вентиляции в пользу
вентиляции с механическим побуждением. На этой
стадии выявился целый ряд проблем – от выбора
оборудования до схемы разводки вентиляционных
каналов.

Реализация раздела вентиляции
Поскольку основой всех изменений в проекте
было создание высокого уровня комфорта, то требования к таким параметрам, как шум и скорость
воздуха, были также очень высоки: шум – до 20 дБ,
скорость воздуха на вентиляционных решетках в
комнатах – до 1 м/с. В результате была выбрана
модель с этажными приточно-вытяжными установками (ПВУ) с рекуперацией теплоты и влаги
TURKOV. На каждом этаже в секции (пять, семь, восемь квартир) находится ПВУ, подключенная к центральным приточному и вытяжному каналам (производительность ПВУ 750–900–1200 м3/ч).
От ПВУ под потолком идет горизонтальная
разводка воздуховодов в коридоре до квартир
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ПВУ с рекуперацией теплоты и влаги TURKOV
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Горизонтальная разводка воздуховодов

Изменение теплотехнических характеристик
наружных ограждений, светопрозрачных конструкций и применение механической вентиляции
снизили теплопотребление микрорайона с 4,4 до
2,4 Гкал. Существенно изменились подводящие
сети, внутридомовые сети и ИТП – не пришлось
перекладывать участок теплосети, строить (модернизировать) уличные тепловые камеры, выполнять замену насосов на собственной котельной,
при этом ввод теплосети на микрорайон был выполнен меньшим диаметром, снизились затраты
на ТУ по подключению, уменьшился по тепловой
нагрузке раздел отопления в ИТП, а тепловая нагрузка на систему отопления стала меньше, чем
тепловая нагрузка на ГВС, уменьшились диаметры трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры в подвале, диаметры стояков отопления
и трубопроводов в квартирах, изменились высота панельных радиаторов с 500 на 300 мм и их
тип – с 22,21 на 21,11 соответственно. Последнее
указывает на определенную толщину радиаторов
и конструктивное исполнение, связанное с теплоотдачей прибора, т. е. кроме изменения высоты
снизилась и толщина приборов. Реализована горизонтальная двухтрубная система отопления с
температурным графиком 60/40 °С. Терморегуляторы установлены на каждом отопительном приборе.

Энергомоделирование
Энергомоделирование зданий было выполнено
ООО «Бюро Техники» (Санкт-Петербург). Его результаты, как и последующий опыт эксплуатации,
подтвердили, что:
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и далее внутри квартир в каждую комнату. Это
было непростое решение, т. к. при устройстве
воздуховодов и других сетей в местах общего
пользования из 2,75 м высоты было занято
400 мм (по факту при оптимальном размещении всех сетей получилось на 20 мм меньше), но
все же высота до потолка в местах общего пользования – коридорах получилась небольшой.
Аналогично и в квартирах: в коридоре, где расположены основной вход воздуховода и раздающая сеть воздуховодов, коммуникациями занято
почти 300 мм. В санузле, где был организован выход вытяжных каналов, отступ от верхней плиты до
натяжного потолка составил 250 мм. В кухне-столовой появился короб вдоль стены в сторону окна
200 × 200 мм. В результате этого в квартире высота
потолков составила: в комнатах и кухне-столовой –
2,70 м, в коридоре – 2,45 м, в санузле – 2,50 м.
Но был и серьезный плюс такого решения: из
квартир были убраны все вертикальные шахты естественной вентиляции, что позволило в тех же границах квартир получить дополнительно до 3 % продаваемой площади плюс эргономичное пространство
без коробов вентиляционных шахт. Для ПВУ были
выделены вентиляционные камеры в местах прохода вертикальных вентиляционных коробов противодымной и противопожарной вентиляции из паркинга, там же разместились и центральные короба
общеобменной вентиляции, что незначительно сократило площадь мест общего пользования. Результатом стал гарантированный однократный воздухообмен в каждой квартире при заявленных уровне
шума и скорости потока воздуха на вентиляционных
решетках. При этом высокоэффективный трехступенчатый энтальпийный рекуператор возвращал до
85 % теплоты и до 50 % влаги.


Результат энергомоделирования: четко видно, что в области окон не застаивается воздух, исключая выпадение влаги
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принятые решения по организации ограждающих конструкций и инженерному обеспечению
соответствуют нормативным документам;
• подвижность воздуха в расчетном объеме не
превышает 0,2 м/с. В холодный период при работающей системе отопления наблюдаются
конвективные струи, направленные от приборов отопления к плоскости оконного остекления, что обеспечивает борьбу с избыточной
влажностью;
• в целом показатель относительной влажности
для холодного периода года составляет от 28
до 32 %;
• характер течения воздушных масс установил
отсутствие застойных зон;
• наблюдается увеличение скорости воздуха при
закрытых дверях до 0,39 м/с, необходима установка в дверных полотнах переточных решеток;
• получено снижение теплопотребления объекта
на 46 %.
В сравнении с первоначальным проектом, соответствующим всем требованиям СП по энергосбережению, удалось получить более эффективный
результат.
На основе отчета по энергомоделированию
можно сделать однозначный вывод, что использованные решения обеспечат высокий уровень комфорта в жилище и будут положительно оценены
жителями в процессе эксплуатации.
Особенно следует отметить, что энергоэффективные решения в любом проекте следует рассматривать исключительно как комплекс технических
решений, т. к. более теплый фасад без соответствующих светопрозрачных конструкций приведет
к худшим показателям в зоне окон, возврат влаги
в приток воздуха также создаст проблему в зоне
окон, если их не сделать более эффективными. Таких примеров много – одно техническое решение в
области энергоэффективности требует последующих изменений в смежных разделах проекта. Любой инвестор должен понимать, что энергоэффективность – это комплекс решений, и только такой
подход обеспечит результат.

Увеличение стоимости разделов проекта АР1
(стены), АР2 (светопрозрачные конструкции),
ОВ (в части раздела «Вентиляция») составило
около 150 млн руб.
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Исключение квартирных шахт естественной
вентиляции снизило стоимость раздела строительно-монтажных работ на 12 млн руб.
• При этом были получены дополнительные продаваемые площади в проектируемых границах
квартир – 1150 м2 при средней стоимости квадратного метра 70 тыс. руб., итого 80,5 млн руб.
• Сокращение теплопотребления проекта с 4,4 до
2,4 Гкал привело к снижению стоимости ТЗ на
12 млн руб., а изменение диаметра трубопроводов с 300 до 200 мм – к изменению габаритов сети, что в условиях города очень важно. Не
потребовалась перекладка участка сети, также
не возникло необходимости в новой камере и в
замене насосов на собственной котельной для
обеспечения теплоснабжения и т. д. В целом это
еще не менее 30 млн руб.
• Изменение нагрузок привело к снижению стоимости разделов ТМ и ОВ1 (отопление) в целом
на 10 млн руб.
Таким образом, при кажущихся затратах по ключевым разделам, отвечающим за энергоэффективность, в 150 млн руб. инвестор вернул (в части
продажи квартир еще возвращает) по смежным
разделам примерно 144 млн руб.
При этом на момент сдачи продано больше 75 %
квартир, а это – скорость оборачиваемости капитала.

«Компаунд Проспект Мира»
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Подобный подход к проектированию основных
разделов, отвечающих за энергоэффективность,


Поквартирные ПВУ размещены на балконах и лоджиях
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реализовывается и на другом объекте ООО «Первостроитель» – мкр «Компаунд Проспект Мира».
В марте 2021 года был сдан дом 47/2: 22 этажа,
158 квартир общей площадью 10 096 м2.
В доме выполнена центральная система на двух
ПВУ производительностью по 10 000 м3/ч с электронагревателями мощностью на каждую установку по 31 кВт, без преднагрева, с коэффициентом рекуперации 77–80 %. В системе на притоке и
вытяжке перед рекуператором находится фильтр
класса F5. Квартирные расходы регулируются клапанами AIRFIX. В квартирах реализована полная
разводка до вентиляционных решеток в комнатах.
Для ПВУ организована вентиляционная камера на
верхнем техническом этаже.
Еще один дом – 47/3 (секции а, б, в, д) – сдан в
марте-апреле 2021 года: две секции по девять этажей, две – по 11 этажей, общая площадь квартир –
10 935 м2, количество квартир – 151.
Проектом предусмотрены поквартирные вентиляционные приточно-вытяжные установки производительностью до 200 м3/ч с трехступенчатыми
рекуператорами, с электрическим нагревом без
преднагрева и фильтром класса F5. ПВУ размещены на балконах и лоджиях. Управление расходом воздуха, температурой, создание индивидуальных сценариев возможно со смартфона через
стандартный контроллер.
В случае поквартирных ПВУ предлагаются два
варианта обслуживания таких систем:
• сервисный центр компании-девелопера на базе
УК;
• сервисный центр завода-производителя.


Центральная система вентиляции на двух ПВУ производительностью по
10 000 м3/ч

Заключение

АВОК 8–2021

Таким образом, реализовано три различных варианта систем вентиляции с ПВУ с рекуперацией теплоты и влаги: центральная этажная,
центральная зональная (на несколько этажей), поквартирная.
Это дало возможность получить:
• многовариантность исполнения системы, особенности монтажа
и пусконаладки, которые невозможно было реализовать в рамках
одного дома;
• сравнение поведения систем в условиях эксплуатации и реального
проживания;
• отклик на степень участия жильца в управлении системой в разных
классах жилья и реальную необходимость этого управления;
• проверку узловых решений на уровне узлов в процессе эксплуатации – так, например, отказались от квартирного фильтра на вытяжке центральных систем в пользу одного центрального на канале перед ПВУ и т. д.
Единого оптимального варианта нет. Есть разные решения, приемлемые для застройщика в конкретных условиях: класс жилья, количество комнат, количество этажей, количество квартир на площадке.
Реализованные в процессе проектирования и строительства
решения в совокупности с последующим опытом эксплуатации показали, что итогом применения комплекса энергоэффективных решений, более детального в расчетах и моделировании задач проектирования, более строгого подхода к выбору подрядчика и пошаговой
приемки результата, а также наличия собственной сервисно-эксплуатационной службы становятся:
• стоимость строительства, сравнимая со стандартным решением;
• высокий интерес к такому жилью со стороны потребителя;
• более высокий класс жилья по сравнению с предлагаемым на
рынке.
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Системы местной вентиляции:
особенности конструирования
В. Н. Боломатов, главный специалист ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз»

Ключевые слова: м
 естное вытяжное устройство, местный отсос, технологическое укрытие,
воздуховод, пылеуловитель, скруббер

Системы местной вентиляции широко применяются в цехах и производственных
помещениях зданий любого назначения и в разной степени формируют микроклимат
воздушной среды помещения, способствуют сбору отходов производства,
обеспечивают пожаро-, взрывобезопасность здания и защиту окружающей среды.
Общие решения
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Местные вытяжные устройства – единственное
эффективное средство для удаления вредных веществ от места их образования и энергосберегающий способ вентиляции. Разнообразие и вариантность видов отсосов вызывают трудности в поиске
оптимальных решений работы систем. Основные условия при выборе технических решений следующие:
• концепцию конструкции местных систем следует
проектировать совместно с технологом или эксплуатирующим персоналом рабочего места;
• техническое задание и таблица местных отсосов от технологического оборудования должны
включать полные исходные данные обо всех источниках вредных выделений, характере их распространения, эскизы или чертежи местных отсосов или устройств;
• местный отсос не должен создавать помех ведению технологического процесса или снижать
условия труда персонала;
• вредные выделения, поступающие в отсос, не
должны проходить через зону дыхания персонала;
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зона образования вредных выделений должна
быть укрыта максимально, а открытый (рабочий)
проем должен иметь минимально возможные
размеры;
• выбросы должны соответствовать требованиям
п. 7.6 СП 60.13330.2020 [1];
• технические решения должны отвечать требованиям экологии и обеспечивать соблюдение ПДК
в санитарно-защитной зоне здания.
Система местной вентиляции, как правило,
включает следующие основные элементы: местные
отсосы, воздуховоды, вентилятор и оборудование
для очистки воздуха.

Местные отсосы оборудования
Характеристики отсоса, агрегированного или
поставленного с оборудованием, должны включать
расходы воздуха, потери напора, данные по характеристикам выделяемых вредностей и прогнозируемым количествам вредностей, избежавших утилизации и поступающих в воздух рабочей зоны. За
достоверность данных отвечает завод-изготовитель.

Таблица

Рекомендованная скорость движения воздуха в воздуховодах для систем различного назначения

п/п Назначение воздуховодов

Скорость воздуха, м/с
12,0–20,0

материалов*

1

Системы для удаления сыпучих

2

Системы для удаления теплоты и влаги

12,0–16,0

3

Системы для удаления пыли и газа

14,0–16,0

4

Системы от сварочных постов

8,0–14,0

5

Системы от наждачных

6

Системы от деревообделочных станков***

7

Системы от химических ванн

18,0–22,0

устройств**

16,0–20,0
6,0–8,0

* При выборе учитывать уровень концентрации и форму материала.
** При выборе учитывать состав обрабатываемого материала.
*** При выборе учитывать форму отходов.

Местные отсосы стандартных типов. Характеристики отсосов, как правило, проверены практикой и приведены в альбомах типовых серий 4.90419, 4.904-37, 4.904-44, справочной литературе по
промышленной вентиляции [2], а также в статье [3].
Конструкцию отсоса нестандартного (опытного) изготовления определяют по конкретному
месту его установки, предварительному расходу
удаляемого воздуха, открытой площади отсоса и
двойной скорости «витания» частиц выделяемой
пыли или по скорости спектра всасывания отсоса
по формуле:
Vвсас = L/4πR2,

площади открытых проемов и скорости в проеме.
Для создания «эффекта» локализации в стандартных условиях скорость в проеме рекомендуется
принимать в пределах от 0,5 до 1,5 м/с. При выполнении процесса в укрытии со сжатым воздухом
следует учесть подачу сжатого воздуха, объем, приведенный к нормальным условиям. Если в укрытии
выполняются работы с тепловыделением, то следует учесть тепловое расширение внутреннего воздуха.

Воздуховоды

(1)

Технологические укрытия
Расход воздуха от технологического укрытия
с выделением вредных веществ определяют по

Воздуховоды систем следует конструировать
с учетом перемещаемых веществ и объемно-планировочного решения помещения. Кроме того,
должны выполняться следующие условия:
• должна быть предусмотрена сеть с минимальным количеством точек отсоса;
• система должна обслуживать однотипное оборудование;
• в состав системы следует включать оборудование одной технологической линии с общим режимом работы;
• следует разделять щелочные и кислотные выбросы, чтобы избежать образования в воздуховодах нерастворимых веществ, вызывающих их
осадку.
Конструирование сети начинают с составления
аксонометрической схемы с указанием расходов и
протяженности каждого участка сети и магистральных воздуховодов, а также выбранной скорости воздуха в воздуховодах, далее определяются сечения
воздуховода и потери давления. Выбор скорости
движения в воздуховодах следует выполнять взвешенно, с учетом индивидуальных факторов каждой

АВОК 1–2022
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где L – предварительный расход воздуха, м /ч;
π – 3,14;
R – радиус сферы «захвата» от центра всасы
вания, м.
Расчетный расход удаляемого воздуха уточняют с учетом поправок на характерные условия
работы отсоса. Рекомендуемые значения скорости
в расчетной точке спектра всасывания находятся в
пределах 0,3–2,0 м/с, для отсосов ручной сварки
принимают от 0,3 до 0,5 м/с.
При конструировании отсоса для сыпучих веществ необходимо оценить предельную величину
скорости для снижения избыточного «захвата»
удаляемого материала. Расчеты местных отсосов
от тепло- и газовыделяющего оборудования приведены в [4].
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Рис. 1. Аксонометрическая схема местной системы
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сети, причем от этого выбора зависит экономическая эффективность и аэродинамическая устойчивость системы, габариты воздуховодов, уровень
шума, пожаро-, взрывобезопасность и т. д. При расчетах сети воздуховодов с пылью необходимо обеспечить нарастание скорости движения воздуха от
местного отсоса до выброса. Сети местных систем,
как правило, короткой протяженности, местных
сопротивлений немного, поэтому целесообразно
применять более высокие скорости, чтобы сократить расход металла на устройство систем и не загромождать помещения воздуховодами. Диапазон
скоростей движения воздуха в воздуховодах принимают в пределах от 10 до 25 м/с. Рекомендованная
скорость движения воздуха в воздуховодах в промышленных зданиях для систем различного назначения приведена в таблице.
Аэродинамический расчет системы вентиляции
проводят с помощью специализированных программ, диаграмм или таблиц справочных источников [3]. Расчет воздуховодов вентиляционных систем выполняют по методу допустимых скоростей
или динамических (скоростных) давлений. Метод
динамических давлений принимается, если концентрация пыли превышает 0,01 кг/кг. Воздуховоды
проектируются с уклоном i = 0,005–0,01 в сторону
вентилятора или зоны очистки сети.
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Размещение вентилятора в сети определяют с
учетом конструктивной возможности системы, причем вентилятор целесообразно располагать рядом с
«нулевой» точкой эпюры потерь давлений во всасывающей и нагнетательной линиях сети, что повышает
аэродинамическую устойчивость системы и обеспечивает работу вентилятора в расчетном режиме.
Вентиляторы местных систем могут быть общего назначения или пылевого исполнения. Пылевые вентиляторы рекомендуется устанавливать,
если перемещается воздух с примесями и вентилятор установлен до циклона или сепаратора пыли.
Параметры вентиляторов любых типов определяют
по универсальным характеристикам, приведенным
в технической документации заводов-изготовителей или в справочной литературе.
Рабочие характеристики вентиляторов определяют в следующей последовательности:
• устанавливают тип и номер по конструкции, расходу и полному давлению сети;
• по графику характеристик находят энергетически оптимальную рабочую характеристику, которые, как правило, на графике выделены;
• определяют «рабочую точку» вентилятора, которая должна быть более 0,80 макс. Рекомендуется «рабочую точку» выбирать по характеристике меньшего номера вентилятора;
• по «рабочей точке» определяют частоту вращения и обороты рабочего колеса, мощность электродвигателя.
Необходимо учесть, что мощность двигателя
следует увеличить, если вентилятор работает при
температуре ниже 20 °С, или оценивать другие спе
цифичные условия окружающей среды.
Далее производят окончательный подбор и заполняют опросный бланк завода-изготовителя. В
заказе при необходимости указывают направление
вращения рабочего колеса, наличие виброизоляторов, уровень шума и т. п. Вентиляторы могут быть
размещены на рельефе цеха или в отдельном помещении. Вентиляторы, перемещающие воздух с
температурой выше 95 °С, для охлаждения корпуса
вентилятора, как правило, размещают снаружи
здания. Вентиляторы, обслуживающие местные отсосы с выделением влаги, пара или жира, должны

оборудоваться дренажом и поддоном для их сбора. Установки с местными отсосами, удаляющие вредные вещества 1 и 2 класса опасности,
а также взрывоопасные вещества, необходимо блокировать с технологическим оборудованием.

Оборудование для очистки воздуха
Воздух, удаляемый системами местной вентиляции, перед выбросом в атмосферу должен быть очищен от источников загрязнений в соответствии с требованиями ФЗ № 195 от 26.07.2019. Концентрация загрязняющих веществ определяется как сумма концентраций веществ,
удаляемых от отдельных вентиляционных источников. Мелкие выбросы
с этой целью объединяют в отдельный условный «точечный источник».
Для грубой очистки используются центробежные пылеуловители –
циклоны различных модификаций. Циклоны подбирают по коэффициенту очистки и входной скорости воздуха: для батарейных установок в
пределах 16–18 м/с, для батарейных установок и одиночных циклонов
в пределах 10–12 м/с. Скорость воздуха в выбросном патрубке принимают в пределах 1,5–2,5 м/с.
Для средней очистки используются скрубберы. Этот тип оборудования используют для выделения твердых частиц из газообразной смеси.
Процесс очистки связан с водой и сложной утилизацией отходов, поэтому такие устройства применяются в вентиляционной практике ограниченно.
Тонкую очистку проводят за счет электрофильтров или кассетных
фильтров. Подбор фильтра производится по объему воздуха, удельной
площади фильтра и сопротивлению выбранного фильтра. Рекомендуется использовать фильтры с минимальным сопротивлением и увеличенной площадью фильтрования. Увеличение площади необходимо
для снижения газово-пылевой нагрузки на фильтрующий материал и
повышения срока службы фильтра.

Вывод
Учет практических приемов выбора технических решений при проектировании систем местной вентиляции позволяет сэкономить до
20 % годовых энергозатрат, сократить риски возникновения аварийных ситуаций и повысить безопасность производственных зданий.
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а сегодняшний день австрийская компания
HL Hutterer & Lechner GmbH и российская
компания ООО «ХЛ-РУС» производят более
150 видов трапов марки HL. Эти трапы могут применяться во внутренних помещениях, на балконах
и террасах, на парковках и стилобатах, в подвальных помещениях. Они имеют разную пропускную
способность; рассчитаны на различную нагрузку;
могут иметь в своем составе обычный гидрозатвор,
«сухой» сифон, механическое незамерзающее запахозапирающее устройство; комплектоваться решетками различной формы из нержавеющей стали,
полипропилена (ПП), ABS, чугуна, а также целым
спектром дизайн-решеток, которые могут иметь
декоративное покрытие или позволяют вклеить в
них отделочную или мозаичную плитку. Выпуск трапов выполняется вертикальным, горизонтальным,
шарнирным (с бесступенчатой регулировкой угла
поворота) и разного диаметра. Трапы могут быть
с обратным клапаном, использоваться с электрообогревом и без него, могут соединяться с разными типами гидроизоляции и т. д. Естественно,
проектировщикам очень сложно выбрать трап для
решения своих задач из всего этого многообразия.
Представленная ниже таблица поможет монтажникам и проектировщикам в выборе нужного трапа.
Следует отметить, что:
• трапы HL могут надежно соединяться с любым
видом гидроизоляции: полимербитумной, обмазочной, из мембран ПП, ПВХ, EPDM. Для подбора
нужного гидроизоляционного комплекта необходимо знать тип трапа и вид гидроизоляции;
• для решения проблемы с запахом при пересыхании гидрозатвора необходимо выбирать трап
с «сухим» сифоном Primus. При наличии в нем
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воды он работает как обычный сифон, а когда
вода испаряется или происходит срыв гидрозатвора, сливное отверстие перекрывается подвижной частью сифона, которая препятствует
проникновению запахов из канализации в помещение.
Конечно, в таблице мы не смогли показать
все виды трапов, поэтому с полной номенклатурой можно ознакомиться в каталоге продукции
HL31/RUS (предоставляется бесплатно) или на
сайте www.hlrus.com. На сайте www.hl.at можно
скачать библиотеку трапов (и не только) для BIMпроектирования.
Но об одном трапе хотелось бы рассказать отдельно – это новинка, трап HL541 (I).
Трап комплектуется «сухим» сифоном новой конструкции HL2020 Primus blue, который защищает от
проникновения неприятных запахов из канализации как при длительном перерыве в использовании
трапа, так и при срыве гидрозатвора, как при возникновении избыточного давления, так и при разрежении в канализационном трубопроводе, исправляя
при этом ошибки проектирования и монтажа. «Сухой» сифон новой конструкции Primus blue планируется вскоре использовать во всех трапах и душевых
лотках HL, где в настоящее время используется «сухой» сифон Primus.
Малая высота монтажа – 72 мм, а следовательно,
малая толщина стяжки позволяют использовать
этот трап не только в новом строительстве, но и при
ремонте существующих ванных комнат. Особенность конструкции заключается в том, что во время
монтажных работ нет необходимости высчитывать
высоту корпуса трапа относительно поверхности
стяжки. Забудьте об ошибках при монтаже.

Таблица
Виды трапов марки HL
Помещение

Диаметр
выпуска,
мм

Тип трапа

Пропускная способность,
л/с

Нагрузка

Примечание

К1 – хозяйственно-бытовая система канализации
«Мокрое» (душевые)

Вертикальный
выпуск:1)
HL310N
1)

DN50*)

HL3100

50/75/110

1,40

HL3172)

50/75/110

1,80

Горизонтальный
выпуск:1)
HL510N 1),
HL510NC

40/50

0,55

HL5100

50/75,
50/75/110**)

1,00

,
HL72.1N
HL72.12) 3)

75/110

1,50

Поворотный
4)
выпуск1) :
HL80.1 ,

50/75

0,50

1)
HL80.1C ,

50/75

0,50

50/75

0,50

50/75/110

0,50

HL80.2

2)

Вертикальный
выпуск:
HL310NPr1)
1)

0,67

HL310NPr-SML

DN50*)

0,50

HL3100Pr

50/75/110

0,80

5)

110

0,46

Горизонтальный
выпуск: 1)
HL510NPr

40/50

0,50

HL5100Pr

50/75
50/75/110**)

0,80

1), 7)
HL90Pr 7), 8),

40/50

0,43

HL540, HL540I
HL541, HL541I

50
40/50

0,80
0,50

Только горизонтальный
выпуск:
9)
9)
HL300 , HL304

50

0,50

HL73Pr

HL90PrD

Любые санитарнотехнические помещения.
Транзитные трапы:
1 или 3 входных
патрубка (40/50),
один выпуск

0,67

HL310N-SML

2)

«Сухое» (технические):
6)
котельные , мусоросборные камеры, общественные
санузлы, редко
используемые
душевые (1 раз в
3–4 недели) или
имеющие полы с
подогревом

50/75/110

10), 11)

75/110

1,12

110

2,30

110

1,58

Вертикальный
выпуск:
HL317 2)

50/75/110

1,80

Горизонтальный
выпуск:2)
,
HL72.1N
HL72.12), 3)

75/110

1,50

Любые помещения
(исправление оши5)
бок при монтаже)

Только вертикальный выпуск:
HL73Pr

110

0,46

Лифтовые холлы,
многоуровневые
парковки (теплые),
производственные
помещения

Вертикальный
выпуск:
HL616W12)+
HL860

110/160

2,10

Горизонтальный
выпуск:
HL615W

110

2,50

HL70

3)

HL71.1/50 ,
HL71.1G/50
3), 10), 11)

HL77.1

Предприятия общественного питания

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL310NG,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

Большая пропускная способность. Обычный гидрозатвор.
Также возможно применение любых трапов с «сухим» сифоном.
Для этих трапов возможны варианты исполнения:
G – чугунная решетка в чугунном подрамнике,
R – круглая решетка из нержавеющей стали,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией (кроме HL310N-SML, HL510NC и
HL80.1C),
-3000 – подрамник из нержавеющей стали,
-3020 – надставной элемент для вклеивания керамической плитки.
2)
Для этих трапов возможен вариант исполнения:
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией.
3)
Трап с решеткой из ПП.
4)
Шарнирно-поворотный выпуск имеет плавную регулировку в
диапазоне от 0° до 90° (от вертикального до горизонтального).
*) Для соединения с безраструбной канализационной трубой
типа SML.
**) С дополнительным переходником HL0317.4E (заказывается
отдельно)

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL310NPrG,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

Трапы только с «сухим» сифоном. «Сухой» сифон препятствует
попаданию газов из системы канализации при пересыхании или
срыве гидрозатвора. В конструкции «сухого» сифона HL (в отличие от всех прочих) нет подвижных механических частей, подверженных износу и загрязнению.
5)
См. «Любые помещения (исправление ошибок при монтаже)».
6)
Возможен сброс воды с температурой до +100 °С.
7)
Минимальная высота монтажа трапа 69 мм, что позволяет монтировать его в стяжке минимальной толщины.
8)
Предназначен для тонких наливных полов. Может иметь исполнение HL90PrD-3000 (подрамник из нержавеющей стали).
I – решетка для вклеивания керамической плитки

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL71.1G/50,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

9)

1)

Имеют встроенный клапан для ограничения потока воды и
предназначены для защиты помещений от затопления при переполнении отводящего трубопровода в случае залпового сброса
большого количества воды.
10)
Имеют встроенный обратный клапан.
Для трапов типа HL300, HL304 и HL70 возможны варианты исполнения:
G – чугунная решетка,
R – круглая решетка из нержавеющей стали,
-3000 – подрамник из нержавеющей стали,
-3020 – надставной элемент для вклеивания керамической плитки.
11)
Конструктивно реализована возможность перекрыть выпуск из
трапа вручную

300 кг

Большая пропускная способность, обычный гидрозатвор.
Трап полностью изготовлен из полипропилена, так как возможен
сброс воды с температурой до +100 °С

300 кг

Применяется, если строители сделали ошибку – вывели отводящую трубу и не предусмотрели место под трап. Подходит к трубам без раструба DN110 из любого материала

Отвод воды от систем автоматического пожаротушения
Применяются, если требуется максимальная пропускная способность. Без сифона и запахозапирающего устройства трапы пропускают до 15 л/с.
W – трап с гидрозатвором (H = 60 мм).
Для трапов типа HL615W и HL616W возможны варианты исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией.
12)
Для выполнения требований Федерального закона № 123-ФЗ совместно с трапами применяют противопожарную муфту HL860 с
пределом огнестойкости EI 150 (подтверждено сертификатом ВНИИПО)
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Помещение

Тип трапа

Диаметр
выпуска,
мм

Пропускная способность,
л/с

Нагрузка

Примечание

К2 – дождевая канализация
Балконы и террасы

Вертикальный
выпуск:
HL310N.21)
HL3100T

13)

0,90

75/110

2,00

HL73.0

14)

110

1,10

HL73.2

14)

110

0,80

HL92

40

0,50

HL39D +
HL310NK16)

50/75

2,00

Горизонтальный
выпуск:
1)
HL90

40/50

0,56

40/50

0,50

15)

HL90.2

1)
1)

300 кг (все
трапы с
индексом
G, например HL81G,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

В конструкции трапов применено механическое незамерзающее
запахозапирающее устройство, кроме HL73.0, HL90 и HL92.
Комплекты электрообогрева:
HL155 – для трапов HL5100T,
HL156 – для трапов HL3100T,
HL82 – для остальных моделей.
13)
Для трапов возможны варианты исполнения:
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией.
14)
Применяется при отсутствии гидроизоляции.
15)
Транзитный надставной элемент для приема воды из вертикальной пластмассовой трубы DN 50/75 и с уровня пола балкона.
16)
Корпус трапа с вертикальным выпуском, возможен вариант
исполнения HL310NKH.
G – чугунная решетка в чугунном подрамнике

В конструкции трапов применено механическое незамерзающее
запахозапирающее устройство.
Для трапов типа HL605, HL606, HL615 и HL616 возможны варианты исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией.
HL609 – комплект электрообогрева для трапов HL605, HL606,
HL615 и HL616.
17)
Монтируются в помещениях с гидроизоляцией

40/50

0,70

75,
75/110**)

2,50

Поворотный
4)
выпуск :
HL801), HL81G13)

50/75

0,80

Вертикальный
выпуск: 12)
HL606 + HL860

110/160

4,30

7т

17)
HL616 12)+
HL860

110/160

5,5/4,8

7т

3) 9)
HL680 ,

110

2,80

1,5 т

Горизонтальный
выпуск:
HL605

110

4,20

7т

110

4,20

7т

110

2,80

1,5 т

HL510N.2
HL5100T

Дворы, открытые
парковки (холодные), стилобаты

50/75/110

HL615

13)

17)

3) 9)
HL681 ,

К3 – производственная канализация
Производственное
помещение, стоки
с большим количеством механических загрязнений

Производственное
помещение, стоки с
малым количеством
механических
загрязнений

Только горизонтальный выпуск:
HL713), HL71G

110

2,30

3)
HL72 , HL72N

110

1,50/1,60

3) 10) 11)
HL77 , ,

110

1,58

Вертикальный
выпуск:
HL606W +
HL86012)

110/160

2,10

HL616W 12) +
HL860

110/160

2,10

16)
HL616W 12)

110/160

2,10

110

2,50

17)

HL860

+

Горизонтальный
выпуск:
HL605W
17)

110

2,50

Вертикальный
выпуск:
3) 9)
HL680 ,

110

2,80

Горизонтальный
выпуск:
3) 9)
HL681 ,

110

2,80

HL615W
Производственные
помещения

300 кг (все
трапы с
индексом
G, например HL71G,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

Трап с песколовкой для задерживания механических загрязнений и шлама. Возможно присоединение дополнительных входов
DN50, DN75 (кроме HL72 и HL72N).
G – чугунная решетка

7т

W – трап с гидрозатвором (H = 60 мм).
Возможны варианты исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с битумной гидроизоляцией

1,5 т

Если производственные сточные воды не имеют вредных запахов,
возможно использование любых трапов без сифона
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В состав трапа входит комплект гидроизоляции
с многоязычковой уплотнительной манжетой, устанавливаемый в корпус трапа таким образом, что
обеспечивается горизонтальное положение надставного элемента с решеткой независимо от угла
наклона корпуса и точности обреза его верхней
кромки. Трап невозможно смонтировать, не сделав
гидроизоляции.
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Благодаря дизайн-решетке для вклеивания
плитки этот трап будет изысканно и гармонично смотреться в душевой с облицовкой любого
вида.
Выбирая HL541, не надо ничего докупать – трап
укомплектован всем необходимым для монтажа.
Также в таблицу не вошли душевые лотки для
дизайн-душевых. Все они могут быть использованы

•

•

исследований по безопасности. Дело в том, что
практически у всех лотков небольшое количество воды попадает в зазоры и щели между водоприемными решетками и облицовочной плиткой. Эту воду практически невозможно удалить.
С течением времени вода «зацветает», т. е. начинают развиваться плесень и грибок, которые
могут приводить к аллергическим реакциям или
заболеваниям дыхательных путей (в особенности у детей)! Конструкция лотка HL53 специально
разрабатывалась для предотвращения этого явления;
корпус лотка имеет два варианта исполнения по
высоте монтажа. Условно их можно разделить на
лотки для нового строительства и для помещений, в которых планируется реконструкция существующих душевых;
несмотря на внедрение большого количества инноваций, цена лотка с решеткой «Стандарт» даже
ниже цены стандартных лотков серии HL50. 
www.hlrus.com

Реклама

для устройства безбарьерных душевых в доме или
квартире.
Душевые лотки представляют собой альтернативу душевым кабинам с поддоном и позволяют
сделать ванную комнату практически любого размера и даже формы, зрительно расширяют помещение за счет отказа от перегородок, а также легко
справляются со сливом воды от душевых леек высокой производительности, например «Тропический
ливень», «Ниагарский водопад» и т. п.
Одной из лучших моделей душевых лотков, без
сомнения, является душевой лоток HL53, который
принципиально отличается от всех других лотков
уникальной по своему дизайну и исполнению декоративной решеткой, имеющей ряд существенных
преимуществ, а именно:
• решетка душевого лотка производится из высококачественной нержавеющей стали и не имеет
подрамника, т. е. приклеивается к основанию
плиточным клеем, как и обычная облицовочная
плитка!
• более того, решетка не связана жестко с корпусом лотка, а может сдвигаться по отношению к
нему в достаточно широких пределах, что обеспечивает точную подгонку положения решетки
к облицовочной плитке, обеспечивая идеальный
внешний вид напольного покрытия в душевой;
• т. к. решетка не имеет подрамника, она может
устанавливаться на всю ширину душевой кабины от одной до другой стенки без отступов. На
лицевой поверхности решетки выполнен специальный высокотехнологичный вогнутый профиль
переменного радиуса, обеспечивающий уклон к
центру в двух плоскостях, продольно и поперек
решетки, и, как следствие, максимально интенсивный отвод воды. В центр решетки устанавливается специальный съемный вкладыш из
высококачественной нержавеющей стали с щелевым каналом шириной 5 мм и длиной 200 мм,
через который и отводится вода. В случае необходимости – например, если вы уронили в слив
колечко, – вкладыш можно вынуть, после чего
извлечь сифон и достать пропажу. Решетки выполняются в трех вариантах: полированная либо
матовая, изготовленные из цельного бруска нержавеющей стали толщиной 6 мм, длиной от 800
до 1500 мм, и более дешевый вариант – решетка
серии «Стандарт», изготовленная из листового
металла методом гибки, длиной 900, 1000 и
1200 мм, с возможностью укорочения по месту;
• при создании данной модели лотка учитывались
результаты санитарно-эпидем иологических

ru.depositphotos.com

О сходимости результатов
испытаний отопительных приборов

по ГОСТ 53583-2009 в различных условиях
М. Тимофеев, заместитель технического директора, начальник испытательной лаборатории «Данфосс»
Ф. Шаповалов, инженер-испытатель «Данфосс»

В
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настоящее время испытаниями отопительных приборов занимается большое количество лабораторий. При этом возникает
вопрос о сопоставимости результатов межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ).
Например, в EN 442-2 «Радиаторы и конвекторы.
Часть 2. Методы испытаний и оценка» принято, что
величина номинального теплового потока одного
и того же отопительного прибора при испытаниях
в различных лабораториях не должна отличаться
более чем на 1 %. Однако первые результаты таких
испытаний в России показывают существенные
различия. Их причины, на наш взгляд, заключаются
в недостатках методики проведения испытаний. Помимо однозначно определенных в ГОСТ 53583-2009
«Приборы отопительные. Методы испытаний» условий 1 существуют и такие, которые предлагаются в
качестве вариантов на усмотрение испытателя.
1. Стена испытательной камеры, у которой расположен испытываемый отопительный прибор,
должна быть отключена от системы охлаждения, а
панели охлаждения стены опорожнены. Как вариант,

допускается охлаждать эту стену в случае, если участок стены за радиатором утеплен по всей длине
стены на высоту 1±0,05 м.
В испытательной камере необходимо поддерживать заданную температуру. В таком случае изменение режима охлаждения одной стены приведет
к изменению температур других стен. Это может отразиться на результатах испытаний.
2. В качестве расчетной температуры воздуха
в испытательной камере следует принимать среднюю по результатам измерений в двух точках на
центральной вертикальной оси камеры на расстоянии 0,05 м (Т0,05) и 1,5 м (Т1,5) от пола. В то же время,
как вариант, в качестве расчетной допускается принимать температуру воздуха в точке на расстоянии
0,75 м (Т0,75) от пола на той же вертикальной оси.
Таким образом, предполагается, что температуры
воздуха в камере, определенные как средняя по
измерениям на высотах 0,05, 0,75 и 1,5 м от пола,
должны совпадать.
Требования к соблюдению равномерности распределения температур воздуха по высоте камеры

1
ГОСТ 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» заданы условия по определению основной характеристики отопительного прибора – номинального теплового потока.
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Поверхность за прибором

Потолок

Поверхность напротив
прибора

Т1,5
Т0,75

Испытываемый
прибор

Теплоизоляция
за прибором

Т0,05
Пол


Рис. 1. Схема испытательной камеры
Исследования проведены на отопительных приборах различных типов с различными долями теплоотдачи излучением:
• стальной штампованный радиатор тип 10
(S = 0,45);
• биметаллический секционный ра диатор
(S = 0,27);
• медно-алюминиевый напольный конвектор
(S = 0,05).
Исследованы четыре варианта охлаждения стен.
Вариант 1: охлаждались потолок, боковые
стены, поверхность за прибором. Поверхность за
прибором утеплена на всю длину стены на высоту
1,0 м.
Вариант 2: охлаждались потолок, боковые
стены. Поверхность за прибором не охлаждалась,
но утепление как в варианте 1 сохранено.
Варианты 1 и 2 рассмотрены с целью определения влияния режима охлаждения стены за испытываемым прибором на тепловой поток.
Вариант 3: охлаждались потолок, боковые
стены, поверхность за прибором. Поверхность за
прибором охлаждалась и утеплена на всю длину
стены на высоту 1,0 м. Кроме этого, температуры
пола и поверхности напротив прибора поддерживались на уровне 25 °С.
Вариант 4: охлаждались потолок, боковые
стены, поверхность за прибором. Поверхность за
прибором охлаждалась и утеплена на всю длину
стены на высоту 1,0 м. Кроме этого, температуры
пола и поверхности напротив прибора поддерживались на уровне 18 °С.
Варианты 3 и 4 исследованы с целью определения влияния температур пола и стены напротив отопительного прибора на тепловой поток.
Схема испытательной камеры представлена на
рис. 1.

АВОК 1–2022

отсутствуют. Можно предположить, что такая неравномерность существует. В таком случае возникает
вопрос о выборе точки замера температуры с целью
определения температурного напора. Использование в различных лабораториях разных точек определения расчетной температуры воздуха может
приводить к несовпадению результатов определения тепловых потоков одного и того же отопительного прибора.
3. Испытания необходимо проводить без охлаждения пола и стены испытательной камеры, противоположной отопительному прибору.
Согласно требованию ГОСТ испытательная камера должна располагаться в отапливаемом помещении. Но несмотря на теплоизоляцию стен камеры,
окружающий воздух снаружи оказывает влияние на
температуры неохлаждаемых стен. Например, камера может быть расположена в производственном
помещении, где минимальная температура воздуха
должна быть не менее 10 °С. Максимальная температура воздуха может превышать температуру
воздуха вне помещения из-за нагрева солнцем или
тепловыделения от оборудования. Следует также
учитывать и движение воздуха, которое интенсифицирует теплообмен со стенами испытательной
камеры.
Таким образом, система охлаждения камеры за
счет изменения температур стен должна компенсировать влияние окружающих условий, что, в свою
очередь, может влиять на результаты испытаний.
Чтобы определить влияние перечисленных выше
условий на результаты испытаний, в лаборатории
«Данфосс» были проведены исследования в соответствии с требованиями ГОСТ 53583-2009.
Метод испытаний – электрический, средства
измерений (термометры, расходомер, ваттметр)
имеют поверочные сертификаты. Питание от стабилизированного источника. Все стены испытательной камеры охлаждались независимо друг от
друга, что позволило поддерживать требуемые
расходы и температуры охлаждающей жидкости
в них. Температуры стен определялись по средним температурам охлаждающей жидкости при
помощи погружных термометров. Температуры
воздуха в испытательной камере определялись
по трем термометрам, установленным на различных расстояниях от пола (Т0,05, Т0,75, Т1,5), расчетная
температура воздуха принималась по показаниям
термометра Т0,75. Учтена поправка на атмосферное
давление. Температура воздуха в помещении, где
установлена испытательная камера, поддерживалась на уровне 22±1 °С.
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Таблица 1		
Разность между средней температурой воздуха в испытательной камере,
определенной по температурам Т0,05 и Т1,5, и температурой Т0,75 и ее влияние на тепловой поток
Исследуемый прибор
Разность температур, °С
Влияние на тепловой поток, %
Разность температур, °С
Влияние на тепловой поток, %
Разность температур, °С
Влияние на тепловой поток, %

Вариант 1
Вариант 2
Панельный радиатор
+0,32
–0,22
+0,4
–0,3
Биметаллический радиатор
+0,08
–0,04
+0,1
–0,1
Конвектор
–0,05
–0,04
–0,1
–0,1

Определение влияния точки замера
температуры воздуха в испытательной камере
В ходе этого исследования сравнивались варианты определения расчетных температур воздуха
в испытательной камере, измеренных на расстоянии 0,75 м от пола, и средней, определенной как полусумма температур, измеренных на расстояниях
0,05 и 1,5 м от пола.
Результаты сравнения указанных температур
и их влияние на тепловой поток при температурном
напоре 70 °С представлены в табл. 1.
Известно, что величина теплового потока пропорциональна температурному напору, который
определяется исходя из температуры воздуха в камере и средней температуры теплоносителя в отопительном приборе.
Как видно из представленных данных, для варианта 1, например в случае панельного радиатора,
расхождение в определении расчетной температуры воздуха составляет 0,32 °С, что приводит к разнице при определении теплового потока в 0,4 %.
Для варианта 3 расхождение составляет 0,6 %. При
стремлении к сходимости результатов МСИ в 1 %
это довольно существенные значения.
Таблица 2
Стена
Потолок
Слева от прибора
Справа от прибора
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Потолок
Слева от прибора
Справа от прибора
Потолок
Слева от прибора
Справа от прибора
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Вариант 3

Вариант 4

+0,40
+0,6

–0,14
–0,2

+0,34
+0,5

–0,17
–0,2

+0,25
+0,4

–0,29
–0,4

В связи с этим важно, чтобы точка замера расчетной температуры воздуха была определена
в ГОСТ однозначно для всех испытателей.

Исследование влияния вариантов
охлаждения стен испытательной
камеры на тепловой поток испытываемого отопительного прибора
В табл. 2 представлены величины отклонений
средних температур стен в вариантах 2, 3 и 4 в сравнении с вариантом 1 при температурном напоре
70 °С как наиболее применяемом в практике проведения испытаний.
В варианте 2 наблюдается снижение температур охлаждаемых стен по причине уменьшения
суммарной поверхности охлаждения стен испытательной камеры. Также следует отметить влияние
температур пола и противоположной стены на температуры охлаждаемых стен – при повышении температур пола и противоположной стены происходит
уменьшение температур других стен, при понижении – повышение. Это также объясняется условием
поддержания требуемой температуры воздуха в испытательной камере.

Отклонения средних температур охлаждаемых стен
Значения отклонений средних температур стен относительно варианта 1, °С
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Панельный радиатор
–0,4
–1,5
+2,5
–1,2
–1,2
+2,5
–1,2
–1,1
+2,5
Биметаллический радиатор
+0,3
–1,1
+0,3
–0,8
–1,1
+2,4
–0,8
–1,1
+2,2
Конвектор
0,0
–2,6
+2,4
–1,0
–2,1
+1,4
–1,0
–2,1
+1,4

Таблица 3

Значения тепловых потоков для панельного радиатора

Температурный
напор, °С

Вариант 1

30
50
70

337,4
651,9
1006,1

30
50
70

–
–
–

Таблица 4

Вариант 2
Тепловой поток, Вт
336,3
651,9
1008,0
Сравнение с вариантом 1, %
–0,3
–0,0
+0,2

Вариант 3

Вариант 4

343,8
662,6
1020,6

330,9
642,3
994,3

+1,9
+1,6
+1,4

–1,9
–1,5
–1,2

Значения тепловых потоков для биметаллического радиатора

Температурный
напор, °С

Вариант 1

30
50
70

390,9
731,0
1104,0

30
50
70

–
–
–

Таблица 5

Вариант 2
Тепловой поток, Вт
377,1
726,5
1116,6
Сравнение с вариантом 1, %
–3,5
–0,7
+1,2

Вариант 3

Вариант 4

378,0
723,3
1109,1

378,1
723,5
1109,4

–3,3
–1,1
+0,5

–3,3
–1,0
+0,5

Значения тепловых потоков для конвектора
Вариант 1

30
50
70

298,1
618,6
1000,6

30
50
70

–
–
–

Вариант 2
Тепловой поток, Вт
295,6
618,5
1005,9
Сравнение с вариантом 1, %
–0,8
0,0
+0,5

Ниже рассмотрено влияние режимов охлаждения стен на величины теплового потока отопительного прибора.
Значения тепловых потоков, приведенные к напорам 30, 50, 70 °С, представлены в табл. 3–5. За основу в сравнении взят вариант 1.
Номинальный тепловой поток в варианте 2 по
сравнению с вариантом 1 для исследованных приборов увеличился в пределах 0,2–1,2 %. В вариантах
3 и 4 изменение номинального теплового потока составило 0,5–1,4 %.
Указанные величины расхождений результатов
определения номинального теплового потока не позволят добиться сходимости результатов МСИ в 1 %.

Заключение
В последние годы ведется работа по совершенствованию нормативной базы в области отопительных приборов. Результаты исследований,

Вариант 3

Вариант 4

300,3
617,0
991,3

299,3
622,8
1009,3

+0,8
–0,3
–0,9

+0,4
+0,7
+0,9

приведенные выше, могут также внести вклад
в этот процесс. В целях снижения уровня расхождения результатов испытания одного и того же отопительного прибора в различных испытательных
центрах считаем актуальным в новой редакции
ГОСТ 53583-2009 принять следующие условия:
• проводить испытания отопительных приборов
с охлаждением стены камеры за отопительным
прибором с сохранением утепления за прибором;
• принять точку замера расчетной температуры
воздуха в испытательной камере на высоте
0,75 м от пола по вертикальной оси камеры в качестве однозначного требования ГОСТ;
• исключить влияние температур пола и стены
напротив прибора. Это возможно осуществить
либо ограничением диапазона изменения температур воздуха в помещении, где установлена
испытательная камера, либо путем поддержания
требуемой стабильной температуры соответствующих поверхностей камеры.
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Температурный
напор, °С
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TRIGON XXL – конденсационные
котлы для широкого спектра задач
Линейка мощных конденсационных котлов ELCO TRIGON XXL с производительностью от 650 до 2000 кВт включает сразу три варианта исполнения,
что позволяет подобрать подходящее решение для любого проекта.

www.abok.ru

TRIGON XXL – это газовые премиксные
конденсационные водотрубные котлы, которые на российском рынке находят наибольшее применение в крышных котельных. Данные котлы имеют малый объем
воды, а следовательно, небольшую массу
в заполненном состоянии, что обеспечивает их соответствие требованию СП 373
по нагрузочному весу котлов, которые могут
применяться в крышных котельных.
Полное предварительное смешивание газа
и воздуха обеспечивает низкий уровень шума
при работе горелки, что выгодно отличает TRIGON XXL от традиционных жаротрубных котлов с
внешними наддувными горелками. В TRIGON XXL
вентилятор располагается под корпусом в непосредственной близости от теплообменника, а ножки
котла оборудованы виброопорами. Эти решения позволяют устанавливать котлы ELCO в крышных котельных без дополнительных мероприятий по снижению уровня шума и вибраций, таких как установка
шумопоглощающих кожухов или организация плавающих полов.
Котлы TRIGON XXL имеют уникальную конструкцию теплообменника, которая носит название HEX3
и является собственной разработкой компании.
Данная технология предусматривает разделение
камеры сгорания на три зоны. В верхней зоне располагается горелка котла, которая выполнена из труб
из нержавеющей стали с алюминиевым оребрением.
Газовоздушная смесь проходит по каналам, образованным оребрением труб и расположенными на них
направляющими, а затем сгорает в коротком распределенном факеле. Поскольку теплоноситель проходит по трубам горелки, т. е. она фактически является
частью теплообменника, температура дымовых газов
быстро охлаждается ниже 1000 °С, что позволяет значительно сократить образование оксидов азота NOx.
Во второй зоне располагается теплообменник из гладких труб из нержавеющей стали. Здесь
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дымовые газы достаточно
долго поддерживаются при температуре выше 600 °С, чтобы снизить неполноту сгорания и выбросы монооксида углерода CO.
В нижней, третьей зоне располагаются оребренные трубы из нержавеющей стали. В этой зоне
дымовые газы уже максимально охлаждаются, что
приводит к образованию конденсата. Для фиксации
оребрения на трубах теплообменника применяется
роботизированная лазерная сварка, которая обеспечивает тонкий сварной шов с минимальной деформацией материала, что способствует наилучшей теплопередаче.
Таким образом, технология ELCO HEX3 позволяет
одновременно достигать низкого уровня вредных
выбросов и высокой эффективности.
Говоря об эффективности, следует отметить, что
котлы TRIGON XXL выпускаются в трех версиях, отличающихся по этому параметру. Базовая модель
TRIGON XXL SE имеет эффективность 92,6 % в высокотемпературном режиме и до 103,9 % в низкотемпературном режиме. Линейка TRIGON XXL является
подходящим выбором для проектов с высокотемпературными системами, где не требуется максимальный КПД. При этом данные котлы обладают
всеми характеристиками, традиционно присущими
конденсационному оборудованию, такими как низкий уровень шума, компактные размеры и небольшая масса.

Реклама

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

TRIGON® XXL

На 60

%

Ниже
допустимого
уровня NOx*

THISION® L PLUS

*Среднегодовые выбросы NOx от котлов ELCO удовлетворяют
европейским требованиям с запасом до 60%.

3

Технология теплообменника HEX

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

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

THISION® L PLUS / TRIGON® L PLUS
3

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

Зона CO:

Зона конденсации:

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

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

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

Один из недавних примеров таких проектов – реконструкция крышных котельных в студгородке московского университета МИСиС, где для перемещения в
котельную котлы TRIGON XXL разбирались на секции
и проносились по имеющимся крайне ограниченным
проходам. Стоит отметить, что возможность разборки
оборудования на компактные малогабаритные блоки
также является одним из требований СП 373 к котлам
для крышных котельных.
Еще одно преимущество котлов ELCO состоит в
том, что высокий остаточный напор вентилятора и
низкий уровень вредных выбросов делает возможным применение для них дымовых труб минимальной высоты. Например, в проекте отдельностоящей
котельной для жилого комплекса в Сочи было принято решение использовать котлы TRIGON XXL, так
как их применение позволило сократить высоту дымовых труб практически в пять раз по сравнению с
изначальным вариантом с традиционными жаротрубными котлами, и как следствие – значительно
снизить затраты на систему дымоудаления. Кроме
того, низкие дымовые трубы не нарушают эстетическую привлекательность объекта строительства.
В целом можно отметить, что конденсационные
котлы ELCO большой мощности находят все более
широкое применение и все чаще используются не
только в крышных, но и в наземных котельных для
самых разных объектов. Например, в 2021 году был
реализован проект отдельностоящей котельной
с двумя котлами TRIGON XXL общей мощностью
2,3 МВт для физкультурно-оздоровительного комплекса в Иваново. Еще одна отдельностоящая котельная такой же мощности в этом году была запущена в Костроме, где котлы ELCO будут обеспечивать
надежное теплоснабжение новой школы. 
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Котлы TRIGON XXL ECO отличаются от базовой линейки сниженной мощностью горелки. Поскольку через камеру сгорания котла проходит меньший объем
дымовых газов, они сильнее охлаждаются, что ведет к
росту КПД. Эффективность этой линейки составляет
94,1 % при работе с высокотемпературным графиком
и до 104,1 % с низкотемпературным, что обеспечивает более низкое потребление газа по сравнению с
линейкой TRIGON XXL SE. Кроме того, для котлов из
линейки ECO требуется меньшее давление газа, что
упрощает их применение в крышных котельных.
Флагманская линейка TRIGON XXL EVO имеет дополнительный теплообменник из оребренных труб,
что позволяет достигать в этих котлах эффективности
до 97,8 % в высокотемпературном и 109,7 % в низкотемпературном режиме. Благодаря такому высокому
показателю КПД эти котлы ELCO обеспечивают значительное снижение затрат на производство тепла по
сравнению с традиционными моделями даже при работе в высокотемпературных системах. Линейка EVO
также отличается крайне низким уровнем вредных выбросов. Так, максимальный уровень NOx и CO у этих
котлов равен всего 37 мг/кВт∙ч и 4 мг/кВт∙ч соответственно. Такие показатели делают эти котлы крайне
актуальными для применения в различных проектах с
повышенными требованиями к уровню выбросов оборудования, например в курортных зонах.
Таким образом, широкий модельный ряд линейки
TRIGON XXL позволяет выбрать для каждого проекта
наиболее подходящее решение в зависимости от
требуемого уровня эффективности и показателей
вредных выбросов.
Общей особенностью всех котлов TRIGON XXL
является модульная конструкция теплообменника,
которая дает возможность с легкостью разобрать их
на секции. Данное решение позволяет перемещать
котлы в крышную котельную без использования крана,
что наиболее актуально при реконструкции. В подобном случае старые котлы могут быть разрезаны и вынесены из котельной по частям, а новые котлы ELCO
доставлены на крышу на лифте в разобранном виде.

Следите за проектами и новинками ELCO
на сайте и в соцсетях компании:
elco.net.ru,
facebook.com/Elco.HS.Russia,
instagram.com/elco.net.ru
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Толщина стали воздуховодов:
война экономики и физики
А. Ю. Иванов, руководитель проектной мастерской ООО «Траст инжиниринг»
К. С. Каргапольцева, главный конструктор ООО «Траст инжиниринг»
А. И. Павельчак, главный инженер проекта ООО «Траст инжиниринг»

Ключевые слова: воздуховод, расчет толщины стали, прочность, деформация, сечение
воздуховода

В рамках «оптимизации бюджета» подрядчики, недолго думая, меняют
воздуховоды из черной стали на оцинкованные, выполненные из более тонких
листов. Есть веская причина, по которой в современной архитектуре такое
решение весьма опасно. Да и вообще правильный выбор толщины стали
становится все более актуальным и… совсем непростым.

www.abok.ru

Истоки проблемы
Задайте любому профильному проектировщику вопрос о том, какой толщины должны быть
воздуховоды противодымной вентиляции, и получите мгновенный и чаще всего неправильный
ответ: «Что за глупый вопрос? По СП – 0,8 мм».
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Основа такого утверждения лежит намного
глубже, чем тема экономии на металле, и берет
свое начало в уютных дорогих офисах девелоперов и архитекторов.
Обычно проектирование объектов «большой
архитектуры» происходит по одному и тому же
отлаженному сценарию. Реализуя концепцию,

архитекторы редко привлекают в качестве консультантов инженеров, поэтому вспоминают о
технических помещениях, шахтах и воздухозаборниках в самую последнюю очередь, размещая их в самых «неликвидных» и ненужных (для
архитекторов) местах.
Все бы ничего, но наряду с красивыми картинками в концепции содержится таблица ТЭПов, в
которой декларируется полезная площадь. Скажем, в ней указано, что «на подземной стоянке
размещается 600 машиномест». Девелопер интуитивно переводит эти цифры в рубли, а когда на
более поздних этапах проектирования призываются на помощь инженеры, которые требуют изменить местоположение, количество и размеры
вентиляционных камер в ущерб полезной площади, сделать это становится невозможно. «Вы
съедаете четыре машиноместа – это 20 млн руб.
Вписывайтесь в то, что есть»!

– 0.700

В дополнение к этому девелоперы и архитекторы настойчиво уменьшают высоту отведенного
для коммуникаций запотолочного пространства,
заставляя инженеров разгонять воздух и завязывать воздуховоды в узлы, что и приводит к росту
сопротивления сети.
Исторически сложилось, что в СНиПах и СП
рекомендуемые значения толщины стали определялись при условии, что воздуховоды работают при напорах до 1000 Па. Но один пункт СП
по вентиляции не является для заказчика настолько весомым, чтобы изменить планировочные решения, пожертвовав полезной площадью.
Как следствие, в современных зданиях системы
с сопротивлением 1500 Па и более – вполне рядовое явление, которое и заставляет нас погрузиться в размышления.
В этом нелегком деле нам способствуют два
пункта СП.
1000×300

600×400
22.680

присоединение
к воздухозаборной шахте

22.880

РОН – 700×1000 – 30 – Н
L 8000 м3/ч

КПУ – 1Н – 3 – Н –650×500 – 2*ф – М

650×500

800×400
1000×300
Из. Е130
δ = 5 мм

– 2.880

21.730

16.360

– 0.700

КДУ2

Гермик – ДУ – 3 – 700×1000 – 1ф*МВ220 – ВН

РОН – 700×1000 – 30 – Н
L 8000 м3/ч
12.750

400×800

21.980
22.680

РОН – 700×1000 – 30 – Н
L 8000 м3/ч

600×400

8.220
1000×300

11.880

800×400

1000×300

– 0.700

11.725
Гермик – ДУ – 3 – 700×1000 – 1ф*МВ220 – ВН

турные ограничения заставляют инженеров заниматься проектированием
«лабиринтов», которые
И. Г. Староверов никогда
бы не простил. И неважно,
на сложной подземной
стоянке или в жилой части, – результат идентичен

0.160

1000×300

900×350

700×450
– 2.880
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Рис. 1. Б
 еспощадные архитек-

РОН – 700×1000 – 30 – Н
L 8000 м3/ч

700×450

Гермик – ДУ – 3 – 700×1000 – 1ф*МВ220 – ВН
3.175
2.825
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СП 7.13130.2013 «Требования пожарной безо
пасности к системам вентиляции»: «6.13. …толщину листовой стали для воздуховодов следует
принимать расчетную, но не менее 0,8 мм».
СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (в версиях разных годов формулировка пропадает и снова возрождается): «…для
воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих
одну из сторон свыше 2000 мм, и воздуховодов
сечением 2000×2000 мм толщину стали следует
обосновывать расчетом».
В обоих документах упоминается некий «расчет», однако ссылки на методику его выполнения
Вы там не найдете – поэтому инженеры по вентиляции о нем и не знают. А знают о нем специалисты в совсем другой области.

Расчет толщины стали

www.abok.ru

Решив разобраться с проблемой, мы отправились искать правды у конструкторов. Вот каким
путем нам пришлось пройти.
Подобный расчет необходимо было выполнить
в три шага.
1. Расчет по прочности, который показывает,
при каком давлении воздуховод «лопнет»
из-за нехватки прочности стали. Очевидно,
что такое событие невероятно – ведь все понимают, что воздуховод перестанет выполнять
свою функцию задолго до разрыва, – но проверить было необходимо. Итог расчета: лист
стали толщиной 0,55 мм не выдержит напора в
7300 Па. Идем дальше.


Рис. 2. Первый расчет – на потерю прочности стали
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Рис. 3. Второй расчет – на пластичную деформацию,
при которой воздуховод не вернется в свое
исходное положение

2. Расчет по деформациям, который, в свою
очередь, должен быть разделен еще на два:
а) расчет по пределу текучести – показывает,
при каком давлении листы будут «пластично
деформированы», проще говоря – сомнутся,
как бумага. В штатном же режиме воздуховоды
могут прогибаться, но после отключения вентилятора они должны вернуться в исходное состояние. Воздуховод из стали 0,55 мм не сможет это сделать уже при 2200 Па. Именно то,
что воздуховод не схлопывается, монтажники
считают достаточным основанием для применения более тонких листов. Но они не учитывают третий, самый важный, расчет;
б) расчет по допустимому прогибу. В этом случае стенки воздуховода возвращаются в исходное положение после отключения системы,
но при работе прогибы заужают проходное
сечение канала. Что считать допустимым прогибом? Если воздуховод «играет» и «хлопает» –
это еще допустимый прогиб или уже нет? Сомневаемся, что решения такого уровня можно
принимать «на глазок».
Найти прямого указания в нормативных документах не удалось. Тогда мы начали экстраполировать.
В «Пособии по производству и приемке работ
при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85)» указываются
отклонения наружных размеров при производстве
воздуховодов. Не совсем идеальное совпадение, но уже что-то. В этом документе мы находим
указание, что для прямоугольных воздуховодов

Таблица 18 Пособия
Наружный размер сторон
воздуховода прямоугольного сечения, мм

Неплоскостность, мм

100–250

5

300–500

10

600–1250

15

1600–2000

20
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допускается неплоскостность стенки воздуховода
от 5 до 20 мм в зависимости от сечения (см. табл.
18 Пособия).
В пункте 6.13 СП 7.13130.2013 упоминается допустимое уменьшение площади проходного сечения вентиляционных каналов в строительном
исполнении на 3 %. Опять-таки не совсем то, что
нужно, но тоже близко.
Данные обоих источников более или менее совпадают, поэтому принимаем максимальные прогибы по таблице Пособия и передаем конструкторам.
Расчет пластины – в нашем случае горизонтального листа, который опирается на два фланца
и на две вертикальные стороны воздуховода, – не
такая простая процедура, как кажется.
Такие расчеты выполняются в специализированных программах, таких как SolidWorks, с помощью метода конечных элементов, когда пластина
разделяется на небольшие участки и к каждому из
них применяется целый набор дифференциальных уравнений.
Очевидно, что этот способ неприменим в ежедневной работе проектировщика по вентиляции,
ведь изучать или вспоминать основы сопромата, осваивать сложную программу стоимостью
3000 долл. в год, когда нужно лишь выбрать толщину стали для воздуховода, – нерациональная
трата времени и сил.
Поэтому мы задались целью найти более простой путь, который и обнаружили в книге Д. В. Вайнберга и Е. Д. Вайнберг «Расчет пластин» (1970) и
в труде американских ученых российского происхождения С. П. Тимошенко (профессор Стэнфордского университета, на минуточку) и С. Войновского-Кригера «Пластинки и оболочки» (1966).
Мы сверили результаты расчетов по этой методике с результатами в SolidWorks и получили
приемлемую для наших целей сходимость. Считаем, что рабочий инструмент для проектировщика найден.
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На основе рассмотренной методики была написана программа, определяющая толщину стали
прямоугольных воздуховодов с учетом температуры воздуха, а также оформляющая отчет. Воспользоваться расчетом можно на сайте vent.trusteng.
ru. Читатели журнала могут использовать промокод
ABOK (латинские заглавные буквы).
Американские классики строительной механики
предлагают использовать следующую формулу для
расчета толщины пластины при ее известном прогибе:
δ=

3

kqa412(1–v 2) ,
Eω

где δ – толщина пластины (стали);
k –э
 мпирический коэффициент в зависимости от
соотношения b/a (размеры сторон);
q – интенсивность нагрузки (зависит от давления
в воздуховоде);
a – ширина листа/длина участка воздуховода;
v – коэффициент Пуассона (отражает характеристики металла при деформации);
E – модуль упругости материала (показывает, находится он ближе к пластилину или резине);
ω – прогиб пластины.
При работе систем дымоудаления сталь нагревается, что приводит к уменьшению модуля упругости E,
увеличивая тем самым прогибы листов. Таблицу изменения характеристик от температуры легко найти в
учебнике по сопромату, но для справки упомянем, что
при 400 °С модуль упругости снижается почти на 20 %.

Испытания
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На одном из наших объектов подрядчик намеревался заменить проектные воздуховоды из черной
стали толщиной 1,5 мм на оцинкованные из листов
толщиной 0,9 мм. Главным козырем подрядчика
было применение коротких отрезков воздуховодов
длиной 625 мм от фланца до фланца. По его словам:
«Мы так всегда делаем, и проблем не бывает».
Для подтверждения своих доводов подрядчик
собрал участок воздуховода, к которому подключил тестовый вентилятор, пригласил заказчика и
нажал на кнопку «Пуск». Вентилятор натужно гудел
в попытках смять воздуховод, что ему, конечно же,
не удалось. Это и позволило подрядчику убедить
заказчика перейти на оцинкованные воздуховоды –
ведь «это позволит увеличить скорость монтажа и
снизить стоимость системы». На то, что воздуховод
прогнулся, никто внимания не обратил.
Теперь посмотрим на ситуацию со стороны проектировщика.
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Рис. 4. П
 рогиб уменьшил проходное сечение воздуховода более чем на 10 %

Во-первых, уже при 735 Па листы продемонстрировали прогиб более 30 мм, что не только превосходит предельные значения по таблице, но и
приводит к уменьшению проходного сечения воздуховода более чем на 10 %.
Во-вторых, слабым местом оказались выполненные из стандартной шинорейки фланцы, которые также прогнулись, придавая коробу дополнительный прогиб.
И последнее. Испытания проводились при комнатной температуре, но при 350 °C этот воздуховод
дополнительно прогнется еще на 15 %.
С точки зрения проектировщика это испытание
полностью провалилось.

Вывод
В современной нестандартной архитектуре
невозможно обойтись стандартными решениями
по вентиляции, что и приводит к необходимости
назначать толщины стали на основании расчетов.
По нашему мнению, следует отказаться от практики использовать в сложных системах дымоудаления воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, вернувшись к применению черной
стали толщиной не менее 1,5 мм. И вообще, если
в проекте применяются вентиляторы с напорной
характеристикой более 1000 Па, толщину стали
нужно определять исключительно расчетом. Окажутся ли монтажники настолько сообразительными, что начнут устанавливать толстую сталь на
самых напорных участках, а по мере удаления от
вентилятора переходить на более тонкую, – покажет время.

НОВИНКА

В рекомендациях приведены величины нормируемых показателей энергоэффективности
холодильного оборудования, рассмотрены способы его повышения, разработана методика расчета, позволяющая единообразно оценивать энергетическую, экономическую
и экологическую эффективность систем холодоснабжения. Разработаны указания по
выбору оптимальной конфигурации, схемных решений и оборудования систем холодоснабжения зданий, обеспечивающих их надежную, безопасную и энергосберегающую
эксплуатацию. Выполнены примеры расчета. В разработке рекомендаций приняла
участие компания ООО «ДАИЧИ».

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

+7 (495) 621-8048, доб. 218
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Smart-смесители Оras – еще
выгоднее с программой
лояльности «Лунда»
Растущие мегатенденции в отношении принципов устойчивого развития, здоровья
и безопасности, ускоренные COVID-19, устанавливают более высокие стандарты
для решений, улучшающих среду обитания человека, и меняют отношение к
потребляемым ресурсам. Как следствие – востребованность оборудования и
технологий, обеспечивающих комфорт, безопасность и ресурсосбережение.
Один из примеров – усиливающийся спрос на бесконтактные смесители как в
частных, так и в общественных местах. Наличие бесконтактных смесителей,
обеспечивающих безопасный и гигиеничный доступ к воде, в местах общего
пользования зданий различного назначения становится нормой.
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Oras Group производит бесконтактные смесители более 40 лет и является лидером рынка электронных решений. Компания использует собственную уникальную запатентованную технологию PSD,
обеспечивающую гораздо более точную работу
смесителя за счет оснащения датчика двумя элементами – передатчиком и приемником, что позволяет открывать и закрывать поток воды при необходимости. По словам Каспера Томсена, менеджера
по категориям продуктов для общественного здравоохранения и ухода в Oras Group: «Эта технология
обеспечивает большую надежность и оперативность обработки сигналов от окружающей среды
и поверхностей по сравнению со стандартным ИКдатчиком».
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О бесконтактных смесителях по-прежнему ходит много мифов – например, что они предназначены только для общественных мест, а температуру воды невозможно контролировать. Однако это
не так – в пользу чего говорит тот факт, что люди
все чаще принимают решение об установке умных
смесителей в своих домах.
В ассортименте Oras представлен большой
выбор красивых бесконтактных смесителей различного дизайна, в том числе с рукояткой регулировки температуры. Они легко устанавливаются
и идеально подходят как для общественного, так
и для домашнего использования, как, например,
бесконтактный смеситель из новой коллекции
Oras Stela.

Smart-смесители Oras предлагают множество
преимуществ: от повышенного уровня гигиены,
большего комфорта и более экономичного использования ресурсов до сниженной частоты очистки.
Бесконтактный Oras Stela, идеально адаптированный к индивидуальным требованиям, имеет три
различных варианта установки. В версии для смешанной воды пользователь может регулировать
температуру по своему желанию. Для поддержания постоянной заданной температуры небольшой рычаг сбоку можно заменить заглушкой после
выбора желаемой температуры, что повысит не
только комфорт использования, но и уровень безо
пасности в ванной для людей разных поколений,
позволяя избегать слишком горячей или слишком
холодной воды. И третий возможный вариант использования бесконтактного Oras Stela – только
для холодной воды.
Бесконтактный Oras Stela обеспечивает не
только индивидуальную установку и безопасную
регулировку температуры воды, но и оптимальную
гигиену и экологичность. Благодаря интеллектуальной и точной сенсорной технологии смеситель
срабатывает только в случае необходимости. Это
позволяет снизить потребление воды до 50 % без
ущерба для комфорта. Как только пользователь
убирает руки, поток воды автоматически останавливается. Кроме того, при использовании смесителя нет необходимости прикасаться к нему,
поэтому поверхность в течение длительного времени остается гигиенически чистой, препятствуя
распространению вирусов и бактерий. Еще один

плюс – поддержка Bluetooth® позволяет управлять
смесителем и настраивать его с помощью бесплатного приложения Oras Connect.
Благодаря встроенному Bluetooth®-соедин е
нию обслуживание бесконтактных смесителей становится чрезвычайно простым. Многие функции,
такие как чувствительность датчика, остаточный
поток воды или настройка автоматической промывки, быстро и легко адаптируются к различным
требованиям. Также интерфейс приложения позволяет просматривать и контролировать всю информацию об изделии.
Приложение Oras обеспечивает повышенную
эффективность, гибкость и гигиену в процессе регулировки и настройки электронных смесителей в
местах общего пользования.
С помощью приложения Oras App можно получать мгновенный доступ к информации о продукте,
регулировать настройки, просматривать текущие
параметры работы, а также документировать и
оформлять в виде отчета предпринятые действия –
все это одним касанием пальца! Дополнительно
можно легко отслеживать заряд батареи, общий
расход воды и многие другие параметры.
У Oras также большие планы на будущее: разработка smart-продуктов и услуг составляет самую
суть стратегии компании. Пилотные проекты уже
работают, и вскоре компания запустит новое поколение бесконтактных смесителей и совершенно
новую систему управления водными ресурсами,
которая выведет гигиену и общее обслуживание
смесителей на абсолютно новый уровень. Цифровизация и автоматизированные решения в будущем помогут нам использовать воду и взаимодействовать с ней более безопасно, удобно и разумно.
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Безопасный, чистый, экологичный:
бесконтактный Oras Stela
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Больше выгод с программой
лояльности «Лунда»
Сегодня рынок предлагает большой ассортимент смесителей как для общественных помещений, так и для домашнего использования. Чтобы
обеспечить ресурсосбережение, а также избежать
непредвиденных сложностей во время эксплуатации, необходимо использовать высококачественное оригинальное оборудование.
Мультисервисный дистрибьютор инженерного
оборудования ООО «Лунда» является сертифицированным дистрибьютором европейского производителя и поставщика сантехнической арматуры, компании ORAS – лидера на рынке Скандинавии, ведущего
производителя в странах Центральной Европы. В
офисах продаж и на сайте компании «Лунда» представлена только оригинальная продукция бренда.
Помимо оригинальных товаров российских и
европейских производителей инженерного оборудования компания «Лунда» предлагает своим клиентам воспользоваться уникальной программой
лояльности, стартовавшей в 2021 году.
Участником программы может стать монтажник
или монтажная компания – физическое или юридическое лицо, которое осуществляет работы по монтажу оборудования для частных и коммерческих
заказчиков и является клиентом компании «Лунда».
Для участия в программе клиенту необходимо заполнить анкету и иметь доступ в личный кабинет на
сайте www.lunda.ru.
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Преимущества для участников программы
лояльности:
•

•
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бонусы с каждой покупки, независимо от способа оформления заказа – по телефону, на сайте
или в офисе;
возможность оплаты до 90 % стоимости покупки
по курсу 1 бонус = 1 рубль; участнику бонусной

программы разрешено совершать неограниченное количество операций начисления и списания
баллов в течение одного дня;
• до 180 дней на возврат излишков;
• специальные условия на услуги по доставке;
• расширенные возможности по срокам резервирования и хранения оплаченного товара;
• экспресс-кредитование без заключения договора отсрочки;
• услуги проектирования на специальных условиях;
• до 3000 бонусов в подарок на день рождения;
• бонусы можно использовать в течение 365 дней
с момента начисления.
При покупке инженерного оборудования в офисах продаж компании «Лунда», а также на сайте www.
lunda.ru на бонусный счет участника программы начисляются бонусные рубли, которые суммируются
при условии авторизации. Воспользоваться начисленными бонусами участник программы лояльности
может через размещение заказа на оборудование в
личном кабинете на сайте www.lunda.ru.
Участники программы лояльности имеют возможность получать дополнительные преференции,
которые предоставляются как автоматически, так
и менеджером в соответствии с фактическим объемом заказов, совершенных по условиям программы.
Сегодня компания «Лунда» предоставляет своим
клиентам уникальную возможность – приобретать
сертифицированную продукцию компании ORAS,
используя преимущества программы лояльности
LUNDA. 
Заказать оригинальные бесконтактные смесители
можно в каталоге ORAS на сайте
lunda.ru
Узнать подробнее о программе лояльности «Лунда»
и зарегистрироваться в ней можно
на странице программы
lunda.ru/company/bonus/

Реклама
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Рынок строительно-монтажных
работ: изменение структуры
А. В. Бусахин, заслуженный строитель РФ, канд. техн. наук, доцент, МГСУ

В журнале «АВОК» № 7, 2021 была опубликована статья А. Ю. Иванова «Причины
деградации проектных компаний». В развитие темы попробуем выделить изменения и
их причины на рынке строительно-монтажных, наладочных работ инженерных систем.

www.abok.ru

Начиная с 2014 года происходит изменение подходов, задач, которые ставятся перед монтажными
организациями. Процесс монополизации строительного рынка, как, впрочем, и других отраслей,
вызывает неизбежные изменения в структуре отрасли. Руководителями компаний все чаще становятся не опытные строители, а «менеджеры с экономическим подходом». Наиболее успешные из них
продвигают свои компании, но качество строительства явно начинает страдать. Попытки застройщиков (девелоперов) заменить специализированные
монтажные организации собственными специалистами (контролерами) не всегда оправдывают себя.
Какие изменения можно выделить?
1. Практическое отсутствие прямых субподрядных договоров на монтаж со специализированными организациями.
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придумали до нас: цена материалов не должна
меняться в контракте и фиксируется по закупке,
стоимость работ определяется по трудозатратам
и стоимости рабочей силы в регионе строительства (но и выплачивается). А организация должна
получать 30 % от стоимости материалов и работ.
Вот в этих пределах (от 30 %) и возможен торг. Почему 30 %? Эта цифра покрывает затраты организации с учетом развития. В СССР сумма накладных расходов (21,5 %), плановых накоплений (8 %)
и зимнего удорожания как раз приводила к 30 %,
что позволяло достигать необходимого качества
выполняемых работ.
4. Подготовка кадров.
Данный вопрос следует разбить на два: ИТР
и монтажники. В первом случае переход на бакалавриат с четырехгодичным обучением явно не
заменил прежней подготовки специалистов, которая длилась пять лет! Отсутствие системы наставничества для молодых специалистов, невозможность их участия в приемке работ в течение 10 лет
(НРС) просто удивляют. Но это также тема для
отдельного большого разговора. Говоря о монтажниках, следует отметить, что уровень оплаты
и условия труда не повышают привлекательность
профессии для молодежи и не способствуют желанию работать на стройке.
5. Рынок монтажа и обслуживания бытовых систем.
Ранее любая уважающая себя фирма, торгующая сплит-системами и другим бытовым оборудованием вентиляции и сантехники, имела у
себя мощные монтажные и сервисные службы.
Сегодня мы наблюдаем переход этого сегмента
рынка к ИП и самозанятым.
Конечно, в одной статье невозможно охватить
все проблемы, стоящие перед строительной отраслью. Отдельно стоит вопрос о важности и качестве пусконаладочных работ, приемки выполненных работ, работы эксплуатирующих организаций
и т. д.
Несмотря на все перечисленное выше, хочется отметить оптимизм и стойкость наших
строителей, которые в таких непростых условиях
строят объекты и решают неординарные задачи,
внедряют новые материалы и технологии. А за
подготовку кадров для строительной отрасли (поверьте, тоже в непростых условиях) стоит сказать
спасибо нашему профильному вузу – МИСИ/МГСУ,
отметившему в ушедшем году свое столетие!
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Появляются посредники, получающие свои
проценты, как следствие – падение доходов вынуждает монтажные компании переходить на менее затратные формы ведения бизнеса (например,
ИП), закрывать офисы, сокращать штат (ПТО, инженеров по ТБ и т. п.). Сокращается и постоянный
штат квалифицированных рабочих, на подготовку
и обучение которых уходят годы. Привлечение гастарбайтеров не компенсирует недостатка квалификации и качества работ.
Следует также отметить, что лоббирование
крупными застройщиками своих интересов приводит и к изменениям в законодательстве. Так,
ФЗ № 273, вступивший в действие в 2017 году,
отменил для строительных организаций допуски
на виды работ, заменив их членством в саморегулируемых объединениях, подтвержденным выпиской из реестра СРО и требованием иметь двух
специалистов, входящих в Национальный реестр
специалистов (НРС). А дальше: «Что можете? –
Все могу!» Строим мосты, здания, космодромы…
По факту же строительная организация не в состоянии подтвердить возможность выполнения
того или иного вида работ наличием профильных
специалистов в штате (обученных, прошедших повышение квалификации), оборудования, соответствующего опыта работ.
2. Отсутствие стабильных отношений и программ работ для субподрядных специализированных организаций.
Данный тезис вытекает из первого пункта.
Мало кто из руководителей строительно-монтажных компаний может похвастаться стабильным
пакетом договоров на год-два вперед. Отсутствие
стабильности не позволяет компаниям развиваться, готовить сотрудников, специалистов, рабочих. Спасают прямые контракты – без участия
организаторов строительства (генподрядчиков).
Но это небольшой сектор, который обычно связан
с реконструкцией или ремонтом.
3. Стоимость строительно-монтажных работ
не покрывает затраты и не дает надежды на
развитие организаций.
Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, но не упомянуть его нельзя. Уже несколько
лет звучат обещания изменений в сметном деле,
и при этом все так же лихорадит рынок торговых
площадок. Снижение цен ниже стоимости материалов?! Но, видимо, покуда цена будет определяющей на стройке, этого не избежать. Есть ли выход
из этих поисков цены? Ответим коротко: да. Это
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Группа компаний «Агпайп»
Эксклюзивный представитель ряда европейских заводов, являющихся ведущими
мировыми производителями трубопроводных и крепежных систем: Aquatherm, Redi,
Müpro, QuickStream.
В рамках поддержки проектирования специалисты технического департамента компании проводят объективный анализ проекта и на основании полученных выводов предлагают ряд решений с целью финансовой
и технической экономии, без потери качества применяемых материалов.
Политика работы компании подразумевает обязательное проведение обучения клиента, а также выезд специалиста технического
департамента на объект для проведения шефмонтажа – все это обеспечивает высокое качество и скорость монтажных работ, а
также отсутствие проблем в дальнейшем.
Более 10 лет работая на рынке инженерных систем, специалисты Группы компаний «Агпайп» накопили колоссальный опыт, обеспечивший возможность выбрать наиболее качественные и современные решения, которые были реализованы на более чем
5000 объектов.
www.agpipe.ru
Arrowhead Brass
Компания из США, уже 85 лет производящая инженерную сантехнику, Arrowhead Brass сегодня –
это международная компания с собственными производственными мощностями, офисами
и инженерными центрами в США, Европе и России. Наша визитная карточка – изделия из
бессвинцовой латуни. Применение именно бессвинцовой латуни в питьевом водоснабжении
снижает риск попадания свинца в организм человека. Мы являемся надежным производителем уличных кранов для систем водоснабжения частных домов, пуш-фитингов для быстрого
монтажа трубопроводов, систем защиты от протечек, а также систем орошения для загородных домов, запорной арматуры,
гибкой подводки и многих других продуктов.
www.arrowheadbrass.ru
TROX
Компания – международный лидер в области разработки, производства и продажи компонентов, устройств и систем для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях.
В состав группы TROX входят 33 дочерние компании в 29 странах мира на пяти континентах,
19 производственных предприятий, а также дистрибьюторы и торговые представители.
Таким образом, TROX присутствует более чем в 70 странах. В настоящее время группа TROX насчитывает около 4400 сотрудников по всему миру и имеет торговый оборот свыше 600 млн евро. ООО «ТРОКС РУС» является дочерней компанией и имеет
офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
www.trox.ru
Aranet

www.abok.ru

Компания предоставляет решения в области беспроводного сбора информации о средах для целей
мониторинга, анализа и управления исполнительными механизмами в промышленности и агросекторе,
ОВК и управлении зданиями, на складах, в супермаркетах и лабораториях.
Радиозавод SAF Tehnika (г. Рига, Латвия) имеет 20-летний опыт в создании радиорелейных станций, поставляемых в настоящее время более чем в 130 стран. Этот опыт в передаче информации в микроволновом
диапазоне радиоволн был реализован в радиосети масштаба предприятия/здания/личного хозяйства
в открытых нелицензируемых диапазонах частот, выделенных правительствами всех стран для систем
Интернета вещей. Система Aranet сертифицирована в РФ по требованиям к радиоустройствам малой
мощности и методам передачи информации.
https://aranet.ru
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Компания «Линас»
Производит высококачественное энергосберегающее насосное оборудование – насосы и автоматизированные насос
ные установки для систем водоснабжения, отопления, пожаротушения жилых домов, промышленных предприятий.
Компания «Линас» была образована в 1992 году специалистами ВНИИ «Гидромаш» – крупнейшего советского НИИ
по разработке насосного оборудования. Богатый опыт работы в насосостроении основателей «Линас» позволил
компании успешно пройти сложный период становления и занять свою нишу на рынке насосного оборудования.
https://www.linas-pump.ru
Airwet
С 2017 года занимается разработкой, производством, установкой и сервисным обслуживанием форсуночных систем увлажнения воздуха для жилых и общественных зданий. На
сегодняшний день мы производим две линейки оборудования под торговой маркой Airwet:
индивидуальные форсуночные системы увлажнения (весь комплекс оборудования смонтирован в границах частного дома, квартиры или офисного пространства) и централизованные форсуночные системы увлажнения
(системой оборудована значительная площадь – здание целиком или несколько этажей).
Мы разработали и самостоятельно производим все компоненты для наших систем – от гидравлических узлов и клапанных групп
до программного обеспечения к микропроцессорной электронике, которую мы также создаем сами. Многие узлы и агрегаты запатентованы и не имеют аналогов. Мы вкладываем значительные средства в НИОКР и развитие дилерской сети, чтобы качество
оборудования и сервиса в любой точке нашей страны отвечало самым высоким требованиям.
www.airwet.ru, www.airwet.pro
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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, конденсатоотводчик, рабочая
среда, теплопередающая поверхность

Теплообменные аппараты представляют собой наиболее многочисленную группу
крупного оборудования любого теплопункта, котельной и других объектов
теплоэнергетики. К тому же они являются крайними как в прямом смысле, т. к.
представляют собой финишный элемент в цепочке технологического оборудования
перед потребителем, так и в переносном – ведь в большинстве случаев именно
их потребитель назначает виновными в возникающих проблемах. Но всегда ли
обоснованы такие обвинения?

www.abok.ru

За несколько десятилетий, в течение которых
наша фирма разрабатывает и производит теплообменные аппараты, неоднократно приходилось
сталкиваться с ситуациями, когда безапелляционно определялся виновник различных неприятных
ситуаций – это теплообменный аппарат. Психологически это объяснимо – именно из него выходит
недостаточно нагретая или охлажденная рабочая
среда, или именно он влияет на органолептические
свойства рабочей среды, или же создает повышенное сопротивление, что не позволяет прокачивать
рабочую среду с нужным расходом, или именно в
нем возникли какие-то дефекты и т. д. Все лежит на
поверхности, источник проблемы очевиден, и требуется что-то немедленно предпринять с теплообменником для исправления ситуации.
Но все не так просто, как кажется на первый
взгляд. Привести в статье все случаи, когда приходилось сталкиваться со скоропалительными
выводами, при детальном анализе оказавшимися
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совершенно ошибочными, не представляется возможным, но некоторые примеры, связанные с монтажом и эксплуатацией теплообменников нашей
компании, есть смысл описать – в надежде, что это
поможет кому-нибудь избежать ошибки при проектировании, монтаже или эксплуатации других
объектов.
ПРИМЕР 1. Начать хочется с примера, наиболее отчетливо показывающего, что очевидное не
всегда бесспорно. Осенью 2021 года с одной птицефабрики, куда был отгружен наш теплообменник
для закрытия схемы ГВС, поступила претензия, что
вода, поступающая на водоразбор, имеет неприятный запах. Наше мнение, что теплообменник не
может портить запах воды, легло на неподготовленную почву – собеседник убеждал, что причина
именно в теплообменнике, т. к. раньше, при открытой системе ГВС, вода не имела неприятного
запаха, а появился он после выполнения работ по
закрытию схемы, когда вода стала нагреваться в

конденсата, привела к тому, что паровая полость
периодически частично заполнялась конденсатом, что вызывало характерные стуки.
• В результате монтажа теплообменника вверх
ногами (паровой патрубок сделали конденсатным, а конденсатный – паровым), да еще с
обратным уклоном, возросло сопротивление
входа в паровую полость, и кроме того, всегда
сохранялся уровень конденсата в паровой полости.
ПРИМЕР 3. На одном из подшипниковых заводов теплообменники были смонтированы в нескольких технологических системах. К сожалению,
теплообменники, установленные в двух из этих
систем, после непродолжительной эксплуатации
вышли из строя. Вызов представителя компании
сопровождался крайне негативным прогнозом относительно действий завода в случае, если теплообменники не будут немедленно заменены.
Не вдаваясь в описание последовательности
действий, а излагая только техническую суть ситуации, отметим следующее.
• Оказалось, что два теплообменника, установленные в одной из систем, после пусконаладочных испытаний не были осушены полностью, в них осталась вода. За минувшее время
(примерно год) в корпусе теплообменника образовались свищи. Специалист нашей компании, не зная, что теплообменники не осушены
полностью, обратил внимание на то, что свищи
образовались на обеих сторонах корпуса, причем локализуются они линейно и на одном
уровне с обеих сторон. Предположение о том,
что теплообменники частично заполнены водой, было представителями завода отвергнуто,
однако проведенное контрольное опустошение подтвердило, что теплообменники действительно были частично заполнены водой
и простояли в таком состоянии больше года.
Причина образования свищей была очевидна –
на границе продолжительного раздела фаз
«вода–воздух» образуется электрохимический
потенциал, обуславливающий электрохимическую коррозию.
• В другом вышедшем из строя теплообменнике,
как оказалось, под видом пресной воды прокачивалась вода, содержащая в два раза больше
хлор-ионов, чем в пресной воде, что соответствовало понятию «солоноватая вода», причем
вблизи верхней границы для солоноватой воды.
Результаты анализа воды оказались полной неожиданностью для представителей завода.
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теплообменнике. Пришлось прислать спецификацию, из которой следовало, что все без исключения детали и узлы теплообменника изготовлены
из «пищевой» нержавеющей стали, кроме двух небольших уплотнительных прокладок, выполненных
из силиконовой резины. Только после этого претензии к теплообменнику по поводу запаха воды прекратились и заказчик начал искать истинную причину изменения органолептических свойств воды.
Однако далеко не все случаи столь анекдотичны, и алиби теплообменника не всегда так легко
доказуемо.
Иногда приходится детально разбираться в
особенностях монтажа и функционирования тепловых систем объекта.
ПРИМЕР 2. На объекте (крупном машиностроительном заводе) поставленный паровой теплообменник, во-первых, не обеспечивал заданные
параметры, во-вторых, генерировал шум (стуки)
и, в-третьих, вышел из строя (разрушился сварной шов на обечайке конденсатного патрубка). Все
претензии были изложены в акте, подписанном
главным энергетиком завода, ГИПом проектной
организации и главным инженером монтажной организации. Анализ ситуации показал, что ошиблись
все: эксплуатирующая организация (завод) выдала
неправильные данные о режимах использования
теплообменника, проектанты ошиблись в выборе
конденсатоотводчика, монтажники ошиблись при
установке теплообменника. В итоге был составлен
очередной акт, где были указаны истинные причины и намечены пути устранения.
Реальные причины заключались в следующем.
• Завод не указал, что режим использования
этого теплообменника цикличный; проектант,
выбирая конденсатоотводчик, ошибся в его типоразмере; монтажники смонтировали теплообменник вверх ногами. В результате из-за цикличности подачи пара и неучета этого фактора
теплообменник работал не только в циклическом, но и в знакопеременном режиме, причем
от немалого избыточного давления в каждом
цикле достигалось достаточно глубокое разрежение (это явление оказалось полной неожиданностью для всех подписавших первичный
акт). Это и привело к нарушению целостности
шва на цилиндрической оболочке патрубка, при
том что в техническом описании на теплообменник было указано, что он рассчитан на работу
при неотрицательных давлениях.
• Ошибка в выборе типоразмера конденсатоотводчика, не способного удалять пиковый расход
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ПРИМЕР 4. В рекреационном учреждении в
Крыму фиксировалось попадание воды из теплосети в независимую систему отопления.
Без малейших сомнений в качестве единственно
возможного места попадания был определен теплообменный аппарат. А как же иначе – ведь только в
нем пересекаются две рабочие среды! Однако проведенное обследование инженерных систем этого
учреждения показало, что истинным виновником
оказался клапан, установленный на линии подпитки
системы отопления и не обеспечивавший герметичного разделения системы отопления и теплосети.
ПРИМЕР 5. Аналогичная ситуация – попадание
одной рабочей среды в другую – произошла в комплексе бассейнов тренировочной базы по подготовке спортсменов водных видов спорта.
Прибывшим на объект специалистам наглядно
было продемонстрировано (путем перекрытия
клапанов по одной из сред и открытия дренажного
клапана), что в теплообменнике осуществляется
переток рабочей среды одной системы в другую.
Были в весьма резкой форме выражены претензии
и обозначены предполагающиеся юридические
действия пригласившей стороны, т. к. сложившаяся ситуация срывала подготовку спортсменов к
ответственным международным соревнованиям.
Хозяева объекта высказали мнение о низком качестве отечественной техники, отметив, что теплообменники были единственным отечественным
оборудованием, смонтированным в бассейне. Несмотря на сложившуюся обстановку, прибывшие
специалисты провели демонтаж своего теплообменника, и как только крепежные болты были ослаблены, из теплообменника потекла не вода, а
фактически пульпа – вода с большим количеством
кварцевого песка. Были приглашены представители объекта, в присутствии которых был закончен
демонтаж. В ходе его два ведра оказались заполнены кварцевым песком, вылившимся из межтрубной полости не очень большого теплообменника
(следует напомнить, что кварцевый песок является
классическим абразивным материалом). Как оказалось, фильтры бассейновой воды, расположенные перед теплообменником, имели в качестве
засыпки кварцевый песок. Был выполнен ремонт,
после которого на другие бассейны этого объекта в
течение целого ряда лет поставлялись только наши
теплообменники. По истечении пяти с лишним лет
представители заказчика отметили, что только
наше оборудование ни разу не вышло из строя!
Вообще ситуация с попаданием одной рабочей среды в другую в пределах теплообменного
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аппарата достаточно типична, но причины могут
быть самые разные и порой неожиданные. Однако
разбираться всегда приходится производителям
«виновника всех бед» – теплообменника.
ПРИМЕР 6. На крупном винодельческом заводе,
где теплообменники применялись для охлаждения
вина после пастеризации, было обнаружено попадание охлаждающей воды в вино (к сожалению,
обнаружилось это не сразу, а когда немалая партия
вина начала бродить, т. е. была испорчена).
Дефектовка теплообменника выявила характерные дефекты – множественные мелкие свищи
в теплопередающих поверхностях. Наши представители высказали в качестве вероятной причины предположение о блуждающих токах, что и
подтвердилось. Был зафиксирован наведенный
потенциал на трубопроводе, подводящем охлаждающую воду. Поиск причин дал неожиданный
результат. Оказалось, что труба городского водопровода, подающая пресную воду винзаводу, проходила рядом с небольшим, на несколько квартир,
домом, один из жильцов которого, чтобы изменить
показания своего электросчетчика, использовал
водопроводную трубу для заземления. Результат
ошеломляющий – потери винзавода в тысячи раз
превзошли экономию, достигнутую этим жильцом
за счет обмана электроснабжающей организации.
ПРИМЕР 7. На предприятии по розливу минеральной воды теплообменник использовался для
захолаживания воды в процессе ее сатурации. На
этом предприятии было также зафиксировано попадание одной среды в другую (пропиленгликоля в
минеральную воду). После дефектовки теплообменника была обнаружена одна размороженная трубка.
Оказалось, что в уже собранной системе установили манометры, для чего в трубе, подающей минеральную воду, были вырезаны отверстия и вварены
штуцера. К сожалению, эти процедуры выполнялись
низкоквалифицированными рабочими, и в трубу попали достаточно крупные фрагменты металла, один
из которых закупорил впоследствии размороженную трубку – ведь если движение воды в трубке не
осуществлялось (или осуществлялось с крайне низкой скоростью), то вода ней замерзла под влиянием
прокачиваемого по межтрубной полости пропиленгликоля, имеющего отрицательную температуру. В
результате – разрыв трубки.
Данная тема будет продолжена в следующем номере журнала. Будет рассмотрен еще ряд типичных ошибок, допускаемых при проектировании,
монтаже и эксплуатации теплообменных аппаратов.
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Мнение специалиста
и ученого:
добавьте интеллект
к вентиляции
Olli Seppänen, профессор,
Хельсинкский технологический
университет (Финляндия)

В последние годы вопросы определения величины
воздухообмена и использования вентиляции вышли
на первый план, особенно с точки зрения борьбы с
болезнями, передаваемыми воздушным и воздушнокапельным путем, и энергоэффективности. Все
чаще и чаще возникает вопрос, какой должна быть
величина воздухообмена и для чего?
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Возможно, пришло время пересмотреть критерии выбора величины воздухообмена, основанные
на воспринимаемом качестве воздуха, сделать шаг
вперед и сосредоточиться на источниках вредностей в помещении и дозировании загрязняющих
веществ. Побочные реакции зависят от загрязнителя, предельные концентрации которого часто
определяются как различные средние значения за
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выбранные периоды времени, реже как пиковые
концентрации. Для вентиляции это означает, что
воздух в местах нахождения людей должен быть
достаточно чистым, чтобы долгосрочное воздействие загрязняющих веществ не стало слишком
сильным. Из этого следует, что концентрация вредностей может изменяться в зависимости от условий, пока доза не превышает предельных значений.

В отсутствие лучшего критерия измерения качества воздуха наиболее распространенным маркером стало содержание CO2. Хотя CO2 сам по себе
не является критическим загрязнителем воздуха
в помещении, он представляет собой индикатор
количества и активности находящихся там людей.
В то же время уровень CO2 никоим образом не коррелирует с содержанием загрязняющих веществ,
выделяющихся из строительных материалов или
других источников.
Контроль вентиляции на основе измерения CO2
также никак не гарантирует хорошего качества воздуха и адекватной вентиляции в помещении. Более
того, из-за медленного увеличения концентрации
CO2 регулирование вентиляции происходит с задержкой.
В течение последних 30 лет возникали проблемы с использованием результатов измерений
концентрации летучих органических соединений
(ЛОС) для контроля вентиляции и определения качества воздуха. Измерение концентрации твердых
частиц кажется надежным, но это только один из
компонентов качества воздуха в помещении.
Борьба с патогенами, переносимыми по воздуху, открывает совершенно новые подходы к измерению воздухообмена. При проектировании
вентиляции и определении величины воздухообмена следует исходить из предположения, что в
комнате всегда находится хотя бы один человек,
распространяющий вирусы или другие патогены, и
проектировать вентиляцию исходя из этих начальных условий так, чтобы снизить риск заражения. В
данном отношении концентрация CO2 представляет собой полезный индикатор риска заражения, поскольку она зависит от количества людей
и частоты их дыхания и физической активности. С
точки зрения риска заражения решающим фактором является общая доза, и в этом случае изменение концентрации не имеет большого значения.
Принципы определения величины воздухообмена много обсуждались на различных международных форумах и заседаниях: Сотрудничества
Северных стран (NVG), Технического комитета
REHVA, обновления стандартов CEN (EN 16798-1)
и Соглашения МЭА о сотрудничестве в строительстве. Было бы неплохо критически взглянуть на
принципы определения величины воздухообмена
и в Финляндии.
Оригинал статьи опубликован на сайте
финской ассоциации FINVAC
https://finvac.org
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Следует и дальше развивать принцип адекватной вентиляции и учитывать типы загрязняющих
веществ, воздействию которых подвержены люди.
Преимущество наружного воздуха перед воздухом
в помещении не всегда очевидно. В зависимости
от местоположения наружный воздух может содержать значительно больше вредностей, чем воздух
в помещении, – например, мелкие частицы, оксиды
азота или озон.
Так стоит ли использовать меньше наружного
воздуха для вентиляции при его плохом качестве
и увеличивать вентиляцию при хорошем качестве
наружного воздуха? С точки зрения энергоэффективности и приемлемого качества воздуха в
помещении может оказаться более выгодным решение увеличить вентиляцию, когда для нагрева
или охлаждения воздуха не требуется первичная
энергия.
В последнее время больше всего дискуссий вызывает тепловая нагрузка, вызванная повышением
температуры наружного воздуха, и ее влияние на
повышение температуры в помещении. Необходимо отрегулировать воздухообмен также с точки
зрения температуры в помещении и подавать
больше наружного воздуха, когда его температура
явно ниже, чем температура в помещении.
Не менее актуальная, широко обсуждаемая
тема – продолжительность работы вентиляции.
Должна ли вентиляция работать на «нормальной
мощности» все время или ее можно уменьшить –
и на сколько? В Финляндии эта практика относительно распространена, чтобы, наконец, привести
ее в соответствие с национальными рекомендациями: понижать воздухообмен в ночное время,
включая вентиляцию за 1–2 часа до прихода людей
в здание и выключая через 1–2 часа после того как
люди его покинут.
Еще один проблемный вопрос – каково оптимальное время работы вентиляции с точки зрения
энергоэффективности и воздействия на людей
внутри и вне здания: быстрая вентиляция с большим воздухообменом или более продолжительное
время работы вентиляции с меньшим воздухообменом? Когда включать вентиляцию, а когда останавливать или переключаться на более низкую
мощность?
Длительное время продолжаются поиски хорошего решения для организации адекватной вентиляции (разумного воздухообмена) путем измерения качества воздуха в помещении, но полный
метод измерения и контроля до сих пор не найден.
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Зимние мастер-классы АВОК
22 и 23 декабря прошли мастер-классы АВОК в онлайн-формате, объединенные
общей темой – обеспечение пожарной безопасности зданий.
Обеспечение пожаробезопасности считается одной из самых зарегулированных
областей деятельности, в которой, по оценкам специалистов, действуют
порядка 1700 нормативных документов. Тем не менее законодательство в этой
сфере продолжает совершенствоваться, именно поэтому в центре обсуждения
мастер-классов были изменения в нормативных документах и их влияние на
проектирование систем противопожарной и противодымной защиты.
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Нормативные требования и практические
решения»

Ведущий мастер-класса – Е. Е. Кирюханцев, профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, вице-презцидент «ОСК
Групп».

www.abok.ru

Первая часть мастер-класса «Новое в системе
нормирования систем противопожарной защиты
зданий и сооружений» включала рассмотрение
следующих документов:
• СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации
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и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
• СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
• СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения
и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
• СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».
Во второй части – «Проектирование систем пожаротушения, в т. ч. для объектов с повышенными

требованиями безопасности» – рассматривались:
• разработка в современных условиях специальных технических условий (СТУ) на противопожарную защиту объектов и противопожарных
мероприятий (разработка ППМ) и др.;
• особенности проектирования и подбора оборудования для обеспечения высокой надежности
систем пожаротушения;
• особенности проектирования автоматических
установок пожаротушения подземных паркингов, многоярусных автостоянок;
• особенности проектирования автоматических
установок водяного пожаротушения высотных
стеллажных складов.

«СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ.

Нормативные требования и практические решения»
Ведущий мастер-класса – Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

В ходе мероприятия были подробно разобраны
основные ошибки при проектировании систем противодымной защиты зданий и сооружений. Также
были прокомментированы типовые решения, включенные в состав СТУ, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта нового
строительства и реконструкции и содержащие
комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

АВОК 1–2022

На мастер-классе были рассмотрены вопросы,
связанные с изменениями в системе нормирования противодымной защиты зданий и сооружений,
а именно:
• вступление в действие Технического регламента
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безо
пасности и пожаротушения» (ТР ТС 043/2017);
• основные вопросы к применению положений СП
7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
(с Изменениями № 1 и № 2);
• СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»;
• новая редакция СП 60.13330 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» в части требований к противодымной
защите зданий.

В завершение мастер-классов лекторы ответили
на поступившие от участников вопросы.
Все участники получили сертификаты АВОК.
Мастер-классы сопровождались технической
онлайн-экскурсией.
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Исследование гидравлических
характеристик арматуры системы
отопления. Постановка задачи
Д. Ю. Желдаков, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук
С. М. Усиков, канд. техн. наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет

Ключевые слова: водяное отопление, трубопроводная арматура, гидравлические характеристики,
температурный график, кинематическая вязкость воды, лабораторные испытания

Существующая проблема
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Системы водяного отопления за последние десятилетия претерпели значительные изменения в
части технических решений, трассировки и используемого оборудования. Широкое распространение
получили коллекторные системы, в т. ч. поквартирные. Согласно требованиям нормативных документов, необходима установка автоматических
регуляторов у каждого отопительного прибора [1]
для регулирования его теплоотдачи, а также, при
необходимости, и регулирующей арматуры в узлах системы для регулирования гидравлического
режима работы [2, 3].
В настоящее время рынок отопительной техники представлен большим перечнем трубопроводной арматуры, в паспорте которой, как правило,
указываются гидравлические характеристики.
Достоверность этих данных вызывает сомнение,
т. к. экспериментальными исследованиями для
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получения характеристик занимается весьма малое количество лабораторий на территории РФ, а
методики испытаний, регламентируемые в нормативных документах, не отражают специфики режима работы систем отопления.
Вопрос методики определения гидравлических характеристик трубопроводной арматуры
стоит достаточно остро [4]. Последним действующим нормативным документом на территории
Российской Федерации в области определения
гидравлических характеристик арматуры является
ГОСТ 34437-2018 «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик». При
испытании допустимо применять любую ньютоновскую несжимаемую жидкость, но рекомендуется
использовать воду с температурой 20±15 °С.
В системах отопления вода имеет значительно
большую температуру. Анализ температурных графиков для различных регионов России показал,
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Рис. 1.Температурные графики для г. Нижний Новгород
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Рис. 2.	Зависимость кинематической вязкости воды
от температуры
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Рис. 3. Внешний вид испытательного стенда
•
•

циркуляционный насос: максимальный развиваемый напор 10 м вод. ст., расход до 10 м3/ч;
модернизированный электрокотел со сбросным
устройством и закрытым расширительным баком.

схема испытательного
стенда: 1 – электрокотел; 2 – гидравлическая стрелка; 3 – ультразвуковой расходомер;
4 – циркуляционный насос; 5 – балансировочный клапан для тонкой регулировки расхода;
6 – датчик температуры; 7 – датчик давления;
8 – датчик разницы давления (дифманометр);
9 – испытуемый образец; 10 – автоматический
воздухоотводчик; 11 – кран для спуска воды;
12 – гибкая вставка; 13 – контрольный манометр; 14 – шаровые краны для отключения измерительного участка; 15 – шаровые краны для
отключения контура электрокотла; 16 – шаровой кран подпитки
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В настоящее время существует острая необходимость получения достоверных гидравлических
характеристик для запорной и запорно-регулирующей арматуры системы отопления. Отсутствие
единой методики получения гидравлических характеристик арматуры приводит к сложностям
проектирования и наладки систем отопления.
Разработана методика определения гидравлических характеристик регулирующей и запорной
арматуры системы отопления с оценкой допустимой погрешности измерений, а также лабораторный испытательный стенд, оборудованный приборами, позволяющими проводить исследования
с достаточно низкой погрешностью результатов в
характерном для системы водяного отопления режиме работы.
Результаты и анализ результатов исследований
гидравлической арматуры будут описаны в продолжении данной статьи.
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ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ АВОК
ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

8 декабря 2021 года в рамках Российской недели здравоохранения прошел форум
АВОК, посвященный инженерному оборудованию лечебных учреждений. Форум
прошел в гибридном формате. Подобный подход существенно расширил географию
участников. В этом году к мероприятию в онлайн-формате присоединились
262 специалиста из 56 городов России и 18 городов семи зарубежных стран. Пандемия,
переход в онлайн, цифровизация – эти процессы повлияли на всю нашу жизнь, в т. ч. и
От имени организаторов форума с приветствием
к участникам обратилась вице-президент НП «АВОК»
М. М. Бродач, отметившая, что здоровье человека
напрямую зависит от качества микроклимата, которое обеспечивают инженерные системы зданий.
НП «АВОК» уделяет пристальное внимание этой проблеме. Результатом большой напряженной работы
творческого коллектива НП «АВОК» последних трех
лет стало появление уникальных документов – рекомендаций по проектированию инженерных систем
лечебных учреждений: Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных
больниц», Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование
инженерных систем родильных домов».
Тема важности нормативного обеспечения
процесса проектирования инженерных систем
объектов здравоохранения для создания безопасного микроклимата была поддержана последующими выступлениями А. И. Серегина, заместителя

председателя комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», члена Президиума
НП «АВОК», генерального директора ClimaTech Engineering, и А. П. Борисоглебской, председателя
комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические
учреждения», профессора МАрхИ.
Прозвучавшие далее доклады были посвящены
различным аспектам проектирования и обеспечения инфекционной безопасности медицинских учреждений. Были сделаны следующие доклады:
• «Воздухоподготовка операционных комнат и
смежных помещений в ЛПУ различного назначения и профиля. Решения ClimaTech Engineering» –
А. И. Серегин, заместитель председателя комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические
учреждения», член Президиума НП «АВОК», генеральный директор ClimaTech Engineering;
• «Удаленный мониторинг фармацевтических хо
лодильных шкафов – важнейшее звено холодовой цепи в медицинских учреждениях» – А. Брук,
генеральный директор ООО «Карел Рус»;

«Обеспечение безопасного микроклимата
медицинских организаций инженерными
системами в период COVID-19»
МОДЕРАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ:
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного института (Государственной
академии);
А. П. Борисоглебская, председатель комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», профессор Московского архитектурного института (Государственной академии);
А. И. Серегин, заместитель председателя комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», член
Президиума НП «АВОК», генеральный директор ClimaTech Engineering – члена НП «АВОК» категории «Премиум».

на сферу здравоохранения. Тема форума «Обеспечение безопасного микроклимата
медицинских организаций инженерными системами в период COVID-19» точно
отражает одну из главных современных тенденций: инженерные системы зданий –
неотъемлемая часть инфекционной безопасности.
В ходе мероприятия работала онлайн-выставка ClimaTech Engineering – генерального
партнера форума, члена НП «АВОК» категории «Премиум».
• «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем медицинских объектов, особенности
проектирования и оценки стоимости» – А. Чернышев, генеральный директор ООО «Система»,
члена НП «АВОК»;
• «Система диспетчеризации как основа медицинской безопасности лечебно-профилактических
учреждений» – М. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс»;
• «Передовая технология образования гидроксильных радикалов NanoeX для борьбы с вирусами и бактериями» – В. Чмир, начальник технического отдела департамента климатических
решений ООО «Панасоник РУС»;
• «Техническое обеспечение проведения гемодиализа для больных с COVID-19» – М. Белякова,
руководитель проектов водоподготовки АО «НПК
МЕДИАНА-ФИЛЬТР»;
• «Технологии и стандарты оборудования WHEIL
для климатических систем инфекционных

больниц и учреждений» – М. Будинов, технический директор компании «НПТ Климатика», члена
НП «АВОК» категории «Премиум»;
• «Централизованные форсуночные систе
мы
увлажнения для медицинских учреждений» –
И. Новгородов, директор компании AIRWET,
члена НП «АВОК» категории «Премиум»;
• «Энергоэффективность и инфекционная защита – системы теплоутилизации с полным
разделением воздушных потоков» – С. Муравейников, доцент факультета энергетики и экотехнологий Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».
Во время форума состоялось торжественное вручение сертификатов разработчикам и дипломов
компаниям, принимавшим участие в создании рекомендаций НП «АВОК».

НОВОСТИ АВОК

Комитет НП «АВОК»
по техническому нормированию,
стандартизации и сертификации: планы-2022
Завершился 2021 год, настало время подвести итоги и определиться с новыми планами. Прошедший год был в целом успешным, разработано
три новых нормативных документа НП «АВОК»:
Рекомендации НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных домов», Рекомендации НП «АВОК 6.4.2-2021 «Компенсаторы
сильфонные и опоры для внутренних инженерных
систем» и Рекомендации НП «АВОК» 5.4.2-2022
«Выбор и оптимизация системы холодоснабжения».
Комитет формирует планы работы на 2022 год
и уже ведет разработку новых рекомендаций НП
«АВОК» «Расчет и подбор устройств естественной
вентиляции и аэрации кровли и подкровельного
пространства».
15 декабря состоялось совещание рабочей
группы по разработке рекомендаций в составе:
М. М. Бродач (председатель комитета НП «АВОК»
по техническому нормированию, стандартизации
и сертификации), С. В. Миронова (руководитель
нормативно-методического отдела НП «АВОК»),
А. С. Стронгин (руководитель разработки),
Д. Иванов (ООО «НАНОТУРБОДЕФЛЕКТОР» – член
НП «АВОК» категории «Премиум»).

Рабочий момент обсуждения новых рекомендаций:
Д. Иванов, А. С. Стронгин (слева направо)

В ходе совещания обсуждались ключевые моменты формирования первой редакции рекомендаций в части методики и примеров расчета устройств
естественной вентиляции и сроки разработки первой редакции документа – первый квартал 2022 года.
Мы рады, что разработка рекомендаций становится крайне востребованным делом, потребность
компаний в современных нормативных документах
растет и специалисты НП «АВОК» активно участвуют
в создании уникальных нормативных документов!
Ждем заявок от компаний на разработку нормативных документов в 2022 году!

16 февраля 2022 года
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:

www.abok.ru

Основная тема AirVent-2022 – «Обеспечение
безопасного микроклимата жилых и общественных зданий инженерными системами и декарбонизация».
Также будут рассмотрены следующие вопросы:
• интеллектуальная вентиляция, качество воздуха
в помещении (IAQ) и здоровье;
• роль вентиляции в обеспечении обезуглероживания и готовности к эпидемиям;
• надежность вентиляции: проверка производительности и долговечность;
• сочетание вентиляции и очистки воздуха для
приемлемого IAQ;
• роль датчиков IAQ для потребителей;
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•

анализ данных на основе моделей и стратегии
управления для интеллектуальной вентиляции;
• информационное моделирование зданий. Оценка
жизненного цикла и вентиляционные системы;
• нормативные документы.
AirVent предлагает проектировщикам, инженерам, архитекторам и представителям бизнес-сообщества площадку для распространения технической информации, обсуждения новых идей,
передовых разработок и направлений в области инженерного оборудования зданий будущего. В конгрессе примут участие ведущие мировые эксперты.
Конгресс объединит два формата:
офлайн на территории выставки и онлайн на платформе вебинаров АВОК.
Подробная информация доступна на
events.abok.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новое высокотехнологичное производство
вентиляционного оборудования
в России
Компания Systemair запускает в Московской области современное высокотехнологичное производство вентиляционного оборудования в полном
соответствии с европейскими нормами и международными стандартами компании.
Компания Systemair уже наладила выпуск шумоглушителей и в настоящий момент приступила к
производству высокотехнологичных воздухообрабатывающих агрегатов. На заводе в России будут
выпускаться приточно-вытяжные и приточные агрегаты серии Geniox. В дальнейшем планируется также
наладить производство вентиляторов и принадлежностей.
Новый завод позволит выпускать высокотехнологичные вентиляционные агрегаты специально под
запросы российского рынка и сделает передовые
инженерные технологии более доступными. Общий
объем начальных инвестиций в проект составил
180 млн руб.
Новое индустриальное здание завода Systemair
площадью 17 700 м2 разделено на производственную, офисную и складскую зоны. Здание построено по современным технологиям и отвечает всем

последним требованиям по энергосбережению –
класс энергетической эффективности А++, а также
оснащено современными системами пожаротушения согласно стандарту FM Global. Кроме того,
обеспечена охрана окружающей среды: предусмотрена вакуумная система отвода ливневых вод, а
местные очистные сооружения обеспечивают полную биологическую очистку.
Новый завод, центральный склад в РФ и сервисный центр Systemair расположены по адресу:
Московская обл., г. Пушкино, 33-й км автодороги
М8 «Холмогоры», д. 16, стр. 3.

«Данфосс» расширяет производство в России

Здесь также можно изготавливать клапаны других
модификаций и номинальных диаметров.
Линия регулирующих клапанов сертифицирована по стандарту IATF 16949. Каждая единица оборудования проходит строгий контроль. Специалисты
отслеживают качество сырья и компонентов, проверяют каждый этап сборки, контролируют первые
образцы и выборочно проверяют готовые изделия.

АВОК 1–2022

Новая линия по производству регулирующих клапанов VFM2 открылась на заводе «Данфосс» в Московской области 21 декабря 2021 года. Это событие стало
очередным этапом реализации проекта по локализации производства Danfoss. На сегодняшний день практически все основное тепломеханическое оборудование для тепловых пунктов выпускается в России.
Регулирующие клапаны VFM2 выбраны для локализации не случайно – эта модель поставляется на
объекты теплоснабжения России уже более 10 лет.
Клапаны нашли широкое применение и зарекомендовали себя как надежное и точное устройство для
регулирования расхода.
На новой линии производятся регулирующие
клапаны VFM2 c номинальным диаметром от 15 до
50 мм, номинальным давлением 25 бар, максимальной температурой регулируемой среды 150 °С. Производственная мощность – 15 000 клапанов в год.
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Таксономия ЕС по смягчению последствий
изменения климата вступает в силу в 2022 году
Таксономия – это система классификации, которая определяет для инвесторов, компаний и политиков, какую экономическую деятельность можно
считать экологически устойчивой. Первая часть
Таксономии ЕС была согласована государствамичленами и вступила в силу 1 января 2022 года. В
этом документе определяется экономическая деятельность по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним.
Секторы экономики, включенные в Таксономию,
в т. ч. строительный, вырабатывают более 80 % парниковых газов. Одним из важных моментов в Таксономии является указание, что при приобретении

новых зданий следует обращать внимание на энергетический паспорт здания (Energy Performance
Certificate, EPC1). Он должен соответствовать
классу A, чтобы инвестиции считались экологичными, или здание должно входить в верхние 15 %
национального или регионального фонда зданий с
точки зрения производительности.
В настоящее время Таксономия для экономической деятельности, связанной с водопользованием, экономикой замкнутого цикла, загрязнением
и биоразнообразием, находится в стадии разработки и, как ожидается, будет опубликована к началу 2023 года.

1

Согласно Директиве по энергоэффективности зданий (Directive on the Energy Performance of Buildings, EPBD), EPC должен включать энергетические характеристики здания и эталонные значения, а также рекомендации по оптимальному или экономически эффективному улучшению энергетических характеристик здания или строительного блока.

Фирменные центры продаж и консультаций RIFAR

www.abok.ru

В декабре 2021 года компания «РИФАР» открыла
сразу два фирменных центра продаж и консультаций – на этот раз в Самаре, совместно с компанией
«ТЕПЛОКОМ», и Новосибирске, на базе магазина
компании «КрафтИнжиниринг». В центрах представлен полный ассортимент продукции под брендом
RIFAR – радиаторы отопления, фирменные аксессуары и комплектующие.
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Помимо ознакомления с ассортиментом продукции RIFAR посетители также смогут получить
профессиональную консультацию по подбору модели радиатора, расчету необходимого количества
секций для каждого типа помещения, выбору комплектующих и аксессуаров. Все этапы оформления
заказа, включая согласование условий оплаты и
сроков доставки продукции, осуществляются прямо
на месте. Высокопрофессиональные специалисты –
сотрудники фирменных центров прошли обучение и
обладают высокой компетенцией для профессионального консультирования в области отопления, а
также готовы ответить на все возникающие вопросы.
Адреса фирменных центров «РИФАР»:
Фирменный центр продаж «ТЕПЛОКОМ»,
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, корп. 1,
этаж 2, секция 215.2,
телефон: 8(937) 069-35-05, (846) 277-82-82,
сайт: www.teplokom.ru,
e-mail: design@teplokom.ru
Фирменный центр продаж «КрафтИнжиниринг»,
г. Новосибирск, ул. Светлановская, д. 50
(ТЦ «Большая Медведица»),
телефон: +7 (923)775-17-60

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

B2B-онлайн-конференция АВОК
«Новые поставщики на российский рынок
инженерного оборудования»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

НП «АВОК»

Турецкая ассоциация экспортеров индустрии
кондиционирования воздуха (ISIB)

15–16 декабря состоялась первая российско-турецкая конференция АВОК,
представившая возможности турецких компаний – производителей и поставщиков инженерного оборудования для российского рынка.
• «Воздухоохладители с осевыми и электроннокоммутируемыми вентиляторами»;
• «Применение воздухоохладителей в промышленных процессах»;
• «Установки кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушные фильтры в гигиеническом
исполнении для медицинских учреждений»;
• «Технологии конденсации и двойной конденсации в системах отопления»;
• «Современное оборудование и решения для
систем отопления»;
• «Воздушные фильтры для промышленности»;
• «Контроль загрязнения воздуха на промышленных объектах».

АВОК 1–2022

Мероприятие вызвало большой интерес и привлекло к участию 395 специалистов.
География конференции охватила 52 города
России и 20 городов 11 зарубежных стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Молдавии, Монголии, Туркмении, Таджикистана, Украины и Эстонии.
Конференцию открыли:
• М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ;
• В. В. Потапов, исполнительный директор
НП «АВОК»;
• Ümit Çınar, ISIB’s manager;
• Levent Aydın, Board of Member ISIB.
Основные темы конференции:
• «Установки охлаждения, вентиляции и увлажнения»;

Полная запись конференции
доступна на канале АВОК
www.youtube.com/abokru
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Пересмотр EPBD и декарбонизация
европейского строительного фонда

www.abok.ru

Еврокомиссия пред ложила пересмотреть
EPBD, привести правила энергоэффективности
зданий в соответствие с Европейским зеленым
курсом и декарбонизировать строительный фонд
ЕС к 2050 году.
Пересмотр EPBD переводит Стратегию волны
реноваций в конкретные законодательные меры и
будет способствовать ремонту домов, школ, больниц, офисов и других зданий в Европе в целях сокращения выбросов парниковых газов, уменьшения счетов за электроэнергию и улучшения
качества жизни европейцев.
Комиссия предлагает, чтобы к 2030 году все
новые здания имели нулевой уровень выбросов,
все новые общественные здания в государственном секторе должны иметь нулевой уровень выбросов уже к 2027 году.
Для ремонтируемых зданий предлагаются
новые минимальные стандарты энергоэффективности на уровне ЕС, согласно которым 15 %
зданий с наихудшими показателями в каждом
государстве-члене ЕС должны повысить уровень
EPC с G до F как минимум к 2027 году для нежилых
зданий и к 2030 году – для жилых домов. Энергетические паспорта зданий предоставляют общедоступную информацию о потреблении энергии
и являются важными ориентирами при принятии решений об инвестициях, покупке и аренде.
Обязательство иметь EPC распространяется на
здания, подвергающиеся капитальному ремонту,
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здания, в отношении которых возобновляется
договор аренды, а также все общественные здания. Здания, которые предлагаются на продажу
или в аренду, также должны иметь EPC, а класс
энергоэффективности должен быть указан во
всех рекламных объявлениях. К 2025 году все EPC
должны быть основаны на единой шкале от A до G.
Национальные планы реконструкции зданий будут
полностью интегрированы в национальные планы
в области энергетики и климата и должны включать маршрутные карты по поэтапному отказу от
ископаемого топлива в системах отопления и охлаждения не позднее 2040 года, а также пути преобразования национального жилищного фонда в
здания с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.
Комиссия также предлагает государствамчленам включить вопросы ремонта в правила
государственного и частного финансирования и
создать соответствующие инструменты, в частности для домашних хозяйств с низкими доходами.
С 2027 года не должно быть никаких финансовых
стимулов для установки котлов, работающих на
ископаемом топливе, государствам-членам предоставляется юридическая возможность запретить использование ископаемого топлива в зданиях. Новые правила поощряют использование
информационных, коммуникационных и интеллектуальных технологий для обеспечения эффективной эксплуатации зданий и создания цифровых
баз данных о зданиях.

26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа
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АТТЕСТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ НП «АВОК»
Общественное признание
уровня квалификации специалистов
30 ноября 2021 года прошло очередное заседание Аттестационной
комиссии НП «АВОК» в формате открытого заседания в онлайн-режиме.
К онлайн-эфиру аттестации подключились 135 специалистов из 36 городов
России, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Украины.
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.
С. В. Русаков
(Санкт-Петербург)
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С. А. Беляйкина
(Москва)
Специализация:
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отопления, вентиляции,
кондиционирования
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Л. А. Опарина
(Иваново)
Специализация:
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Summary
What can a designer turn to? What and who
are AВOK standards being written for? P. 4
A. N. Kolubkov, Vice-President of NP AВOK, Manager of PPF AK
M. M. Brodach, Vice-President of NP AВOK, Professor at Moscow Institute of Architecture
Keywords: AВOK, organization standard, regulatory
and technical base, special technical conditions

Development of company standards under the
modern conditions is driven, first of all, by rapid growth
of new technologies and development of innovative
equipment. The existing standardization system with
clearly regulated procedures for development of normative documents, spread over time, is lagging behind
the overall rate of development of new technologies
and inclusion of requirements for their implementation
into the corresponding codes. Company standard is,
without a doubt, a good alternative for prompt practical implementation of the modern requirements dealing with design, construction and operation of various
objects, from instruments and devices to complex systems and processes, as well as services.

www.abok.ru

Smoke protection air curtain for parking lots:
example of fan parameters’ calculation, p. 10
Keywords: smoke protection air curtain, combustion products, fire gate, mass flowrate of combustion
products, mass flowrate of air, pressure losses
ABOK specialists have created and are successfully using a method of calculation of smoke protection systems for residential and public buildings.
The method complies with the requirements of SP
7.13130. 2013 “Heating, Ventilation and Air Conditioning. Fire Safety Requirements”. The article presents
an example of calculation of smoke protection air
curtain’s fan parameters using this method.
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Supply and exhaust mechanical ventilation
in an apartment building: Yekaterinburg experience, p. 14
V. L. Vyatkin, Technical Consultant at Pervostroitel
Key words: supply and exhaust mechanical ventilation, recuperation, microclimate quality, air exchange, energy efficiency
Supply and exhaust mechanical ventilation in a
multistory residential building is not a common practice in Russian residential construction yet. Such
solution, unlike natural ventilation, allows for provision of the required air exchange and high quality of
microclimate in an apartment regardless of outdoor
conditions throughout the entire year.
Local ventilation systems: specifics of design, p. 20
V. N. Bolomatov, Chief Specialist at OOO “MAXHOL Technologies”
Keywords: local exhaust device, suction hood, technological shelter, air duct, dust collector, scrubber
Local ventilation systems are widely used in production shops and floors of buildings of any purpose
and, to a various extent, form the indoor microclimate, facilitate collection of production waste, provide for fire and explosion safety of building and protection of the environment.
On convergence of results of test of heating
appliances according to GOST 53583-2009 under various conditions, p. 28
M. Timofeyev, Deputy Technical Director, Head of
Test Laboratory at Danfoss
F. Shapovalov, Testing Engineer at Danfoss
Keywords: radiator, convector, test chamber, design
air temperature, heat exchange, heat flow

Air duct steel thickness: the battle of economics and physics, p. 34

A. Yu. Ivanov, Head of “Trust Engineering” LLC
Design Workshop
K. S. Kargapoltseva, Chief Designer at “Trust Engineering” LLC
A. I. Pavelchak, Chief Project Engineer at “Trust
Engineering” LLC
Key words: air duct, steel thickness calculation,
strength, deformation, air duct cross-section
Without a second though subcontractors replace
black steel air ducts with galvanized ones, made of
thinner metal sheets, as part of the “budget optimization”. There is a valid reason why such solution is
quite dangerous in the modern architecture. And in
general, correct selection of steel thickness is becoming more and more important and... quite not
simple.
Construction and installation works market:
structural changes, p. 44
A. V. Busahin, Honorable Builder of RF, Candidate
of Engineering, Associate Professor, Moscow State
University of Civil Engineering
Keywords: installation works, start-up works, building industry
Starting from 2014 we see changes in the approaches and objectives that installation organizations face. The building market monopolization
process, as in other industries, results in inevitable
changes in the industry structure. The article outlines changes taking place in the utility systems construction and installation and start-up works market
over the past years, and analyzes their reasons.

It’s all the heat exchangers’ fault! Or not? P. 48
V. G. Baron, Candidate of Engineering, Professor,
Director of OOO “Teploobmen” (Sevastopol)
Key words: heat exchanger, thermal power engineering, condensate pipeline, working environment,
heat-emitting surface
Heat exchangers account for the most numerous
group of bulky equipment in any heating substation,
boiler house and other thermal power facilities. Also,
they are the last in direct sense, since they are the
final element in the process equipment chain before
the consumer, and in the figurative sense – since in
the majority of cases they are the ones that the consumer blames for the problems that arise. But are
such accusation always justified?
Studies of hydraulic characteristics of heating system fittings. Problem description, p. 56
D. Yu. Zheldakov, Doctor of Engineering, Senior
Researcher, Scientific Research Institute of Building
Physics of the Russian Academy of Architecture and
Building Science
S. M. Usikov, Candidate of Engineering, Associate Professor, National Research Institution “Moscow State Construction University”
Keywords: hot-water heating, pipeline fittings, hydraulic characteristics, temperature schedule, kinematic viscosity of water, laboratory tests

The heating equipment market today includes
an extensive range of pipeline fittings, data sheets
for which usually specify the hydraulic characteristics. Validity of this data raises doubts, since there
is only a very limited number of laboratories in Russia engaged in experimental studies to obtain the required characteristics, and test methods prescribed
by regulatory documents do not reflect the specifics of heating systems’ operating conditions. There
is a pressing need to obtain valid hydraulic characteristics for shutoff and control valves of a heating
system. Absence of a uniform method to obtain hydraulic characteristics of fittings leads to difficulties
in design and tunning of heating systems.
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Currently there is a number of laboratories conducting tests of heating appliances. At the same time
there is an issue of comparability of the results of interlaboratory comparative tests.
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