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РЕСУРСЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
УПРЕЖДАЮЩИМ РУКОВОДСТВОМ
В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В настоящее время эскалация распространения
коронавируса вызывает особую тревогу и понимание
того, что огромную важность имеют нормативнометодические документы по обеспечению качества
воздуха в помещениях зданий как упреждающее
руководство в борьбе с распространением инфекций
в зданиях, особенно коронавируса COVID‑19.

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

● НП «АВОК»
НП «АВОК» – всероссийское общество, вся деятельность которого связана с решением проблем обеспечения качества микроклимата и экологической безопасности в помещениях зданий на основе применения
экологически чистых энергоэффективных технологий
инженерного оборудования зданий и отражением достигнутых результатов в нормативно-методических
документах, журналах, вебинарах, конференциях, мастер-классах и монографиях.

жилых зданий и жилой части многофункциональных зданий нового строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации.
• Рекомендации АВОК «Расчет и проектирование регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых
домах». Рекомендации устанавливают методику применения регулируемой естественной
и гибридной (естественно-механической) вентиляции в многоэтажных жилых домах и общежитиях, в жилой части многофункциональных
зданий нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции, модернизации.
• Стандарт АВОК «Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» рассматривает музей как многофункциональный
комплекс, включающий в себя помещения с различными требованиями к микроклимату и качеству воздушной среды. Организация рационального воздухообмена в помещениях музеев
различного назначения – основная задача при
проектировании инженерных систем музеев.
• Рекомендации АВОК «Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания» предусматривают комплексный
учет всех факторов, влияющих на микроклимат
в процессе эксплуатации предприятия, включая
соблюдение санитарно-гигиенических требований и обеспечение локализации и удаления
тепло- и влагопоступлений.
Профессор П. Оле Фангер писал: «Надо признать, что к качеству воздуха в помещениях и вентиляции предъявляют довольно низкие требования. Ежедневно около 5 тысяч человек умирают от
плохого качества внутреннего воздуха. В новом
столетии нам нужна новая система ценностей,
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НП «АВОК» разработаны уникальные, не имеющие аналогов в мировой практике рекомендации
«Проектирование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений», которые содержат требования к организации воздухообмена в помещениях лечебно-профилактических учреждений
и к способам управления и эксплуатации инженерных систем, позволяющим реализовать главное условие эффективного предотвращения распространения инфекции – надежную изоляцию больного.
В рамках рекомендаций данное условие достигается совместным решением медико-технологических лечебных процессов и архитектурнопланировочных задач, направленных на создание
в помещениях лечебно-профилактических учреждений оптимальных параметров микроклимата
и чистоты воздушной среды.
В НП «АВОК» ведется разработка крайне актуальных в настоящее время новых рекомендаций «Проектирование лечебно-профилактических учреждений. Инфекционные больницы». В рекомендациях
будут сформулированы требования к эффективному
предотвращению распространения инфекции инженерными методами при обеспечении надежной изоляции больного, а также приведены: технологические
требования к помещениям инфекционных больниц;
санитарно-гигиенические и противоэпидемические
требования к планировочным решениям и организации
воздухообмена и вентиляции; архитектурно-планировочные требования к проектированию; требования
к организации теплоснабжения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха, требования к организации воздухообмена в основных структурных подразделениях; требования к оборудованию.
Другие нормативно-методические документы НП «АВОК», также связанные с обеспечением качества воздуха в помещениях и сохранением здоровья людей.
• Стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена». Стандарт устанавливает минимальные нормы воздухообмена по наружному воздуху, обеспечивающему
в обслуживаемых помещениях необходимую
чистоту (качество) воздуха и его минимально
возможное неблагоприятное воздействие на
здоровье человека.
• Рекомендации АВОК «Технические рекомендации по организации воздухообмена
в квартирах жилых зданий». Рекомендации
для проектирования систем естественной и механической вентиляции помещений квартир
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Применение систем персональной вентиляции в помещениях с по-

Источник: каталог EXHAUSTO

стоянными местами нахождения людей (например, в офисных помещениях) является перспективным инженерно-техническим
решением для предотвращения распространения вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

● Разработки 2020 года
Содержат требования к организации воздухообмена
и обеспечению качества воздуха.
• Рекомендации «Проектирование децентрализованных систем вентиляции». Рекомендации являются организационно-техническим документом,
который позволяет разрабатывать и применять
высокоэффективные энергосберегающие проектные решения, обеспечивающие нормативное качество воздуха и его параметры в обслуживаемых
помещениях.
• Рекомендации по расчету и подбору воздухораспределительных устройств. В рекомендациях
будут сформулированы требования к параметрам
микроклимата в рабочей зоне помещения, связанным с организацией воздухообмена.

www.abok.ru

основанная на стремлении к совершенствованию
среды в помещениях».
То, что столь широкое недовольство качеством
микроклимата среды обитания во многих существующих зданиях действительно имеет место, засвидетельствовано в результатах многочисленных
исследований. Так, например, по данным изучения
Национального института по безопасности жилья
и здоровья США 1 млн зданий в США имеет плохое
качество воздуха, и это связано с непрофессионализмом в проектировании систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Вентиляция в помещении является главным показателем «здоровья здания» и, с другой стороны,
упреждающим мероприятием, препятствующим
распространению вирусных заболеваний.
Применение естественной вентиляции в современных многоэтажных зданиях с небольшими
объемами помещений, с наличием источников
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разнообразных вредностей, прежде всего формальдегидов, не является гарантией обеспечения
качественного воздухообмена. Это хорошо понимали отечественные специалисты: когда в 50-е годы
началась эпоха крупнопанельного индустриального
домостроения, они предлагали оборудовать здание
воздушным отоплением, совмещенным с вентиляцией. И это, действительно, обеспечило бы хорошее
качество воздуха в помещении. Однако применение
таких систем требовало создания принципиально
нового оборудования, и прежде всего воздуховодов
высокого качества. В результате первые экспериментальные крупнопанельные здания в Москве и Новочеркасске показали отрицательные результаты.
В журнале «Академия архитектуры и строительства»
был сформулирован такой вывод: пока мы бедны, мы
будем пользоваться современной естественной вентиляцией в многоэтажных зданиях, а когда станем
богаче, вернемся к системам воздушного отопления,
совмещенного с вентиляцией. И, кажется, это время
пришло: стали строиться дома с поквартирной механической системой вентиляции, которая показала
свою эффективность в обеспечении качества воздуха и энергосбережения.
Профессор Фангер в статье «Качество внутреннего воздуха в XXI веке: в поисках совершенства» (АВОК, № 2, 2002) писал: «В будущем, однако,
я предвижу такие вентиляционные системы, которые будут подавать относительно малые количества
чистого воздуха в зону дыхания каждого человека.
Предлагаемая идея состоит в том, чтобы каждый
из занимающих данное помещение людей получал
чистый воздух, не загрязненный источниками загрязнения, существующими в помещении. Мы бы
вряд ли стали пить воду из плавательного бассейна,
загрязненную биоэфлюентами человека. Однако

Все материалы для профессионалов
строительной отрасли доступны
на веб-ресурсах НП «АВОК»:
www.abok.ru, webinar.abok.ru,
events.abok.ru, www.abokbook.ru.
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же, находясь в помещении, мы согласны вдыхать
воздух, который уже побывал в легких других людей
и загрязнен человеческими биоэфлюентами и прочими загрязняющими веществами, присутствующими в помещении. Почему бы не подавать воздух
высокого качества в небольших количествах напрямую каждому потребителю вместо того, чтобы прогонять через помещение огромные количества воздуха посредственного качества?».
С целью реализации идей профессора Фангера по персональной вентиляции НП «АВОК» выполнило научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по теме «Разработка системы
вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающей комфортные параметры теплового и воздушного микроклимата в локальной рабочей зоне
общественных и производственных зданий». В результате разработаны требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха с локальным
воздухораспределением, в том числе к расходу
приточного воздуха, начальной скорости, температуре, относительной влажности и концентрации
углекислого газа приточной струи, к возможности
регулирования направления движения приточной
струи, к размещению локального воздухораспределителя.
НП «АВОК» рекомендует придерживаться следующих стратегий проектирования систем вентиляции в помещениях зданий для упреждения распространения инфекции:
• в помещениях общественных зданий рекомендовать вытесняющую вентиляцию, а в помещениях офисных зданий на рабочих местах
и в помещениях библиотек – персональную вентиляцию;
• в жилых зданиях рекомендовать поквартирные
приточно-вытяжные механические системы вентиляции;
• следует избегать источников загрязнений в помещениях, в которых нет необходимости;
• создавать разряжение – отрицательное давление в «грязных» помещениях;
• рекомендовать использовать «чистые» строительные материалы или как минимум материалы
с низким уровнем загрязнения.

Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020

«Проектирование лечебнопрофилактических
учреждений.
Инфекционные больницы»

и Приложение «Практические рекомендации.
Инновационные технологии и оборудование
инженерных систем инфекционных больниц»
В рекомендациях будут сформулированы требования
к эффективному предотвращению распространения инфекции инженерными методами при обеспечении надежной
изоляции больного, а также приведены: технологические
требования к помещениям инфекционных больниц; санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования
к планировочным решениям и организации воздухообмена
и вентиляции; архитектурно-планировочные требования
к проектированию; требования к организации теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
к организации воздухообмена в основных структурных подразделениях; требования к оборудованию.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

В Приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование инженерных
систем инфекционных больниц» приглашаются компании, имеющие подтвержденный положительный опыт
применения технических решений.

Планируемый выход издания –
3–4-й кв. 2020 г.

+7 (495) 621-8048, доб. 218
s.mironova@abok.ru www.abokbook.ru

PURMO
становится
PURMO
Компания PURMO разработала новую стратегию, призванную наилучшим образом
удовлетворять потребности своих клиентов и мирового сообщества, столкнувшегося с проблемами, связанными с изменением климата, истощением природных ресурсов и ростом
численности населения. В соответствии с данной стратегией PURMO будет предоставлять
клиентам экологичные комплексные решения для отопления и охлаждения. Кроме того, для
поддержки перехода на новый этап была разработана уникальная система идентификации
бренда, в центре которой находится яркий символ, отражающий экспертный опыт компании в области отопления и охлаждения.

www.abok.ru

Обещание бренда PURMO рынку – «Гарантия комфорта». Реализация данного обещания возможна благодаря уникальному системно-комплексному подходу,
разработанному для оптимизации производительности
систем отопления и охлаждения. Предлагая рынку непревзойденный ассортимент продукции и экологичных
решений для создания комфортного микроклимата
в помещении, компания фокусируется на четырех ключевых аспектах.
Повышение эффективности благодаря оптимизации энергоэффективных решений за счет точности
работы систем без ущерба для комфорта.
Улучшенная интеграция благодаря внедрению
решений в инновационные системы для повышения
производительности.
Предлагая комплексные решения вместо отдельных
компонентов, PURMO сможет обеспечить комфортный
микроклимат в помещении и оптимизировать производительность сразу по нескольким направлениям.
Оптимизация работы благодаря предоставлению
широкого спектра преимуществ проектировщикам,
оптовикам и монтажникам, чтобы облегчить их повседневную работу, повысить производительность труда
и помочь реализовать лучшие решения.
Снижение воздействия на окружающую среду
за счет экономного потребления ресурсов, таких как
энергия и вода, и в результате уменьшения воздействия
производственных процессов на нашу планету. Кроме
того, компания PURMO постоянно инвестирует средства
в экологичные инновации и устойчивое качество продукции на всех этапах ее жизненного цикла.
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Экологичные решения в области отопления
и охлаждения будут играть ведущую роль в решении
ряда проблем, с которыми придется столкнуться нашему миру. Например, согласно текущим прогнозам
ожидается, что численность населения Земли в ближайшие 30 лет достигнет почти 10 млрд человек, из
которых около 70 % будут жить в городах. Это означает,
что экологичные решения для обеспечения оптимального микроклимата в помещении приобретут огромную
важность. Компания PURMO обладает опытом и возможностями, необходимыми для создания здорового
и комфортного микроклимата в помещениях различных
типов, таких как возводимые коммерческие здания,
частные дома, реконструируемые объекты.
В целом новая стратегия бренда будет способствовать повышению энергоэффективности зданий
любого типа. Кроме того, она гарантирует клиентам
уверенность в том, что в решении задач, связанных
с отоплением и охлаждением, они могут положиться на
компанию PURMO как на надежного партнера, предоставляющего экологичные комплексные решения для
создания комфортного микроклимата в помещении.

•
•
•

Основные факты
PURMO входит в состав группы компаний Purmo
Group.
3300 профессионалов по всему миру.
50 представительств в 26 странах.
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Представляющийся наиболее вероятным
возбудитель атипичной пневмонии (так называемый
коронавирус) очень похож на возбудитель обычной
простуды, и пути его распространения также очень
похожи. Инфекция передается в первую очередь
воздушно-капельным путем с аэрозольной массой,
выдыхаемой заболевшим, особенно с кашлем
и чиханием. По этой причине главное внимание
уделим способам предотвращения заражения
через воздух, т.е. непосредственно системам
воздухоподготовки. Данный материал публиковался
ранее в журнале «АВОК» (№ 4, 2004), но не утратил
своей актуальности и будет полезен специалистам.

Системы воздухоподготовки
в инфекционных отделениях больниц
C. Vergani

Эффективное изолирование пациентов с вирусной инфекцией дыхательных путей
требует скрупулезного соблюдения целого ряда требований. Некачественная
система воздухоподготовки может свести на нет все усилия врачей и подвергнуть
серьезнейшей опасности как медицинский персонал, так и пациентов.
Введение
www.abok.ru

Атипичная пневмония (Severe
Acute Respiratory Syndrome – SARS)
в 2003 году унесла жизни почти 800
человек. Этой болезнью переболели около 8000 человек более
чем в 30 странах мира. Во время
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эпидемии в ряде стран местные медицинские учреждения были практически близки к коллапсу, власти
даже были вынуждены подключать
к работе военных медиков.
Для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в срочном порядке было организовано

строительство дополнительных
медицинских объектов из быстровозводимых конструкций. Такие
сооружения, как и вообще любой
объект, предусмотренный для госпитализации пациентов с особо
опасными инфекциями, должны отвечать некоторым специфическим

а

б


Рис. 1. Возможные направления потоков воздуха в инфекционном
боксе: контуры подачи и отвода воздуха

Основные рекомендации
Всемирной организации
здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения сформулировала
основные требования, которые
необходимо соблюдать при госпитализации больных с подозрением
на атипичную пневмонию.
Больные с подозрением на
атипичную пневмонию должны немедленно госпитализироваться
и изолироваться предпочтительно

следующим образом (в порядке
убывания):
• в помещение с отрицательным давлением с закрывающейся дверью;
• в отдельную комнату с санузлом;
• в выделенную зону с независимой системой кондиционирования воздуха и отдельным
санузлом.
В палатах, не оборудованных
автономной системой кондиционирования воздуха, следует отключить центральную систему
кондиционирования (если таковая
имеется) и открыть окна (указанных больных следует по возможности помещать в палаты, окна
которых не выходят на тротуары
и в места скопления людей). Использовать любые барьеры, которые могут оказаться полезными
в предотвращении распространения воздушно-капельной массы
пациента как воздушным путем,
так и путем непосредственного
контакта.
Особое внимание необходимо
уделить температурному режиму,
т. е. следить, чтобы больной не
переохлаждался: известно, что
вирус, вызывающий атипичную
пневмонию, весьма чувствителен
к теплу (при температуре выше
56 °C он быстро погибает), однако
при относительно низких температурах его резистентность намного
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требованиям организации воздухоподготовки, которые мы опишем
в статье ниже. Строго говоря, системы воздухоподготовки имеют
фундаментальное значение в предотвращении распространения вируса в больничных палатах.
Представляющийся наиболее
вероятным возбудитель атипичной пневмонии (так называемый
коронавирус) очень похож на возбудителя обычной простуды, и пути
его распространения также очень
похожи. Инфекция передается
в первую очередь воздушно-капельным путем с аэрозольной
массой, выдыхаемой заболевшим,
особенно с кашлем и чиханием. По
этой причине главное внимание мы
уделим способам предотвращения заражения через воздух, т. е.
непосредственно системам воздухоподготовки.
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Щель под дверью

Дым
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Индикатор давления

Генератор дыма


Рис. 2. Пример использования генератора дыма

вблизи нижней кромки двери для проверки
направления воздушного потока в палате
с отрицательным давлением

увеличивается (до трех недель при
температуре 4 °C и до бесконечности при 0 °C). По этой причине в помещениях, где содержатся больные
с подозрением на атипичную пневмонию, не следует искусственно
охлаждать воздух, а, напротив, необходимо обеспечить эффективное
проветривание механическим способом с целью как можно быстрее
удалять из палат инфицированный
аэрозоль.

Локализованная вытяжка

www.abok.ru

В целях предотвращения распространения инфицированного
аэрозоля больного требуется использовать воздухозаградительные средства, такие как навесы
и колпаки, оснащенные воздушной
вытяжкой. При терапии атипичной
пневмонии зачастую применяются
специальные, полностью герметичные лечебные комбинезоны
типа скафандра, обеспечивающие,
в частности, успешное снабжение
пациента кислородом – одна из
первоочередных мер для лечения
больного с нарушением функции
дыхания в силу серьезного нарушения деятельности легких.
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Рис. 3. Высота точки измерения отрицательного
давления в палате

В более легком режиме изоляции кровать больного необходимо
полностью окружить сплошной
ширмой или портьерой из пленки
с узким открытым проемом в верхней части, выведенным в канал
централизованной вытяжки, либо
в непосредственной близости от
кровати больного следует установить вытяжной колпак, который будет эффективно удалять аэрозоль.
Последнее решение применяется
нечасто, поскольку для эффективной вытяжки требуется достаточно
высокая скорость воздуха (около
3 м/с по бортам колпака), что неизбежно скажется на акустическом
и тепловом комфорте. Сегодня
имеются автономные вытяжные
устройства, предназначенные для
использования в закрытых объемах, которые оснащены фильтрами
очень высокого качества и обеспечивают возможность рециркуляции
в пределах непосредственной рабочей среды.

Система вентиляции
Полную дезинфекцию среды
автономные вытяжные устройства
обеспечить не могут. Для этого

требуется действенная система
вентиляции, которая была бы в состоянии производить регулярную
смену воздуха на объекте.
На участках с повышенным
риском (стационар, отделения терапии) рекомендуется использовать выделенные вентиляционные
контуры для предотвращения риска распространения патогенных
микробов в незащищенные зоны.
Воздух забирается снаружи, проходит термическую обработку и подается в помещение. Отработанный
воздух из помещения забирается,
пропускается через систему фильтров тонкой очистки и только затем
отводится наружу. На участках, где
риск инфекции не такой высокий
(это, как правило, служебные помещения, окружающие участки
повышенного риска), можно использовать обычную централизованную систему вентиляции при
условии строжайшего соблюдения
фундаментального правила: между
такими зонами необходимо всегда
оставлять градиент отрицательного
давления, чтобы полностью исключить возможность поступления зараженного воздуха в незараженную
зону. Есть только одно исключение,

и оно касается помещений, где непосредственно сами пациенты подвергаются риску подхватить еще
одну инфекцию, – это операционные: в них давление должно всегда
оставаться положительным в отношении смежных комнат. Чтобы
обеспечить надлежащее обеззараживание, требуются большие кратности воздухообмена (не менее
12 ч–1). Случается, особенно после
проведения реконструкции здания
либо после капитального ремонта
помещений, что имеющееся оборудование с большим трудом обеспечивает требуемые кратности
воздухообмена. В таких случаях допускается частичная рециркуляция
при условии применения системы
фильтров тонкой очистки (до 50 %
необходимого общего объема воздуха).
Определенную очистку воздуха
могут обеспечивать автономные
переносные устройства, оснащенные отдельным вентилятором
и фильтрами тонкой очистки.
Некоторые модели комплектуются даже стерилизующими лампами ультрафиолетового освещения. Но размещение такой системы

10 % потока наружу

в палате создает ряд проблем.
Корректная установка требует
тщательного расчета равномерности воздушных течений. После
установки перемещать систему уже
нельзя. По этой причине гораздо
предпочтительнее потолочные системы, идеальные с точки зрения
пространственных решений и не
требующие сложных приводных
механизмов.
Естественно, большие кратности воздухообмена могут оказаться совершенно бесполезными,
если использовать их некорректно.
В частности, необходимо следить,
чтобы между приточными и вытяжными струями не возникало своего рода «коротких замыканий»,
а также по возможности стараться
не допускать образования застойных зон.
В идеале воздух должен подаваться в палату как можно дальше
от пациента, однородным потоком
пересекать все помещение, по пути
перемешиваясь с воздухом среды,
и забираться непосредственно
вблизи больного. Таким образом
производится эффективная прогрессивная «промывка» помещения

Вентилятор
с НЕРА-фильтром

в направлении от более чистого
к менее чистому воздуху.
На самом деле некорректное
расположение приточных и вытяжных устройств вкупе с неудачно
расположенными предметами мебели может вполне снизить эффективность проветривания до
опасного уровня. По этой причине,
помимо грамотно рассчитанного
проекта, необходимы тщательные замеры на этапе пусконаладочных испытаний. Например, при
помощи переносного генератора
дыма можно наглядно выяснить
эффективность перемешивания
приточного воздуха с воздухом помещения, а также проверить помещение на наличие застойных зон.
Каким образом обеспечивается
эффективный перепад давления?
Теоретически для поддержания
постоянного течения воздуха из
одного помещения в другое нужно
иметь совсем небольшой перепад
давления. Чтобы получить его,
вытяжка должна превышать приток на 10 %. В некоторых случаях
для обеспечения необходимого
перепада давления следует провести поиск утечек воздуха и при

Воздухоочиститель

Очищенный
воздух


Рис. 4. Система воздухоподготовки на базе сети

воздушных каналов с НЕРА-фильтрами.
Определенная часть воздуха (около 10 %) отводится наружу
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Загрязненный
воздух


Рис. 5. Система очистки воздуха посредством фиксированного устройства потолочного типа
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случиться, что из-за определенной
конфигурации воздушных течений
на этой высоте перепад давления
будет отрицательным, а ниже окажется нейтральным либо даже положительным.

Зона
рециркуляции
воздуха
Вытяжная
шахта
Здание

Выбор фильтров

Воздух, забираемый в здание


Рис. 6. Зона рециркуляции воздуха вокруг здания. Отвод зараженного
воздуха должен производиться через шахты, высота которых
превышает высоту зоны рециркуляции

необходимости заделать такие места (оконные переплеты, водопроводные сливы, не оборудованные
сифоном и т.п.).
Двери палаты должны оборудоваться возвратным механизмом,
чтобы время на закрытие двери
было минимальным. Некоторые
системы вентиляции оснащаются
функцией автоматического увеличения мощности вытяжки на время
открывания двери палаты. Наличие
входного тамбура предоставляет
дополнительную возможность предотвратить утечку аэрозоля. Такой
тамбур, в свою очередь, может быть
вентилируемым и невентилируемым. Важно, чтобы в любом случае сохранялся градиент отрицательного давления между палатой
и смежными помещениями.

Контроль перепада
давления

www.abok.ru

При закрытых дверях и включенной системе вентиляции можно
проверить, имеются ли в палате
воздушные течения, образуемые
перепадом давления. Здесь также

поможет переносной генератор
дыма. Струя дыма, направленная
в щель под дверью, должна быстро
исчезнуть за порогом. Если же
этого не происходит – дым всасывается очень медленно или вообще
стоит, необходимо отрегулировать
соотношение мощностей подачи
и отвода воздуха и обеспечить герметичность помещения для восстановления необходимого уровня
разрежения.
Отрицательное значение давления можно постоянно контролировать при помощи дифференциальных электронных манометров,
которые в случае аварии либо системной недостаточности подают
сигнал тревоги. Сигнал тревоги подается также в том случае, когда
входная дверь слишком долго не
закрывается. Критичным фактором является месторасположение
датчика давления: идеальное место
для него будет в непосредственной близости от щели под дверью. Ошибочно этот датчик часто
размещают рядом с манометром,
который обычно устанавливают
в дверную перекладину. Может так

* НЕРА Filter, High Efficieny Particulate Air Filter – высокоэффективный аэрозольный фильтр.
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Аэрозоль, выдыхаемый пациентами, с точки зрения фильтрации имеет вполне определенные
характеристики. Он состоит из
капель, имеющих диаметр от 1 до
10 микрон.
Отфильтровать такого рода загрязнители не так уж сложно для
фильтров класса НЕРА*, обеспечивающих захват 99,7 % частиц
диаметром от 3 микрон. Такие
фильтры обладают высокой очищающей способностью и повсеместно используются, в том числе
и в медицинских учреждениях. Их
применяют как для очистки рециркуляционного воздуха, так и для
обеззараживания удаляемого воздуха.
Если вытяжная система оборудована утилизатором тепла (при
таких кратностях воздухообмена,
как в больнице, утилизация тепла
используется очень часто), перед
утилизатором обязательно следует ставить фильтр тонкой очистки
воздуха, чтобы в контуре за ним
работал очищенный воздух. Кроме
того, это предотвращает возможные поломки, часто вызываемые
повреждением поверхностей теплообменника.
На практике такие фильтры,
при условии корректной установки, могут привести воздушную среду в состояние, когда количество частиц диаметром более
одного микрона опустится ниже
порога чувствительности обычных
средств измерения. Однако, чтобы

Меры безопасности при выбросе
зараженного воздуха
В случае выхода из строя фильтрующих элементов
внутри объекта имеется целый ряд различного рода барьеров, препятствующих распространению патогенных
веществ. А вот последствия утечки зараженного воздуха наружу могут быть самыми катастрофическими.
По этой причине оконечные участки вытяжных каналов должны размещаться как можно дальше от точки
забора воздуха, а также мест, посещаемых людьми
и животными. Кроме того, во избежание попадания
в здание удаленного зараженного воздуха вытяжные
шахты должны иметь высоту, превышающую высоту
зоны турбулентности, образуемой ветрами вокруг
здания. Эти меры может заменить установка на участке
перед отводом воздуха наружу HEPA-фильтра.
Перепечатано с сокращениями
из журнала «Costruire Impianti».
Перевод с итальянского С. Н. Булекова.
Научное редактирование выполнено Н. В. Шилкиным,
канд. техн. наук; 2004 год.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ
И ПОДБОРУ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

БЕСТСЕЛЛЕР

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019

«Проектирование
инженерных систем
лечебно-профилактических
учреждений»
и приложение «Практические
рекомендации. Инновационные технологии
и оборудование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений»
Рекомендации распространяются на инженерные системы (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
и водоснабжения), расположенные во вновь возводимых, реставрируемых и реконструируемых зданиях лечебных учреждений.
В рекомендациях сформулированы требования к проектированию систем отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха и водоснабжению, к оборудованию, к эксплуатации
чистых помещений лечебно-профилактических учреждений.
В Приложении «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений» представлены компании «Климатек
Инжиниринг» и «Аэролайф», имеющие подтвержденный положительный опыт применения технических решений.

Реклама

добиться таких результатов, надо, во‑первых, очень
тщательно подойти к расчету проекта и, во‑вторых,
самое пристальное внимание уделить вопросам технического обслуживания сети.
Перед НЕРА-фильтром обязательно ставятся «расходные» фильтры предварительной очистки. Это может
продлить срок службы самого НЕРА-фильтра до 10
раз. Два последовательных фильтра предварительной очистки с эффективностью 90 % вполне окупают
расходы на приобретение, поскольку надежно предохраняют НЕРА-фильтр от наиболее крупных частиц.
Блоки фильтрации всегда и везде должны работать
в зоне пониженного давления. Рамки фильтров должны
оставаться абсолютно герметичными. Для этого их
регулярно осматривают. Рамки некоторых современных моделей фильтров имеют гелевое покрытие, обеспечивающее отличную герметичность контуров. Если
монтажные прокладки резиновые, их регулярно меняют
вместе с фильтрами. Для проведения работ по техобслуживанию персонал обеспечивается спецодеждой
и дыхательными аппаратами. Использованные фильтры
упаковываются в герметичные пакеты и уничтожаются
путем сжигания в специальных установках, желательно
непосредственно в медицинском учреждении. После
каждой плановой замены фильтров эффективность
работы сети проверяется при помощи специального
оборудования.

+7 (495) 621-8048, доб. 218
s.mironova@abok.ru www.abokbook.ru

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ
ЗАВОДЫ «ВЕЗА»:
история – вентиляторы

www.abok.ru

«ВЕЗА» изначально не была ограничена в выборе
продуктовой линейки для производства. Вентиляторы,
приточки, клапаны, теплообменники стали основой
номенклатуры «ВЕЗА» в 1995–1997 годах. Холодильное
оборудование, автоматика и другие группы продуктов
появились в 2000–2002 годах. Вентиляторы «ВЕЗА»
интересны и как история развития компании и рынка
вентиляторной продукции России.
Можно уточнить сроки становления «ВЕЗА» как
1993 год, когда бывшие сотрудники Московского вентиляторного завода (МОВЕН) покинули его и начали
бизнес фактически с нуля. Автомобиль ВАЗ‑2106,
200-литровая бочка краски ПФ, пачка обрезных досок
и настольный персональный компьютер ХТ‑286 – вот
капитал, записанный в учредительских документах
1995 года. Кроме возможности аренды цеха для
сборки вентиляторов и хорошего понимания рынка
вентиляторов не было, по сути, ничего.
Стартовый набор вентиляторов, собираемых
на 1-м заводе «ВЕЗА-Храпуново» из закупаемых
на уральском заводе «ВЕНТА» деталей, был классическим: «улитки» ВР 80–75 ВЦ 14–46, «осевик»
ВО 06–300 и «крышник» ВКР. Фактически до 1998 года
«ВЕЗА» была отверточным производством с выпуском
не более 100 вентиляторов в месяц. Рынок сбыта –
Москва и немногие регионы России, конкуренты –
МВЗ-МОВЕН и Крюковский вентиляторный завод
(КВЗ), а также многочисленные ИУ – заводы на базе
исправительных учреждений. Цена вентиляторов –
минимальная, номенклатура – типовая, прибыль –
средняя, но сроки поставок не более двух недель.
В 1997 году на рынке появился вентилятор дымоудаления «улитка» ВР 85–66-ДУ, а в 1999 году – хит на
многие годы – «крышник» ВКРС-ДУ (торговая марка
КРОС и КРОВ – с 2007 года). Во всей России только
два завода делали «Дым», поэтому успех и рост заказов были обеспечены надолго.
Клапаны противопожарные (КПУ) – отдельный разговор – появились у «ВЕЗЫ» в поддержку «пожарки»
в 1998 году, и «Моспроект‑1–2–3–4», конечно же,
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использовали «пожарку» «ВЕЗЫ» в типовых и индивидуальных проектах.
Настоящий патриот и мэр Москвы М. Ю. Лужков
выпустил постановление «…о запрете использования импорта в Московских проектах при наличии
отечественных аналогов» после августа 1998-го (курс
доллара вырос в четыре раза за месяц).
Переделать ВКР в версию ДУ могли многие заводы, но именно ВКРС (КРОС) от «ВЕЗЫ» стал «хитом» на рынке пожарной вентиляции: почему? Вентиляторы крышные в те годы имели крайне низкое
давление 200–400 Па и не могли конкурировать
с «улитками» по напору, но для размещения «улиток»
требовались венткамеры, или они портили внешний
вид дома. «ВЕЗА» первой применила «импортную»
схему рабочих колес на 6/9 лопаток и предложила
давление до 1500 Па, что превышало возможности
улиток. Дополнительное удобство вентиляторов
«ВЕЗА» – более полный ряд размеров рабочих колес
355–450–560–710–900–1120, помимо стандартных
для гостовских вентиляторов времен СССР размеров
315–400–500–630–800–1000.
Разработка и выпуск абсолютно новых вентиляторов требовали и новых колес, которые купить в Европе
за дорогую валюту было невозможно, поэтому на
«ВЕЗЕ» приняли решение о разработке оборудования
собственными силами, и в 2000 году появляется проект «Брянск». Изначально на заводе Брянсксельмаш
были размещены пробные заказы на сварку рабочих колес, но через год, в 2001-м, были выкуплены
площади для будущей «ВЕЗЫ-Брянск» – так начал
работать новый завод, с 2008 года крупнейший в России производитель вентиляторов. Передача нового
изделия КРОС (ВКРС-ДУ) в Брянск происходила поэтапно более пяти лет, в 2003 году появился «крышник»
ВРКВ-ДУ (с 2007 г. – КРОВтм) с выбросом дыма вверх.
Оригинальный внешний вид КРОВ построен на основе
немецких моделей. Таким образом, КРОВ становится
популярнее КРОС, несмотря на более высокую цену.

производства стальных рабочих колес для осевиков
ограничивала развитие модельного ряда и повышала
стоимость вентиляторов, в 2010 году был разработан
первый осевик с алюминиевыми лопатками ОСА‑300.
Именно осевые вентиляторы серии ОСА стали наиболее быстрорастущим продуктом, особенно после
освоения немецких колес на основе композитной
лопатки. Объем выпуска осевых вентиляторов ОСА
вырос с 4000 в 2008 году до 11 500 единиц в 2019 году.
Разнообразие моделей по расходу и давлению в серии
ОСА‑300 составляет почти 300 вариантов.
Вентиляторы «ВЕЗА» со свободным колесом ВОСК
для центральных кондиционеров КЦКП, позднее – ВЕРОСАтм, впервые появились в 2003 году и продолжают
развитие в настоящее время.
Преимущества вентиляторов: взрывозащита,
алюминиевые рабочие колеса, ЕС-моторы с выносной электроникой, исполнение для АЭС, давление,
повышенное до 4000 Па, морское исполнение для
нефтяных платформ.
«ВЕЗА» выполняет сборку вентиляторов на заводе
«ВЕЗА-Миасс». Построен новый завод вентиляторов
«ВЕЗА-Карачев», также работает завод «ВЕЗА-Храпуново». С 2017 года сборка канальных вентиляторов «ВЕЗА» производится в филиалах «ВЕЗА-КМВ»
и «ВЕЗА-«Фрязино‑2». Площадь склада канальных
вентиляторов составляет более 2000 м2. В 2009 году
была аттестована аэродинамическая лаборатория
ЦИЛ № 1. В Карачеве в 2019 году построен лабораторный корпус площадью более 1000 м2 для тестирования
вентиляторов до 100 000 м3/ч.
Выпуск всех вентиляторов «ВЕЗА» в 2019 году
превысил 40 000 единиц, не считая канальных.
Общий штат конструкторов «ВЕЗА» по вентиляторам более 20 сотрудников. Новые разработки вентиляторов «ВЕЗА» тестируются на постоянной основе.
Общий объем закупаемых электромоторов для сборки
вентиляторов ВЕЗА – 40 000 единиц в 2019 году (без
учета канальных). Вентиляторы дают более 20 % выручки и занимают первое место в продуктовой линейке
«ВЕЗА».
veza.ru
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Вентиляторы-улитки «ВЕЗА» как оригинальные
конструкции долгое время не имели своего имени
и не выделялись среди аналогов до 2007 года. Торговые марки ВРАН и ВРАВ стали первыми названиями
собственных вентиляторов «ВЕЗА». ВРАВ имел также
дробный ряд колес, как и КРОС и ВРАН, но рабочие
колеса у них «беличьего типа», с лопатками, загнутыми
вперед. На малых габаритах рабочие колеса ВРАВ
были немецкого производства. Программа подбора
вентиляторов «VEZA FAN.ехе» была предложена клиентам в 2005 году, историческая версия содержала
также модели ВР80–75 и ВЦ 14–46.
В 2003 году на «ВЕЗЕ» стали выпускать тяжелые
технологические вентиляторы высокого давления,
а в 2004-м появились совместные вентиляторы с заводом «КОМЕФРИ», рабочие колеса поставлялись из
Италии, а корпус, мотор и сборка производились на
«ВЕЗЕ». В 2005–2006 году «ВЕЗА» познакомилась с вентиляторами самых разных типов, представленными на
мировом рынке, и выбрала для себя завод «Феррари
Вентилатори» как партнера, с которым заключила договор о сотрудничестве на 10 лет. В 2007 году появились
вентиляторы индустриального класса (ВИР) с напором
до 20 000 Па и расходом до 200 000 м3/ч. И в 2017-м
уже самостоятельно, без совместного производства
с «Феррари», «ВЕЗА» стала производить все комплектующие. Таким образом, в соответствии с планом на
2020 год «ВЕЗА» должна выпустить 1000 ВИР.
Производство осевых вентиляторов осуществляется «ВЕЗА» с 1999 года по двум направлениям:
стальные колеса и сборные – на алюминиевой лопатке.
В 2000 году «ВЕЗА» приобрела основной станок
ROTOR‑3 (производитель – Lucas Nuova) для раскатки качественного корпуса. Покупать китайские
станки в те годы было невозможно – их просто не
было. Станок позволил производить корпус из металла 3,0 мм с точностью ±1,0 мм, что позволило получить настоящее качество. Модели осевиков «ВЕЗА»
с повышенным давлением ВО 25–188 и ВО 30–160
стали поставляться на рынок в 2000–2002 годах. Первый осевик «ВЕЗА» для «дыма» ВОД-ДУ с напором
в 1000 Па был сертифицирован в 2003 году. Сложность
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Радиатор с притоком
наружного воздуха
M. Iivonen, дипломированный инженер, REHVA fellow, руководитель отдела НИОКР в RETTIG ICC Ltd (Purmo
Group), Mikko.iivonen@rettigicc.com
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Наиболее распространенные системы вентиляции в современных зданиях – это
системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и системы
с механическим побуждением вытяжки и использованием естественной вентиляции
для притока воздуха. При использовании естественной вентиляции для притока
воздуха утилизация теплоты удаляемого воздуха осуществляется, как правило,
через тепловой насос, встроенный в систему механической вытяжной вентиляции.
Теплота удаляемого воздуха используется на нужды систем отопления и ГВС. В приточно-вытяжных системах с механическим побуждением используют различные
варианты теплообменников (рекуператоров), в которых утилизируется теплота
удаляемого воздуха, для нагрева приточного воздуха.

18

Радиатор с притоком наружного воздуха – это тип устройств,
объединяющий приточное устройство (клапан инфильтрации возду ха) системы естественной
вентиляции с классическим радиатором (рис. 1). Оно позволяет
обеспечить фильтрацию и нагрев
приточного воздуха, снижая риск
возникновения сквозняков в помещении. Помимо этого, устройство
снижает уличный шум.

Принцип действия

Рис. 1. Прямой и телескопический воздухозаборный канал
воздуха через устройство может
быть полностью перекрыт воздушным клапаном. Подробные
характеристики PurmoAir доступны
в программе подбора производителя.
Низкие потери давления на
устройстве крайне важны с точки
зрения гигиены. Они позволяют
снизить инфильтрацию через
ограждающие конструкции, тем
самым снизив риск попадания
в воздух помещения микробов
и загрязняющих веществ, находящихся в конструкции здания
(особенно актуально для старых
зданий).
Снижение шума устройством
составляет 38 дБ (А). Если здание
находится в районе с высоким
уровнем шума на прилегающей
территории и данного показателя

недостаточно для обеспечения
акустического комфорта в помещении, можно использовать
встроенный шумоглушитель диаметром 100 мм с изоляцией 30 мм
(внешний диаметр 160 мм), снижающий шум с улицы на 50 дБ (А).
Существует и более продвинутая
опция Z-образного шумоглушителя
с еще более высокими показателями снижения шума.

Качественная вентиляция
Обеспечение качественной
вентиляции в зданиях – один из
ключевых вопросов в современном строительстве. Как организовать воздухообмен эффективно
с точки зрения энергопотребления,
расходов на эксплуатацию, при
этом обеспечив требуемое качество воздуха в помещении? Для

Δp2
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Наибольшее распространение
радиаторы с притоком наружного
воздуха получили в Скандинавии,
особенно в Швеции, где количество эксплуатируемых приборов
составляет около одного миллиона
штук. Поскольку потери давления
на устройстве малы, оно отлично
подходит для гибридных систем
вентиляции, в которых при отсутствии тяги на вытяжной системе
задействуется механическое побуждение.
На рис. 1 показан разрез стены
в месте установки радиатора
с притоком наружного воздуха.
Существует две стандартные модели устройства – с прямым и телескопическим воздухозаборным
каналом.
Для очистки наружного воздуха используются фильтр грубой
очистки в сочетании с фильтрами
класса F9 либо F7.
Потери давления устройства
зависят от потерь на воздухозаборном канале (решетка + воздуховод) Δp2 и на радиаторе (фильтры и радиатор) Δp1 (подробно
рис. 2).
Например, устройство PurmoAir
с патрубком 100 мм при расходе
36 м3/ч, открытии воздушного клапана на 75 % и фильтре класса F9
имеет потери давления 9 Па. При
патрубке 125 мм и аналогичных
параметрах расхода потери давления составят всего 8 Па. Приток

Δp1


Рис. 2. Потери давления на устройстве
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контролируемым понимается
движение приточного воздуха от
условно «чистых» помещений (жилые помещения) к устройствам для
приема и удаления воздуха в туалетах, ванных комнатах, кухонных
вытяжках.

Естественная вентиляция
без сквозняков и эффект
самообогрева

Рис. 3. Контролируемое движение воздуха в жилых помещениях

www.abok.ru

жилых зданий рекомендуется принимать расход от 14,5 до 25,2 м3/ч
на человека, или от 1,26 до 1,8 м3/ч
на квадратный метр площади. Общая рекомендация по кратности
составляет 0,5 ч–1.
Эти расходы, согласно исследованиям последних лет, опубликованным в научно-технической
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литературе, должны обеспечить
удаление из воздуха помещений
биоэфлюентов и прочих веществ
(выделения от мебели и строительных материалов), загрязняющих воздух.
Не менее важно и контролируемое движение воздуха в жилых помещениях (рис. 3). Под

Радиатор с притоком наружного воздуха имеет эффект самообогрева. Заключается он в следующем.
1. Если температура воздуха
в помещении поднимается выше
уставки терморегулятора, например 20 °C, клапан перекрывает
циркуляцию теплоносителя в радиаторе.
2. Приточный воздух охлаждает
радиатор, и через какое-то время
температура поверхности радиатора становится ниже температуры воздуха помещения и температуры поверхностей помещения.
3. Радиатор начинает поглощать теплоту от воздуха в помещении через конвекцию и теплоту
ограждающих конструкций помещения через радиацию, температура воды в радиаторе увеличивается, нагрев приточного воздуха
продолжается.
4. Клапан радиатора снова
открывается, когда температура
воздуха в помещении падает ниже
20 °C.
Процесс самообогрева радиатора на примере модели
PurmoAir 22–500–1400 представлен на рис. 4. При расходе наружного воздуха 36 м3/ч с температурой –15 °C в течение полутора
часов температура приточного
воздуха в помещение стабилизируется на уровне 8 °C за счет
эффекта самообогрева.
Зачастую клапан на радиаторе
открывается значительно раньше,

Реклама
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•

В теплый период года устройство может использоваться
для охлаждения и/или нахолаживания помещения в ночное время.

Для каких типов помещения
подходят радиаторы
с притоком наружного
воздуха?


Рис. 4. При отключенной циркуляции теплоносителя радиатор поглощает теплоту помещения и продолжает нагревать приточный
воздух

чем в рассматриваемом примере, поэтому наружный воздух
поступает в помещение с более
высокими температурами, что гарантирует отсутствие сквозняков.
Эффект самообогрева лишь дополнительно доказывает эффективность применения устройства
даже при временно отключенной
циркуляции теплоносителя.

Дополнительные
преимущества радиатора
с притоком наружного
воздуха

•

•

•

www.abok.ru

Номинальный тепловой поток
радиаторов с притоком наружного воздуха на 30–40 %
выше, чем у традиционных
панельных радиаторов, что
позволяет эффективно использовать эти приборы в системах с низкотемпературным теплоносителем.
• Типовые значения температуры теплоносителя на входе/
выходе из радиатора с притоком наружного воздуха составляют 50 °C/40 °C. Однако
при использовании тепловых
насосов для теплоснабжения
системы отопления и/или
в странах с теплым климатом
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•

•

эти значения могут быть еще
ниже.
С точки зрения скорости реакции на изменение температуры в помещении радиаторы с притоком наружного
воздуха менее инертны, чем
классические радиаторы, что
позволяет быстрее получить
комфортные условия температуры в помещении.
Температура обратной воды
очень низкая, а в некоторых
случаях при использовании
терморегулятора она может
быть даже ниже температуры
воздуха в помещении. Низкая
температура обратной воды
повышает эффективность системы теплоснабжения.
Система забора и подачи наружного воздуха компакта, не
требует большого отверстия
в стене и легко чистится.
В переходное время года
устройство может быть использовано для охлаждения
помещения в дневные часы,
если сумма внутренних теплопоступлений значительна,
а температура воздуха на
улице ниже желаемой температуры воздуха в помещении.

Радиаторы с притоком наружного воздуха отлично подходят
как для новых, так и для реконструируемых зданий, в которых
есть механическая или гибридная
система вытяжной вентиляции.
При этом для достижения высоких
показателей энергоэффективности рекомендуется установка
на вытяжке воздуха теплового
насоса – такое решение позволяет эффективно использовать
теплоту удаляемого воздуха на
нагрев воды в системе ГВС, а в некоторых случаях и на нужды отопления. В часы пиковых нагрузок
ТС может осуществляться за счет
электричества, централизованного источника ТС, индивидуального котла или иных источников
нагрева. Благодаря тому что
температура удаляемого вентиляцией воздуха примерно равна
в течение всего года, использование теплового насоса позволяет
получить эффективную и гибкую
систему рекуперации.
Радиаторы с притоком наружного воздуха особенно эффективны в проектах по реновации
старых жилых помещений под
современные требования к качеству воздуха и энергопотребления.
Они не требуют значительных ремонтных и монтажных работ. Не
требуется прокладка приточных
воздуховодов – лишь реновация
вытяжного канала. Работы можно
проводить, не расселяя собственников на время ремонта.

Реклама

EVMS

Точность, качество.

Вертикальные многоступенчатые насосы EVMS отличаются уникальной конструкцией
рабочего колеса , обеспечивающей высокую эффективность и преимущества для
клиента. Это является следствием понимания компанией запросов рынка, а также
колоссального опыта в разработках и технологиях, накопленного с 1912 года.
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Оценка эффективности
воздушно-тепловых завес для ворот
производственно-складских зданий
А. С. Стронгин, канд. техн. наук, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН

В последние годы наблюдается массовое строительство производственноскладских зданий и комплексов, которые являются крупными потребителями
энергоресурсов. Большая высота и объем складских помещений, наличие значительного количества ворот, транспортных коридоров требуют повышенного
внимания к энергоэффективности систем отопления, вентиляции и воздушнотепловых завес. Тепловая мощность систем достигает нескольких тысяч киловатт,
а их стоимость – десятков миллионов рублей.
Оптимизация систем позволит улучшить параметры микроклимата помещений,
добиться экономии первоначальных затрат на их устройство, а также снизить потребление энергоресурсов в процессе эксплуатации на 10–20 %.
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В отечественной и мировой практике применяются различные принципиальные схемы воздушных
(ВЗ) и воздушно-тепловых (ВТЗ) завес, включая ВТЗ
с частичным или полным использованием неподогретого воздуха. Выбор оптимальной схемы является
сложной задачей, требующей проведения техникоэкономических расчетов.
Отсутствие научно-обоснованных рекомендаций,
методических указаний и нормативных требований
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приводит к завышению стоимости строительства
и перерасходу энергоресурсов. Кроме того, нередко
применяется оборудование, не отвечающее современным требованиям к энергоэффективности и безопасности.
Здания складов формируются из базовых модульных унифицированных секций площадью до 10 000 м2
каждая, снабженных воротами для автомобильного
и железнодорожного транспорта. В табл. 1 приведены

а

удельные показатели тепловых нагрузок представительных объектов. Доля ВТЗ составляет от 20 до 60 %
общей тепловой нагрузки здания.
К сожалению, параметрический ряд предлагаемых агрегатов завес неоптимальный, особенно для
автомобильных и железнодорожных ворот. Сложившаяся практика проектирования ориентируется не
на проведение соответствующих расчетов, а на рекомендации фирм-производителей, которые не всегда
предоставляют полную информацию. В результате
потребитель получает энергозатратный агрегат, не
дающий гарантии защиты открытого проема.
Для устранения перечисленных выше недостатков
необходима разработка обоснованных рекомендаций
по выбору энергоэкономичных схемных решений
ВТЗ, а также методические указания по их расчету
и подбору.
В зависимости от назначения и условий обычно
применяются следующие типы ВЗ:
• ВЗ на внутреннем подогретом воздуха (ВПВЗ),
• ВЗ на внутреннем неподогретом воздухе (ВНВЗ).

tн

t0

α
tв

t0

tсм


Рис. 1. Внешний вид (а) и схема (б) ВПВЗ
Для ВПВЗ рекомендуется применять одно- или
двухстороннюю боковую или одностороннюю нижнюю
или верхнюю подачу подогретого в агрегате завесы
внутреннего воздуха плоскими струями, формируемыми приточной щелью или системой сопел под
углом к плоскости ворот в сторону, с которой поступает воздух (рис. 1).
Для ВНВЗ применяется аналогичная схема подачи
воздуха (рис. 2).

Удельные показатели тепловых нагрузок складских комплексов

Характеристика
Площадь, м2

Высота, м

Удельная тепловая
нагрузка на единицу
площади, Вт/м2

Удельная тепловая
нагрузка на единицу
объема, Вт/м3

746 000

12,4

64,4

5,2

Солнцево (2007)

39 160

11,85

103,1

8,7

Шерлэнд (2006)

42 700

18,4

48,9

2,7

Истра (2008)

165 000

15,0

91,0

6,1

11 100

8,0

84,6

11,0

Склад
(год постройки)
Домодедово (2007)

Касторама (2014)
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Таблица 1

б

25

35°
25°


Рис. 3. Вариант конструкции KBT3

а

б


Рис. 2. ВНВЗ: а – с нижней подачей, б – с боковой подачей
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ВНВЗ рекомендуется применять в случаях, когда
нормируемая температура смеси воздуха, входящего
в проем открытых ворот, обеспечивается без подогрева воздуха в завесе:
• помещения с перегревом верхней зоны более
2 °C (при возможности использования воздуха
из верхней перегретой зоны помещения);
• помещения с избыточными тепловыделениями
(при технической возможности и целесообразности их использования);
• помещения с низкой нормируемой температурой воздуха в рабочей зоне около ворот либо
при отсутствии постоянных рабочих мест вблизи
ворот.
ВНВЗ имеют более ограниченную область применения по сравнению с ВПВЗ, но позволяют отказаться от установки воздухонагревателей в агрегатах
завес.
Кроме рассмотренных типов ВЗ, в некоторых случаях могут применяться двухслойные комбинированные воздушно-тепловые завесы (КВТЗ) и воздушные
завесы на неподогретом наружном воздухе (НВЗ).
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В КВТЗ воздух подается двумя плоскими струями,
параллельными друг к другу или расходящимися под
небольшим углом (5–15°) (рис. 3).
Струя, находящаяся ближе к проему ворот, считается наружной и подает неподогретый воздух помещения. Струя, находящаяся дальше от проема
ворот, считается внутренней и подает подогретый
в агрегате воздух (рис. 3). Такая схема позволяет
обеспечить нормируемую температуру смеси воздуха,
поступающего в помещение, при меньших затратах
тепловой энергии.
Сокращение затрат тепловой энергии происходит за счет снижения теплопотерь струи ВЗ, контактирующей с наружным воздухом, вследствие
уменьшения ее средней температуры с внешней
стороны. Для снижения теплообмена между наружной и внутренней (более нагретой) струями КВТЗ
рекомендуется оставлять зазор, обеспечивающий
подтекание внутреннего воздуха помещения в межструйное пространство. Оптимальную величину
зазора, расстояние между выпускными насадками,
углы подачи воздуха определяют при конструировании агрегатов КВТЗ.
Недостатками КВТЗ являются более высокая стоимость и сложность конструкции, что ограничивает
область ее применения.
Основными преимуществами НВЗ являются их
простота и экономичность, обусловленные отсутствием подогрева подаваемого воздуха и, соответственно, исключением затрат на тепловую энергию
и оборудование (теплообменники и т.п.) (рис. 4).
В то же время НВЗ имеют ряд недостатков, ограничивающих область их применения, а именно:
• отрицательное воздействие струи воздуха на
человека исключает применение НВЗ для транспорта с открытой кабиной. Для прохода людей
необходимо предусматривать двери (рядом
с воротами либо в их створке);
• непригодность для помещений с влаговыделениями из-за туманообразования.


Рис. 4. Схема НВЗ
НВЗ целесообразно применять при отсутствии высоких санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений (отсутствие постоянных рабочих
мест, неотапливаемые помещения и т.п.).
В зависимости от конструкции НВЗ в помещении
создается либо замкнутая в области ворот либо разомкнутая на объем помещения циркуляция воздуха.
Замкнутая циркуляция является предпочтительной
с точки зрения тепловой защиты проема, поскольку
теплообмен между воздухом помещения и воздухом
циркуляционной зоны происходит при отсутствии
направленного осредненного течения только за счет
механизма турбулентного обмена.
Для сопоставления различных конструкций и схемных решений ВЗ и ВТЗ могут применяться следующие
безразмерные показатели.
Коэффициент динамической эффективности ВЗ:
E=



∆ pHB
,
2I0

(1)

где Δp – расчетный перепад давления в районе ворот, Па;
I0– начальный импульс струи ВЗ, н;
H, B – размеры проема ворот, м.
Коэффициент E показывает, насколько эффективно
используется при шиберовании проема начальный
Таблица 2

импульс струи, т.е. какая доля начального импульса
переходит в противодавление.
Коэффициент энергетической эффективности ВЗ
q
(2)
η = 1− вз ,
qпр
где qвз, qпр – соответственно, тепловые потери через
проем, защищенный и не защищенный ВЗ, кВт.
При наличии ВТЗ в величине теплопотерь учитывается ее тепловая мощность;
η = 1 означает идеальную ВЗ (полностью устраняющую теплопотери в проеме), а η = 0 – отсутствие
ВЗ (незащищенный проем). Отметим, что для
нерационально устроенных ВЗ и ВТЗ данный
коэффициент может быть отрицательным (интенсификация теплообмена в проеме или избыточная тепловая мощность).
Коэффициент температурной (гигиенической)
эффективности ВЗ
t −t
(3)
θ = 1− в см ,
tв − tн

Исходные данные для расчетов (бесфонарное здание, высокостеллажный склад)

Размер
ворот, м

4×4

параметры Б
tн,
°С

cкорость
ветра,
Wв, м/с

–15

3,5

Условия эксплуатации

среднеотопительные

tн, cкорость
∆pср,
∆p, Па ср,
ветра,
Па
°С Wвср, м/с
4,67

–5

2,0

2,77

tв,
°С

T, сут. – продолжит. отопительного
периода

20

200

режим открывания ворот
кол-во
продолжиоткрытельность
ваний
одного открыв смену, n
вания, τ, с
10

240
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Расчетные условия

кол-во
смен
в сутки
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Таблица 3

Результаты сопоставительных расчетов
Расчетные параметры

Тип ВЗ

Эффективность
год

tсм, °С

теплопотери
через проем,
кВт

η

θ

Qпр , годовые
теплопотери через
проем, кВт·ч/год

Qэ , годовая
экономия тепла,
кВт·ч/год

0

–15

456

0

0

71 467

0

15,1

20

230

0,5

1,0

34 667

36 800

ВЗ отсутствует
ВПВЗ
ВНВЗ

15,1

11,8

162

0,64

0,77

22 960

48 507

НВЗ

10,3

–6,6

77

0,83

0,24

11 523

60 214

КВТЗ

12,5

20

170

0,63

1,0

26 225

45 242

Таблица 4

Расчет экономической эффективности воздушной завесы складских ворот

БезПолный Чистый
ДисконДополПроПолный
дисконт- тировандисдисПервона- нительИндекс
межудоход
ный срок ный срок
контиро- контирочальные
ные
доходточный за срок
Схема ВЗ
окупаванный ванный
окупазатраты, первонаности,
доход, службы
емости, емости,
доход, доход,
руб.
чальные
руб.
ДД, руб.
Т0, год ТД, год
руб.
руб.
затраты

ВЗ отсутствует:
150 000
базовый
вариант

0

0

ВПВЗ: допустимый 550 000
вариант

400 000

73 600

630 000 480 000

90 484

КВТЗ:
оптимальный
вариант
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Примечание

0

0

0

0

Требуется компенсирующий
обогрев зоны
вблизи ворот.
Возможно локальное нарушение параметров
микроклимата

1 104 000 571 872

171 872

0,43

5,4

7,8

Традиционное
решение

1 357 260 703 061

223 061

0,465

5,3

7,5

Приемлемо

0

0

где tв, tн, tсм – соответственно, температура внутреннего, наружного и поступающего в помещение
воздуха, °С;
θ = 1 означает идеальную ВЗ, θ = 0 – отсутствие ВЗ.
Данный коэффициент удобно применять при
проведении контрольных замеров и наладке
оборудования.
Проведем сопоставительные расчеты различных
типов ВЗ для одинаковых условий (размер ворот,
климат, тип здания, режим открывания и т.п.) (табл. 2).
Выбирались ВЗ, близкие по конструктивным параметрам (относительная ширина щели и пр.), оптимизация каждого типа ВЗ для конкретного примера
не проводилась. Расчеты проведены по методикам,
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год

начальная
скорость струи
ВЗ, V0, м/с

приведенным в [1]. Показатели эффективности рассчитывались в соответствии с формулами (1)–(3).
Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Показано, что ВПВЗ позволяет примерно вдвое
сократить теплопотери через проем ворот (по сравнению с незащищенным проемом) и обеспечить оптимальную температуру смеси, равную температуре
воздуха в помещении.
ВНВЗ позволяет сэкономить на 30 % больше
тепловой энергии по сравнению с ВПВЗ, но имеет
меньшую гигиеническую (температурную) эффективность.
НВЗ является наилучшей по энергосбережению,
но наихудшей по гигиенической эффективности.

Реклама

Она позволяет сэкономить на 65 % больше тепловой
энергии по сравнению с традиционной ВПВЗ и на
25 % больше по сравнению с ВНВЗ. В то же время
вблизи открытого проема ворот образуется зона
низких температур.
КВТЗ по энергоэффективности соизмерима
с ВНВЗ, а по гигиенической (температурной) эффективности – с традиционной ВПВЗ.
Проведенные расчеты позволяют определить
область применения различных вариантов воздушных завес. Поскольку открытый проем ворот приводит к существенным теплопотерям и нарушению
параметров микроклимата в помещении, следует
предусматривать устройство ВЗ или ВТЗ для всех
климатических районов РФ.
Традиционная схема с подогревом воздуха –
ВПВЗ – может применяться для небольших, редко
открываемых ворот в мягком климате.
Схема с подачей неподогретого внутреннего
воздуха – ВНВЗ – оптимально сочетает энергетические, гигиенические и стоимостные показатели.
Ее применение, как правило, сдерживается только
сложностью конструктивного размещения подпольного канала.
Схема с подачей неподогретого наружного
воздуха – НВЗ – имеет наилучшие теплозащитные
свойства, минимальную стоимость, но наихудшие
гигиенические показатели. Следует применять для
помещений с отсутствием нормативных гигиенических и технологических требований к температуре
воздуха в зоне, примыкающей к воротам.
КВТЗ следует применять для помещений со строгими требованиями к микроклимату рабочей зоны
преимущественно в районах с суровыми климатическими условиями.
В табл. 4 приведен пример расчета экономической эффективности ВТЗ складских ворот.
Окончательный выбор конструктивного решения
определяется расчетом экономической эффективности.
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Решения в системах вентиляции
и кондиционирования воздуха для
снижения распространения инфекций
Редакция журнала предложила экспертам принять участие в круглом столе по
проблематике предотвращения распространения вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе коронавируса.
На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
• перспективные инженерно-технические решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха для предотвращения распространения подобных
инфекций;
• рекомендации по воздухоподготовке для систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
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Д.В. Капко, главный специалист
АО «ЦНИИПромзданий»
– Безусловно, к таким решениям
следует отнести систему персональной вентиляции.
Возду хообмен подавляющего числа проек тируемых
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и эксплуатируемых общественных
зданий обеспечивается системами
перемешивающей вентиляции, при
которых чистый наружный воздух
интенсивно перемешивается с загрязненным внутренним воздухом
в зданиях. Генерируемые внутренними источниками загрязнения
равномерно распределяются
в объеме помещений. Системы
перемешивающей вентиляции
крайне «благоприятно» влияют на
распространение вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
При организации возду хообмена таким образом, чтобы

наружный воздух подавался непосредственно в зону дыхания
находящихся в помещении людей,
а загрязненный воздух удалялся из
верхней зоны (вне зоны нахождения
человека), риск передачи вирусных
инфекций от одного человека к другому сокращается в разы. Данное
утверждение подтверждается исследованиями ученых: при применении систем персональной вентиляции вероятность заражения
корью снижается до 2 %, гриппом –
до 1 %; для систем вытесняющей
вентиляции вероятность заражения корью – 7 %, гриппом – 2 %; для
сравнения, при применении систем

Дискуссионный клуб

Вероятность заражения, %

CO2

30
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Грипп

20

Корь

15
10
5
0
Перемешивающая
вентиляция

перемешивающей вентиляции вероятность заражения корью – 23 %,
гриппом – 7 %. Таким образом, применение систем персональной вентиляции в помещениях с постоянными местами нахождения людей
(например, в офисных помещениях)
видится крайне перспективным инженерно-техническим решением
для предотвращения распространения вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным
путем.
Необходимо отметить, что системы вытесняющей и персональной вентиляции относятся к механическим системам вентиляции:
воздух перемещается с помощью
вентиляционной установки по воздуховодам. Ввиду этого высокая
эффективность данных систем
может быть достигнута только
в совокупности с обеспечением
качественной воздухоподготовки

Вытесняющая
вентиляция

Персональная
вентиляция

и недопущением подмеса загрязненного воздуха.

А.П. Борисоглебская, канд. техн. наук,
председатель комитета НП «АВОК» по лечебно-профилактическим учреждениям
– Для предотвращения переноса инфекции с потоками воздуха через каналы вентиляционных систем группы помещений,
относящихся к одном к лассу
чистоты, следует обслуживать

самостоятельными системами
вентиляции (кондиционирования
воздуха).
Для обеспечения требуемого
класса чистоты (например, в помещениях ЛПУ, фармацевтических
производств) в системах вентиляции и кондиционирования следует
предусматривать очистку воздуха
от механических, микробиологических и химических загрязнителей
в фильтрах. Классы фильтров выбираются в зависимости от назначения помещений, различающихся
по допустимому уровню бактериальной обсемененности воздуха.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха классов А и Б
следует оснащать трех- или четырехступенчатой системой очистки.
Для помещений других классов
допускается двухступенчатая система очистки. В системах приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) фильтр первой
ступени должен устанавливаться
на входе наружного воздуха в установку вентиляции (кондиционирования воздуха) или перед ней
для защиты оборудования от механических частиц, фильтр второй
ступени – на выходе из приточной
установки, желательно после вентилятора и шумоглушителя, для
обеспечения максимальной чистоты внутренней поверхности
воздуховодов. Фильтр третьей
(четвертой) ступени должен устанавливаться как можно ближе
к обслуживаемому помещению
или в самом помещении, как правило, в системе воздухораспределения для защиты помещения
от микробиологических и механических частиц мелких фракций.
Это сокращает путь перемещения
стерильного воздуха от фильтра
сверхтонкой очистки до самого
помещения и уменьшает вероятность его загрязнения на этом
отрезке воздуховода. В случае

АВОК 3–2020

CO2

31

Дискуссионный клуб

www.abok.ru

если установка фильтра третьей
(четвертой) ступени в непосредственной близости к помещению
невозможна, участок воздуховода
от фильтра до помещения должен
подвергаться очистке и дезинфекции и поэтому должен быть
изготовлен из нержавеющей стали
как из материала, устойчивого
к агрессивным средам.
Для обеспечения и поддержания в помещениях (например, ЛПУ,
фармацевтических производств)
заданной бактериальной чистоты
воздуха в системах вентиляции
и кондиционирования воздуха
необходимо применять установки
обеззараживания воздуха, обеспечивающие эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов
не менее 95 %, которые должны
автоматически поддерживать нормируемую эффективность инактивации микроорганизмов и иметь
индикатор эффективности работы.
Установки обеззараживания воздуха во всех помещениях рекомендуется размещать в воздуховодах
приточных систем вентиляции
и кондиционирования воздуха,
в инфекционных палатах и отделениях на входе канала вытяжной
вентиляции, а также в помещениях
с применением рециркуляции воздуха на приточном и рециркуляционном воздуховодах.
В зависимости от назначения
помещения необходимо обеспечивать и поддерживать требуемую
влажность воздуха. Способы увлажнения воздуха должны исключать рост патогенной микрофлоры
в элементах приточных систем и ее
попадание в приточный воздух. Для
увлажнения воздуха рекомендуется применять пар или питьевую
воду, качество которой должно
соответствовать требованиям
СанПиН 2.1.4.1074 по микробиологическим и паразитологическим
показателям.
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М. Амелькин, директор по развитию продуктов «TION Корпоративные решения»

– Чем больше величина воздухообмена в помещении, тем
ниже уровень обсемененности
воздушной среды, то есть на каждый кубометр воздуха приходится
меньшее количество инфекционных агентов – так снижаются риски
заразиться. Во многих помещениях
(например, в офисах), как правило,
организована центральная приточно-вытяжная система вентиляции, но кратность воздухообмена
рассчитана исходя из норм уровня
углекислого газа и температурного
режима, а не из инфекционной нагрузки, как, например, в ЛПУ.
Резко увеличить кратность воздухообмена в эксплуатируемом помещении – сложная задача, для
решения которой потребуются
проектно-монтажные работы по
модернизации системы вентиляции. Это сложно, дорого и не
всегда осуществимо, потому что,
например, диаметр воздуховодов
подобран под определенную производительность.
Решить задачу в эксплуатируемых помещениях без реконструкции можно двумя способами:
установить бризеры – приборы
компактной приточной вентиляции,
которые подают в помещение наружный, очищенный и, если это необходимо, подогретый воздух, или
увеличить воздухообмен за счет

рециркуляции с функцией обеззараживания воздуха и инактивации микроорганизмов. Бризеры
хорошо подойдут для небольших
помещений, например для квартир
или небольших помещений в офисах. Чтобы организовать дополнительный трехкратный воздухообмен (а именно такое увеличение
кратности обеспечивает значимое
снижение уровня обсемененности
воздуха), бризеры подбираются
из расчета одно устройство на помещение объемом 50 м3 (примерно
15 м2 при стандартной высоте потолков).
Наиболее экономичным способом увеличить кратность воздухообмена является организация
рециркуляции воздуха с надлежащим уровнем обеззараживания
и инактивации микроорганизмов.
Наиболее быстрым вариантом
с точки зрения монтажа является
установка рециркуляторов (обеззараживателей-очистителей).
Для обеспечения дополнительного трехкратного воздухообмена
данные установки также подходят
для небольших помещений (одна
установка на 15–20 м2 при стандартной высоте потолков). Для
помещений большой площади (например, опенспейсы и залы) целесообразно использовать канальные
установки (производительность
до 900 м3/ч при высоте установки
290 мм до 3000 м3/ч при высоте
установки 350 мм), которые могут
оснащаться малошумным вентилятором и воздухораспределительными решетками и размещаться
в запотолочном пространстве (возможен монтаж в эксплуатируемом
помещении без ущерба отделке).
Расчет необходимой производительности можно проводить исходя
из числа работающих (30–60 м3/ч
на человека) или из необходимого
увеличения кратности воздухообмена.
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Полный ассортимент приводов,
обеспечивающих полную гибкость
при проектировании, настройке
и монтаже
Клапан с уникальной равнопроцентной
регулирующей характеристикой.
Он совместим с линейными
пропорциональными
или 3-точечными
приводами.

TA-Modulator

Встроенный регулятор перепада давления
обеспечивает превосходное управление,
устойчивость регулирования
и автоматическое ограничение
расчетного расхода.

УМНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

КАК Я.
TA-Slider

www.imihydronic.ru
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НЕРА-фильтрами, которые максимально эффективно удаляют
вирусы, нецелесообразно, поскольку основная угроза внутри
здания, а не снаружи. Поэтому
в период эпидемий целесообразно
пользоваться портативными воздухоочистителями, оснащенными
НЕРА-фильтрами, также есть модели, дополнительно оснащенные
молекулярным фильтром. Такое
устройство эффективно удаляет
вирусы и в сочетании с СКВ способно минимизировать риски распространения инфекций в период
эпидемий.

Ф. Хэггстрем, региональный менеджер
Camfil Svenska AB

– В первую очередь помещения
должны обслуживаться механическими системами вентиляции (кондиционирования – СКВ). И важно не
только обеспечивать нормативный
воздухообмен в помещении – необходимо эффективно очищать воздух от вредных примесей; важным
элементом любой СКВ является
воздушный фильтр.
Для офисов, торговых центров
и других общественных зданий
в качестве финишного фильтра
можно рекомендовать фильтр ePm1
55 % (что приблизительно соответствует фильтру F7–F8 по классификации ГОСТ Р ЕН 779 2014).
Однако при сложной эпидемиологической обстановке оснащение СКВ офисов, торговых
центров, гостиниц, апартаментов

М.Д. Пахтунов, менеджер по развитию
бизнеса компании TROX

– На что следует обратить внимание из инженерно-технических
решений, так это, конечно же, на
системы подготовки воздуха, и речь
пойдет о центральных кондиционерах.
Необходимо обеспечить эффективную систему фильтрации,
минимум двойную (фильтры класса
G4 + F7), в идеале – тройную (фильтры класса G4 + F7 + F9).
Если в системе вентиляции
предусмотрена рекуперация теплоты вытяжного воздуха, то лучшим решением с точки зрения
гигиены является рекуперация
с промежуточным теплоносителем, которая, как правило, применяется для чистых помещений,

фармацевтических производств,
медицинских учреждений и т. д.
Но так как у данной системы есть
ряд минусов – довольно низкий
КПД, высокая стоимость, сложности в монтаже и эксплуатации,
необходимость в дополнительной
насосной станции, то обычно применяются системы с роторными
и пластинчатыми перекрестноточными рекуператорами.
Роторные рекуператоры обладают высокой эффективностью
и меньшими габаритами, но в них
происходит незначительный переток вытяжного воздуха в приточный,
и эти системы не применяются для
зон с повышенными требованиями
гигиены. При использовании роторных рекуператоров рекомендуем обеспечивать на вытяжке
такую же ступень фильтрации, как
на приточном воздухе перед роторным рекуператором в случае,
если отсутствует третья ступень
фильтрации в конце установки,
например: если перед ротором
стоят фильтры класса G4 + F7, то
на стороне вытяжки необходимо
предусматривать F7. Пластинчатые
рекуператоры менее эффективные
и более габаритные, но перетоки
воздуха отсутствуют.
Говоря о воздухоподготовке,
главным и чуть ли не основным требованием, предъявляемым к системам кондиционирования воздуха,
является обеспечение необходимой влажности воздуха в помещении. Существует два способа
увлажнения: паровое и адиабатическое. Адиабатические увлажнители, в свою очередь, делятся на
сотовые и высоконапорные (атомайзеры). С позиции гигиены рекомендуется использовать паровые
и высоконапорные увлажнители.
Сотовые увлажнители по европейским нормам (RLT‑01, EN13053, VDI
6022) не рекомендуются к применению на притоке после истории
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Подход с применением рециркуляции воздуха с обеззараживанием и очисткой является наиболее
экономичным, так как не требует
энергозатрат на подготовку наружного воздуха, в первую очередь не
требуются подогрев и охлаждение,
при этом эффективность снижения
концентрации микроорганизмов,
аэрозолей, пыли, частиц РМ 2.5,
вредных газов и прочих загрязнителей будет не хуже, чем при
увеличении производительности
приточно-вытяжной вентиляции.
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с легионеллезом в 1976 году. Если
же они применяются, то должен
предусматриваться ряд мероприятий по поддержанию всей
системы в чистоте и, как правило,
используется не рециркуляционная, а чистая проточная вода. При
использовании сотовых увлажнителей в системе также необходим
донагрев для точного регулирования влажности – для этого также
могут реализовываться различные
алгоритмы управления.

Г. Чеботарев, руководитель направления
«Вентияционное оборудование» компании «БРИЗ – Климатические системы»

– Состояние воздуха, которым
мы дышим, оказывает несомненное влияние на иммунную систему.
Для поддержания иммунитета
важны следующие параметры
воздуха:
• уровень влажности,
• чистота,
• температура,
• обеспечение нормативного
воздухообмена.

Если в помещении достаточно
чистый, прох ладный, свежий
и увлажненный воздух – это поможет иммунитету более продуктивно бороться с бактериями и вирусами. Так как первая преграда
между нами и инфекциями – наши
слизистые оболочки, важно не допускать их пересыхание и загрязнение пылью и другими механическими частицами. Нормальный
уровень кислорода и комфортная
температура улучшают общее
самочувствие, что также влияет
на иммунитет. Для того, чтобы
обеспечить оптимальный состав
и качество воздуха, используются
приточные или приточно-вытяжные установки с системой фильтрации, имеющей в своем составе
фильтр Н12.
Кроме того, согласно данным
Министерства здравоохранения
РФ, один из возможных способов
передачи коронавирусной инфекции – воздушно-пылевой. Он подразумевает перемещение частиц
COVID‑19 совместно с пылевыми
частицами в воздухе. Размер частиц COVID‑19 достаточно мал – он
составляет от 60 до 140 нм. Но благодаря своей структуре они могут
прикрепляться к более крупным
частицам механических загрязнений, например к частицам пыли,
и перемещаться вместе с ними.
Пылевые частицы могут быть
практически незаметны и почти
все время находятся в воздухе
вокруг нас. Поэтому даже проветренное помещение может быть

опасным в плане распространения коронавируса. Избежать или,
по крайней мере, снизить вероятность заражения воздушно-пылевым путем также помогут системы
фильтрации воздуха.
По данным ГОСТ Р ЕН 1822–1–
2010, наивысшую эффективность
в части задержания механических
частиц демонстрируют фильтры
класса НЕРА и ULPA.
Для того, чтобы решить вопрос
очистки воздуха от пыли для квартир и небольших помещений площадью до 75 м2 также рекомендуем использовать приточные или
приточно-вытяжные установки
с системой фильтрации, имеющей
в своем составе фильтр Н12. Оба
решения предполагают простой
монтаж и не требуют дорогостоящего ремонта. В то же время они
позволяют не открывать окна и не
допускать проникновения частиц
механических загрязнений. За
счет этого качество воздуха будет
находиться под полным контролем пользователя. При этом благодаря инновационным решениям
в области контроля температуры
в помещение будет поступать свежий воздух комфортной температуры в любое время года.
Обращаем особое внимание на
то, что элементы патогенной микрофлоры, задерживаясь в фильтре Н12, не уничтожаются. Поэтому
проводить замену фильтра следует, обеспечив себя средствами
защиты. А после выполнения замены тщательно вымыть руки.

www.abok.ru

Как стать членом Клуба читателей журнала «АВОК»
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Новое поколение
конденсационных котлов De Dietrich

В

августе 2019 года компания De Dietrich полностью
модернизирова ла всю
линейку настенных конденсационных котлов, поставляемых
в Россию. Основные изменения
связаны с усовершенствованием
автоматики управления, улучшением теплообменников, а также
с применением новых функций
и технологий. Обновленный модельный ряд настенных конденсационных котлов состоит из моделей бытовой мощности Naneo S
(PMC-S) и Evodens (AMC), а также
из моделей средней мощности
Evodens Pro (AMC Pro) – до 115 кВт
и котла Innovens МСА Pro 160.

Усовершенствованный
теплообменник

www.abok.ru

Уже долгое время для большинства конденсационных котлов
компания De Dietrich выпускает
теплообменники из сплава алюминия с кремнием собственной
разработки. Улучшения в конструкцию и технологию выпускаемых теплообменников вносились и ранее, но сейчас они
стали особенно значительными.
Теперь в бытовых котлах Naneo S
и Evodens вся внешняя поверхность литого теплообменника со
стороны дымовых газов имеет
специальную механическую обработку и покрытие на основе
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тефлона. Задача данного новшества – увеличить межсервисные
интервалы по чистке теплообменника или свести их к нулю в случае
правильной настройки и эксплуатации котла. Появился специальный тест на потери давления
дымовых газов, который поможет
определить, нуждается теплообменник в чистке или нет. Теперь
в этом можно убедиться без разборки котла.
Вторым важным изменением
для всех настенных конденсационных котлов De Dietrich стала
возможность работы с увеличенной ΔТ (разницей между температурой подающей и обратной
линии) вплоть до 40 °C. Это позволяет эксплуатировать котлы в конденсационном режиме с высоким
КПД даже при работе на высокотемпературную нагрузку. К тому
же такая возможность позволяет
котлу устойчиво и надежно работать при недостаточном расходе
теплоносителя или при резком
снижении циркуляции.

Панель управления
Diematic Evolution – пятое
поколение De Dietrich
В новой автоматике для котлов удалось значительно расширить функционал и при этом
сделать навигацию и настройку
проще. Пользователь может

видеть на экране сразу все основные показатели работы котла
и системы отопления и одним
нажатием переходить в интересующий раздел. Теперь к котлу
в базовой комплектации можно
подключить два контура со смесителями (при добавлении только
датчиков) и третий контур со смесителем при добавлении платы
расширения. Помимо этого, возможно подключить два независимых контура ГВС, выбрать любое
предназначение для каждого из
имеющихся шести выходов котла
и с легкостью подключать сложные многоконтурные системы без
добавления внешней автоматики.
И конечно, функция соединения
котлов в каскад и интеграции
с дополнительными или резервными источниками тепла также
осталась в арсенале новейшей
панели управления. Diematic Evolution поставляется в комплекте
с котлами: Evodens, Evodens Pro,
Innovens MCA Pro 160.
Для бытового конденсационного котла Naneo S автоматика также обновилась и «обзавелась» дисплеем, но при этом
осталась такой же простой в повседневном использовании при
большей информативности. Существенно расширились возможности по настройкам котла и дополнительным функциям. Теперь

Умная подпитка – Auto
Filling System от De Dietrich
Уникальным нововведением
для котлов Evodens (AMC) и Naneo S (PMC-S) стала автоматизированная система подпитки, запатентованная производителем.
С ее помощью пользователь может полностью доверить подпитку
автоматике котла. Защита от протечки будет активирована, если
давление при подпитке не растет
или растет слишком медленно.
Также автоматическая подпитка
будет блокирована, если система
часто теряет давление. Однако
пользователь всегда может воспользоваться ручным или полуавтоматическим режимом подпитки на существующем клапане.
Для Naneo S Auto Filling System

доступна опционально вместе
с обновленной монтажной рамой
для установки котла.

Монтажная рама – быстрая
и эстетичная установка
Д ля удобства установки
и упрощения подключения котел-новинка Evodens оснащен
в комплекте монтажной рамой
с запорными кранами под котлом, термоманометром, кранами
подпитки и слива и имеет в составе медные окончания, которые
можно использовать в случае обвязки медными трубами. Для бытового конденсационного котла
Naneo S монтажная рама приобретается дополнительно. Если
вы переживаете за внешний вид
и сохранность котла в процессе
стройки, то есть возможность выполнить все монтажные работы
с установкой и подключением
к системе отопления монтажной
рамы, а котел установить в самый
последний момент. Неожиданными дополнениями монтажной
рамы стали встроенный пузырьковый уровень и уникальное
устройство – автоматизированная система подпитки De Dietrich.

Привлекательный
и технологичный дизайн
Котлы De Dietrich всегда отличались привлекательным и продуманным дизайном, но котлы
Evodens, Evodens Pro и Innovens

подняли это представление на
новый уровень. Передняя крышка
котла приобрела сложную геометрию, хромированную вставку
с логотипом, откидную крышку на
магнитах, за которой скрывается
новая панель управления с большим цветным дисплеем. И даже
когда котел еще в коробке, цветной принт на упаковке Evodens
намекает на то, что внешний вид
котла будет выдержан на высоте. За передней крышкой котла
скрыто еще больше дизайнерских находок, которые порадуют
любого инженера: внутренняя
подсветка (с аккумулятором!), защитные отсеки для всех электроподключений, удобный доступ
к платам, установка панели в сервисное положение, отсеки для
силовых проводов и для кабелей
датчиков, цветные подписанные
разъемы для подключений. Все
это скрыто в герметичном корпусе
с шумоизоляцией.
Бытовой котел Naneo остался
в своем ультракомпактном эргономичном дизайне, но «обзавелся» более информативной
панелью управления с дисплеем.
Вну треннее оснащение котла
стало еще более продуманным
и позволяет производить не
только блочный ремонт котла, но
также менять отдельные мелкие
составляющие элементов котла,
что делает котел еще более практичным и доступным в ремонте.
Конденсационные котлы для
многих пользователей и специалистов все еще остаются диковинкой, но для бренда De Dietrich,
это уже многолетний опыт создания и внедрения инновационного
оборудования. Новое поколение
конденсационных котлов De Dietrich совмещает все лучшие проверенные технологии и новейшие
разработки современного котельного оборудования наивысшего класса.
www.dedietrich.ru
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специалист сможет настроить
в котле Naneo S: режим сушки
стяжки, оптимизацию КПД в режиме ГВС и отопления, мощность
котла и циркуляционного насоса,
модуляционное погодозависимое и комнатное регулирование,
автоматическую подпитку котла
и многое другое.
Появилась столь ожидаемая
возможность использования
оригинального дистанционного
управления с помощью термостата Smart TC°, который подходит ко всем обновленным конденсационным настенным котлам De
Dietrich. С данным устройством
и пользователь, и инженер сможет с легкостью менять температуру в каждом контуре отопления
индивидуально и даже корректировать параметры самого котла
в режиме специалиста. Теперь
в полном объеме можно управлять котлом и отопительными
контурами из любого места: из
котельной – автоматика Diematic
Evolution, из комнаты – комнатный
термостат Smart TC° или вне дома
с помощью смартфона с приложением De Dietrich Smart TC°.
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Индивидуальное регулирование
вентиляции в многоквартирных
жилых зданиях
Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, профессор, Московский архитектурный институт (МАрхИ)
Н. А. Шонина, доцент МАрхИ
Т. П. Никитина, старший преподаватель кафедры «Основы физики» МГТУ им. Баумана

Ключевые слова: вентиляция, воздухообмен, вентиляция с естественным побуждением, гибридная вентиляция, вентиляция с механическим побуждением

Применение вентиляции с индивидуальным регулированием в многоквартирных
жилых зданиях обеспечивает высокое качество комфорта, микроклимата и экологической безопасности и при этом позволяет снизить потребление энергии
и связанные с этим эксплуатационные затраты. Реализация индивидуального регулирования возможна при различных способах организации вентиляции: для систем
с естественным побуждением, гибридной естественно-механической вентиляции,
вентиляции с механическим побуждением.
Основные преимущества и предпосылки
использования индивидуального
регулирования вентиляции

www.abok.ru

Предпосылками использования индивидуального
регулирования вентиляции в многоквартирных жилых
зданиях являются два обстоятельства:
• требования к комфорту, качеству микроклимата,
экологической безопасности жилища;
• требования к энергосбережению.
Неработающая вентиляция не обеспечивает комфортные условия в помещении. Неудовлетворительное
качество микроклимата в квартирах вызывает проблемы
с самочувствием и здоровьем жителей, у которых возникает так называемый синдром больного здания (Sick
Building Syndrome – SBS).
Что касается требований к энергосбережению, то
в системах вентиляции внедрение мероприятий по
повышению энергетической эффективности особенно
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актуально. В современных многоэтажных жилых зданиях
могут достигаться высокие теплозащитные характеристики ограждающих конструкций. Доля трансмиссионной составляющей теплопотерь снижается, и дальнейшее обоснование утепления здания лежит в плоскости
технико-экономических расчетов. Вентиляционная
составляющая энергозатрат определяется санитарной
нормой воздуха, простое снижение вентиляционного
воздухообмена может привести к возникновению синдрома больного здания. Между тем снижение затрат
энергии на подогрев приточного вентиляционного воздуха – значительный резерв экономии энергоресурсов.
Есть несколько вариантов решения этой задачи:
• регулирование воздухообмена по потребности;
• утилизация теплоты удаляемого воздуха для подогрева приточного;
• использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) – солнечных

коллекторов, грунтовых приточных «туннелей»
и других.
Использование индивидуальной вентиляции позволяет особенно успешно реализовать первую стратегию – регулирование воздухообмена по потребности
(подробно этот вопрос рассмотрен в [10]) и, с определенными ограничениями, вторую – утилизация теплоты.
Но и использование НВИЭ, как будет показано ниже, не
исключается.
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Недостатки вентиляции с естественным побуждением известны – это фактическое отсутствие притока
при установке герметичных окон (со стеклопакетами),
недостаточная вентиляция в квартирах верхних этажей,
обусловленная малой высотой вентиляционной шахты,
прекращение работы вентиляции при повышении температуры наружного воздуха до +5…7 °C и выше. Это,
с одной стороны, приводит к возникновению у жителей
синдрома больного здания, с другой – заставляет жителей открывать окна и избыточно проветривать квартиру,
что приводит к перерасходу тепловой энергии на подогрев сверхнормативного расхода воздуха. Квартиры
выстужаются, и тем самым эффект энергосбережения
от дополнительного утепления зданий, от замены окон
фактически сводится к нулю.
Тем не менее, несмотря на все эти недостатки, естественная вентиляция еще долгое время будет распространенным решением многоэтажного жилого строительства. Здесь дело даже не в огромном количестве
уже построенных зданий; существенным является то
обстоятельство, что здания, оборудованные механической вентиляцией, требуют для обслуживания квалифицированной службы эксплуатации, причем как
технического персонала, так и инженерных кадров.
Таким образом, задача обеспечения эффективной
работы естественной вентиляции остается очень актуальной. При использовании естественной вентиляции
обеспечение круглогодичного поддержания необходимых параметров микроклимата и достижение необходимого уровня энергоэффективности возможны в том
случае, если в здании предусмотрено одновременно:
• индивидуальное регулирование «по потребности»
воздухообмена в квартире;
• обеспечение работы системы вентиляции в теплый
период года.
Вентиляция с естественным побуждением позволяет
обеспечить индивидуальное регулирование по потребности в том случае, если в качестве приточных устройств
будут применены регулируемые приточные клапаны,
при этом изменение расхода приточного воздуха может быть осуществлено в ручном или автоматическом
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режиме. Кроме регулирования по
потребности установка регулируемых клапанов позволит избежать
гипервентиляции, возникающей при
снижении наружной температуры
(–10 °С и ниже) и/или сильном ветре. Все это приведет к снижению
потребления тепловой энергии системой отопления на нагрев приточного воздуха. Важно отметить,
что система отопления должна быть
регулируемой (установлены термостатические клапаны).
Следует помнить, что для выполнения требований п. 12.17 СП
60.13330.2016 для систем, где
имеется техническая возможность подачи приточного воздуха
с переменным расходом, следует
предусматривать блокировочные
устройства для обеспечения минимального воздухообмена.
Рег улируемые приточные
устройства могут иметь возможность функционирования в одном
из трех режимов:
• прикрыто – минимальный
расход воздуха: при данном
режиме обеспечивается минимальный расход воздуха.
Режим предназначен для снижения притока воздуха в случаях сильных морозов, ветра
или недостаточной мощности
системы отопления (такие
случаи могут иметь место, как
правило, в переходные периоды года);
• автоматическое регулирование – переменный расход
воздуха: режим подразумевает автоматическое регулирование расхода наружного
воздуха в зависимости от режима использования помещения (по уровню относительной
влажности, концентрации CO2
и т.д.);
• открыто – максимальный расход воздуха: при данном режиме заслонка приточного

40

устройства постоянно находится в открытом положении,
обеспечивая максимальный
приток воздуха.
Если первое условие легко выполнимо, то второе условие при
схеме организации воздухообмена «естественный приток и естественная вытяжка» не может быть
осуществлено, так как работа вентиляции при повышении температуры наружного воздуха до +5–7 °C
и выше прекращается.

Гибридная вентиляция
Гибридная (естественно-механическая) вентиляция – это вентиляция, в холодный и переходный
периоды года работающая как
естественная, а в теплый период –
как механическая. Гибридная вентиляция включает в себя устройства
принудительного перемещения
(удаления) воздуха и конструктивно

Комната

Кухня

Туалет

предусматривает работу в обоих
режимах (определение термина
согласно Рекомендациям АВОК
5.4.1–2018 [4]).
Интерес к системам гибридной
вентиляции обусловлен принципиальным ограничением вентиляции
с естественным побуждением: при
повышении температуры наружного
воздуха до +5–7 °C естественная
вентиляция перестает работать.
Возможным вариантом решения
является использование гибридной, или, как ее еще называют, естественно-механической вентиляции.
В этом случае в периоды с наружной
температурой ниже +5 °C система
работает как обычная вентиляция
с естественным побуждением. При
повышении температуры автоматически включаются в работу устройства механического побуждения.
Они могут также использоваться
для интенсификации вытяжки

Ванная

Комната


Схема гибридной вентиляции с низконапорными вентиляторами, уста-

навливаемыми на оголовок вентиляционного канала: 1 – приточное
устройство, 2 – вытяжное устройство в санузлах, 3 – вытяжное устройство
на кухне, 4 – вентилятор низкого давления, установленный на оголовок
вентиляционной шахты, 5 – датчик температуры наружного воздуха и скорости ветра

Орган индукции
Орган
регулирования
Круговорот
первичного воздуха

Вторичный
воздух

Вентилятор

Шунт


Эжекторная система с высоконапорным вентилято-
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и в других случаях, например: в многосекционных зданиях с секциями разной высоты (в подобных зданиях
с чередованием этажности секций существует риск
опрокидывания естественной вытяжки при определенных направлениях ветра в секциях, примыкающих
к секциям с бóльшим количеством этажей).
Существуют различные варианты гибридной вентиляции: низконапорные вентиляторы на оголовке вентиляционного канала, эжекторные вытяжные установки
с осевым вентилятором, эжекторные системы с высоконапорным вентилятором, статодинамические дефлекторы. Подробно способы организации гибридной вентиляции рассмотрены в Руководстве АВОК 5.4.1–2020 [4].
Преимущество использования гибридной вентиляции для индивидуального регулирования состоит
в том, что включение механического побуждения обеспечивается автоматически при снижении разрежения
ниже допустимого. Таким образом, эта система очень
хорошо сочетается с индивидуально регулируемыми
приточными или вытяжными устройствами: в случае необходимости даже при максимальном расходе воздуха
через приточные и вытяжные устройства требуемый
напор будет обеспечен вентилятором.
Иногда высказывается мнение, что гибридная вентиляция является паллиативом, неким «временным решением», полумерой в случае, когда нет возможности
применить «настоящую» механическую систему. На
самом деле гибридная вентиляция является полноценным решением со своими преимуществами (низкие капитальные и эксплуатационные затраты, возможность
использования вентблоков естественных систем и т.д.
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Низконапорный вентилятор гибридной (естественно-механической) вентиляции

(см., например, [6])). Подтверждением этому является
реализованный проект многоэтажного жилого дома
премиум-класса с гибридной вентиляцией, описанный
в [5]. В этом здании для вентиляции санузлов используется схема с двухметровыми каналами-спутниками. На
оголовки сборного канала установлен низконапорный
вентилятор с лопатками, ориентированными по потоку. Этот вентилятор не мешает работе системы при
естественном побуждении, но включается в работу по
сигналу от датчика давления, например, в летнее время,
когда при высокой температуре наружного воздуха
естественная вентиляция не работает.

Вентиляция с механическим побуждением
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При использовании вентиляции с механическим
побуждением использование индивидуального регулирования возможно по следующим схемам:
• центральная механическая вентиляция и индивидуально регулируемые (вручную и/или автоматически) приточные и вытяжные устройства в каждой квартире;
• поквартирная механическая регулируемая вентиляция.
Наиболее полно преимущества индивидуального
регулирования реализуются при использовании поквартирной механической приточно-вытяжной регулируемой вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного
воздуха для подогрева приточного. В этом случае каждая квартира оборудуется индивидуальной приточновытяжной вентиляционной установкой, что позволяет
полноценно использовать возможности индивидуального регулирования в зависимости от потребностей
владельца квартиры. Эта система достаточно затратна:
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капитальные затраты обычно выше, чем при использовании центральных систем (см. [7]), поэтому вопросы
энергосбережения для сокращения эксплуатационных
затрат и, соответственно, периода окупаемости имеют
важнейшее, ключевое значение.
Как недостаток индивидуальных установок часто
указывают более низкую надежность систем: вероятность отказа одной из многих индивидуальных установок выше, чем одной центральной. Однако здесь
следует учитывать тяжесть последствий: при отказе
одной установки без вентиляции остается только одна
квартира, центральной – весь подъезд.
Другие часто отмечаемые недостатки индивидуальных установок, такие как шум, сложности размещения и т. д., успешно решаются при правильном
проектировании.
Рассмотрим в качестве примера многоэтажное жилое здание в Москве, в Красностуденческом проезде,
инженерные системы в котором были запроектированы
под руководством замечательного инженера А. Л. Наумова [8]. Система вентиляции – одна из ключевых особенностей данного здания. Здесь реализованы все три
возможности снижения энергопотребления – и регулирование воздухообмена по потребности, и утилизация
теплоты удаляемого воздуха для подогрева приточного,
и использование нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (солнечных коллекторов, в роли
которых выступают остекленные лоджии).
Индивидуальная механическая приточно-вытяжная установка с утилизацией теплоты вытяжного воздуха для подогрева приточного в перекрестноточном
воздухо-воздушном пластинчатом теплообменнике
размещена в каждой квартире этого дома в пространстве подшивного потолка гостевого санузла, расположенного рядом с кухней. Для уменьшения энергопотребления забор наружного воздуха в большинстве
квартир осуществляется не с улицы, а из пространства
застекленной лоджии. Наружный воздух очищается,
при необходимости предварительно подогревается,
чтобы предупредить обмерзание теплообменника, затем нагревается или охлаждается в теплообменнике за
счет удаляемого воздуха, далее, при необходимости,
окончательно догревается до требуемой температуры
электрокалорифером, после чего раздается по помещениям квартиры. При этом, по расчетам проектировщиков, необходимость в догреве воздуха после
теплообменника могла возникнуть только при очень
низких температурах наружного воздуха. Тем не менее,
учитывая, что через утилизатор приточно-вытяжного
агрегата проходит в два раза больше приточного воздуха, чем вытяжного, электрокалорифер на притоке

был установлен. Практика эксплуатации подтвердила
эти предположения: дополнительный догрев практически никогда не используется, теплоты вытяжного
воздуха вполне хватает для нагрева приточного до
температуры, не вызывающей у жильцов дискомфорта.
Теплоутилизатор оборудован системой автоматики
с контроллером и пультом управления.
Предусмотрены три фиксированные скорости вращения приточного вентилятора. На первой скорости
объем приточного воздуха составляет 120 м3/ч, эта
величина удовлетворяет требованиям для одно- и двухкомнатной квартир, а также трехкомнатной квартиры
при небольшом числе жителей. На второй скорости
объем приточного воздуха составляет 180 м3/ч, на
третьей – 240 м3/ч. Второй и третьей скоростью жители
пользуются очень редко.
В период, когда квартира не занята, жители могут
вообще выключать приток, но могут и оставлять работать вентилятор на первой скорости. Как показала
практика, жильцы используют обе этих возможности.
В квартирах рассматриваемого здания предусмотрена свободная планировка, поэтому разводка
приточных воздуховодов в каждой квартире выполнялась индивидуально, в зависимости от пожеланий
жильцов.
Вытяжной воздух забирается из санузлов, затем,
после фильтрации, пропускается через теплообменник и выбрасывается через центральный сборный
вытяжной воздуховод. Сборные вытяжные воздуховоды – металлические, выполнены из оцинкованной
стали и проложены в выгороженных противопожарных
шахтах. На верхнем, техническом, этаже сборные воздуховоды одной секции объединяются и выводятся за
пределы здания.
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В каждом помещении, из которого удаляется загрязненный воздух (кроме кухни, обслуживаемой описанной выше вытяжной установкой), проектом предусматривается установка малошумных вентиляторов
с обратным клапаном в форме автоматических жалюзи.
Работа вентиляторов может быть сблокирована с выключателем освещения в помещении.
Энергетическое обследование систем теплопотребления всего жилого дома показало экономию
теплоты на отопление и вентиляцию в размере 43 %
по сравнению с аналогичными домами того же года
постройки. По данными биллинговой системы, летом 2012 года для жителей дома оплата за тепловую
энергию на отопление и вентиляцию составляла 5 руб.
75 коп. в месяц в расчете за 1 м2, притом что по Москве
в среднем эта стоимость составляла в тот период
свыше 21 руб. в месяц в расчете за 1 м2.
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Для количественной оценки и анализа закономерностей «опрокидывания» рассмотрим в качестве
примера простейшую систему вентиляции двухкомнатной квартиры верхнего этажа многоэтажного здания. В квартире – два приточных клапана
с известными характеристиками и два вытяжных
канала разной высоты. Регулирование воздухообмена осуществляется регулированием приточных
клапанов – от их полного открытия до полного закрытия с определенным шагом.
Расчетная схема системы вентиляции, граф и система уравнений, составленные согласно [10], приведены на рис. 2.
Расчеты выполнены при последовательном изменении площади приточных клапанов – от состояния
их полного открытия до полного закрытия и вновь до
полного открытия с определенным шагом.
Особенность расчетов – учет заполнения «опрокинутого» канала холодным воздухом и изменение
располагаемого перепада давлений для этого канала.
Следует отметить, что классический подход к решению
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этой задачи – расчет расхода воздуха в каналах при
«опрокидывании» – не учитывает этой особенности.
На рис. 3 приведены результаты математического
моделирования системы вентиляции (см. рис. 2) в виде
зависимости расхода удаляемого воздуха через каждый из каналов от характеристики сопротивлений на
притоке. Зависимость построена по результатам расчетов системы вентиляции в виде последовательных
стационарных (квазистационарных) состояний при
различной площади приточных клапанов.
Анализ результатов показывает, что при постепенном закрытии приточных клапанов (при увеличении
характеристики сопротивления sпр) расход воздуха
через вытяжные каналы уменьшается, перепад давлений возрастает, система вентиляции постепенно
приходит в неустойчивое состояние. При характеристике сопротивления sпр ≈ 0,3 (для приведенного
примера) канал 2 «опрокидывается». При этом перепад давлений резко уменьшается, расход воздуха
через канал 1 возрастает. Дальнейшее уменьшение
площади приточных клапанов, вплоть до полного их закрытия, приводит не к остановке системы вентиляции,
а к увеличению расхода воздуха через «опрокинутый»
канал и лишь к небольшому росту перепада давлений.

а

б

в

г


Рис. 2. Схематичный план (а), расчетная схема (б) и граф (г) системы вентиляции квартиры верхнего этажа жи-

лого дома с естественным побуждением движения воздуха и система уравнений, характеризующая условия опрокидывания (в)

дополнительных усилий (большего перепада давлений)
для его удаления («выталкивания» холодного воздуха
из канала) при выходе системы в первоначальное
состояние.
Неоднозначность ситуации заключается в том, что
даже полного открытия приточных клапанов может
оказаться недостаточно – «опрокинутый» вентиляционный канал будет продолжать работать на приток,
и лишь открытие створки окна может вернуть систему
в проектное состояние, что и наблюдается зачастую
в реальных условиях.
Аналогичные расчеты, выполненные при увеличенной высоте каналов, показывают, что в данном
случае опрокидывание канала происходит несколько
позднее – при большем закрытии приточных клапанов.
Систему вентиляции при увеличении высоты каналов
сложнее вывести из устойчивого состояния. Но и для
вывода системы из «опрокинутого» состояния, если
это случилось, требуется бо`льшая площадь приточных
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Система вентиляции из одного устойчивого состояния
с удалением воздуха через вытяжные каналы (при
полностью открытых приточных клапанах) переходит
в другое устойчивое состояние с притоком воздуха
через «опрокинутый» вытяжной канал.
При последующем открытии и постепенном увеличении площади приточных клапанов (показано
стрелками) происходит: постепенное уменьшение
перепада давлений, увеличение расхода удаляемого
воздуха через канал 1 и уменьшение расхода воздуха
в «опрокинутом» канале (см. рис. 2). Однако возврат
системы вентиляции в первоначальное состояние
происходит уже при другом перепаде давлений, чем
опрокидывание. То есть наблюдается своего рода
гистерезис – возврат системы в первоначальное
состояние при иных условиях, чем «опрокидывание».
Представляется, что отмеченный эффект обусловлен
заполнением опрокинутого канала холодным воздухом и, соответственно, необходимостью приложения
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Рис. 3. Изменение расходов воздуха в вытяжных вентиляционных каналах (а) и перепадов давлений между

внутренним объемом и окружающим воздухом на уровне приточных устройств (б) при изменении характеристики сопротивления приточных клапанов (при разной высоте вытяжных каналов)
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клапанов. И чем выше вентиляционные каналы, тем
сложнее вернуть их в проектный режим, если один из
них «опрокинулся».
Понижение температуры наружного воздуха
сказывается аналогичным образом. Увеличиваются
перепады давлений, и нарушение устойчивой работы
системы вентиляции происходит позднее – при меньшей площади приточных клапанов.
Более сложный случай для математического моделирования – вариант с равной высотой оголовков
вентиляционных каналов.
Формально при равной высоте вентиляционных
каналов увеличение сопротивления на притоке, вплоть
до полного закрытия приточных клапанов, должно
приводить к остановке системы вентиляции. При
отсутствии притока воздуха (или его малых расходах) и в вытяжных каналах расход удаляемого воздуха должен стремиться к нулю, как это следует из
классической теории аэродинамического расчета
подобных систем вентиляции. Однако данное состояние системы становится крайне неустойчивым.
И достаточно приложить небольшие усилия, чтобы
система вентиляции вышла из равновесия. Такими
возмущающими факторами могут являться: повышение температуры удаляемого воздуха в одном из
каналов, порывы ветра, «хлопок» входной двери и другие. В данном случае необходимо уже динамическое
моделирование, позволяющее оценить значимость
тех или иных воздействий на устойчивость системы
вентиляции. Но сам переход – его границы могут быть
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определены на основе имеющегося математического
аппарата.
На рис. 4 приведены результаты моделирования
по описанной выше методике, при задании разной
температуры удаляемого воздуха (в частности, +20
и +23 °С, что вполне может иметь место в реальной
квартире, например на кухне и в санузле). «Опрокидывание» канала происходит при закрытии приточных
клапанов – в помещении с более низкой температурой
удаляемого воздуха. Закономерности изменения
расхода воздуха от характеристик сопротивления на
притоке аналогичны ранее рассмотренному случаю
с каналами разной высоты. Вывод «опрокинутого»
канала в проектный режим также требует увеличения
площади приточных устройств или открытия створки
окна.
Бесспорно, приведенные результаты расчетов
носят частный характер и справедливы для рассмотренных условий. Однако отмеченные закономерности позволяют объяснить ряд физических процессов
и оценить их количественно.

Границы опрокидывания
Определение границ опрокидывания в реальных
зданиях является достаточно непростой задачей, поскольку требует учета комплекса факторов, оказывающих влияние на изменение расходов приточного
и удаляемого воздуха в квартирах разных этажей,
в том числе на изменение характеристик отдельных


Рис. 4. Изменение расходов воздуха в вытяжных
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элементов системы вентиляции при изменении расходов воздуха, хотя в целом задача вполне разрешимая.
Для простых случаев, например для системы вентиляции, представленной на рис. 2, граница опрокидывания может быть определена из системы уравнений,
описывающих ее состояние (см. рис. 2, в).
При увеличении сопротивления на притоке происходит уменьшение величины ΔPканал2, так как уменьшается расход приточного воздуха и, соответственно,
уменьшается расход удаляемого воздуха через этот
канал. Это изменение будет происходить до тех пор,
пока располагаемое давление для этого канала Pтепл.2
не сравняется с потерями давления на притоке ΔPприток
(с сопротивлением приточных клапанов). При этом
ΔPканал2 → 0. Эти соотношения и определяют границы
опрокидывания. После того как потери давления на
притоке станут больше располагаемого давления для
канала с наименьшим располагаемым давлением
(ΔPприток > Pтепл.2), система вентиляции «опрокинется».

Реклама

вентиляционных каналах квартиры верхнего
этажа в зависимости от характеристики сопротивления приточных клапанов при равной высоте каналов (температура воздуха,
удаляемого через вытяжные каналы, отличается – tкан1 = + 23 °С; tкан2 = + 20 °С)

Заключение
Нарушение работы систем естественной вентиляции жилых зданий, проявляющееся в виде изменения направления движения воздуха в вытяжных
вентиляционных каналах, имеет вполне определенные
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физические причины, обусловленные, прежде всего,
большим аэродинамическим сопротивлением ограждающих конструкций и приточных вентиляционных
устройств.
Расчет и проектирование подобных систем требуют
расчета вытяжных каналов с учетом их совместной работы, увязки с характеристиками приточных устройств,
прогнозированием эксплуатационного состояния при
различных сочетаниях внешних и внутренних воздействий. От правильного решения этих вопросов в значительной мере зависят устойчивость и эксплуатационная
надежность системы вентиляции здания в целом.
Повышение устойчивости системы естественной
вентиляции возможно путем применения приточных
вентиляционных клапанов с заданными характеристиками, устройств регулирования сопротивления
вытяжных вентиляционных каналов, применения систем механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами, обратными клапанами
и программируемым режимом работы.
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Действующие своды правил –
это СП 113.13330 «Стоянки автомобилей», в настоящее время версия
2016 года с изменениями, и СП
154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования
пожарной безопасности» оставляют
желать лучшего в соответствии
с требованиями к инженерным системам и нуждаются в пересмотре. На многие замечания к тексту
СП113.13330 при внесении в него
изменений в 2019 году в Сводке
замечаний давался ответ, что они
будут учтены при пересмотре СП
в 2020 году, однако пересмотр не
попал в план Минстроя на 2020 год,
и очень жаль, поскольку неприятие
очевидного ведет к существенным
затратам бизнеса на разработку
СТУ.
В настоящей статье постараемся кратко осветить некоторые проблемные моменты
устройства инженерных систем,
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содержащиеся в различных сводах
правил и нормативных документах
и приведшие к необходимости разработки Методических рекомендаций Минстроя «Проектирование
инженерных систем автостоянок» (далее по тексту – МР). В МР
сделана определенная попытка
привести эти сведения к единой
трактовке с добавлением многих
решений, не освещенных в действующих нормативах.
Методические рекомендации
по проектированию инженерных
систем автостоянок предназначены
для применения широким кругом
специалистов, чья деятельность
связана с проектированием и исследованиями в области строительства, в том числе специалистами проектных организаций,
органов экспертизы и согласования. Методические рекомендации
предназначены для трактовки различных вариантов применения

инженерных систем автостоянок
с использованием проектных решений, прошедших экспертные согласования. Основываясь на опыте
проведения научно-исследовательских и практических работ по реализации проектов, авторами разработаны рекомендации по выбору
объемно-планировочных решений,
влияющих на инженерные решения, сформулированы принципы
построения инженерных систем
автостоянок.
Начнем с вопроса, постоянно
включаемого в СТУ, а именно с возможности размещения для временного хранения гостевых автомобилей в автостоянках. В текст СП
113.13330 было предложено включить требования, прописываемые
по этому поводу в различных СТУ
почти дословно, а именно:
«Допускается предусматривать
стоянки для временного хранения
легковых автомобилей при условии

доступ легковых автомобилей
на стоянки для временного
хранения должен осуществляться по предварительной
заявке от собственников или
арендаторов помещений с указанием марки, модели, цвета
и государственного регистрационного знака автомобиля;
• время нахождения легкового
автомобиля на стоянке для
временного хранения должно
быть ограничено 9 часами;
• стоянки для временного хранения легковых автомобилей должны проектироваться
с учетом возможности принудительного перемещения
транспортных средств из зоны
стоянки. Допускается для этих
целей предусматривать парковочную службу;
• стоянки для временного хранения легковых автомобилей
должны быть оборудованы системой видео- или фотофиксации».
Мнение разработчиков СП
113.13330 удивительно по своему
содержанию и приводится здесь,
как говорится, без комментариев:

«Для временного хранения автомобилей предусмотрены городские,
дворовые, подземные, наземные
и пр. стоянки в отведенных местах,
платные или бесплатные. Кроме
того, при желании временного
размещения гостей владельцами
закрепленных мест возможна дополнительная аренда машино-мест
в любой стоянке».
Далее сделана попытка разобраться с термином «вентиляционная шахта». Почему? Просто потому,
что в одном и том же документе –
СП 113.13330, но в разных пунктах
говорится об их удалении от территорий детских садов, школ и т.п.
учреждений, где на 15, а где на 30 м
(п. 6.3.15). Без результата. Ответ:
требования соответствуют разделу
7.1.12, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03,
хотя в этом документе четко записано: «Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражейстоянок регламентируется лишь
расстояние от въезда – выезда
и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов,
площадок отдыха и др., которое

должно составлять не менее 15 метров».
Кстати, там же (п. 6.3.15) есть запись: «При вместимости стоянок
автомобилей более 10 машино-мест
расстояние от вентиляционных шахт
до указанных зданий и возвышение
их над уровнем кровли сооружения
определяют расчетом рассеивания
выбросов в атмосферу и уровней
шума на территории жилой застройки».
Неоднократно обращалось внимание на ошибку в тексте: вместо
«более» должно быть «менее»! Если
ссылаться на этот пункт, то шахты
можно располагать под окнами, поскольку в выбросах концентрация
вредностей не превышает ПДК!
Вопрос устройства вентиляционных шахт, обслуживающих
автостоянки на территории их
расположения: предлагается заменить слово «вентшахта» на словосочетание «вытяжная шахта». Мотивировка СанПиН и СП вроде бы
понятна. Из вытяжной шахты производится выброс вытяжного воздуха из стоянки, содержащего СО
и следы NOх и SO2. Их принято относить к вредным веществам. Отсюда
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понятно стремление удалить их от
территорий детских садов, школ
и т.п. учреждений. Но при чем здесь
воздухозаборные шахты для приточных систем? Какие там могут
быть непредвиденные ситуации?
Эта тема постоянно обсуждается
на просторах Интернета:
«Размещение воздуховодов
для забора наружного воздуха
для систем вентиляции жилого
дома определяется местом установки воздухоприемного устройства, регламентированным в том
числе требованиями раздела 7.3
СП 60.13330.2012 “Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха”, разделами 4, 5, 6 СанПиН
2.1.2.2645–10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях”, а также возможностями
земельного участка.
Вышесказанное подтверждается и в самом тексте СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200–03, а именно пункт 7
пояснений к таблице 7.1.1 гласит:
“На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха,
детские, спортивные, игровые
и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт,
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въездов – выездов, проездов при
условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК
в устье выброса в атмосферу”».
А мнение авторов СП 113.13330:
«Приточные устройства также целесообразно удалять от “площадок
(отдыха, игр и спорта, детские) для
исключения непредвиденных ситуаций”». Какие непредвиденные
ситуации могут возникнуть – даже
при желании трудно придумать.
Соответственно, эти разночтения нашли свое отражение в тексте
МР и будут учтены при пересмотре
СП 60.13330 в 2020 году.
В МР предложены также варианты устройства вентиляционных
выбросов из подземных гаражейстоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями.
Согласно СП 113.13330 и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 они
должны быть организованы на 1,5 м
выше конька крыши самой высокой
части здания или каждого здания
комплекса, под которым находится
автостоянка.
Законный вопрос: а если два или
несколько зданий в комплексе находятся друг от друга на расстоянии
более 15 м, то почему выброс из
подземной стоянки, расположенной

под этими зданиями, надо делать
над кровлей самого высокого здания? Налицо противоречие между
разными пунктами одного и того
же документа, ведь нет нарушения
требования об обеспечении ПДК
в устье выброса в атмосферу.
Может, кто-то просто задаст
себе вопрос: какова концентрация
вредностей в выбросах от автостоянок, если к ним такое пристальное
внимание? Специалисты ОВ тут же
ответят, что расчеты проведены на
разбавление вредностей до ПДК
в воздухе населенных пунктов.
А сколько вредностей выделяется
от непрерывного потока автотранспорта на автострадах и дорогах
города, вдоль которых стоят жилые
дома?
Еще один момент совершенно
безответственный, а именно: требование п. 6.1.1 СП 113.13330: «Сети
инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей и их инженерное оборудование следует
предусматривать с учетом требований СП 30.13330, СП 32.13330,
СП 60.13330, СП 104.13330 и нормативных документов по пожарной
безопасности, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем
своде правил».
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции
следует принимать по указанным
документам как для складских
зданий, относящихся по взрывопожарной и пожарной опасности
к категории В.
Авторы не удосужились привести требование хотя бы в соответствие с п. 3.13 СП 113.13330: «... помещение для хранения: Основное
помещение стоянки автомобилей,
по назначению и использованию
не относящееся к складским помещениям»! Не сочли необходимым
даже ознакомиться с требованиями п. 7.2.3 СП 60.13330, на который
сами же и ссылаются:

ванной автостоянки

«Системы вентиляции следует
предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп
помещений:
<…>
и) одной категории пожарной
опасности в подземных или надземных закрытых стоянках автомобилей при условии установки
противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах
согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих
выполнение требований».
А ведь это любимая тема «экспертов», которые также не хотят понимать очевидное. Все-таки очень
велика роль эксперта, но нет его
ответственности, поскольку его
мнение «я считаю, что нужно так
делать» зачастую приводило к тому,
что инженерные решения в разных
городах оказываются абсолютно
противоположными и, например,
для гаража с несколькими пожарными отсеками в городе П требовали устройство ИТП в каждом
отсеке, а городе М – одно ИТП для
всех отсеков. И никто не делал анализ, а что требуют в городе Чугуеве?
Почему-то трудно посмотреть со
стороны и оценить экономическую

целесообразность своих требований.
Из вопросов, не относящихся
напрямую к энергоэффективности,
но связанных с уменьшением затрат, следует обратить внимание
на вопрос устройства подпора
в тамбур-шлюзы помещений на
территории автостоянки ИТП, насосных и других технических помещений. Если, например, ИТП
обслуживает автостоянку, то подпор не нужен, в противном случае – нужен. Нелогично! Давайте
стараться применять и привыкать
к требованиям п. 5.2.8 СП 154.13130
и п. 6.11.9 СП 4.13130 о возможности
размещения на территории стоянок технических помещений без
устройства тамбур-шлюза.
Несколько слов о противопожарных мероприятиях в инженерных системах. Можно смело ими
пользоваться, поскольку они нашли
уже свое отражение в нормативных
документах Минстроя, в том числе
по стоянкам много положительного
можно найти в документе «Здания
и комплексы высотные. Требования
пожарной безопасности», а именно:
«Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной
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ПДВ в помещения, защищаемые
вытяжной ПДВ (включая встроеннопристроенные закрытые стоянки
автомобилей), верхняя граница
устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на
расстоянии 1,0 м и более от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха
должна быть ограничена значением
1,0 м/с в плоскости «живого» сечения
приточного устройства, при этом
не допускается размещение таких
устройств в дымовом слое, в том
числе частично».
Это уже каким-то образом корректирует положения СП 154.13130.
Следует отметить, что использование естественного способа подачи
воздуха на компенсацию удаления
продуктов горения (вместо требуемой механической) при пожаре в помещениях хранения автомобилей
делает работу систем приточной
и вытяжной вентиляции более сбалансированной.
Также в МР освещены вопросы
удаления воды из подземных автостоянок (устройства или трапы для
отвода воды при тушении пожара,
лотки для отвода воды при тушении пожара в приемные резервуары
для сбора воды), а также устройств
для подзарядки электромобилей
и многие другие, включая устройство пунктов зарядки автомобилей.
Для расчетов выделений вредностей в документ включено приложение, позволяющее учитывать
выбросы от современных автомобилей, поскольку соответствующие
требования ОНТП 01–91 «Общесоюзные нормы технологического
проектирования предприятий автомобильного транспорта» устарели
и давно не актуализировались.
Ответ на эти и многие другие вопросы желающие смогут получить
из представленных в данной статье
методических рекомендаций.
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опросы поквартирного теплоснабжения постоянно
обсуждаются профессиональным сообществом. Основные разногласия возникают вокруг следующих тем:
• ограничение этажности для
применения газовых плит;
• ограничение этажности (и/или
количества квартир) для применения газовых котлов для
отопления и горячего водоснабжения.
По первому вопросу в СНиПах
СССР существовало ограничение
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применения газовых плит в зданиях высотой до девяти этажей.
В основном это требование возникло со стороны пожарных служб
в связи с ограничением по высоте
автолестниц для эвакуации людей в случае пожара, так как дом
с газовыми плитами – источник
повышенной опасности. Позднее это ограничение исключили
из СП. Видимо, не случайно. СП
402.1325800.2018 «Здания жилые.
Правила проектирования систем
газопотребления» вернул указанное ограничение: применение

газовых плит разрешено в зданиях
до 28 м (т.е. до девяти этажей). По
словам авторов, им пришлось выдержать сильнейший напор противников данного ограничения,
и только экспертиза МЧС помогла
отстоять требование. Но данное
требование распространяется на
газовые плиты, а как быть с водонагревателями, котлами?
В 2 017 г о д у в в е д е н С П
282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения
на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила

Описание работы
Объек тами исследования
являются несколько вариантов
многоквартирной гражданской
застройки, а именно 4-, 9-, 12и 16-этажной. Также использование в каждом из вариантов

застройки двух способов работы
систем газораспределения и газопотребления: применение только
четырехконфорочной плиты и совместное использование газовой
плиты с двухконтурным котлом.
В данном исследовании приведено два принципиальных способа
подбора диаметров и расчета потерь давления.
1. Расчет ведется, опираясь на
допустимые потери давления в газопроводах низкого давления, тем
самым не ограничивается диаметр
газопровода.
2. Расчет ведется, опираясь на
опыт проектирования, тем самым
задается максимально допустимый размер газопровода на выходе из дома.
Был принят котел марки Buderus – Buderus Logamax U072–18,
двухконтурный. Выбор котла обусловлен расчетом теплопотерь
в квартире рассматриваемого
здания и усредненным расчетом
нагрузки на систему горячего водоснабжения.

Ход работы (методика
расчета принимается
по коэффициенту
одновременности)
1. Расчетные расходы по каждому участку определяются по
сумме номинальных расходов газа
приборами с учетом коэффициента одновременности их работы
n

3
Qp,i = ∑ k оQномNi , м /ч,(1)
1

где n – количество приборов
в квартире;
N – количество однотипных приборов при одновременной
работе;
Qном – номинальный расход газа
приборов;
ko – коэффициент одновременности, определяется по
табл. 5 СП 42-01–2003.
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проектирования и устройства»,
в котором изложены правила
проектирования поквартирных
систем теплоснабжения на газовых теплогенераторах мощностью
50, 100 кВт и более. Ограничения
высотности, количества квартир НЕТ! Такие решения можно
у ви деть во многи х страна х:
Азербайджане, Турции, Италии
и других. Но это страны с более
мягким климатом, мощность теплогенераторов меньше, и наружная температура позволяет разместить теплогенератор открыто
на балконе в зданиях высотой до
пяти этажей.
У сторонников такого решения
есть свои аргументы:
• возможность поквартирного учета отопления и горячего водоснабжения.

Несомненно, это плюс, но вызывающий также много вопросов.
Это отдельная тема, не являющаяся предметом данного исследования;
• уменьшение стоимости
квадратного метра жилья.
Это плюс… только для кого?
А как быть с обеспечением
бесперебойности работы и безопасностью в эксплуатации. Эти
вопросы касаются всех. Кроме
появления (например, для четырехподъездного, трехсекционного,
девятиэтажного дома, включающего 432 квартиры) 432 торчащих
на фасаде коаксиальных дымоходов или пристроенных на фасаде
24 вертикальных дымоходов, это
еще и 432 котла, требующих эксплуатации и обслуживания.
Рассмотрим данный вопрос
с точки зрения обеспечения надежности работы теплогенераторов по параметру давления газа
перед котлом.
Большинство используемых
сегодня теплогенераторов для
бесперебойной работы требуют
минимального давления на входе
1200 Па. Сеть низкого давления до
5000 Па (реально на практике до
3500 Па, и при морозах снижается).
Далее произведем гидравлические расчеты для определения
диаметров газопроводов и потерь
давления при различных условиях.
Вычисления ведутся на основе
методики СП 42-101–2003 «Общие
положения по проектированию
и строительству газораспределительных систем из металлических
и полиэтиленовых труб».

55

Потери давления,
Па
Потери давления,
Па

1

700,00
600,00
700,00
500,00
600,00
400,00
500,00
300,00
400,00
200,00
300,00
100,00
200,00
0,00
100,00

Потери давления,
Па
Потери давления,
Па

Этажность здания
12
16
Потребитель – плита
357,78
403,85
0,00
Потребитель – плита и котел
294,12 Этажность362,32
здания
4
9
12
16
Потребитель – плита
338,38
336,27
357,78
403,85

Рис.
1. График
потерь
газопровода
при
разПотребитель
– плита
и котел давления
587,82 внутридомового
486,10
294,12
362,32
1800,00
4
338,38
587,82

9
336,27
486,10

ной этажности здания, опираясь на допустимые потери давления
1600,00
1800,00
1400,00
1600,00
1200,00
1400,00
1000,00
1200,00
800,00
1000,00
600,00
800,00
400,00

Пример расчета
диаметра

600,00
200,00
400,00
0,00
200,00
Потребитель – плита
0,00
Потребитель – плита и котел
Потребитель – плита
Потребитель – плита и котел

4
338,38
610,99
4
338,38
610,99

9
336,27
844,26
9
336,27
844,26

Этажность здания
12
16
357,78
403,85
1080,54 Этажность
1635,40
здания
12
16
357,78
403,85
1080,54
1635,40


Рис. 2. График потерь давления внутридомового газопровода при разной этажности здания, опираясь на опыт проектирования
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Номинальный расход газа прибором принимается по паспортным данным или техническим характеристикам приборов:
• д ля четырехконфорочной
плиты: Qp21–20 = 1 ∙ 1,25 ∙ 1 =
= 1,25 м3/ч;
• для четырехконфорочной
плиты и котла: Qp21–20 = 1 ∙ 1,82 ×
× 1 + 1,25 = 3,07 м3/ч.
2. Определение диаметров
газопровода. Подбор диаметров осуществляется из опыта
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A, B, m, m – коэффициенты,
определяемые по табл. 6
и 7 СП 42-01–2003 в зависимости от категории сети
(по давлению) и материала
газопровода;
Q0 – расчетный расход газа, м3/ч,
при нормальных условиях;
ΔPуд – удельные потери давления
(Па/м – для сетей низкого
давления, МПа/м – для сетей
среднего и высокого давления), определяемые по формуле ΔPуд = ΔPдоп /1,1L;
ΔPдоп – допустимые потери давления (Па – для сетей низкого
давления, МПа/м – для сетей
среднего и высокого давления);
L – расстояние до самой удаленной точки, м.
ΔP уд = 600/(1,1ΣL) Па/м – для
конфигурации с плитой;
ΔPуд = 1800/(1,1ΣL) Па/м – для
конфигурации с плитой и котлом.

и соответствия суммарных потерь
давления располагаемому напору.
В случае несоответствия производятся пересчет и новый подбор отдельных участков. Расчет ведется
для стального газопровода сети
низкого давления. Данные принимаются по СП 42.101.2003


dр = m1

ABp0Q0m
∆ Pуд

,

(2)

где dp – расчетный диаметр, см;

ΔPуд = 600/170,14 = 3,21, Па/м.
По (2) dp = 13,74 мм. Принимаем
dp = 15 мм.
Затем производим подбор диаметров для участков газопровода
по сортаменту. Определение длин
участков производится по поэтажному плану и схеме.
Данные значения приведены
для расчета с опорой на потери
давления. Диаметр в этом случае
принимался по расчетным значениям.
Полученные значения сведены
в графики (рис. 1–3).

Выводы
Для обеспечения бесперебойной работы теплогенератора требуется прокладка газовых стояков
диаметром 200 мм.
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Рис. 3. Сводные графики для конечных диаметров на вводе в дом: при разной этажности здания, опираясь на
допустимые потери давления (а); при разной этажности здания, опираясь на опыт проектирования (б)

поквартирного теплоснабжения
на базе индивидуальных газовых
теплогенераторов для многоквартирных жилых домов. Такой вариант теплоснабжения возможно
использовать для индивидуального жилищного строительства,
таунхаусов и жилых домов до трех
или пяти этажей. В остальных случаях для обеспечения надежной,
безопасной и комфортной для
жильцов эксплуатации следует
проектировать крышные, пристроенные, внутриквартальные
котельные для отопления и горячего водоснабжения.
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При меньши х д иамет р а х
нельзя гарантировать бесперебойную работу теплогенератора.
При диаметре 200 мм в одном стояке будет находиться три
кубометра газа и более, что при
пожаре создаст большую взрывои пожароопасность, т. е. вопрос
переходит в плоскость безопасности.
Появ ляется еще вариант
подвода к каждому зданию газопровода среднего давления
и размещения главного распределительного щита на вводе газа
в здание. Такое решение противоречит принятым в СССР и применяемым в России безопасным
внутриквартальным сетям газораспределения низкого давления от
газорегуляторного пункта.
Вопрос использования поквартирного теплоснабжения обсуждался специалистами подкомитета 14 Технического комитета 465,
авторами СП 402.1325800.2018,
специалистами МЧС. Многие
сходятся во мнении, что необходимо ограничить применение
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Исследование работы
газовых клапанов конвекционных
котлов малой мощности
А. Л. Торопов, ООО «Инженерный центр “Апрель”», toropov@aprilgroup.ru

Ключевые слова: газовый котел, клапан, мощность котла, энергетическая эффективность, экология, атмосферная горелка

В статье рассмотрены вопросы работы и настройки газовых клапанов настенных газовых
котлов малой мощности с атмосферными горелками. Данные котлы широко используются в качестве генератора теплоты в системах индивидуального отопления и горячего
водоснабжения. Правильный подбор и настройка работы газового клапана влияют на показатели энергетической эффективности системы отопления и величину выбросов CO2.
В работе определены значения динамических сопротивлений газовых клапанов и необходимые значения динамических давлений газа в магистралях, обеспечивающие
полноценное функционирование котельного оборудования. Получены графики мощности
работы настенных котлов в зависимости от статических и динамических значений давления газа в трубопроводе.
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Согласно исследованиям, проведенным в странах
Евросоюза, доля отопления и горячего водоснабжения
в общем энергобалансе зданий составляет 70 и 14 %
соответственно [1]. С целью снижения годового потребления энергии в странах ЕС принята директива
2010/31/EC [2], в России разработан ГОСТ Р 56295–
2014 «Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки энергетических систем в зданиях» [3].
Исследованиям современных вариантов данных
систем посвящен ряд работ российских и зарубежных
специалистов, например [4, 5]. В большинстве случаев
рекомендации использования настенных газовых
котлов для индивидуального отопления сводятся
к целесообразности применения конденсационных
настенных котлов малой мощности, обладающих
более высокими коэффициентами энергетической
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эффективности и более высокими экологическими
характеристиками.
Применение конденсационных котлов в Евросоюзе
регламентировано директивами, разрешающими использование для систем индивидуального отопления
только котлов данного типа. В Российской Федерации
такого ограничения нет. В работе [6] показано, что
доля использования конденсационных котлов для домохозяйств на территории России составляет менее
одного процента и в основном используются традиционные конвекционные настенные котлы с закрытой
и открытой камерами сгорания с атмосферными
горелками. В ближайшее время данная ситуация
не изменится [6].
Главными элементами конвекционных котлов, влияющими на энергоэффективность и на количество
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Рис. 1. График изменения тепловой мощности, кВт, атмосферной горелки с 17 форсунками диаметром 1,35 мм в зависимости от давления газа перед горелкой, мбар (Па)

Материал и методы исследования
Испытания проводились на стенде c настенным
одноконтурным котлом конвекционного типа с закрытой камерой сгорания, атмосферной горелкой,
принудительным дымоудалением с верхним расположением вентилятора (модель котла с трехходовым
краном для работы в режиме отопления и бойлером
косвенного нагрева объемом 150 литров).
Объектом исследования является газовый клапан
с автоматической настройкой параметров работы,
предназначенный для работы газовых котлов мощностью до 50 кВт. Тепловая мощность в данном котле
реализуется газовой атмосферной горелкой.
Для определения характеристик работы газового
клапана применены дифференциальные газовые
манометры с точностью измерения +0,3 %, разрешением – 10 Па. Для определения величины токов
срабатывания электромагнитных приводов клапана
модуляции использовался мультиметр, точность измерения 0,8 %.
На рис. 1 представлена зависимость мощности
атмосферной горелки от давления на выходе из газового клапана. Рекомендуемое максимальное давление 1200 Па.

Результаты исследований
и их обсуждение
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выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива,
являются атмосферная газовая горелка и газовый
клапан, определяющий качество смеси воздуха и природного газа – основного вида топлива, применяемого
для отопления.
Настенные газовые котлы появились в странах
Западной Европы в середине 60-х годов прошлого
столетия и стали применяться массово с начала 70-х
годов, одновременно с газификацией всей Европы.
В России применение настенных котлов получило
распространение с отставанием 20 лет в связи
с развитием газификации страны и быстрым ростом
индивидуального строительства. После 2005 года
котлы данного типа стали применяться при строительстве многоквартирных домов как альтернатива
централизованному отоплению в районах нового
строительства.
Однако с точки зрения параметров газа как вида
топлива при предоставлении услуг населению до
сих пор существуют нормы, которые сформированы
исторически не для современного котельного оборудования индивидуального использования, а для
снабжения природным газом как топливом для газовых
кухонных плит и газовых приборов подготовки горячей
воды (газовых колонок). В частности, нижний порог
нормативного давления газа в магистралях для индивидуального использования определен в 12 мбар [7].
С целью определения основных параметров газового клапана конвекционных настенных котлов малой
мощности, влияющих на параметры энергетической
эффективности и уровень выбросов СО2, были проведены исследования, результаты которых приведены
ниже.

Результаты испытаний показали следующее.
Статическое давление газа перед газовым клапаном составляет 2450 Па. Динамическое (при работающем котле на максимальной мощности) давление газа
перед газовым клапаном составляет 2350 Па. В результате испытаний получен график динамического
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Рис. 2. График изменения динамического со-

противления газового клапана P k, Па,
в зависимости от динамического давления газа на входе в клапан Pg, Па
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сопротивления газового клапана в зависимости от
давления газа на входе в клапан (рис. 2). Из графика
видно, что при рекомендуемом заводом-производителем динамическом давлении газа для выхода
котла на максимальную мощность, равном 1200 Па,
динамическое сопротивление газового клапана составляет 265 Па.
Соответственно, в рассматриваемом случае для
обеспечения давления газа 1200 Па на выходе из
клапана динамическое давление на входе в клапан
должно быть равно 1465 Па. Если на входе в газовый
клапан динамическое значение давления газа будет равно 1200 Па, что соответствует допустимому
значению давления газа согласно [7], то давление
газа на выходе из клапана будет равно 935 Па. Из
графика на рис. 1 видно, что при значении давления газа, равном 935 Па, тепловая мощность газовой горелки составляет 34 кВт, или около 85 %, от
рекомендованной производителем максимальной
мощности котла при давлении 1200 Па. Выход на
максимальную мощность котла возможен только
при значении динамического давления газа перед
клапаном выше 1465 Па (14,65 мбар), что выше установленного нормативами минимального значения
1200 Па на 22 %. Динамические сопротивления газовых клапанов при максимальной мощности работы
атмосферных горелок конвекционных настенных
котлов других брендов находятся в диапазоне от
200 до 400 Па – следовательно, значение динамического природного газа для индивидуальных систем
отопления при использовании котлов данного типа
не должно быть меньше 1600 Па. В противном случае
отопительные котлы не способны обеспечить заявленные характеристики максимальной тепловой
мощности. В руководствах по эксплуатации котлов
импортного или российского производства указано,
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что характеристики оборудования справедливы при
динамическом давлении газа в магистрали 2,0 кПа.
Это обусловлено тем, что горелочные устройства
обеспечивают возможность выхода на максимальную
мощность при давлении газа перед горелкой 1,2 кПа.
Газовый клапан имеет сопротивление потоку и рассматривается как местное сопротивление. Разница
между статическим и динамическим давлением газа
перед клапаном определяется длиной, диаметром
и состоянием магистралей подвода газа к котлу, сопротивлением счетчика расхода газа. Минимальное
требование к значениям статического давления газа,
равного 2000 Па в магистралях конечного потребителя, является оправданным и правильным.
Другой важной характеристикой, определяющей
быстроту срабатывания клапана как электротехнического устройства на сигнал системы управления
работой котла, является характеристика гистерезиса – зависимость изменения тока управления
катушки модуляции газового клапана и давления
газа на выходе из него. Указанные параметры для
исследуемого газового клапана представлены на
рис. 3 в зависимости от направления изменения тока
управления, увеличения или снижения. Результаты
измерения показывают отличную управляемость
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Рис. 3. Графики изменения давления газа на

выходе из клапана в зависимости от направления изменения тока управления
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Рис. 4. График коэффициента тепловой мощ-

ности конвекционного настенного котла
в зависимости от значения динамического давления газа перед клапаном

работой данного клапана. Ширина петли гистерезиса
составляет лишь 40 Па, а характер изменения в зоне
регулирования мощности котла от 200 до 1200 Па
носит линейный характер.
В российских нормативных документах предоставления услуг по снабжению природным газом
населения определено нижнее значение динамического давления газа в 1200 Па [7]. Если горелка
котла выходит на максимальную мощность при
давлении на входе 1,2 кПа, а динамическое сопротивление клапана в рабочем диапазоне составляет
около 200–400 Па, то при нормативном динамическом давлении газа с нижним порогом 1200 Па
котел никогда не выйдет на заявленную мощность.
Он может работать только на 85 % от заявленной
максимальной мощности. Требования к величине
динамического давления газа перед клапаном газового котла в 2000 Па являются обоснованными
и гарантированными. На рис. 4 представлена обобщенная для разных настенных конвекционных котлов
(с разными горелками и клапанами) зависимость
коэффициента тепловой мощности от динамического давления газа перед клапаном. Значение
коэффициента показывает долю тепловой мощности
от максимальной заявленной производителями котлов мощности, определенной при испытательном
давлении 2000 Па.

Выводы
1. Динамическое сопротивление исследуемого
газового клапана настенного котла составляет
265 Па.
2. Предоставление услуг по снабжению газа для
населения со значением нижнего порога давления
газа в 1200 Па не позволяет обеспечить выход на заявленную производителями котлов мощность. При

указанном давлении газа максимальная мощность
котла будет составлять не более 85 % от заявленной
в технической документации.
3. Значение динамического сопротивления газового клапана при номинальном давлении на выходе
из клапана 1200 Па. Данный параметр показывает,
насколько применим клапан при эксплуатации котлов при пониженном динамическом давлении. Чем
меньше данное значение, тем более высокие показатели мощности котла могут быть достигнуты
при низких значениях давления газа в магистралях.
4. Ширина петли гистерезиса динамического
давления клапана в зависимости от направления
изменения токов управления катушкой модуляции
является важной характеристикой управляемости
газового котла.
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Конгрессно-выставочные
мероприятия АВОК
на выставке «Мир климата»
11–12 марта 2020 года в рамках выставки «Мир климата» прошли четыре конференции АВОК, на которых были представлены инженерные и программные
решения, технологии и оборудование для проектирования инженерных систем
зданий различного назначения. В мероприятиях приняли участие специалисты
из 60 городов России, Армении, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

Конференция

«BIM-ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»,
профессор Московского архитектурного института (Государственной академии); А. Н. Колубков, вице-президент
НП «АВОК», директор проектно-производственной
фирмы «АК», члена НП «АВОК».
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Применение BIM-технологий на этапе проектирования объекта позволяет эффективно управлять
данными, сократить проектные сроки и детально
визуализировать инженерные системы здания. Использование BIM-технологий ускоряет весь процесс
проектирования и реализации инвестиционных проектов. Помочь проектировщикам сделать оптимальный
выбор среди многообразия программных продуктов
призвана данная конференция, отражающая тенденции
развития российского рынка программных средств для
проектирования. В ходе конференции были сделаны

Партнеры конференции:
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доклады по программным продуктам, реализующим
BIM-технологии на всех стадиях жизненного цикла объектов строительства:
• «Автоматизация расчетов и моделирование инженерных систем зданий в MagiCAD» (Е. В. Криницкий,
технический директор ООО «ГК ВентСофт», члена
НП «АВОК» категории «Премиум»);


М. М.

Бродач и Е. В. Криницкий. Вручение диплома партнера конференции и сертификата «Федерального центра сертификации программного обеспечения АВОК» на
программное обеспечение

• «DvaOblaka.ru – программы для проектирования
и расчета систем ОВиК» (Н. И. Яшукин, инженерпроектировщик ОВиК ООО «Два Облака»)
• «LATS REVIT – инструмент визуализации и расчета
систем VRF MULTI V от LG Electronics» (Т. Г. Сетдаров, ведущий инженер департамента кондиционирования LG Electronics, члена НП «АВОК» категории «Премиум»);
• «Расчетная программа подбора и BIM-модели установок вентиляции и кондиционирования воздуха»
(А. М. Гончаров, менеджер по работе с клиентами
ООО «Вольф Энергосберегающие системы», члена
НП «АВОК»);
• «Аппаратно-программная платформа управления инженерными системами» (В. А. Максименко,

эксперт сектора обучения и информационной поддержки НВП «Болид»);
• «Интегрированный BIM – строительство + автоматизация зданий – короткий путь к цифровому
активу» (А. Ю. Кирченов, генеральный директор
ООО «ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги»);
• «Проектирование инженерных систем в российской BIM-системе Renga» (Е. Е. Васильева, маркетинг-менеджер Renga Software)
• «АВОК-СОФТ – сервис онлайн-расчетов и программ для проектировщиков в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха»
(А. Г. Жучков, руководитель проекта АВОКСОФТ).

Конференция

«УВЛАЖНЕНИЕ
И ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»,
профессор МАрхИ; В. В. Потапов, вице-президент НП
«АВОК», исполнительный директор НП «АВОК».

Партнер конференции:


И. Л. Бернштейн
• «Особенности проектирования и реализации решений по увлажнению и осушению на базе систем
WOLF/Condair» (Д. Л. Козлов, менеджер по развитию бизнеса ООО «Вольф Энергосберегающие
системы», члена НП «АВОК»);
• «Новый стандарт ISO 16890 “Воздушные фильтры
общего назначения”» (Н. А. Лебедева, ведущий
специалист представительства АО «Камфил Свенска АБ» в Москве (Швеция));
• «Обеспечение микроклимата и энергосбережение
в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования» (В. А. Воронцов, заместитель генерального директора по развитию и продажам
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Современный человек проводит значительную
часть своей жизни в закрытых помещениях. Одним из
важнейших параметров, характеризующих состояние
внутренней среды помещений, является влажность воздуха. Влажный воздух – главное «действующее лицо»
в системах вентиляции и кондиционирования воздуха,
а определение его параметров – температуры, энтальпии, влагосодержания, относительной влажности и др. –
составляет большую часть расчетов инженерных систем.
Особенностям проектирования и реализации различных решений по увлажнению и осушению воздуха были
посвящены доклады, прозвучавшие в ходе конференции.
• «Увлажнение воздуха – триумфальное шествие
“темной лошадки”» (И. Л. Бернштейн, генеральный
директор Condair Russia);
• «Мастер-класс из Швейцарии: не забудь учесть и запланировать…» (Thomas Rödler, партнер Condair);
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оборудования Menerga компании Systemair, члена
НП «АВОК» категории «Премиум»);
• «Рекомендации по выбору оптимальных параметров микроклимата объектов культурного наследия» (Е. Н. Болотов, генеральный директор ООО
«Вак-Инжиниринг», председатель Комитета АВОК

по историческим и музейным зданиям, члена НП
«АВОК»);
• «Справочное пособие АВОК “Влажный воздух”»
(Н. В. Шилкин, шеф-редактор журнала «Энергосбережение», профессор МАрхИ).

Конференция

«ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
Модератор конференции: М. М. Бродач, вице-президент
НП «АВОК», профессор МАрхИ.
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Обеспечение микроклимата пищевых производств –
одна из наиболее сложных составляющих проектов
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Перед
системами вентиляции и кондиционирования воздуха
стоит ряд специфических задач, не характерных для
систем, обслуживающих помещения любого другого
назначения, а именно: локализация и удаление запахов
и частиц жира, а также больших тепло- и влагопоступлений, производимых процессами приготовления, потребления пищи и мытья посуды; соблюдение санитарногигиенических норм пищевой отрасли; обеспечение
благоприятных условий для эффективного протекания
производственных процессов в горячем цехе. Эти вопросы и стали основными темами конференции. Были
сделаны следующие доклады:
• «EU Eco-design & Eco-labeling review for ventilation
units» (Hüseyin M. Yüksel, Representative & Regulatory Affairs Manager, Eurovent Certita certification);
• «Обзор решений Climatech Engineering для пищевой промышленности на примере производства
твердых и мягких сыров ООО “Молоко Групп”»
(С. А. Минаков, технический директор ООО «Климатек Инжиниринг», члена НП «АВОК» категории
«Премиум»);
• «Инновационные технологии поддержания требуемых параметров микроклимата для производства и хранения вин» (И. Н. Щербаков, технический
Партнер конференции:
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И. Н. Щербаков


С. А. Минаков
эксперт департамента систем отопления, вентиляции и кондиционирования ООО “Мицубиси Электрик (РУС)”, Санкт-Петербург, члена НП «АВОК»
категории «Премиум»);
• «Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха горячих цехов предприятий
общественного питания» (Ю. С. Авакян, инженер
ООО «Проектно-производственная фирма “АК”,
члена НП «АВОК»).

Конференция

«ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП
«АВОК», профессор МАрхИ; А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор проектно-производственной
фирмы «АК», члена НП «АВОК»

Партнеры конференции:


Р. Н. Митронов
• «Системы вентиляции по BIM-технологии в Renga»
(Е. Е. Васильева, маркетинг-менеджер Renga Software);
• «Канальные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ROYAL Clima серий Uno и Primo»
и «Компактные установки SALDA» (Г. М. Чеботарев,
продакт-менеджер компании «БРИЗ – Климатические системы» по вентиляционному оборудованию
ROYAL Clima);
• «Вентиляция с рекуперацией в многоквартирных
домах» (Д. Г. Шувалов, технический директор ООО
«ТУРКОВ»);
• «Повышение эффективности тепловой утилизации с промежуточным теплоносителем и решения
КПВУ (каркасно-панельные вентиляционные установки) для северных регионов» (А. А. Арбатский,
канд. техн. наук, директор департамента разработки новых продуктов ТПХ «Русклимат», члена
НП «АВОК»);
• «Особенности проектирования поквартирных систем вентиляции» (А. Н. Колубков, вице-президент
НП «АВОК», директор проектно-производственной
фирмы «АК», члена НП «АВОК»).

АВОК 3–2020

Вентиляция – один из основных факторов инженерного обеспечения зданий, определяющий комфортность среды обитания и здоровья жителей. Применение
естественной вентиляции в современных зданиях
не является гарантией обеспечения качественного
воздухообмена. Поквартирная вентиляция является
наиболее привлекательным решением для многоэтажных зданий. Она необходима, чтобы обеспечить
высокое качество воздуха, сократить расход тепловой
энергии и достичь требуемых показателей энергоэффективности. Однако, являясь новым направлением,
поквартирная вентиляция требует всестороннего обсуждения специалистов и проведения исследований.
Были сделаны следующие доклады.
• «О видах поквартирных систем вентиляции»
(Н. В. Шилкин, шеф-редактор журнала «Энергосбережение», профессор МАрхИ);
• «Настенные приточно-очистительные комплексы
ROYAL Clima серий BREZZA XS и BREZZA» и «Настенные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла FUNAI серии FUJI» (Г. М. Чеботарев,
продакт-менеджер компании «БРИЗ – Климатические системы» по вентиляционному оборудованию
ROYAL Clima);
• «Вентиляционное оборудование VENTART и AIRONE для исполнения № 384-ФЗ и СП 60.13330.2016
в многоквартирных зданиях» (Р. Н. Митронов, генеральный директор ООО «Вентарт Групп», члена НП
«АВОК» категории «Премиум»);

Фото А. Степанов
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● стратегические задачи авок

АТТЕСТАТЫ
профессионального
ПРИЗНАНИЯ
Аттестация индивидуальных членов НП «АВОК»
Аттестат АВОК – документ,
подтверждающий высокий уровень
знаний и мастерства специалиста
в сфере проектирования инженерных
систем зданий и сооружений.
Аттестацию осуществляет комиссия
авторитетных членов НП «АВОК» на
основе заявлений индивидуальных
членов НП «АВОК» и их портфолио,
содержащих информацию об
образовании и наиболее значимых
проектах, в разработке которых
аттестуемые принимали участие.
4 марта 2020 года состоялось заседание Аттестационной комиссии НП «АВОК» в составе:
А. Н. Колубков, директор проектно-производственной фирмы «АК»; Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
Московского архитектурного института (МАрхИ);
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор МАрхИ;
А. Н. Галуша, генеральный директор Союза «ИСЗСПроект»; В. В. Потапов, исполнительный директор
НП «АВОК»; Д. И. Свистунов, заместитель директора Союза «ИСЗС-Проект»; Н. В. Шилкин, канд.
техн. наук, профессор МАрхИ.

www.abok.ru

Были рассмотрены заявления об аттестации индивидуальных членов НП «АВОК»: А. В. Самойленко,
специалиста в области проектирования систем ОВК
зданий, директора «ИП Самойленко А. В.»; Д. В. Мавзолевского, специалиста в области управления проектами и эксплуатации объектов; Е. В. Соловьева,
специалиста в области пусконаладочных работ
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систем теплоснабжения и ГВС; Е. И. Копытиной,
специалиста в области проектирования, монтажа
и эксплуатации систем ОВК зданий и сооружений,
специалиста по эксплуатации механических систем
аэропорта Симферополь.
В ходе аттестации специалисты продемонстрировали портфолио наиболее значимых выполненных
работ:
• А. В. Самойленко: дельфинарий (Иваново), гипермаркеты (Владимир, Балашиха), концерн
«Автоматика» (Москва);
• Д. В. Мавзолевский: гостиничный кластер из
18 гостиниц на 3456 единиц номерного фонда
«Русский дом» (Сочи);
• Е. В. Соловьев: объекты «Мосводоканала», объекты воинских частей в Московской области;
• Е. И. Копытина: аэропорт (Симферополь), горнолыжный комплекс «Роза Хутор» (Сочи), аэропорт
«Платов» (Ростов-на-Дону).


На заседании Аттестационной комиссии


А. В. Самойленко


Д. В. Мавзолевский

Руководитель комиссии А. Н. Колубков отметил высокий профессиональный уровень аттестуемых специалистов.
Обсудив представленные портфолио, Аттестационная комиссия единогласно проголосовала за
выдачу аттестатов АВОК, подтверждающий высокий уровень знаний и мастерства специалистов по
направлениям:


Е. В. Соловьев

•
•

•
•


Е. И. Копытина

А. В. Самойленко: «Проектирование систем
ОВК»;
Д. В. Мавзолевский: «Управление объектами.
Монтаж и эксплуатация инженерных систем зданий и сооружений»;
Е. В. Соловьев: «Наладка систем теплоснабжения и ГВС»;
Е. И. Копытина: «Проектирование, монтаж
и эксплуатация систем ОВК».

АВОК 3–2020

ПОРТАЛ индивидуальныХ членОВ авок

Заявление на аттестацию индивидуальных членов НП «АВОК» можно оформить онлайн
www.members-abok.ru.

Конференция и мастер-класс АВОК
в Сибирском федеральном округе
Организатор: НП «АВОК»

при поддержке ООО «Центр экспо»

Партнеры конференции:

18 февраля 2020 г. в Новосибирске в рамках деловой программы «Сибирской
строительной недели» прошли конференция АВОК «Высокие технологии инженерных систем зданий и сооружений. Проектирование, монтаж, эксплуатация»
и мастер-класс АВОК «Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения». В конференции и мастер-классе приняли участие
200 специалистов из Барнаула, Бердска, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска,
Омска и Томска.
Модераторы конференции:

www.abok.ru

В. В. Потапов, и сп ол н и те л ьн ы й д и р е к тор
НП «АВОК», А. Ю. Милованов, главный инженер проекта, ООО «НПО ТЕРМЭК», члена НП «АВОК».
Открыл конференцию доклад А. Ю. Милованова
«Проектирование современных инженерных систем
жилых и общественных зданий. Оптимизация схемных
решений», в котором были представлены современные схемные решения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления.
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Е. В. Криницкий, технический директор ООО «ГК
ВентСофт» рассказал о новых возможностях MagiCAD
для цифрового моделирования инженерных сетей
и рассмотрел общие вопросы перехода на технологию BIM.
А. М. Бондарев, генеральный директор ООО «Декаст», сравнил современные технологии передачи данных для умного учета энергоресурсов в сфере ЖКХ.
В. А. Воронцов, заместитель генерального директора по развитию и продажам оборудования Menerga


В торжественном открытии «Сибирской строительной не-


В конференции приняли участие 200 специалистов из

компании Systemair, члена НП «АВОК» категории «Премиум», представил новые рекомендации АВОК «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых
плавательных бассейнах. Нормы проектирования».
И. Н. Щербаков, технический эксперт департамента
систем отопления, вентиляции и кондиционирования
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», посвятил свое выступление гибридным энергоэффективным схемам
для охлаждения и нагрева помещений.
Д. Л. Козлов, менеджер по развитию бизнеса ООО
«Вольф Энергосберегающие системы», рассмотрел
особенности моделей BIM для вентиляционного оборудования, различные уровни BIM-моделей и привел
примеры реализации проектов с использованием
BIM-моделей.

И. Н. Лукьянец, заместитель коммерческого директора по работе с ключевыми клиентами ООО
«СМИТ-Ярцево», рассказал о технических решениях
для повышения надежности тепловых сетей.
А. И. Дятлов, менеджер строительного направления ООО «АСКОН-Сибирь Консалтинг», сделал сообщение, посвященное проектированию инженерных
систем в российской BIM-системе Renga.
Участники конференции отметили высокую актуальность и востребованность рассмотренных вопросов и выразили заинтересованность в продолжении
диалога между поставщиками и потребителями различного инженерного оборудования зданий и современных инженерных решений.
До встречи в Новосибирске в 2021 году!

дели–2020» приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО С. И. Меняйло и губернатор
Новосибирской области А. А. Травников

Барнаула, Бердска, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Омска и Томска

Мастер-класс АВОК

Мастер-класс провел Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора огнестойкости
инженерного оборудования и противодымной защиты
зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
В ходе мероприятия были представлены обзор
и разъяснение новых нормативных документов и новых положений в действующих документах. Также
было рассмотрено устройство систем противодымной
вентиляции. Отвечая на вопросы специалистов, участвовавших в мастер-классе, Б. Б. Колчев подробно
рассмотрел практические решения по особенностям
проектирования и оснащения систем противодымной
вентиляции.

АВОК 3–2020

«Системы противодымной вентиляции.
Нормативные требования и практические решения»


Мастер-класс АВОК «Системы противодымной вентиляции»
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SOFT.ABOK.RU

ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРОГРАММЫ АВОК
✈ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
✈ Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
✈ Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях
✈ Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов
✈ Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
✈ Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
✈ Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
✈ Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
✈ Влажный воздух, определение параметров
✈ Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
✈ Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
✈ Расчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
✈ Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

✈ Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

✈ Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
✈ Теплоусвоение поверхности полов
✈ Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

Реклама

Рекомендации распространяются на проектирование децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования воздуха
в помещениях жилых и общественных зданий и содержат сведения
о методике проектирования, выборе оборудования и практические
примеры.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Рекомендации являются организационно-техническими материалами, которые позволяют разрабатывать и применять высокоэффективные энергосберегающие проектные решения, обеспечивающие
нормативное качество воздуха и его параметры в обслуживаемых
помещениях.
В Приложение «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование децентрализованных систем вентиляции» приглашаются компании, имеющие подтвержденный
положительный опыт применения технических решений.

Планируемый выход издания – 4-й кв. 2020 г.

abokbook.ru

Р е к о м е н д а ц и и Н П « А В ОК »
и приложение «практические рекомендации. инновационные технологии
и оборудование децентрализованных систем вентиляции»

s.mironova@abok.ru

«Проектирование децентрализованных
систем вентиляции»

+7 (495) 621-8048, доб. 218

Рекомендации НП «АВОК» 5.4.2-2020

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Чистые комнаты

для фармацевтических изделий
Peter Maier, Sulzer Infra, Winterthur
Bern Metzner, Sulzer Infra, Winterthur

www.abok.ru

Условия технологии производства антибиотиков характеризуются поступлением в воздух
пыли высокой дисперсности, паров, газов, аэрозолей и химических веществ, применяемых
в технологических процессах, и выделений избыточной теплоты.
На этапах ферментации персонал подвергается воздействию паров фенола и формальдегида, без которых не обходится стерилизация помещений и оборудования, а также пыли
продуцента.
На этапах предварительной обработки, фильтрации, процессов выделения и химической
очистки антибиотиков, а также на заключительных этапах сушки, просеивания, таблетирования, фасовки и упаковки происходит выделение огромного количества вредных веществ,
концентрация которых значительно повышает ПДК, что способствует развитию профессиональных заболеваний.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Основными причинами попадания вредных
веществ в помещение являются негерметичность оборудования и, самое главное,
низкая эффективность работы общеобменной и местных систем вентиляции.
Правильная организация инженерных
систем обеспечения микроклимата, рационального воздухообмена, обеспечение
строгого зонирования производственной
территории и поддержания требуемых
перепадов давления между помещениями,
устройство современных систем воздухораспределения с подачей стерильного
воздуха определяют качество воздушной
среды производства фармацевтической
продукции.
В предлагаемой статье рассмотрены меры,
направленные на обеспечение чистоты
воздуха и защиты персонала от выбросов
опасных веществ на фармацевтических
производствах. Опубликованная 20 лет назад (АВОК, № 2, 2000) статья не потеряла
своей актуальности и будет интересна
специалистам.

Необходимо было реконструировать системы
вентиляции, к которым предъявлялись следующие
требования:
• отсутствие выбросов порошка на этапе расфасовки;
• тщательная обработка наружного воздуха с целью защиты от загрязнения участка засыпки порошка антибиотика в контейнеры;
• фильтрация отработанного воздуха перед отводом его в атмосферу в соответствии с требованиями к охране окружающей среды от загрязнения (рис. 1, 2).
Окружающая среда должна была соответствовать классу защиты 10.000 (федеральный стандарт
США 209D).
На участках отдельных фаз производственного
цикла поддерживалось избыточное давление с каскадным убыванием, чтобы исключить всякую возможность возврата частиц (табл. 1). С учетом гигроскопичности продукта относительная влажность
и температура должны контролироваться в непрерывном режиме.
Воздух поступает сверху через абсолютные фильтры класса НЕРА, расположенные над потолком по
всей площади производственного участка. Отвод
воздуха производится с пола.

П

ри производстве изделий фармацевтической
промышленности обязательным условием
являются чистота воздуха (на некоторых операциях – стерильность) и защита персонала и окружающей среды от выбросов опасных веществ. По этой
причине процесс производства фармацевтических
изделий немыслим сегодня без надлежащих систем
обработки, фильтрации и распределения воздуха,
сложность которых вызвана большими объемами
вентиляционного воздуха.
В настоящей статье описываются меры, предпринятые на двух фармацевтических фабриках по
реконструкции участков с повышенными требованиями к чистоте воздуха.

На фабрике в Базеле (Швейцария) возникла необходимость модернизировать процесс изготовления
антибиотика из группы цефалоспоринов. Процесс
изготовления включал в себя циклы кристаллизации,
измельчения и засыпки в контейнеры для последующей транспортировки на участок расфасовки.
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Антибиотики: изготовление
и упаковка

Рис. 1. Участок хранения контейнеров перед засып-

кой порошком антибиотика. В соединительном переходе воздух подается с осветительного потолка через тканевые диффузоры
и отводится через пол. Справа на переднем
плане – воздушные фильтры горизонтального
потока
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Охрана персонала
и экономия ресурсов
В ходе модернизации вентиляционной системы
постоянное внимание обращалось на сокращение
воздушных потоков. Вентиляционная система на данном предприятии работает круглогодично, бóльшую
часть времени – в режиме рециркуляции. По этой
причине лишь определенная часть воздушного потока требует нагревания или охлаждения. Высокое
качество воздуха обеспечивается как раз благодаря тому, что бóльшая его часть находится в режиме
рециркуляции. Полностью герметичные отсечные
воздушные заслонки позволяют производить дезинфекцию чистой комнаты.
Указанными мерами удалось сократить объем
необходимых инвестиций и эксплуатационные расходы, вместе с тем исключив риск заражения обслуживающего персонала.


Рис. 2. Участок засыпки порошка. Вверху установлен
регулируемый по высоте всасывающий агрегат, соединенный посредством гибкой подводки с фильтрующим узлом. Отработанные
фильтры можно менять прямо в помещении

Для экономии площадей и энергоресурсов участок засыпки порошков ограничен определенной
зоной. Здесь воздушный поток, подаваемый горизонтально с начальной скоростью 0,35 м/с, обеспечивает
условия стерильности по классу защиты 100 (рис. 3).
В связи с тем что в производственном цикле применяются растворители, все электрические узлы на
предприятии имеют взрывобезопасное исполнение.
Таблица 1

Повышение асептичности воздуха
Другая проблема, с которой столкнулась фармацевтическая фабрика компании G. Streuli&Co AG (Уцнах, Швейцария), – это необходимость модернизации
цеха по выпуску асептических изделий и изделий,
стерилизуемых в собственной упаковочной кассете.
Заказчик поставил перед подрядчиком следующие задачи:
• организация чистой комнаты класса А (более
высокой категории, чем прежде);
• организация подачи на рабочие участки обработанного воздуха, включая осушку посредством
замораживания (freeze drying);

Характеристики чистой комнаты для производства антибиотиков
Производственный участок
3

Объем, м

4000

Класс защиты чистой комнаты по федеральному стандарту 209D

10 000

Число крат в час

90
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Участок обработки
Объем, м3

350

Класс защиты чистой комнаты по федеральному стандарту 209D

100

Число крат в час

270

Температура воздуха в помещении, °C
Относительная влажность на участках
кристаллизации, центрифугирования, %
Относительная влажность на других участках, %
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20–23 ± 1
45 ± 5
>40
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– 20 Па

0 Па

+ 20 Па

+ 40 Па

«Чистая
комната»
класса 100

+ 60 Па

Перегородки


Рис. 3. План участка засыпки порошков. Обозначены граница чистой комнаты по классу 100, показатели убывающего давления в смежных зонах, где организованы другие процессы

•

возможность производства во вновь оборудованной чистой комнате широкой номенклатуры
изделий: порошков, мазей, растворов.
Естественно, все работы должны были проводиться с соблюдением широкого спектра требований
целого ряда таких организаций, как североамериканская FDA (US Food and Drug Administration),

Таблица 2

касающихся производства стерильных веществ,
изготовленных посредством асептических процессов, и с учетом рекомендаций по производству
фармацевтических изделий GMP Европейского Союза и Конвенции фармацевтического надзора EFTA.
Проектные работы осложнялись тем, что здание
фабрики располагалось в районе жилой застройки,

Характеристики чистой комнаты для асептических веществ

Температура воздуха в помещении
Относительная влажность в помещении

22–24 °C
50 ± 5 %–10 %

Избыточное давление
Другие участки
Класс защиты участков

+30 Па
Ступенчато по 10–15 до 0 Па
Площадь, м

2

Расход воздуха, м3/ч

Стерильная зона

164

75 000

Зона класса А

62

98 000

Зона класса Б

150

13 000

Зона класса В

200

16 000

Итого по модернизированным зонам

422

130 000
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Стерильная камера
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Рис. 4. Чистая комната класса А для засыпки и расфасовки порошков. Спереди для обеспечения низкотурбулентной распределенной
подачи воздуха установлены потолочные
диффузоры с фильтрами. За шторами установлены диффузоры вихреобразного распределения воздуха

что вызвало проблемы охраны окружающей среды
и невозможность расширения участка застройки
для размещения громоздкого вентиляционного
оборудования. Помещение чистой комнаты было
построено по принципу «комната в комнате» (англ.
«room in room»), то есть возведено внутри существовавшего сооружения. Фрагмент чистой комнаты
класса А, предназначенной для засыпки и расфасовки порошков, представлен на рис. 4. Характеристики и функциональные возможности системы
приведены в табл. 2.

После реконструкции каждое вещество производится на фабрике в локализованной зоне со
стерильной средой, о чем свидетельствуют данные,
приведенные в табл. 2. Для указанных зон были
определены специальные классы защиты чистых
комнат с целью обеспечения оптимальных условий
работы предприятия. Реализация пограничного
режима между различными зонами обеспечивается
посредством соответствующих дифференциалов
давления (см. табл. 2).
Для снижения расходов на содержание наиболее
высокие классы защиты чистых комнат в различных
зонах вводятся в действие только в случае абсолютной необходимости. Это – зона А, стерильные зоны,
герметичные шлюзовые камеры, камера приготовления порошков, весовые и расфасовочные кабины.
Такие зоны отделены от остальных пластиковыми
шторами, защищаются вертикальными ламинарными потоками воздуха, создаваемыми вентиляционными и фильтрующими узлами, равномерно
распределенными по поверхности.
В периоды простоя скорость вентиляторов, работающих на подачу воздуха, уменьшается втрое. Это
делается для того, чтобы не допустить влияния извне.
Скорость ламинарного потока воздуха регулируется
до 0,45 м/с на выходе из диффузора.
Зоны Б, В и Г составляют чистые комнаты низшего класса. Они включают в себя вспомогательные
участки, примыкающие к зоне А. При этом везде
организовано раздельное распределение воздуха.
Отводимый воздух забирается не только с пола, но
и частично с потолка. В потолке установлены соответствующие диффузоры и фильтры по классу
EU13.

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.9–2019
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
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Summary
Resources Provide Proactive Guidance in Addressing the Spread of coronavirus infection, p. 4
Keywords: ABOK, coronavirus infection, personal ventilation, air exchange, recirculation, microorganism inactivation
The current escalation of coronavirus infection spread
raises special concerns and understanding of the importance of the regulatory and procedural documents on indoor
air quality in buildings as preventive guidelines for counteraction against spread of infections in buildings, especially
COVID‑19 coronavirus.
ABOK is an all-Russia association that works on resolution of problems with indoor climate and ecological safety in
buildings using environmentally clean energy efficient utility equipment technologies and reflection of the achieved
results in regulatory and procedural documents, magazines,
webinars, conferences, master classes and monographs.
Air Handling Systems in Hospital Infectious Disease Departments, p. 10
C. Vergani
Keywords: atypical pneumonia, coronavirus, hospital, infection, ventilation system, air treatment, local
exhaust, filter
Efficient isolation of patients with viral infections of respiratory tract requires thorough observance of a number
of requirements. Low quality air handling system can undermine all efforts of the doctors and expose medical staff
and other patients to critical danger.
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Ventilation Radiator – Combination of Heating
and Ventilation, p. 18
M. Iivonen, REHVA Fellow, R&D Director, Technology
and Standards RETTIG ICC Ltd (Purmo Group)
Keywords: ventilation radiator, heat pump, self-heating
effect
The most common ventilation systems in modern buildings are a mechanical exhaust ventilation and a mechanical
supply and exhaust ventilation. In mechanical exhaust ventilation heat recovery, required in energy efficient buildings,
takes place through an exhaust air heat pump, whereby
the heat of the extract air is transferred to heating and
domestic hot water systems. In mechanical supply and
exhaust ventilation, heat recovery is achieved by means
of a heat exchanger from the extract air to the supply air.
Assessment of Efficiency of Hot Air Curtains for
Gates of Process and Warehouse Buildings, p. 24

78

A. S. Strongin, Candidate of Engineering. Laboratory
Manager at Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: hot air curtain, warehouse, logistics, specific
thermal load, heat losses
In the recent years there is a tendency of widescale
construction of process and warehouse buildings and complexes that are intensive power consumers. Great height and
volume of warehouse premises, presence of a significant
number of gates and transport passages demands extra
attention towards energy efficiency of heating, ventilation
systems and hot air curtains. The thermal power of such
systems reaches thousands of kilowatts, and their cost –
tens of millions of rubles.
System optimization allows for improvement of the
indoor climate parameters, saving on capital cost of their
installation, as well as reduction of energy resources use
in the course of their operation by 10–20 %.
Technical Solutions for Ventilation and Air-conditioning Systems to Reduce the Spread of Infections,
p. 30
Keywords: personal ventilation, filter, air exchange, recirculation, microorganism inactivation
Round-table discussion of problems in prevention of
spread of the viral infections with airborne transmission,
including coronavirus.
The following questions were put on the agenda: innovative engineering and technical solutions for ventilation and
air-conditioning systems for prevention of spread of such
infections; recommendation on air treatment for ventilation
and air-conditioning systems.
Individual Regulation of Ventilation in Apartment
Buildings, p. 38
N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Professor at
Moscow Institute of Architecture
N. A. Shonina, Associate Professor at Moscow Institute
of Architecture
T. P. Nikitina, Senior Lecturer at Fundamentals of Physics Department of Moscow State Technical University
named after Bauman
Keywords: ventilation, air exchange, naturally driven ventilation, hybrid ventilation, mechanically driven
ventilation
Usage of ventilation with individual regulation in adjustment buildings ensures a high level of comfort, indoor

climate and environmental safety, at the same time reducing
the energy costs and the related operating costs. Reduction
of energy use for ventilation air heating is mainly achieved
by regulating the air exchange on demand, but is also possible through recuperation of exhaust air heat for preheating
of supply air, and use of nontraditional renewable energy
sources. Implementation of individual regulation is possible
with various type of ventilation arrangement: in naturally
driven ventilation, hybrid natural-mechanical driven ventilation, and mechanically driven ventilation systems.

Keywords: individual apartment heat supply, gas boiler,
gas pressure, gas flowrate, pressure losses
Individual apartment heat supply issues are the subject
of continuous discussion of the professional community.
The main disputes arise with the question of limiting the
number of floors (and/or number of apartments) when gas
boilers can be used for heating and hot water supply. The
article looks into this issue from the perspective of reliability
of heat generators’ operation based on the parameters of
gas pressure before the boiler.

Ventilation Systems of Apartment Buildings: “Inversion” of Exhaust Ducts, p. 44
A. D. Krivoshein, Candidate of Engineering, FSBEI HE
Siberian State Automotive and Highway Academy
Keywords: ventilation, residential buildings, supply devices, exhaust ducts, air flowrate
Organized air exchange (ventilation) is the main method
providing for clean air in apartments of residential buildings.
Quality and reliability of ventilation affect the comfort of
living, people’s health, integrity and durability of building
structures. The article looks into a number of aspects
disturbing stable operation of ventilation systems with
natural draft that are common in many residential apartment buildings.

Analysis of Operation of Gas Valves of Low-power
Convection Boilers, p. 58
A. L. Toropov, Engineering Center “April”Keywords:
gas boiler, valve, boiler power, energy efficiency, ecology,
atmospheric burner
The article looks into operation and adjustment of gas
valves of wall-mounted low-power gas boilers with atmospheric burners. These boilers are commonly used as heat
generators in individual heating and hot water supply systems. Proper selection and adjustment of gas valve operation affects the energy efficiency indicators of the heating
system and amount of CO2 emissions.

Individual A partment Heat Supply Using Individual Gas Heat Generators, p. 54
V. A. Zhila, Candidate of Engineering, Associate Professor at Heat and Gas Supply and Ventilation Department of
Moscow State University of Civil Engineering
A. V. Busahin, Candidate of Engineering, Associate
Professor at Heat and Gas Supply and Ventilation Department of Moscow State University of Civil Engineering
V. D. Makarischev, G. A. Savenko, Moscow State University of Civil Engineering
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Designing Utility Systems for Parking Lots: New
Guidelines from the Ministry of Construction of Russia, p. 50
A. N. Kolubkov, Vice-President of NP ABOK, Director
of PPF AK
Keywords: underground parking lot, guidelines, vent shaft,
ventilation emissions, pressurization unit
The existing regulatory framework for design of parking
lots for passenger cars is way far from perfection and does
not provide the designers with answers to the questions
that arise in the course of design.

Clean Rooms for Pharmaceutical Products, p. 72
Peter Maier, Sulzer Infra, Winterthur
Bern Metzner, Sulzer Infra, Winterthur
Keywords: pharmaceutical production, clean room, protection class, air filtration, sterile area
A mandatory condition in production of pharmaceutical
products is cleanliness of air (for some operations – sterility) and protection of personnel and the environment
from emissions of hazardous substances. This why the
pharmaceutical goods production process today is unthinkable without proper air treatment, filtration and distribution
systems, the complexity of which is driven by large volumes
of the ventilation air.
This article describes the measures taken in two pharmaceutical factories for reconstruction of sections with
high requirements to air cleanliness.
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