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Состояние и перспективы
строительной отрасли РФ

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) воздуха являются
частью строительной индустрии. По изменению потребностей рынка систем
ОВК можно судить о росте строительной индустрии или о спаде в ней. Так,
например, по величине потребности в воздуховодах можно сделать ориентировочный вывод о количестве воздуха, поступающего через них в помещение,
затем о кратности воздухообмена и, наконец, о площади помещений и объемах строительства. С другой стороны, состояние строительной индустрии,
ее динамика влияют на развитие индустрии ОВК. В связи с этим для наших
читателей представляет определенный интерес, опубликованный ниже доклад директора CBRE, руководителя отдела управления строительством
М. Каплуна, сделанный на конференции «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация»
в рамках выставки Aquatherm Moscow 2017.

К

млрд руб.

оммерческая недвижимость представляет собой
инвестиционный рынок
в строительстве. Сюда относятся сделки, которые происходят по аренде, покупке-продаже
бизнеса – офисной недвижимости, складской недвижимости,
в том числе индустриальной,
а также торговой, гостиничной
и жилой недвижимости. Все эти
разделы недвижимости являются важными направлениями
строительной деятельности как
во всем мире, так и в России.
В данном докладе рассмотрены
динамика по основным разделам коммерческой недвижимости за последние годы, а также
перспективы строительной отрасли на 2017 год.
Инвестиционный рынок.
В таблице приведены состояние
отдельных макроэкономических
показателей за 2012–2016 годы
и прогноз на 2017 год.
Как видно из таблицы,
2015 год был самым негативным
по сравнению с другими годами.
В 2016-м ситуация начала исправляться, и по всем прогнозам (Росстата, МЭР, различных
консалтинговых компаний, в том
числе и нашей компании) все
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Рис. 1. Инвестиции в строительную отрасль (источник: Росстат)
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рынок тесно связан с экономическими кризисами, поэтому ввод
офисных площадей как в Москве (рис. 2), так и в регионах
в 2016 году сильно сократился.
Но по вводу конкретных объектов
офисной недвижимости в Москве на 2017 год тем не менее
уже можно наблюдать небольшое
улучшение.
Складская недвижимость
является очень важным индикатором экономической активности торговли и в принципе
спроса населения и бизнеса.
Можно сказать, что этот сегмент демонстрирует более или
менее стабильные показатели
за всю историю наблюдения по
строительству и вводу объектов.

показатели, влияющие на экономику, в том числе на инвестиции в строительство, в 2017 году
улучшатся. В инвестиционный
рынок за последние годы вкладывают большие деньги, в том
числе в строительную отрасль.
И в 2017 году, по данным нашей
компании, инвестиции именно
в этот сектор сильно увеличатся.
Динамику инвестиций в строительство можно увидеть на рис. 1.
Офисная недвижимость.
За последние 10 лет рост офисного рынка (строительство офисных зданий) в большей степени
наблюдается в Москве, в регионах – в меньшей степени (в основном в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке). Офисный

Плохо

Источники: Росстат, МЭР, Oxford Economics, ВТБ Капитал, AEB & GfK
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Рис. 2. Динамика ввода площадей офисной недвижимости в Москве
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Рис. 3. Ввод складских помещений в Москве и регионах без учета СанктПетербурга (источник: CBRE)
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Рис. 4. Ввод площадей торговых центров (источник: CBRE)
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Рис. 5. Планируемое развитие сетевых гостиниц в 2017–2020 годах
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В 2017 год также прогнозируется стабильность, бурного роста, связанного с увеличением
спроса, не ожидается. Данные
по вводу складских помещений
в Москве и регионах (исключая
Санкт-Петербург) приведены на
рис. 3.
Торговая недвижимость –
важный индикатор потребительской активности населения. Как видно на рис. 4, начиная
с 2016 года идет спад. Количество
торговых центров, их ввод сокращаются по всем регионам. Самый
большой ввод объектов в этом
секторе наблюдался в Москве,
но и он стабильно снижается, и на
2017 год прогнозируется сокращение. Если в случае офисной
недвижимости наблюдается небольшой рост, ситуация по складам стабильна, то торговые центры, к сожалению, не улучшают
показатели и их ввод уменьшается.
Гостиничная недвижимость. В связи с изменением
курса рубля, а также планируемым проведением чемпионата
мира в 2018 году международные
отельные сети планируют развитие в России (рис. 5). Следовательно, ожидаются новое строительство, ввод новых объектов,
ремонтные работы, которые будут курироваться гостиничными
сетями.
Жилая недвижимость. По
данным Росстата, на протяжении
последнего десятилетия этот
сектор демонстрирует завидную
стабильность (рис. 6). Недвижимость является основным драйвером строительства в России
и продолжает оставаться самым
ликвидным вложением, так как
пользуется постоянным спросом
населения. Поэтому этот рынок
стабильный.
Строительство в целом. Из
данных Росстата можно видеть
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Рис. 6. Ввод жилых площадей в России (источники: Росстат, Минстрой)
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Ниже редакция приводит ответы
на некоторые вопросы, заданные
докладчику в ходе выступления.
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Рис. 7. Объем работ в строительной отрасли (источник: Росстат)
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Рис. 8. Объем прибыли в строительстве (источник: Росстат)
динамику в объеме работ в строительной отрасли (рис. 7). Последние три года идет стабильный спад, и есть ощущение, что
сейчас по этому показателю
отрасль достигла «дна». Еще
один показатель – накопление
прибыли (рис. 8). За последние

три года накопления компаний обнулились и ушли в минус.
2016 год продемонстрировал
рост, и к концу года строительные
компании накопили большой резерв, который потенциально может стать новыми инвестициями
в строительство. Однако такие

– По данным Росстата,
в 2016 году доход населения
снизился, и пока отрицательная тенденция сохраняется.
С другой стороны, судя по бюджету, государство продолжает
инвестиции в экономику. На
основании каких источников вы
прогнозируете, что сейчас возможен рост?
– Все наши наблюдения связаны с такими индикаторами, как
гостиницы, офисы и прочее. Мы
говорим не про государственные инвестиции, а про коммерческие, частные. На показания
Росстата, которые были представлены на рисунках, накладываются собственные ощущения
того, что инвестиции планируются. Кроме того, Росстат показывает, что есть накопления.
Накопления не могут никуда
деться, их не понесут в банк.
Скорее всего, их будут инвестировать. И первое куда инвестируют – это не в добычу полезных
ископаемых, а в недвижимость.
Это закон: накопленные деньги
либо кладут в банк, либо, соответственно, выбирают самые
выгодные инвестиции.

АВОК 3–2017

млн м2

перспективы развития туманные.
То, что компании накопили достаточно резерва для дальнейшей
деятельности, является неплохим показателем. В целом, если
не будет очередных макроэкономических шоков, инвестиционный рынок в ближайшие три года
будет себя чувствовать хорошо,
у строительной отрасли неплохие перспективы, но бурного роста в ближайшие 5 лет ожидать
не приходится.

80
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Выступление Михаила Каплуна на конференции
– Каково влияние ипотеки на
строительство?
– Ипотечные займы показывают сильный рост. Это двоякий
показатель: у людей нет денег, но
при это они хотят улучшать свое
жилищное положение. И как ответ
на это – жилищное строительство
несильно снижается.
– Когда мы говорим о жилой
недвижимости, то в этом секторе в основном падение за счет
индивидуального жилищного
строительства. Поэтому очень
важно понять, что происходит
именно в этом сегменте – в индивидуальном жилищном строительстве. В свое время планировали, что его доля увеличится
до 60 % в общем объеме строительства. В итоге мы сейчас
имеем менее 39 %.

www.abok.ru

– Наша компания не занимается жилищным строительством.
Из своего личного опыта могу сказать, что индивидуальное жилищное строительство очень сильно
зависит от экономического положения населения. Десятки лет
строит и вкладывает в этот сегмент бизнес. У частных лиц: плохо
обстоят дела – перестают строить, хорошо – начинают. Поэтому
могу только предположить, что
индивидуальное жилищное строительство сейчас не в лучшем

8

положении. Но это никак не связано со строительством крупных
девелоперов. Есть инвесторы,
владеющие средствами, которые
грамотно их вкладывают. Это никак не отражает ситуацию на частном рынке в сфере жилищного
строительства.
– Почему в списке коммерческой недвижимости отсутствует промышленность?
– Промышленность вряд ли
можно назвать особой экономической деятельностью. В принципе могу сказать, что происходит с промышленностью. Сейчас
этот сектор очень сильно развивается. Государство, изменение
курса рубля и санкции стимулируют этот процесс. Очень сильно
развивается, например, аграрный сектор. Даже на Дальнем
Востоке предприниматели, люди
начинают развивать это направление, строить теплицы. Первое,
что приходит в голову: в теплицах
легче всего выращивать овощи,
фрукты. Животноводство развивается везде – и в Центральном регионе, и на Кавказе, очень
много представительств с переменным успехом. В этом сегменте
присутствует как российский
бизнес, так и много иностранных
инвесторов – немцев, французов,
американцев. Американский бизнес сейчас тлеет, немцы очень

сильно хотят вкладывать деньги
в нашей стране, и они строят фабрики и заводы в Липецке, в Татарстане – самый интересный
и комфортный регион для развития бизнеса, там огромное количество государственных предприятий. Государство очень сильно
стимулирует локализацию. Это
тоже позволяет иностранному
бизнесу вкладываться в нашу
страну. Поэтому в принципе есть
перспектива появления большого
количества различных некрупных
объектов – 5, 10, 15 тысяч квадратных метров (склады, производство).
– Заводы тоже активно строятся?
– В сфере легкой и средней
промышленности, не тяжелой.

– Считаете, что уже все изменилось, и строительство
стало подниматься со «дна»?
– Могу сказать, что основная
проблема для любого мелкого
и среднего бизнеса здесь не иностранного, а локального – это
отсутствие дешевых денег. Займы в банках сейчас под 12–13 %
дают не всем, нужно иметь свой
собственный капитал. А это достаточно сложно для любого бизнеса и очень сильно тормозит
развитие. Посмотрите, например, в Америке нулевая ставка,
в Европе, в Швейцарии, вообще
минусовая, то есть в этих странах
деньги дают на развитие – только
приходи, их просто не берут.
У нас, к сожалению, деньги стоят
очень дорого, и многие заморозили проекты именно из-за того,
что нет оборотных средств. Поэтому, как будет складываться ситуация в строительстве, сказать
пока сложно. ∎

ru.depositphotos.com

VRF-система HYBRID R2

www.abok.ru

Споры о преимуществах и недостатках систем «чиллер–фэнкойлы» и VRF-систем
не утихают до сих пор. Гостиницы, офисы, многоквартирные жилые дома, действительно, допускают оба подхода. Компания Mitsubishi Electric Corporation
разработала новый тип VRF-системы – HYBRID R2, который объединяет два
конкурирующих решения, суммирует их положительные качества и нивелирует
недостатки.


Рис. 1. VRF-система HYBRID R2 на выставке «Мир климата – 2017»
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На 13-й Международной специализированной выставке «Мир
климата», прошедшей в Москве
в начале марта 2017 года, VRFсистема HYBRID R2 стала центральным элементом экспозиции
на стенде ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Название HYBRID R2
расшифровывается как комбинированная (гибридная) система,
использующая и хладагент, и теплоноситель, с утилизацией теплоты (R2), то есть возможностью
одновременно охлаждать одни
помещения и нагревать другие.
Это сочетание энергоэффективности и гибкости фреоновых
VRF-систем с дополнительным
комфортом и безопасностью,
которое дает применение теплоносителя.

серия

HBC-контроллер (главный)
CMB-WP108/1016V-GA1 (8/16 портов)

R2

HBC-контроллер (дополнительный)
CMB-WP108/1016V-GB1 (8/16 портов)

вода,
4 трубы

PURY-P200~500YLM-A1
хладагент
R410A:
2 трубы

110 м

до 50 внутренних блоков

до 3 внутренних блоков на 1 порт
суммарным индексом не более WP80

вода, 2 трубы (медные или пластиковые трубы)

кассетные
внутренние блоки
«вода–воздух»
PLFY-WP32-50VBM-E

канальные
внутренние блоки
«вода–воздух»
PEFY-WP15-50VMS1-E
PEFY-WP20-50VMA-E

тройник

Перепад высот
Наружный блок — внутренние блоки:
а) наружный выше внутренних — 50 м;
б) наружный ниже внутренних — 40 м.
Между внутренними приборами — 15 м.

60 м

(от HBC-контроллера до внутреннего блока)

напольные
внутренние блоки
«вода–воздух»
PFFY-WP20-50VLRMM-E


Рис. 2. Схема системы HYBRID R2
Например, температура охлажденного воздуха на выходе из
внутреннего блока несколько
выше, чем в системах с непосредственным кипением хладагента. Это позволяет организовать мягкое охлаждение, более
комфортное для пользователя.
Движение воды через внутренний блок практически бесшумное, как в радиаторах отопления,
в то время как в обычных VRFсистемах прохож дение х ладагента через расширительный
вентиль, расположенный во внутреннем блоке, сопровождается
некоторым шумом. Кроме того
теплоноситель, обладая значительной теплоемкостью, способен сделать незаметным для
пользователя процесс оттаивания теплообменника наружного
блока, который покрывается
инеем, когда система работает
преимущественно в режиме нагрева.
Комбинированный под ход
позволяет на 20–30 % уменьшить количество фреона R410A
в системе, что особенно важно
в условиях вступившего в силу
1 января 2017 года ограничения применения в Европейском Союзе фреонов с высоким потенциалом влияния на

парниковый эффект. Проектируя гибридную систему, можно
передвигать границу раздела
«хладагент–вода», выбирая оптимальное расположение HBCконтроллера из условия минимизации количества фреона
в системе.

Внутренние блоки
Во вну тренние блоки системы HYBRID R2 пост упает
только вода, как в фэнкойлы.
Тем не менее они не могут быть
заменены вентиляторными доводчиками сторонних производителей, так как требуется соединение с HBC-контроллером
и наружным блоком сигнальной
линии M-NET с закрытым протоколом. Компания Mitsubishi
Electric Corporation выпускает
специализированные внутренние блоки в напольном (PFFYWP_VLRMM-E), канальном (PEFYWP_VMS1/VMA-E) и кассетном
(PLFY-WP_VBM-E) конструктивном исполнении производительностью от 2 до 6 кВт. Внутренние
блоки в рамках одной системы
могут одновременно работать
в режимах ох лаж дения и нагрева, хотя к ним подключаются
только две трубы. Традиционно
в системах «чиллер–фэнкойлы»
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Проблема возможного превышения предельно допустимой
концентрации (ПДК) фреона
в возду хе ограничивает применение мощных VRF-систем
в зданиях с множеством помещений малого объема, например в гостиницах. Некоторые
известные сетевые отели, заботясь о здоровье и безопасности своих гостей, полностью
запрещают применение оборудования с непосредственной
подачей х ладагента во внутренние блоки. Оригинальность
VRF-систем HYBRID R2 заключается в том, что на участке
от наружного блока до специализированного прибора, называемого HBC-контроллером,
циркулирует хладагент (фреон
R410A), а от HBC-контроллера
к внутренним блокам поступает
теплоноситель (вода). Такая
компоновка не предполагает
заведение фреонопроводов
в обслуживаемые помещения,
а значит, в аварийной ситуации
при утечке хладагента исключается появление фреона в воздухе помещения, где находится
пользователь.
Кроме безопасности пользователь полу чает ряд дополнительных преимуществ.
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Другие «гибриды»


Рис. 3. HBC-контроллер

для реализации такой возможности используются 4-трубные
вентиляторные доводчики, что
усложняет монтаж системы и повышает риск утечки воды.

HBC-контроллер

www.abok.ru

Центральным элементом системы является HBC-контроллер.
Он направляет хладагент, поступающий от наружного блока,
во встроенные пластинчатые
теплообменники «фреон–вода»
и регулирует процессы теплообмена в них. В одном теплообменнике происход ят конденсация хладагента и нагрев
воды, в другом – испарение
хладагента (после его предварительного дросселирования)
и охлаждение воды. Газообразный хладагент низкого давления
возвращается в наружный блок.
Так формируются два контура
воды – горячий и холодный, которые блоком 3-ходовых клапанов
направляются во внутренние
блоки, работающие в режиме нагрева и охлаждения воздуха соответственно. НВС-контроллер
оснащен двумя экономичными
циркуляционными насосами для
каждого из контуров, а также
шт уцером д ля подк лючения
внешнего расширительного
бака.
НВС-контроллер, подключаемый к наружному блоку, называется главным. Он выпускается
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в двух вариантах – на 8 и на
16 портов. К каж дому порту
можно подключить от одного до
трех внутренних блоков суммарным индексом не более WP80,
работающих в одинаковом режиме. Если количество независимых линий нужно увеличить,
то два главных HBC-контроллера
подк лючаются пара ллельно
к наружному блоку, а с одним
из них соединяется дополнительный HBC-контроллер на
8 или 16 портов. Таким образом,
суммарное количество портов
может достигать 48, а максимальное количество внутренних
блоков – 50.

Наружные блоки
В отличие от вну тренних
блоков и HBC-контроллера наружный блок в этой системе не
является специальным. Применяются высокоэффек тивные нару жные блоки PURYP200~500YLM-A1 «обычной»
серии R2 производительностью
от 22 до 56 кВт. Фреонопровод
на участке от наружного блока
до НВС-контроллера состоит
из двух труб – линий высокого
и низкого давления. Тем не менее система обеспечивает одновременное охлаждение и нагрев воздуха в обслуживаемых
помещениях, организуя контур
утилизации (повторного использования) тепла.

Другой разновидностью гибридных систем можно считать
VRF-системы на базе компрессорно-конденсаторных агрегатов с контуром теплоносителя
серий WY и WR2. Они являются
альтернативой традиционным
наружным блокам с воздушным
теплообменником, имеют небольшие размеры и располагаются внутри зданий.
За счет объединения нескольких блоков серии WR2 общим контуром теплоносителя
образуется еще один контур
утилизации тепла, то есть создается возможность использования тепла от систем, работающих в режиме охлаждения, для
нагрева помещений. Например,
в офисном здании избыточное
тепло от технологических помещений – серверных, горячих
цехов столовых и т. п. – будет использовано для нагрева воздуха
в офисах.
За последнее время появились новые европейские объекты, на которых установлены
описанные выше системы. Существует потенциал их применения и на российском рынке.
И кто знает, возможно, через 10–
15 лет в области мультизонального кондиционирования чистые
генетические линии VRF-систем
и водоох лаж дающих машин
с вентиляторными доводчиками
будут полностью вытеснены более приспособленными к строгим экологическим нормам гибридами. 
Информация предоставлена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
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Термостатические вентили серии “AQ”
для автоматической гидравлической увязки
Гидравлическая увязка обеспечивает энергоэффективное и комфортное
функционирование систем отопления и
охлаждения. Оптимальное распределение теплоносителя в системе может быть
достигнуто, например, с помощью новейших вентилей Oventrop серии „AQ“.
Вентили серии „AQ“– преднастраиваемые термостатические вентили, которые
дополнительно поддерживают постоянным
перепад давления на вентильной вставке.
Область применения
- системы отопления или охлаждения с
замкнутым контуром и принудительной
циркуляцией.
Основные характеристики
- DN 10-20, PN 10
- рабочая температура от 2 до 90 °С
- резьбовое соединение М 30×1,5
Технические достоинства
- автоматическая гидравлическая увязка
- бесшумный в работе, даже при
перепадах давления до 600 мбар
- вентильную вставку можно заменить с
помощью инструмента „Demo-Bloc“
без слива системы
- идеален для дооснащения или реконструкции существующих систем
- широкий диапазон регулирования
перепада давления (макс.1500 мбар)
- большой диапазон настройки расходных характеристик (от 10 до 170 л/ч)
- точная шкала преднастройки
непосредственно в л/ч
- вентильная вставка подходит для всех
видов корпусов термостатических вентилей Oventrop с присоединением
М 30×1,5, выпускаемых с
1999 года (исключение: серия M и AZH)
- хорошо считываемые значения
преднастройки
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1 Вентиль „AQ“, вентильная вставка „QA“
и настроечный ключ
2 Вентиль „AQ“ в разрезе
3 Инструмент „Demo Bloc“
Представительство
КТ “Овентроп ГмбХ и Ко. КГ”
109456 Москва
Рязанский проспект, д. 75, корп. 4
Телефон
(495) 984-54-50
Телефакс (495) 984-54-51
E-mail
info@oventrop.ru
Internet
www.oventrop.ru
2
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Проектная документация.
Взгляд эксперта и инженера

А. Н. Колубков, эксперт ООО «Мосэксперт», вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК», otvet@abok.ru

Ключевые слова: проектная документация, рабочая документация, экспертиза, технический
регламент

В последнее время на объектах капитального строительства очень часто строительные организации сталкиваются с некачественной рабочей документацией,
хотя при этом проектная документация успешно прошла экспертизу и имеется
положительное заключение.
Встает вопрос: а чем это вызвано? Ответы на поверхности.

www.abok.ru

Во-первых. Какая экспертиза дала положительное заключение? Какой квалификационный
состав и опыт работы экспертов? Какой толк от экспертиз, вынужденных давать заключения только на
соответствие проектной документации пунктам
«обязательного» применения согласно постановлению Правительства от 26 декабря 2014 года № 1521.
Да никакого толка! Положительное заключение
о соответствии только ряду пунктов сводов правил
не может быть объективной оценкой качества проектной документации, поскольку почти все остальное оказывается за бортом!
Во-вторых. Почему рабочая документация (РД)
зачастую некачественная? Определенно дело не
в том, что разработку рабочей документации может
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осуществлять лицо, которое не подготавливало
проектную документацию, а потому
• что разрушена система подготовки кадров;
• что разрушена система, существовавшая много
лет, когда проектированием занимались крупные проектные институты. Они просто лишаются
поддержки государства, заказов и закрываются;
• что легче всего развалить, а создать новое
проблематично. Не могут вновь создаваемые
фирмы с одним-двумя специалистами по направлению, да еще и не имеющими определенных навыков и опыта, создавать качественную
документацию.
В-третьих. Рабочая документация делается на основе утвержденной стадии «Проектная
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документация» (ПД). Если экспертиза сделана некачественно, то мы получим некачественную рабочую документацию и круг замкнется!
А кто персонально ответит за некачественную
экспертизу?
Кто будет отвечать за последствия некачественной рабочей документации на сданном в эксплуатацию объекте? Что кто-то будет страховать на
серьезные суммы проектировщиков? А кто потребитель созданного? Конечно, мы с вами, включая
авторов документации.
Масса вопросов без ответов. Но вернемся к экспертизе. Предметом экспертизы является оценка
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям.
А что такое требования технических регламентов. Содержащиеся в технических регламентах
обязательные требования к процессам проектирования (включая изыскания) имеют прямое действие
на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический
регламент. Не включенные в технические регламенты требования к процессам проектирования не
могут носить обязательный характер.
Согласно статье 13 Федерального закона
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» к документам в области стандартизации, используемым
на территории Российской Федерации, относятся
национальные стандарты, стандарты организаций,
своды правил. Упоминания о СНиПах и региональных строительных нормах в данном документе не
было.
Однако до сегодняшнего дня очень многие проектировщики и проектные организации об этом не
ведают и разрабатывают проектную документацию
по недействующим нормативам, включая территориальные нормы.
Видится прямой путь к хаосу при отсутствии
продуманной нормативной базы.
Любопытно прокомментировать сказанное
выше выдержками из проектной документации
различных организаций. Просто по пунктам, ставшим или готовым стать классикой ПД.
«Трубопроводы, расположенные открыто, изготавливаются из водогазопроводных труб по ГОСТ
3262–75* для труб до 50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10707–91 для труб более
50 мм».
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Ну прямо лень дописать ГОСТ 8732–78* «Трубы
стальные бесшовные горячедеформированные»!
А ведь наиболее ответственные участки систем
делаются именно из этих труб (распределительные гребенки, магистрали, обвязки теплового оборудования). Не дописали, и ни один подрядчик не
сможет с ними работать, а надежность указанных
изделий уменьшится. Как не вспомнить СССР, где
выходили пособия по применению труб в системах
отопления, тепло- и водоснабжения.
Приведем несколько типовых решений по антикоррозийной защите.
«Стальные трубопроводы систем отопления
окрашиваются двумя слоями краски БТ-177 и по одному слою лака БТ-577».
Еще неплохо было бы узнать: где люди берут такие знания? Наверно, из времен СССР (ГОСТ 5631–
79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия»). А ведь многие проектировщики в 1979 году
еще не родились. Но ведь сейчас есть интернет.
Продвинутые пользователи, прочитайте там, на что
вы подвигаете монтажников:
«Лак БТ-577 представляет собой раствор битума
в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива.
Лак предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке (шесть
месяцев в умеренном климате по ГОСТ 6992–68
для однослойного покрытия), а также для изготовления алюминиевой краски. Краска БТ-177 представляет собой суспензию алюминиевой пудры
ПАП-2 по ГОСТ 5494–71 в лаке БТ-577 и приготовляется непосредственно перед нанесением путем
смешения 80–85 % лака БТ-577 и 15–20 % алюминиевой пудры. Краска БТ-177 предназначается для
окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых
в атмосферных условиях».
Низкий вам поклон, господа проектировщики, за
это, ведь написанное в стадии ПД охраняется законом! (№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «Проектная документация здания или сооружения должна использоваться
в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла
здания или сооружения». Это для тех специалистов,
которые, разрабатывая стадию ПД, зачастую отправляют ряд решений для разработки на стадию РД.)
Но есть проектировщики с более глубокими
познаниями – кроме лака БТ-577 и грунтовок типа
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ГФ они знают и нормальные антикоррозийные покрытия. Но посмотрите, как они предлагают это
делать.
«Магистральные и стояковые трубопроводы систем отопления окрашиваются термостойкой кремнеорганической эмалью КО-8104 за три раза перед
монтажом и после сварочных работ…
Магистральные и стояковые трубопроводы систем отопления окрашиваются за два раза грунтовкой перед монтажом и после сварочных работ до
установки теплоизоляционных материалов».
Просто здорово! Может, будем по пять раз до
и после покрывать трубы антикоррозийной защитой?!
Знание материалов трубопроводов для систем
отопления также вызывает восхищение. Достаточно взглянуть на некоторые.
«Для трубопроводов теплого пола используются
трубы оцинкованные и далее, в полу, трубы из сшитого полиэтилена для системы водоснабжения…
Стояки, отводы от стояков и подводки к радиаторам предусматриваются из металлополимерных
трубопроводов. Прокладка металлополимерных
труб – скрытая в полу…
Трубопроводы системы отопления выполняются
из труб полипропиленовых Pe-Xa…
Трубы системы теплоснабжения приточных установок выполняются из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262–75*…
Разводка от распределительных коллекторов до
радиаторов выполняется в подготовке пола из полиэтиленовых труб с антидиффузионной защитой…
Трубопроводы поэтажной разводки до Ду 32 мм
приняты из сшитого армированного полипропилена, при диаметре выше Ду 32 мм – из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75».
Ну и конечно, очень категорично по производству работ: «После бетонирования трубопроводов
все прочие подрядчики должны быть весьма внимательны во избежание повреждения трубопроводов
вследствие забивки гвоздей». Да, наши подрядчики
любят забивать гвозди в бетон!
Безусловно, попадаются «прогрессивные» решения для отопления и теплого пола типа: «В качестве нагревательных приборов используются
водяные внутрипольные конвекторы с вентиляторами и система отопления «теплый пол» на базе
оборудования мультизональной VRF-системы,
которая также работает в качестве системы
кондиционирования воздуха».
Тут, как говорится, без комментариев.

Дискуссионный клуб


Зачем последовательно два запорных элемента?
Ответа нет даже у авторов.


С тояк системы отопления из сшитого полиэтилена
в номере гостиницы, к которому еще и отопительный прибор подключается.


Может добавить еще по паре спускников на ответвлениях?

АВОК 3–2017


Проектировщики, откликнитесь! Может, можно еще покруче сделать?


«Шикарные» узлы, где слив воды из стояков вле-

чет за собой опорожнение системы, а чистка
фильтра невозможна без опорожнения стояка на
пол. Прекрасное решение по подключению гибких шлангов для спуска воды.
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С трубами вроде как стабилизировалась ситуация, несмотря на приведенные выше решения.
А вот по конструкции трубопроводов систем тоже
есть много интересного.
Немного об обвязке воздухонагревателей приточных установок.


Всегда идет ссылка, что узлы поставляются комплектно и что перемычка между Т1 и Т2 необходима, но не знают зачем.


Господа, посмотрите, как лаконично делают узлы

обвязки профессионалы!
Ничего лишнего! Знают ГОСТ на условные обозначения.

www.abok.ru

Наверно, следует отдохнуть от рисунков и насладиться текстами.
Вот какой ответ получен на вопрос о том, как чистить сплит-систему, установленную в горячем цехе:
«Мероприятия по чистке сплит-систем включают
в себя:
Все кондиционеры, расположенные в технологических помещениях (зоны технологии кухни),
оградить каркасом, покрытым фильтрующим материалом, замену фильтрующего материала выполнять по мере загрязнения, но не реже 1 раза
в неделю. Дополнительно, раз в сезон, проводить
очистку внутреннего фильтра; очистку внутреннего
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теплообменника; очистку дренажной системы;
очистку лопастей вентилятора.
Вот так – закроем сплит каркасом из ткани и будем наслаждаться прохладой!
Вот уже более 10 лет поквартирным системам отопления, вроде все уже пишут под копирку, но нет, есть
и первооткрыватели: «…для поддержания перепада
давления в системе отопления жилой части на распределительных гребенках на этажах предусматривается установка ручных балансировочных клапанов».
Каким образом ручные клапаны будут поддерживать
постоянный перепад в системе? В каком институте
этому научили?
Наверно, там же учились и специалисты, предлагающие для увязки ответвлений к регистрам на протяженной системе отопления склада ставить шайбы:
«Применение дроссельных шайб для систем отопления периметра производственного помещения целесообразно, так как за счет установки шайб происходит
количественное регулирование».
Что касается систем вентиляции, то стандартные


Напомнило прошлое столетие. Наверно, просто не
знают, что есть, к примеру, клапаны типа RLV для
этих целей.
А может, попался на глаза какой-нибудь исторический проект?

замечания для жилых зданий связаны с проветриванием жилых помещений при помощи открывания
фрамуг и створок окон. По действующим сейчас
предписаниям поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или
окнах. Далее, для квартир и помещений, в которых
при температуре наружного воздуха 5 °C и выше не
обеспечивается удаление нормируемого расхода
воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию (СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01–
2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

от эксперта в энергосбережении

Проектируя будущее,
мы просто решаем сложные
задачи
Danfoss – это инновационные решения, подробная техническая
литература, программы подбора оборудования, персональные
консультации, технические семинары по всей России.

1 день
Реклама

на расчет проекта
по вашему запросу

* конструируя завтрашний день

www.danfoss.ru
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воздуха» п. 7.1.10, Постановление Правительства РФ
от 26 декабря 2014 г. № 1521). Вытяжные системы жилой части следует принимать с резервом (работают
круглогодично и круглосуточно).
Инерция нереальна. Мало кто идет на механическую вытяжку. Невзирая на требования постановлений Правительства. Многие по-прежнему считают,
что форточка – это элемент приточной системы, не
зависящий от воли человека. А как же соотносится открытие форточки с требованиями закона № 384-ФЗ:
«В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования
параметров микроклимата помещений». Что такое
микроклимат? Это среди прочего – поддержание температуры, влажности, воздухообмена. Кто ответит за
неработающую вентиляцию, за невыплнение ПП? Наверно, отвечать должен заказчик-застройщик.
По системам вентиляции автостоянок до сих
пор, как «Отче наш…», попадается 2-кратный воздухообмен. Пора бы всем взглянуть на требования
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02–99*», предлагающие определять воздухообмен расчетом. Для тех,
кто не пользуется данными технологической части
проектов, а считает разбавление вредностей самостоятельно: обратите внимание на окружающую действительность! На автостоянках давно нет жигулей,
а в основном автомобили, оборудованные нейтрализаторами.
Кстати, для любителей использования тепловентиляторов в системе отопления автостоянки:
почитайте обязательный к исполнению п. 6.3.4* СП
113.13330.2012, являющийся обязательным согласно
Постановлению Правительства РФ № 1521: «Отопление помещений стоянки автомобилей, постов мойки,
ТО и ТР проектируют воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. В многоэтажных зданиях стоянок

автомобилей, независимо от их размеров, применяют
также отопление местными нагревательными приборами с гладкой поверхностью».
Давно уже требуется, но не всеми выполняется
раздел проектной документации «О безопасной эксплуатации объекта строительства». А если он и выполняется, то в виде повтора основной ПЗ. Все-таки
хотя бы в общих данных проектной документации указанные требования должны содержаться.
Ну и наконец, следующий пункт Федерального
закона № 384-ФЗ: «Проектная документация здания
или сооружения должна использоваться в качестве
основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на
всех последующих этапах жизненного цикла здания
или сооружения».
Это для тех специалистов, которые, разрабатывая стадию ПД, зачастую отправляют ряд решений
для разработки на стадию РД. По закону все решения,
приведенные в стадии ПД и имеющие положительное
заключение экспертизы, должны быть реализованы
на стадии строительства здания. Если по каким-то
причинам (как правило, это стремление сэкономить)
имеются отступления от утвержденного проектного
решения, то будьте добры на повторный заход в экспертизу!
Вот так коротенько по нашей тяжкой жизни проектировщика. А ведь это выдержки из проектов довольно успешных компаний. Многие решения переходят из проекта в проект под копирку и успешно
проходят экспертизу.
Какая экспертиза сейчас обходится без административного ресурса? Откликнитесь!
Уважаемые проектировщики! Думайте о коллегах,
которые за вами делают «рабочку». Ну а те, кто столкнулся на разработке рабочей документации с «качественными» проектными решениями, пишите нам.
Страна должна знать своих героев! ∎

www.abok.ru

Реклама

20

NOVA. Сделано в России
для низких температур
Европейский машиностроительный холдинг
SHUFT K.S., подтверждая
репутацию одного из
лидеров инноваций
в индустрии HVAC, представил на выставке «Мир
Климата – 2017» первую
энергоэффективную вентиляционную установку NOVA, выпущенную
в России.
Вентиляторы производства SHUFT K.S. отличаются низким уровнем шума за счет точной балансировки и высококачественных подшипников
с увеличенным ресурсом работы.
Фильтры класса EU4 задерживают до 95 % пыли
и других загрязнений, а угольный фильтр устраняет
запахи и обеззараживает воздух.
NOVA оснащена экономичным керамическим
PTС-нагревателем. Его главное преимущество по
сравнению с обычными электронагревателями –
низкая температура на поверхности ТЭНа. Благодаря этому кислород не «сжигается» в воздухе,
и в помещении сохраняется благоприятный микроклимат.
Низкая температура на поверхности ТЭНа делает установку безопасной даже при многочасовой
непрерывной работе нагревателя на максимальной мощности. Рекуператор и другие внутренние
элементы прибора никогда не перегреваются.
В разработке вентиляционной установки NOVA
применен целый комплекс передовых конструктивных решений и современных компонентов, что
делает ее максимально надежным оборудованием.
Перед запуском в массовое производство опытные образцы установки прошли многоэтапное тестирование с контролем десятков показателей,
а также серию «стресс-тестов» с работой в критических режимах и моделированием отказа отдельных компонентов. 
www.shuft.ru
www.shuft.dk
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В 2016 году SHUFT K.S в сотрудничестве с промышленным концерном Ballu запустил проект
по разработке вентиляционного оборудования,
адаптированного к эксплуатации в российских
условиях. Проект реализуется на базе исследовательского центра Ballu SiberCool, расположенного
на территории промышленного кластера «ИКСЭл»
(Владимирская обл., г. Киржач). Первой разработкой российского проекта стала энергоэффективная вентиляционная установка NOVA.
Вентиляционная установка NOVA адаптирована
к российскому климату и оснащена запатентованным рекуператором sensitive с КПД 94 %, благодаря
чему она способна работать без использования
нагревателя при температурах до –10 °C. Работа
при отрицательных температурах без нагрева
позволяет экономить десятки тысяч рублей ежегодно, делая NOVA весьма выгодным приобретением. Срок окупаемости вентиляционной установки около 2 лет.
Корпус из сверхлегкого и прочного материала допускает использование прибора в широком диапазоне температур – от –35 °C до +60 °C,
а так же обеспечивает тепло- и шумоизоляцию
установки.
Встроенная автоматика интегрирует установку
в систему «Умный дом», позволяет гибко регулировать основные параметры работы, а также благодаря встроенному таймеру дает возможность
сформировать расписание работы прибора на неделю вперед.
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На переднем крае
технологий и дизайна

В
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последние годы компания Samsung Electronics, известная во всем мире как поставщик
инновационных решений в самых разных областях, прикладывает большие усилия в создание
абсолютно новых, не имеющих аналогов продуктов
на рынке климатических систем. Являясь одним
из лидеров по системам коммерческого кондиционирования в мире, Samsung ставит перед собой
амбициозную задачу занять лидирующие позиции
и на российском рынке. Для этого имеются все условия: лучшие на рынке продукты, сильная дистрибьюторская сеть, мощная техническая и сервисная
поддержка. Преимущества работы с компанией
Samsung Electronics уже успели оценить многие заказчики.
В 2017 году компания Samsung Electronics продолжает совершенствовать коммерческую серию
систем кондиционирования, разрабатывать и внедрять новые технологии. Новые продукты в области
кондиционирования от компании Samsung, несомненно, вызовут неподдельный интерес со стороны
климатических и строительных компаний, девелоперских структур, дизайнеров и представителей
проектных организаций.
Современные требования к климатическим
системам становятся все более высокими, потребители ожидают от такой техники создания максимально комфортной среды при минимальных
эксплуатационных затратах и разумных первоначальных вложениях. Но большинство производителей систем кондиционирования используют


Кассетный блок Samsung 360˚
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технологии, разработанные еще в прошлом столетии. Достаточно заглянуть в любой современный
офис, оснащенный стандартными внутренними
блоками кассетного типа, чтобы увидеть, насколько
некомфортно себя чувствуют люди, работающие
в этом офисе и заклеивающие подающие жалюзи
кондиционера скотчем или другими подручными
материалами. Инженеры Samsung Electronics, всесторонне проанализировав эту проблему, создали
принципиально новый внутренний блок кассетного
типа Samsung 360°, обеспечивающий равномерное
охлаждение воздуха по всем направлениям с технологией регулирования потока без использования жалюзи при помощи бустерных вентиляторов.
Такой кондиционер создает настилающий воздушный поток, исключая некомфортные ощущения потребителей.
Серия кассетных моделей внутренних блоков
360° обладает не только большим набором уникальных технологий, но и оригинальным внешним видом.
Модель комплектуется двумя вариантами лицевой
панели: для подвесного потолка и для открытой
установки. Она органично впишется в интерьеры
в стиле лофт и промышленного дизайна, добавит
настроения посетителям кафе или ресторана.
Очевидно, что в больших городах, где стоимость квадратного метра недвижимости очень высока, важно, чтобы инженерные системы занимали
как можно меньше места, освобождая площади
под полезное использование. Мультизональные
системы кондиционирования, являясь популярным


Наружный блок 14Н, серия DVMS Eco


Серия Nordic успешно работает в экстремальных
условиях
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с мощностью наружного блока вплоть до 40 кВт (!).
решением при строительстве офисных и жилых
Это значительно упрощает систему кондиционирозданий, при этом занимают слишком много мевания и позволяет минимизировать задействованста на кровле, лишая девелоперов возможности
ные под нее площади.
реализовать полезное ее применение. Samsung
Компания Samsung Electronics вышла на рынок
Electronics, учитывая эту тенденцию, разработал
чиллеров с новым продуктом – модульным чиллеабсолютно новые мощные наружные блоки серии
ром с воздушным охлаждением серии DVM. НалиSUPER DVMS с компактными модулями мощностью
чие в линейке оборудования компании как водяных,
вплоть до 30НР (84 кВт (!)) в вариантах как теплотак и фреоновых систем охлаждения позволяет
вого насоса, так и рекуперации тепла, что позвореализовать наиболее эффективные гибридные
ляет сэкономить до 40 % установочного пространрешения, когда в зависимости от конфигурации
ства!
помещений совместно работают системы ВРФ
Новый компрессор для мультизональной сии чиллеры, используя преимущества обоих решестемы собственного производства дает возможний. Основанный на всех уникальных разработках
ность работать при перепаде высот до 110 м не
для ВРФ систем, модульный чиллер DVM очень комтолько в случае, когда наружный блок установлен
пактен и обладает высокой энергетической эффеквыше внутренних, на кровле здания, но и ниже внутивностью.
тренних блоков. Это единственная и уникальная сиДля регионов с холодным климатом, когда нестема по этому важному для высотных зданий
обходим круглогодичный обогрев, компания
фактору на российском рынке.
Samsung Electronics поставляет серию
Решая проблему полного освополупромышленных сплит-систем типа
бождения кровли от инженерных сиNordic, позволяющих в том числе без
стем в российских архитектурных
каких-либо доработок работать в репроектах, так же как и в общемирожиме обогрева до температуры навой практике, все чаще наружные
ружного воздуха –25 °C и охлаждать
блоки систем кондиционировапомещение при температуре наружного
ния располагают поэтажно на спевоздуха вплоть до –20 °C.
циально отведенных местах. Для
Samsung Electronics как мировой
этого чаще всего используются
лидер в области электроники дает
системы мини-ВРФ, позволяю
Посредством одного Wi-Fiпользователям любых моделей систем
щие выбрасывать воздух в вермодуля можно контролировать через смартфон до
кондиционирования Samsung управтикальном направлении. Но за16
внутренних
блоков
лять своим кондиционером по Wi-Fi чечастую стандартной мощности
рез мобильное приложение. 
таких систем (до 14 кВт) недостаточно, чтобы покрыть потребность целого этажа,
что требует установки нескольких наружных блоков
Более подробную информацию о системах
и делает систему более дорогостоящей и громоздкондиционирования воздуха Samsung можно
кой. Компания Samsung Electronics представила
найти на сайте www.samsung.com/ru/business/
уникальные системы мини-ВРФ типа DVMsEco
business-products/system-air-conditioner.
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Системы
противопожарной защиты.
Установки водяного
пожаротушения
Ключевые слова: водяное пожаротушение, дренчерная система, спринклерная система,
дренчерная завеса, тамбур-шлюз

На сегодняшний день существует множество различных способов обеспечения
противопожарной безопасности, причем установки водяного пожаротушения
занимают в этом списке лидирующие позиции, так как водяное пожаротушение может применяться в случае возгорания большинства объектов, включая
и взрывоопасные, для предотвращения которых системой создается специальная
«водяная стена», которая не допускает распространения пожара. Пожарная сигнализация и установка водяного пожаротушения являются взаимодополняющими
элементами системы противопожарной защиты сооружения или здания. Поэтому
грамотный подход при проектировании и монтаже водяных систем пожаротушения – залог качественной и четкой работы системы пожаротушения и защиты
объекта в целом. Особенностям проектирования автоматических установок пожаротушения был посвящен мастер-класс АВОК. Его провели Е. Е. Кирюханцев,
профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России,
и А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК», эксперт
ООО «Мосэксперт».
В данной публикации приведены ответы на ряд вопросов, заданных в ходе
мастер-класса.
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Какая методика применяется при расчете
емкости (протяженности) трубопровода
для пилотной линии дренчерного узла? На
каком максимальном расстоянии от узла управления может быть размещен диктующий ороситель
мокрой пилотной линии дренчерной системы пожаротушения?
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Для исключения разночтений сразу отмечу, что
в нормативных документах не употребляется такое
понятие, как «мокрая пилотная линия». Используется
понятие «питающие трубопроводы, расположенные
до узла управления». В то же время хочу отметить,
что есть два принципа расстановки узлов управления.
В первом случае все узлы управления размещаются

каналов на атомной электростанции. Расстояние до
насосной станции составляет 1–2 км. В кабельных каналах отсутствует персонал, соответственно, время
подачи пенного средства не лимитировано, ничем не
ограничено.
Обращаю особое внимание, что речь не идет
о специализированных автоматических установках
пожаротушения, осуществляющих быстрейшее тушение. Такие установки предназначены для объектов, которые связаны с твердотопливным горючим,
когда скорость тушения должна превышать скорость
горения. В системах с такими установками применять дренчеры нельзя.
Возможно ли применение насосных установок пожаротушения с дизельным двигателем в высотных зданиях в качестве основных и резервных?
Да, возможно. Дизельные генераторы применяются и в качестве основных источников, и в качестве
резервных. Для потребителей 1-й категории надежности электроснабжения необходимо осуществить
энергоснабжение от двух источников питания. Также
среди потребителей 1-й категории надежности электроснабжения выделяют отдельно особую группу,
к которой относятся и высотные здания. Энергоснабжение особой группы должно осуществляться
от третьего независимого источника питания, в качестве которого может использоваться дизельный
генератор. Перебой в питании допустим лишь на
время автоматического переключения вводов. Соответственно, при применении дизельных генераторов
в высотных зданиях необходимо обеспечить их автоматический пуск в случае выхода из строя первых
двух источников.
Отмечу также, что во избежание проблем при
запуске и работе дизельные генераторы надо обязательно размещать в отапливаемом помещении,
в котором поддерживается высокая температура.
Допустим, в условиях Салехарда, где температура
может опускаться до –50 °С, обычный дизельный генератор работать, конечно, не будет.
Приведите, случаи (условия) применения
в высотных зданиях спринклерных систем
пожаротушения пенной и тонкораспыленной водой.
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в насосной. При выборе такого проектного решения
в здании от узлов управления до мест, где установлены оросители, будет проложено большое количество трубопроводов. Во втором – по всему зданию
предусматривается прокладка закольцованного
трубопровода, и на каждом этаже, допустим, устанавливается по узлу управления, который питается от
этого кольцевого трубопровода. Тогда трубопровод,
заполненный водой, будет работать до узла управления, например до дренчерной установки.
Протяженность системы определяет ее инерционность. Основное требование к системе заключается в том, чтобы время ее заполнения и выхода
на проектную мощность не превышало необходимого времени эвакуации. Рассмотрим пример из
практики: проектировалась спринклерная система,
в конце которой были установлены дренчеры. Необходимо учитывать, что речь идет о системе, где применяются современные насосы, в которых фактически сразу достигается расчетная величина давления
(в отличие от отечественных горизонтальных насосов, которые выходят на расчетное давление через
57 сек). Насосная группа находилась на расстоянии
400 м от дальнего расчетного элемента, оросителя.
Через 15–17 сек после включения насосной группы
все дренчеры, которые работали от этой группы, выходили на проектную мощность. В принципе это пределы допустимые. В данный момент нормативных
ограничений на протяженность и емкость трубопроводов нет.
Следует понимать, что при работе любой дренчерной системы, например при защите проема системой пожаротушения, система не начинает работать моментально. Включается насосная группа,
открывается дренчерный клапан, и после этого вода
поступает сначала к ближнему дренчеру и затем
к дальним. Полным автоматическим включением
дренчерной установки принято считать тот момент,
когда расход воды через дальний дренчер начинает
соответствовать проектному. В СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» указано,
что «Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распределительных трубопроводов спринклерной воздушной и спринклернодренчерной воздушной АУП должно выбираться из
условия обеспечения инерционности установки не
более 180 сек», минимальное не регламентировано.
Еще один пример: предусмотрена дренчерная
пенная установка пожаротушения для кабельных

В данный момент в Москве около 200 объектов, защищенных при помощи систем с тонкораспыленной
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водой, причем применяются системы разных производителей. В Москве такие системы в основном распространены в зданиях высотой до 50–60 метров,
в многофункциональных комплексах.
Для высотных зданий, для двух объектов нами
были предложены варианты использования систем
с тонкораспыленной водой, но данные системы не
были приняты заказчиком по финансовым соображениям. Дело в том, что к воде, используемой в данных системах, предъявляются особые требования
по сравнению с обычными системами водяного пожаротушения. Отверстия для получения тонкораспыленной воды очень маленькие, и для работы системы
требуется вода высокой степени очистки. Кроме того,
во избежание засорения отверстий оросителей в таких системах можно применять только коррозионностойкие трубы. В то же время применение систем
с тонкораспыленной водой позволяют значительно
сократить расход воды.
Системы с тонкораспыленной водой смонтированы в Музее Пушкина, в Музее Грабаря, на юго-западе Москвы есть торговый центр, который полностью защищен тонкораспыленной водой. Думаю,
в настоящее время мы наблюдаем начальную стадию
распространения данных систем.
Пенные системы в Москве в данный момент
не получили распространения. Главная причина
этого – сложности, связанные с заменой пенообразователя и его утилизацией. Концентрированный
раствор пенообразователя необходимо менять ежегодно, так как он имеет ограниченный срок действия.
В Москве сливать пенообразователь нет возможности. Обезвреживание биологически «жестких»
и фторсодержащих пенообразователей производится путем сжигания концентрата в специальных
печах, имеющихся на нефтеперерабатывающих заводах. Процесс замены и утилизации пенообразователя налажен только в Тюменской области.
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Просим Вас разъяснить требование о необходимости устройства дренчерной завесы над проемом или внутри тамбуршлюза, в местах сообщения смежных пожарных
отсеков, а именно сообщение между пожарным
отсеком для хранения автомобилей (встроенная
подземная автостоянка) и смежным пожарным
отсеком другого класса функциональной пожарной опасности. В соответствии с пп. 5.2.4, 5.2.5
СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки» требование об устройстве дренчерной
завесы над проемом или внутри тамбур-шлюза
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отсутствует. Единственным положением нормативных документов по пожарной безопасности,
содержащим такое требование, является п. 5.3.2.7
СП 5.13130.2009:«Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее
1 л/(с·м)».
Действительно, в СП 154.13130.2013 требования
об устройстве дренчерных завес нет. Пункт 5.3.2.7
СП 5.13130.2009 гласит: «Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее
1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических
условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи».
В то же время п. 5.1 регламентирует, как проектировать системы водяного и пенного пожаротушения.
СП не должен предъявлять требования к объемнопланировочным решениям. Если проектом предусматривается устройство тамбур-шлюза, то тем
самым вы сами автоматически уже приняли решение использовать его в качестве противопожарной
преграды. Поэтому я, например, дренчерные завесы
в таких случаях давно уже не делаю, потому что считаю, что это неверно.
Требования к устройству тамбур-шлюзов
должны быть указаны в трех документах: либо
в СП 5.13130.2009, либо в СП 154.13130.2013, или
в СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Так как в этих
трех документах требования об устройстве двойных
шлюзов отсутствуют, делать их не надо.
Несколько
вопросов
по
СП
241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования». По
п. 1.2 конструкция стеллажей должна сохранять
свою несущую способность во время пожара. Как
регламентируется несущая способность стеллажей по несущей способности во время пожара?
(По степени огнестойкости здания или по другим
параметрам? До какого предела?) В соответствии
с какими нормативами ее нужно принимать?
Как правило, все стеллажи выполнены из стали,
чем предлагается достигать требуемый предел

огнестойкости: огнезащитными напыляемыми
составами, теплоизоляционными материалами
(думаю, что производителей стеллажей не обрадует перспектива огнезащитной обработки стеллажных конструкций).
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Вопросы по СП 5.13130.2009. В п. 5.1.11
данного СП сказано: «В пределах одного защищаемого помещения следует
устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности,
одинаковым типом и конструктивным исполнением». Относится ли это требование к проектированию систем водяных АУПТ на складах
с высотным стеллажным хранением по СП 241.
То есть возможно ли применение в одном складском помещении оросителей с различными
К-факторами под потолком и во внутристеллажном пространстве?
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Для обеспечения условия сохранения конструкции стеллажей несущей способности во время пожара при проектировании спринклерной системы
пожаротушения в высотных механизированных
складах данная система должна выполнять одновременно две функции:
1) тушение пожара;
2) защита металлоконструкций и стеллажей от их
падения.
Предел огнестойкости для стеллажей не установлен. В то же время при устройстве системы внутристеллажного тушения в том случае, если применяются стеллажи, например, с алюминиевыми
стойками, в течение пяти минут после возгорания,
даже до срабатывания спринклерной системы, такой
стеллаж может обрушиться и разрушить спринклерную систему пожаротушения.
Следует учитывать, что защитить стеллажи огнезащитным составом фактически невозможно.
Даже если в заводских условиях нанести защитное
покрытие, то потом движение штабелера или движение автомобильного подъемника приведет к тому,
что защитные слои будут постоянно нарушаться.

Такой пункт существует, но он претерпевает изменения. Например, сейчас я проектирую ГЭС-2 со
стеклянной крышей, под крышей устанавливаем
спринклеры с температурой срабатывания 93 °С.
Данная температура была выбрана для того, чтобы
избежать ложного срабатывания спринклерных
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оросителей под воздействием прямых солнечных
лучей. Ниже в этом же атриумном помещении есть
площадки, под которые можно поставить обычные
спринклеры с температурой 68 °С. Следует понимать, что для обычного помещения пункт, гласящий:
«В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности», должен выполняться. Но при рассмотрении конкретного проекта,
возможно, целесообразнее будет принять иное
инженерное решение. Например, при установке
АУПТ на складах с высотным стеллажным хранением вы можете применять оросители с различным
К-фактором на складе, в кладовке, в помещении
конторщика.
При выборе оросителей с различными
К-факторами под потолком и во внутристеллажном пространстве можно руководствоваться СП
241.1311500.2015. В данном СП при проектировании
высотных стеллажных складов их условно делят по
вертикали на две расчетные части. Для оросителей в верхней расчетной части, размещаемых под
покрытием над зоной стеллажного хранения, при
высоте складирования до 16 м интенсивность орошения необходимо принимать не менее 0,12 л/(с·м2),
а свыше 16 м, соответственно, не менее 0,18 л/(с·м2).
При подборе оросителей и интенсивности орошения в нижней расчетной части склада учитывается
тип выбранной системы пожаротушения. Соответственно, при подаче воды из оросителей, расположенных под покрытием и на различных ярусах
(уровнях) по высоте стеллажей, нормативно регламентирована установка оросителей с различным
К-фактором.
Еще один практический пример: логистические
центры, которые предназначены для хранения разнородных материалов. Например, в одной секции
склада хранятся стальные запчасти для автомобилей и рядом, в этой же секции, резиновые коврики.
Соответственно, требуемая интенсивность тушения для них будет разная.
К примеру, для выполнения проекта пожаротушения для склада «Тойоты» мы запросили у заказчика задание на проектирование, в котором были
указаны зоны хранения, а именно, на каких местах
склада какие материалы будут храниться. После
анализа этих данных мной были составлены СТУ,
в которых было указано, что подбор спринклеров
осуществлялся по секциям в зависимости от пожарной нагрузки и высоты хранения каждого из
указанных материалов.
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При высоте здания более 200 м, как правило, применяется схема с промежуточными насосными станциями пожаротушения на среднем техническом этаже (ах). Для
нормальной работы, например, станции второго
подъема необходимо устройство промежуточного резервуара, расположенного на одном этаже
с насосами. Предположим, что мы имеем только
станцию первого подъема и второго подъема. Хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы:
1. На какое время работы без подпитки при
максимальном расходе рассчитывается данный
резервуар?
Отмечу, что схема с устройством промежуточных
зон и водопроводом с промежуточными резервуарами не обязательна для применения, но такие проектные решения возможны.
Время работы пожарного резервуара без подпитки при максимальном расходе будет зависеть от
того, какую систему он питает. Если вода из резервуара идет на нужды автоматической установки пожаротушения, то время работы будет зависеть от
СТУ, в которых должно быть указано время работы
установки (оно может быть равно 1 ч, 30 мин). При
установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует
принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.
Если внутренний водопровод и пожарные краны
обслуживаются отдельной насосной группой и питаются от того же резервуара, тогда объем резервуара рассчитывается исходя из его работы три часа
максимум. Расчет объема ведется следующим образом: если от резервуара питается и внутренний
водопровод с пожарными кранами, и спринклерная
система, объем резервуара должен обеспечить работу как спринклерной системы в течение 30 мин,
так и работу внутреннего водопровода с пожарными
кранами в течение 3 часов. То есть данные объемы,
необходимые для обеспечения работы этих двух систем, следует суммировать.
Отмечу, что возможно уменьшение объема резервуара при принятии на объекте определенных
инженерных решений. Например, в здании гостиницы расчетный объем резервуара в зависимости
от интенсивности тушения получался 25 м3. Разработка СТУ позволила сократить объем резервуара
до 10 м3. Была предусмотрена автоматическая подпитка этого резервуара из низлежащей зоны. Насосы
были общие. Включение насосов первого подъема
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осуществлялось автоматически от клапана резервуара. Для принятия подобных проектных решений,
в которых идет отступление от требований норм либо
при отсутствии норм проектирования для таких случаев, разработка СТУ производится в обязательном
порядке.
2. Какие требования предъявляются к резервуару с неприкосновенным запасом воды на промежуточном техническом этаже?
Особых требований к таким резервуарам не
предъявляется. Отсутствуют требования и по несущей способности конструкции. Количество резервуаров для таких систем также не регламентируется,
так как эти резервуары не являются основным водопитателем.
3. Пополнение резервуара с насосной станции
осуществляется с помощью автоматических уровнемеров?
Пополнение насосной группой может быть устроено при помощи автоматических уровнемеров. Другое дело, что при расчете объема резервуара их
можно учитывать или не учитывать.
4. Пополнение резервуара организовано с помощью расходомеров и частотного регулирования
насоса в станции первого подъема путем синхронизации расходов насосов?
На противопожарных системах частотные регуляторы применять не следует.
В новом СП допускается применение частотных
регуляторов, но это ошибочное решение. Из практического опыта следует, что частотные регуляторы,
применяемые в противопожарных системах, выходили из строя после непродолжительного срока
службы, ориентировочно в течение первых месяцев
работы.
Частотные регуляторы зарекомендовали себя
с лучшей стороны при применении их в обычном хозяйственно-питьевом водопроводе или в водопроводе жилых домов микрорайона, но только в том случае, если высота зданий составляет менее 25 этажей.
На юго-западе Москвы проводились испытания
частотных регуляторов в системах хозяйственнопитьевых трубопроводов. Испытания показали, что
в зданиях с количеством этажей, равным 23, частотные регуляторы работали без нареканий. При применении аналогичной схемы в 25-этажном здании
частотные регуляторы перестали работать. Это связано с особенностью их работы.
Учитывая изложенное выше, если вы обратили
внимание, во всех схемах СП 513130.2009 применение частотных регуляторов не рассматривается.
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В соответствии с примечанием 2 таблицы
А.2 приложения А СП 5.13130.2009 необходимо предусматривать тушение запотолочного пространства в одном из случаев:
– при прокладке в запотолочном пространстве
воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1–Г4;
– при прокладке в запотолочном пространстве
кабелей (проводов) объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр кабельной
линии.
Допускается не выполнять тушение пространства за подвесными потолками при прокладке
в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией,
выполненной из материалов группы горючести
Г1–Г4, при этом кабелей (проводов) в этом пространстве с объемом горючей массы кабелей
(проводов) менее 7 л на 1 метр кабельной линии?
т. е. при выполнении только одного из вышеперечисленных условий?

тушения запотолочного пространства необходимо.
В то же время не во всех случаях необходимо организовывать тушение всей площади запотолочного
пространства. Выбор схемы размещения спринклеров зависит от трассировки воздуховода. Возможно
расположение спринклеров только в местах, где проходит воздуховод.
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В том случае, если в запотолочном пространстве
кроме кабелей есть горючая изоляция воздуховодов, предусматривать установку спринклеров для

защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы
и правила проектирования». ∎

21 апреля 2017 года
Санкт-Петербург | «Экспофорум», пав. G, конференц-зал Н 25
XX КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК

«Современные системы обеспечения микроклимата»
Организаторы:
НП «АВОК»

ООО «ПРИМЭКСПО»
В программе конференции:

Секция 1 «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное обеспечение для эффективного
проектирования и расчетов инженерных систем зданий и сооружений»
Секция 2 «Лечебные учреждения. Технологии и оборудование для обеспечения санитарно-гигиенических
требований к микроклимату помещений и воздушной среде»
www.abok.ru

Мастер-класс АВОК «Системы противодымной вентиляции. Обзор и разъяснения новых положений
и изменений в действующих нормативных документах по обеспечению пожаробезопасности»
Организационный комитет конференции и мастер-класса:
Телефон/факс: (495) 984–99–72, (495) 621–64–29, e-mail: potapov@abok.ru
Контактные лица: Потапов Вадим, Быков Владимир

30

26-27 2017 года
апреля

ОРГАНИЗАТОРЫ

Энергоэффективное подмосковье
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наружного освещения и энергосервисные контракты.
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Потолочные панели водяного лучистого
отопления Zehnder ZIP Basic –
в ногу со временем
Потолочные панели водяного лучистого отопления Zehnder – простая и в то же
время очень эффективная система отопления помещений большого объема. Удобство проектирования и монтажа, высокий потенциал энергосбережения, низкие
затраты на эксплуатацию и комфорт – вот лишь некоторые из преимуществ панелей Zehnder, которые уже давно завоевали доверие российских специалистов.
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Первые объекты с потолочными панелями
Zehnder стали появляться в России в начале 2000-х
годов. Сначала это были производственные здания
с особыми запросами, связанными с особенностями
технологии или необходимостью работы с низкотемпературной системой отопления, с которой водяные
лучистые панели очень хорошо сочетаются.
Затем, когда системы потолочного отопления
Zehnder становились все более известными, этой
технологией заинтересовались архитекторы автосалонов, которым потолочные панели предоставляли
определенную свободу творчества. Потом была
волна спортивных объектов по всей стране, ключевыми факторами в выборе прибора отопления
для которых стали освобождение пространства по
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периметру спортивной площадки, комфортный климат и энергоэффективность.
За прошедшие 15 лет объекты с водяными потолочными панелями Zehnder появились во всех регионах России. Опыт применения потолочных отопительных систем Zehnder поистине уникален – от
больших городов до маленьких деревень, от самых
западных границ нашей страны до Дальнего Востока
и от Крайнего Севера до Северного Кавказа и Крыма,
всего уже более 250 объектов.
Из всего многообразия моделей потолочных
панелей Zehnder самым востребованным в России продуктом является Zehnder ZIP. Эта модель
была разработана в 2000 году, и ее отличительными особенностями стали малый вес, значительно

ZIP, получившая название ZIP Basic. В этом продукте
были сохранены все основные (базовые – Basic) элементы конструкции. Поэтому Zehnder ZIP Basic по
всем своим техническим параметрам, таким как рабочая температура теплоносителя до 120 °С и рабочее давление до 6 бар, гидравлическое сопротивление и тепловая мощность, полностью соответствует
стандартной модели Zehnder ZIP. Она изготавливается из тех же материалов и на том же заводе компании Zehnder в городе Лар региона Шварцвальд в Германии.
Что также немаловажно, сохранены и типоразмеры отдельных модулей, включая его ширину
320 мм, что позволило сохранить лучистую составляющую тепловой мощности панелей ZIP Basic без
изменений.
При этом специалистам компании Zehnder удалось значительно снизить стоимость продукта за
счет отказа от некоторых декоративных элементов, сокращения количества вариантов исполнений
и унификации крепежных элементов.
Таким образом, на рынке России был представлен
продукт традиционного для Zehnder высокого качества и с ценой, позволяющей вписаться в ограниченные бюджеты проектов. 
Представительство
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия)
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11 г
www.zehnder.su
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облегчавший транспортировку и монтаж панелей,
полностью оцинкованная поверхность, позволившая
применять ее в помещениях с повышенной влажностью, а также модульная конструкция, давшая возможность оперативно реагировать на изменения
проекта.
Целью появления нового продукта, которым стал
Zehnder ZIP, было создание более доступной по цене
альтернативы классической модели Zehnder ZBN,
производившейся с 1980 года.
Одним из параметров, которым компания Zehnder,
в отличие от некоторых производителей, не стала
поступаться в угоду удешевления своего продукта,
стала ширина панели. Ширина модуля Zehnder ZIP
составляет 320 мм.
Согласно европейским нормам EN 14037 ширина
водяной потолочной панели лучистого отопления
с температурой поверхности до 120 °C должна составлять не менее 300 мм.
При ширине прибора отопления менее 300 мм лучистая составляющая его тепловой мощности будет
ниже 60 %, и такой прибор уже не будет соответствовать определению панели лучистого отопления.
Востребованность модели Zehnder ZIP на российском рынке стала одним из определяющих факторов, когда встал вопрос о разработке решения,
отвечающего реалиям экономического кризиса,
сильно сократившего бюджеты многих проектов. Таким решением стала специальная версия Zehnder
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Энергоэффективные
и экоустойчивые
инженерные решения
для полицейского участка
Frank Shadpour, инженер, член ASHRAE
Jeremy Clifton, инженер, член ASHRAE
Joseph Kilcoyne, инженер, член ASHRAE

Ключевые слова: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, зеленая кровля, энергоэффективность, экоустойчивость, VRF-система

Безопасность является одним из главных приоритетов в студенческом городке
Сан-Диего: каждый колледж построил новый полицейский участок или провел
реновацию уже существующих, чтобы гарантировать безопасность и доступ
студентов на территорию студенческого городка.
В данном материале рассмотрен полицейский участок колледжа Мирамар
(Miramar College), получивший сертификат LEED Platinum.

www.abok.ru

В кампусе колледжа Мирамар проживает более
13 000 студентов. Полицейский участок колледжа
введен в эксплуатацию в 2011 году. В участке выдают разрешения на въезд транспорта и использование общественной парковки на 815 автомобилей.
В участке предусмотрены: зона для приема посетителей, переговорная, комната отдыха, раздевалка
и душевые, служебные помещения.
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В техническом задании заказчик отвел особое
место требованиям к экологической устойчивости
здания. Так, например, требования к предельному
годовому уровню энергопотребления здания на 10 %
превосходили местные требования и на 12 % требования базовой модели стандарта ASHRAE 90.1–2004.
Для анализа энергопотребления использовалось специальное программное обеспечение.
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Для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха здания применили высокоэффективную систему VRF с подачей наружного воздуха.
Компрессорно-конденсаторные блоки выведены
на крышу здания, а внутренние блоки расположены
в пространстве подвесного потолка.
Отдельные системы предусмотрены для нескольких групп помещений.
Мультизональная система с трехтрубными внутренними блоками и ЕС-двигателями* вентиляторов
обслуживает общие помещения участка. Система
имеет функцию рекуперации теплоты и позволяет
с высокой эффективностью работать одновременно
и на охлаждение воздуха в одних, и на нагрев воздуха в других помещениях. Регулирование производительности внутренних блоков в помещениях
осуществляется комнатными контроллерами со
встроенными датчиками температуры и влажности.
Для душевых и раздевалок предусмотрено
100 %-ное резервирование – система VRF с двумя
внутренними блоками, каждый из которых способен удовлетворить потребность в отоплении, вентиляции и кондиционировании помещения. Система
не является мультизональной и обслуживает только
одно помещение.
Все вентиляторы систем ОВК оборудованы ЕСдвигателями. Внутренние блоки управляются с локальных комнатных контроллеров, что обеспечивает
возможность рекуперации тепла между помещениями. Каждая система VRF подключена к системе
управления зданием.
Наружный воздух раздается через 17 внутренних блоков системы VRF. В помещениях с большим
количеством посетителей установлены датчики СО2.
Наряду с механической системой вентиляции
в проекте предусмотрена и система естественной
вентиляции.
Окна в здании имеют режим открытия «для вентиляции» и оборудованы датчиком открытия. При
открытии окна происходит автоматическое отключение внутренних блоков в помещении. Приток свежего воздуха осуществляется через приоткрытое
окно, а удаление обеспечивается применением солнечного дефлектора для увеличения тяги.

Реклама

Система отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха

* Подробнее об этих двигателях читайте в статье Е. П. Вишневского, Г. В. Малкова «EC-двигатели: что, где, почему и зачем»
(«АВОК». – 2011. – № 3). – Прим. ред.
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Участок полиции и общественный паркинг
Местоположение: колледж Мирамар, Сан-Диего.
Включает: административные помещения, служебные
помещения, зону приема посетителей.
Проектное количество сотрудников: 12.
Заполняемость: 100 %.
Общая площадь: 25 650 м2.
Кондиционируемая площадь: 500 м2.

www.abok.ru

Солнечный дефлектор представляет собой высокую металлическую башню с решеткой в верхней
ее части. Конструкция выполнена таким образом,
чтобы обеспечить максимальный конвективный нагрев воздуха в дефлекторе. Движение нагретого
воздуха в дефлекторе создает дополнительную тягу
для удаления воздуха из помещений через сеть воздуховодов и шахт.
Комнатные контроллеры отслеживают температуру и влажность в помещении. Требования к параметрам микроклимата в помещениях участка
были приняты по стандарту ANSI/ASHRAE Standard
55–2004. Точка уставки на локальных контроллерах
составляет 22,2 °C для температуры воздуха и 50 %
для уровня относительной влажности помещения.
Из десяти постоянных рабочих мест в участке пять
оборудованы индивидуальными локальными контроллерами.

Зеленая кровля
Применение в проекте зеленой кровли и озеленение фасада отражают стремление заказчика к высокой экоустойчивости здания. Помимо
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визуального эффекта зеленая кровля играет роль
теплоизоляции и снижает теплопритоки в здание,
снижает эффект теплового острова. Кровля имеет
модульную конструкцию, что значительно упрощает
ее монтаж и позволяет обеспечить легкий доступ на
кровлю для обслуживания систем.

Система управления зданием
Самая сложная задача при разработке и внедрении системы управления зданием заключалась
в необходимости найти и обеспечить оптимальное
с точки зрения энергоэффективности сочетание
естественной вентиляции и высокоэффективной
многофункциональной системы VRF с подачей наружного воздуха. Для этих целей была разработана
предиктивная программа управления, использующая, помимо данных от внутренних датчиков
температуры и локальной метеостанции, данные
ежедневного прогноза погоды. Система способна
оценить, какой из режимов работы может обеспечить оптимальный микроклимат с минимальным
уровнем энергопотребления в течение суток. В ночное время, при благоприятных погодных условиях,
происходит захолаживание здания за счет естественной вентиляции.

VRF-система с подачей наружного воздуха обеспечивает вентиляцию и кондиционирование воздуха полицейского
участка в Калифорнии. Фотоэлектрические модули, установленные на участке
строительства, ежегодно генерируют
35 000 кВт∙ч электроэнергии. Применение солнечного дефлектора позволяет
организовать эффективное удаление
воздуха при естественной вентиляции.
В процессе эксплуатации специалисты сервисной службы продолжают отлаживать систему и искать пути оптимизации настроек локальных контроллеров и системы управления зданием. Особое
внимание при проектировании уделяли доступу
к ключевым узлам и элементам системы ОВК для их
обслуживания при эксплуатации.
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Первоначальный бюджет проекта составлял
17,9 млн долл. США, однако финальная стоимость
контракта уменьшилась и составила 16,7 млн долларов.
Экономия была достигнута благодаря подробному стоимостному анализу всех решений, применяемых в проекте.
При концептуальном проектировании заказчику
на выбор предоставили несколько типов систем ОВК
с подробным анализом капитальных затрат и стоимости жизненного цикла. Рассматривались системы
с применением климатических балок, системы вытесняющей вентиляции и другие решения, способные обеспечить низкое энергопотребление здания.
Помимо стоимостных показателей особое внимание
уделялось простоте обслуживания системы и легкому доступу к ключевым узлам и элементам.
Система VRF с подачей наружного воздуха была
выбрана заказчиком как самая низкозатратная в использовании, простая в эксплуатации и обеспечивающая желаемый уровень энергопотребления.
Применение при проектировании энергоэффективных и инновационных решений, направленных на
снижение энергопотребления, позволило заказчику
получить дотации от местной энергоснабжающей
организации San Diego Gas & Electric (SDG&E). Дотации призваны стимулировать заказчиков на строительство экоустойчивых энергоэффективных зданий.

Реклама

Бюджет проекта
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Полицейский участок и паркинг стали первым зданием в округе Сан-Диего, получившим сертификат LEED
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Годовое энергопотребление. Применение рекупе-
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рации теплоты и естественной вентиляции позволило добиться существенной экономии энергии

•

Экономия от снижения энергопотребления в данном
проекте составляет примерно 4200 долл. в год.

•
•

Экоустойчивое проектирование

•
•

www.abok.ru

На первоначальном этапе целью прохождения
сертификации по рейтинговой системе LEED было
достижение уровня Silver.
Но команда проектировщиков добавила решения, позволившие получить сертификат на два
уровня выше – LEED Platinum, став первым зданием
в округе Сан-Диего, получившим столь высокую
оценку. Перечень решений, позволивших проекту
получить LEED Platinum:
• Фотоэлектрические модули с годовой производительностью 35 000 кВт∙ч.
• Навесной вентилируемый фасад (rainscreen – дождевой экран) из керамогранита.
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•

Жалюзи вентилируемого фасада имеют горизонтальную ориентацию на юге, вертикальную – на востоке. На северной стороне фасада
большая площадь остекления.
Очистка и вторичное использование воды хозяйственных стоков для смыва в унитазах и полива
территории.
Смесители с ограниченным расходом позволили
сэкономить 25 000 литров воды в год.
Подвесной потолок с высоким звукопоглощением и способностью эффективно отражать солнечный свет вглубь помещения.
Система мониторинга энергоэффективности
здания.
Максимальное использование возможностей
естественного освещения.
Датчики СО2 для контроля качества воздуха.
Использование сертифицированных отделочных
материалов.
Использование возобновляемых и переработанных материалов для покрытия пола.
Интерактивная панель в зоне приема посетителей информирует о текущем уровне потребления энергии зданием.
Солнечный дефлектор и система естественной
вентиляции. ∎
Перевод выполнен В. В. Устиновым.
Оригинал статьи опубликован в ASHRAE Journal,
октябрь, 2016. ASHRAE не несет ответственность
за точность перевода. Для того чтобы приобрести издание на английском языке, обратитесь
в ASHRAE: 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta,
GA 30329–2305 USA, www.ashrae.org.

Энергетический паспорт здания:

оценка энергетической эффективности
и определение класса энергетической эффективности
(приказ Минстроя России № 399/пр от 6 июня 2016 года)

В стандарте сформулированы базовые
показатели энергоэффективности
В стандарте приводятся базовые показатели суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за нормативный отопительный
период и годового – на горячее водоснабжение для
всех регионов России, необходимые для установления класса энергетической эффективности проектируемых и находящихся в эксплуатации жилых
и общественных зданий.

Стандарт позволяет оценить результаты
энергетического обследования
Хотя в названии стандарта указано, что приводится расчет показателей только энергетического
паспорта проекта здания, но следует обратить

Стандарт отвечает на вопрос:
как рассчитать энергоэффективность
проектируемых зданий?
В стандарте СТО НОП 2.1–2014, помимо методики
расчета удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, приводятся
методики расчета электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных домов, освещение и пользование электроприборами в квартирах
и в общественных зданиях в зависимости от их назначения и плотности заполнения людьми, а также
на системы инженерного оборудования, в том числе
центрального кондиционирования, что позволит
в дальнейшем перейти на нормирование по удельному годовому расходу первичной энергии, как принято в большинстве зарубежных стран.
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Специалисты НП «АВОК» разработали стандарт СТО НОП 2.1–2014
«Требования к содержанию и расчету
показателей энергетического паспорта
проекта жилого и общественного
здания».

внимание, что без этого паспорта невозможно правильно оценить результаты энергетического обследования. При выполнении такого обследования
эксплуатируемых зданий необходимо сопоставлять
фактическое теплопотребление, измеренное приборами учета и пересчитанное к нормативному отопительному периоду, с рассчитанным по приведенной
в стандарте методике расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию.
В стандарте имеется раздел установления класса
энергетической эффективности по результатам
энергоаудита эксплуатируемого здания.
Стандарт СТО НОП 2.1–2014 позволяет рассчитать энергетический паспорт проекта жилого, общественного и административно-производственного
здания, а также оценить правильность режима отопления эксплуатируемого здания, причины отклонения фактического теплопотребления от расчетного
и составить энергетический паспорт здания по результатам энергетического обследования. Стандарт
позволяет установить энергетический эффект каждого энергосберегающего мероприятия и оценить,
какому классу энергетической эффективности будет
соответствовать данное здание после реализации
этого мероприятия.

По вопросам приобретения
обращаться в НП «АВОК», abok@abok.ru
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ормирование и развитие структуры малых населенных мест
в значительной степени определяется техническими, социальными и экономическими возможностями населения. Нетрудно
видеть, что наиболее динамично
развиваются населенные пункты, где осуществлена газификация, позволяющая рационально
и экономически эффективно
решить массу задач как инженерной, так и социальной направленности. В то же время
регионы, где вопросы ресурсо-,
энергообеспечения населения
не решаются на должном уровне,
теряют потенциал и перспективы
развития.
Для российских потребителей, нуждающихся в автономном
теплоснабжении, альтернативой
природному газу практически
повсеместно является твердое
топливо. Для его использования
в теплогенераторе необходима
организация процессов производства, доставки, хранения,
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топливоподачи, сжигания, золои шлакоудаления.
Перечисленные выше процессы во всех случаях использования твердого топлива (все
виды углей, торф, дрова, пеллеты,
различные виды брикетов и отходов производств) достаточно
трудоемки, технически сложно
реализуемы, особенно на котлах малой мощности – до 100 кВт,
что существенно уменьшает возможности полной или даже частичной механизации процессов
в них. Это во многом обусловило
текущую ситуацию, при которой
отечественной промышленностью не выпускаются полностью
механизированные автономные
котлы малой мощности на твердом топливе. Все производство,
по сути, носит локальный характер и направлено на выпуск простейших котлов самостоятельной
местной разработки, без какойлибо механизации перечисленных
процессов для удовлетворения
острого спроса со стороны населения, которое в значительной

мере вынуждено удовлетворяться
печным отоплением. Зарубежные
производители, широко рекламируя котлы малой мощности (в том
числе до 100 кВт) с полной или
частичной механизацией процессов, выпускают их только для высококачественного топлива, производимого и поставляемого по
соответствующим стандартам ЕС.
И даже в этом случае цена оборудования оказывается на порядок
выше аналогичного на природном
газе или жидком топливе.

Сжигание кускового
твердого топлива
Рассматривая общие принципы организации процессов
сжигания кускового твердого топлива, следует отметить, что формирование слоя топлива на колосниках немеханизированных топок
осуществляется при загрузке топлива и поддерживается периодической шуровкой и удалением
золового остатка. Толщина слоя
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Рис. 1. Изменение состава и температуры газов по высоте «толстого»
слоя

до СО, и его концентрация может
значительно превысить концентрацию СО2.
В восстановительной зоне
преимущественно протекают
процессы прогрева, подсушки
топлива и бурного выделения летучих, идут химические реакции
восстановления раскаленным
углеродом двуокиси углерода
и влаги воздуха, а также некоторой части влаги топлива. Реакции
восстановления эндотермические, поэтому и газы, поднимающиеся в слое, охлаждаются до тех
пор, пока температура их не становится столь низкой, что реакции
практически прекращаются. Таким образом, восстановительная
зона является активным поставщиком горючих газов: горючих
летучих веществ, окиси углерода,
водорода и других, поступающих
в надслойное топочное пространство.
Увеличение толщины слоя
топлива приводит к увеличению
размеров восстановительной
зоны и росту количества поступающих в топочный объем горючих
газов. В таких условиях подвод
воздуха в надслойное пространство, «острое дутье», является
необходимым условием обеспечения эффективного сжигания топлива. В зависимости от толщины

слоя и вида топлива в надслойном
пространстве топки выделение
тепла может составить до 50 % от
общего тепловыделения и требовать в виде «острого дутья» до
45 % воздуха от теоретически необходимого на горение.
Таким образом, выбор рациональной толщины слоя для принятого вида топлива является
важной характеристикой топочного процесса, определяющей
конструктивное использование
топки, режимы ее работы и теплотехническое совершенство, однако имеет смысл только для сортированного топлива.
Простейшей слоевой топкой
для сжигания твердого топлива
в теплогенераторах децентрализованного теплоснабжения является топка с неподвижными горизонтальными колосниками
(рис. 2).
Рекомендуемая толщина слоя
топлива в значительной мере будет зависеть и от разрежения
в топке и наличия дутья, так как
расход воздуха обратно пропорционален аэродинамическому
сопротивлению слоя, возрастающему с увеличением его толщины.
Исполь зование рядовых
углей со значительным содержанием мелочи приводит к существенному уплотнению слоя.
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в первую очередь должна определяться такими показателями, как
вид и размер кусков сжигаемого
топлива, его влажность, способ
подвода воздуха на горение, период работы теплогенератора без
обслуживания и т. д. Горение твердого топлива в слое начинается
с воспламенения летучих, выделяющихся при прогреве топлива.
Наиболее низкой температурой
воспламенения обладают дрова,
торф, бурые угли, которые имеют
большой выход летучих и в органической массе которых содержится наибольшее количество
водорода.
Физико-химические процессы
горения топлива в «толстом» слое
(рис. 1) формируют в слое топлива
две зоны: окислительную и восстановительную.
На размеры окислительной
зоны можно активно воздействовать изменением количества воздуха, подаваемого на горение под
колосниковую решетку. Обычно
размер окислительной зоны
oоценивается в 2–3 линейных
размера среднего куска топлива.
В пределах этой зоны наиболее
характерны реакции горения летучих, выделяющихся в основном
на последних стадиях пирогенетического разложения и горения
углерода кокса с образованием
окиси (СО) и двуокиси (СО2) углерода.
Экспериментально подтверждено, что окись и двуокись углерода образуются одновременно.
Количественное соотношение
концентраций СО и СО2 в продуктах сгорания изменяется по
толщине слоя и зависит от режимных параметров горения, и при
температурах порядка 1300 °С их
концентрации равны. При более
высоких температурах соотношение смещается в сторону peaкции
неполного окисления углерода
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Рис. 2. Топка для сжигания твердого топлива на неподвижных горизонтальных колосниках
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В результате происходят снижение расхода воздуха через слой,
уменьшение окислительной и увеличение восстановительной зон,
снижение температурного уровня
в слое и увеличение потерь с химическим и механическим недожогом.
Рекомендации по толщине
слоя целесообразны для топлив с неспекающимся шлаковым остатком. При температурах
плавления золы ниже температур,
развиваемых в слое, образуется
жидкий шлак, стекающий вниз
на более холодные слои шлака


Твердотопливный котел Бобер
DLO (бренд Protherm)
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и колосниковую решетку. Это
приводит к образованию уплотненной спекшейся массы, которая ограничивает подачу воздуха
в слой и вызывает частичное прекращение горения. Образование
спекшихся шлаков можно предотвратить снижением температуры
в окислительной зоне слоя топлива, особенно для топлив с малым выходом летучих. Один из
приемов снижения температуры
в нижних слоях – уменьшение живого сечения колосников. Следует
иметь в виду, что на процесс горения топлива в слое изменение живого сечения колосников от 50 до
20 % не оказывает влияния, так как
аэродинамическое сопротивление колосников оказывается значительно ниже, чем слоя топлива.
Желаемого изменения процесса
горения можно достигнуть при использовании колосников с живым
сечением для прохода воздуха
5–10 %. При такой конструкции
колосников над поверхностью
решетки до зон равномерного
распределения воздуха по поперечному сечению слоя образуются участки с повышенным
расходом воздуха и участки, в которые поступает незначительное
количество воздуха (зоны между
отверстиями и щелями колосников). Указанный прием позволяет уменьшить интенсивность

горения и снизить температуру
горения в нижних слоях.
При сжигании твердого топлива в слоях увеличенной толщины (более четырех-пяти средних линейных размеров куска)
происходят увеличение восстановительной зоны и незначительное уменьшение окислительной,
так как возрастает общее аэродинамическое сопротивление слоя
и уменьшается расход воздуха
через слой. Режим работы слоя
приобретает некоторые черты,
общие с процессами в газогенераторе, поэтому для обеспечения
химической полноты сгорания
необходимо предусматривать
обязательную подачу вторичного
воздуха в надслойное пространство, а также увеличение живого
сечения колосниковой решетки.
Переход на рядовое топливо
должен сопровождаться уменьшением периода работы теплогенератора без обслуживания.
При сжигании несортированных топлив с большим выходом
летучих, спекающихся, многозольных и переувлажненных,
значительно возрастает неравномерность работы колосниковой
решетки, которая выражается
в изменении основных ее показателей во времени.
Для топок периодического
обслуживания (длительного горения) с увеличенной толщиной
слоя топлива можно выделить
следующие периоды работы
(рис. 3): I – подготовительные стадии прогрева слоя топлива выхода
летучих и воспламенения; II – стабилизированного горения; III – выгорание кокса.
I период. Потребность воздуха на горение возрастает до
наибольших значений. Расход
первичного воздуха через слой
стабилизирован (несколько
уменьшается в период бурного

Реклама

Используя наклонные колосниковые решетки, установленные
под углом 40–50° к горизонту,
близким к углу естественного откоса, можно достичь определенного улучшения сжигания некоторых видов топлива. Такие топки
по аналогии с более мощными
называют шахтными. В зарубежных изданиях аналогичные
топки как с одним наклонным колосником, так и с двумя симметричными получили название гравитационных.
Работа топки в большой степени зависит от соответствия
угла наклона колосников углу
естественного откоса топлива
и шлака. Угол естественного откоса топлива, как правило, больше
угла естественного откоса шлака
(неспекшегося) и в большой степени зависит от размеров куска
топлива, содержания мелочи,
влажности, спекаемости кокса
и т. д. В связи с этим за рубежом
в таких топках рекомендуется
сжигать только грохоченые кокс,
полукокс и антрацит с минимальным содержанием мелочи и неспекающимся золовым остатком.
В отечественной котельной технике шахтные топки с наклонными
и наклонно-переталкивающими
колосниками используются в котлах большей производительности
для сжигания бурых углей, торфа
и древесных отходов.
Одной из модификаций шахтной топки является топка с внутренним бункером и горизонтальным колосником (топки
нижнего горения). Конструкция обеспечивает удовлетворительное сжигание малозольных
видов топлива только с порошкообразным золовым остатком
и небольшим содержанием мелочи в исходном топливе. Отличительная особенность шахтной топки с горизонтальным
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выхода летучих), количество подаваемого в слой воздуха меньше
необходимого. Вторичный воздух, подаваемый в надслойное
пространство, не компенсирует
его недостатка. Этот период характеризуется максимальными
абсолютными тепловыделениями
в топке и несколько большими,
чем в среднем за весь период работы топки, потерями от химической неполноты горения.
II период. Горение стабилизируется, происходят выгорание
летучих на последних фазах их
выделения и горение кокса в поверхностных слоях кусков. Недостаток подаваемого в слой первичного воздуха компенсируется
вторичным воздухом, поступающим в надслойное пространство,
где сгорают летучие и продукты
неполного сгорания топлива, поступающие из восстановительной
зоны слоя.
III период. Происходят выгорание кокса в глубинных слоях
кусков, снижение потребности
в воздухе. Уменьшение толщины
слоя по мере выгорания топлива
приводит к уменьшению аэродинамического сопротивления
и росту расхода первичного воздуха. Расход вторичного воздуха
незначительно уменьшается, так
как уменьшается сопротивление
слоя и незначительно уменьшается тяга в связи с понижением
температуры уходящих газов.
Топка работает со значительным
избытком воздуха, а теплогенератор имеет повышенные потери
теплоты с уходящими газами, чем
в среднем за весь период работы.
Таким образом, неподвижная
колосниковая решетка в топке
длительного горения работает
с большой неравномерностью во
времени по теплопроизводительности и с неоптимальной подачей
воздуха на горение.
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Рис. 3. Изменение расхода воздуха в слоевой топке длительного горе-

ния: 1 – необходимое количество воздуха; 2 – фактические расход первичного воздуха; 3 – фактические расход вторичного воздуха; 4 – фактический полный расход воздуха
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колосником – формирование слоя
горящего топлива переменной
толщины по площади колосниковой решетки. Причем наибольшая
толщина слоя – в зоне поступления свежего топлива, где потоки
первичного воздуха значительно
ниже и, следовательно, увеличена восстановительная зона
в слое. Частичного выравнивания
подачи воздуха в слой переменной толщины можно достичь, используя колосниковую решетку
с переменным в различных зонах
живым сечением, в зоне толстых
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слоев до 25 %, в зоне выгорания
кокса, в тонких слоях с живым сечением – 5 %.
Необходимо отметить, что для
топочных устройств теплогенераторов желательна футеровка
огнеупором или установка жаропрочных экранов в зоне горения
у низкотемпературных поверхностей, что позволяет уменьшить потери от механического недожога
в зонах переохлаждения слоя.
Эти мероприятия незначительно
снижают теплообмен в пределах
слоя (~15–25 %), так как футеровка
замещает собой слой твердого
топлива, практически не участвующего в горении. Футеровка способствует интенсификации процесса горения в заключительных
фазах и особенно желательна для
трудновоспламеняющихся топлив
(антрациты, кокс, полукокс и др.).
Использование футеровки позволяет форсировать топочные процессы на 20–40 % и увеличивать
тепловые напряжения зеркала
горения. Применение футеровки
снижает показатели полной готовности изделия и эксплуатационные показатели, так как требует
установки футеровки у потребителя и периодической ее замены.
В номенклатуре теплогенераторов на твердом топливе,

выпускаемых отечественной промышленностью для квартирного
теплоснабжения, отсутствуют
аппараты с механической топкой. При малых расходах топлива
квартирными теплогенераторами
минимально необходимой механизацией должны быть обеспечены подача топлива в топочное
устройство из расходного топливного бункера, расчетный режим
горения топлива, удаление золового остатка из топки в золовой
бункер. Эту задачу попытались
решить в Институте горючих ископаемых: для теплогенератора
«Уголек» разработана топка с шурующей планкой (рис. 4), обеспечивающей механизированную
подачу топлива в слой на неподвижную колосниковую решетку,
удаление шлака и шуровку слоя.
Основное достоинство топки
с шурующей планкой – осуществление всех операций топочного
процесса с помощью одного механизма. Шурующая планка 2,
приводимая в движение электродвигателем через редуктор и механизм привода, осуществляет
возвратно-поступательное перемещение по неподвижным колосникам. Топливо из бункера 4 захватывается планкой и подается
под горящий слой 3. При поступательном движении шурующей
планки топливо захватывается,
перемещается по неподвижным
колосникам и смешивается с горящими кусками – осуществляется
шуровка слоя; в крайнем положении планки шлак сбрасывается
в золовой ящик. При возвратном
движении планки осуществляется
только шуровка слоя. Продолжительность цикла движения планки
определяется видом топлива, тепловой нагрузкой топки и длиной
колосниковой решетки. Обеспечение оптимальных параметров
указанных процессов достигается

Возможный профиль
шурующей планки

3

2
18°

1

35÷45°

Ход планки


Рис. 4. Схема топки с шурующей планкой
подбором профиля шурующей
планки, один из которых представлен на рис. 4.
В топке с шурующей планкой
могут сжигаться слабоспекающиеся каменные угли, бурые угли
влажностью до 30 %. Сжигание антрацитов и полуантрацитов приводит к ускоренному выходу из строя
механизмов в связи с высокими
температурами в слое.
Эксплуатационный коэффициент избытка воз ду ха
в топке – α = 1,5–1,6; потери от химического недожога составляют
1,5–2,0 %, потери от механической
неполноты сгорания бурых углей
достигают 6–10 %, а каменных
углей – 6–8 %. Топка получилась
очень чувствительна к размеру
кусков угля и содержанию мелочи.
Увеличение размеров кусков и их
породности в топливе приводит
к значительному росту химического и особенно механического
недожога. В эксплуатации топка
оказалась ненадежной и, по сути,
неработоспособной.
Эксплуатационные же характеристики промышленных образцов топок с шурующей планкой,
включая и более мощные топки,
существенно отличаются от приведенных в сторону увеличения
составляющих потерь. Шурующая планка и ее привод работают

в напряженных температурных
условиях и не обеспечивают надежной длительной работы топки.
В зарубежных конструкциях
теплогенераторов на твердом топливе механизированные топки
используются шире, однако наиболее часто используются два основных типа конструкций.
Первый тип – топки с нак лонно-перета лк ивающ им
или встряхивающими колосниковыми решетками. В этих
топках топливо из бункера поступает под действием тяжести на
наклонные колосники, установленные под углом, близким к углу
естественного откоса. Движению
слоя способствует возвратно-поступательное или встряхивающее
перемещение отдельных элементов колосниковой решетки. Механизмы перемещаются за счет работы электропривода.
Второй тип – топки с нижней
подачей топлива. Подача топлива из бункера, загружаемого
вручную, осуществляется шнековым питателем с регулируемой
скоростью вращения. Шнек приводится в движение через редуктор электродвигателем. Свежее
топливо поступает под слой горящего топлива в корытообразную реторту, в горловину которой подается воздух на горение.
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В процессе работы под действием
поступающего топлива, подаваемого под слой, происходит
перемещение горящего топлива
и шлаков к периферии реторты
на установленные с небольшим
углом наклона к горизонту (~15°)
дожигательные колосники, с которых шлак сбрасывается в приемный бункер.
Зарубежные разработки представляют определенный интерес,
однако все используемые типы
топок как с ручным обслуживанием, так и механизированные,
ориентируются на использование только высококачественных
обогащенных видов сортированного топлива. Топки оказываются
чувствительными к повышенной
влажности топлива и спекаемости кокса и шлаков. Использование вместо рекомендуемых
видов топлива рядовых топлив
даже с умеренным содержанием
мелочи (~25 %) и даже с предварительной сортировкой его
по предельному размеру куска
приводит к значительному ухудшению процесса горения вследствие образования кратеров и неравномерного горения топлива
на поверхности колосниковой
решетки, а также к большому выносу мелочи в конвективные поверхности нагрева, ненадежной
работе механизмов топливоподачи, фактически делает топку
неработоспособной.

снабжения от автономных теплогенераторов // АВОК. – 2002. –
№ 2. ∎
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вропа – колыбель мировой промышленности
и всегда была в центре мировых промышленных революций и технологических инноваций.
В европейской промышленности в системе производства во всех государствах – членах ЕС в настоящее время занято более 34 млн человек. Кроме того,
это также обеспечивает миллионы дополнительных
рабочих мест в смежных отраслях.
Европейская промышленность имеет огромный
потенциал для научных исследований и инноваций,
квалифицированные трудовые ресурсы и глобальную репутацию по показателям качества и устойчивости. Однако в настоящее время она нуждается
в быстрой и решительной поддержке европейских
институтов и государств-членов для создания новых
рабочих мест и обеспечения роста в промышленном
производстве Европы.
Пришло время, чтобы поднять тревогу по поводу
значительных проблем, с которыми мы все сталкиваемся. В период с 2000 по 2014 год доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства ЕС снизилась с 18,8 до 15,3 %, а 3,5 млн
производственных рабочих мест были потеряны
в период с 2008 по 2014 год. Между тем страны во
всем мире помещают промышленность в самом
верху своих политических повесток дня. Make in India – цель этой стратегии гарантировать, что Индия
является «следующим местом локализации производств». Стратегия Made in China 2025 стремится
превратить Китай в «ведущую производственную
силу». Недавний сдвиг в сторону США America First
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неизбежно окажет сильное влияние на их промышленную политику.
В начале своего мандата президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер определил реиндустриализацию Европы в качестве одного из
своих главных приоритетов и подтвердил цель
увеличения доли промышленности в ВВП Европы
до 20 % к 2020 году. По мере приближения к подготовке следующей Многолетней программы финансового развития жизненно важно для Европейской
комиссии действовать и помогать ЕС оставаться

America First – этот лозунг относится к внешней
политике США, придавая особое значение
американскому национальному самосознанию,
и часто определяется как стремление к самодостаточности. Впервые лозунг America First
встречается в период Второй мировой войны
и был сформулирован специальной группой
или комитетом против вступления Америки во
Вторую мировую войну. Но впоследствии лозунг
неоднократно подвергался критике, которая
усматривала в нем стремление к национализму
в международных отношениях. В 2016 году
Дональд Трамп сказал, что America First «будет
основной и главной темой» его администрации.
В январе 2017 года 65 % американцев позитивно
отреагировали на лозунг America First. Подробнее об этом можно прочесть en.wikipedia.org/
wiki/America_First_ (policy).

конкурентоспособной глобальной индустриальной
державой, играющей на более справедливом мировом рынке.
Поэтому мы, представители европейской промышленности в широком диапазоне секторов, обращаемся к Европейской комиссии:
• вновь подтвердить свою приверженность достижению цели до 20 % ВВП от промышленности
в амбициозные и реалистичные сроки;
• принять План действий по решению проблем,
с которыми сталкиваются промышленные секторы и который будет включать в себя конкретные
шаги и этапы, а также разработать обязательства
по реализации данного Плана действий и своевременно и регулярно сообщать о достигнутом
прогрессе.

Государства – члены ЕС и Европейский парламент
четко заявили о своей полной поддержке сильной европейской промышленной стратегии, призывающей
к укреплению промышленной базы ЕС (15 декабря
2016 г.) и о необходимости европейской реиндустриализационной политики в соответствии с Постановлением парламента (5 октябрь 2016 г.).
Мы, подписавшие настоящую совместную Декларацию, готовы активизировать наше сотрудничество с Европейской комиссией, Европейским
парламентом и Советом по конкурентоспособности,
чтобы определить и реализовать эту амбициозную
и скоординированную европейскую промышленную стратегию, которая поможет защитить мировое
лидерство европейских производителей и рабочие
места в Европе. ∎

Europe First? America First? China First?
India First?..
получить полное внимание наших политиков. Укрепление наших совместных европейских промышленных ценностей и усилий – это та стратегия, которую
мы полностью поддерживаем. Амбициозный план
необходим, чтобы гарантировать устойчивое развитие нашего сектора промышленности в области
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
и холодоснабжения». ∎

Расширяя круг своих межрегиональных и международных научных, творческих, деловых связей
в мае 2015 года НП «АВОК» обменялось ассоциированным членством с Eurovent для дальнейшей активизации и укрепления сотрудничества
с ключевыми лицами, принимающими решения
в вопросах микроклимата и промышленного
охлаждения в Европе.
Eurovent (The European Committee of HVAC&R
Manufacturers) – Европейский комитет, объединяющий крупнейшие национальные ассоциации Европы в области отопления вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодильного
оборудования. Комитет создан в 1958 году, на
сегодняшний день в его состав входят 24 члена
из 18 европейских государств, представляющих более 1000 компаний-производителей
оборудования.
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В

феврале 2016 года 92 крупнейшие европейские
ассоциации подписали Совместную декларацию амбициозного развития промышленности
ЕС. В области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения эту декларацию
подписали Eurovent, Ассоциация европейских производителей отопительного оборудования (EHI) и Европейская ассоциация тепловых насосов (EHPA). Цель
подписания декларации – преодолеть значительные
настоящие и будущие трудности, с которыми сталкивается европейская индустрия, и в первую очередь
в отношении лозунга США America First.
В декларации среди прочего содержится призыв
к Европейской комиссии «подтвердить свою приверженность достижению цели до 20 % ВВП для промышленности» и «принять план действий по решению
проблем, с которыми сталкиваются промышленные
секторы».
Ассоциация Eurovent отмечает: «Большинство из
более чем 1000 производителей, которых мы рассматриваем как наших членов, являются малыми
и средними предпринимателями во всех уголках Европы. Они составляют ядро нашей промышленности,
стимулируют научные исследования и инновации,
обеспечивают промышленность квалифицированными трудовыми ресурсами, а также поддерживают региональное развитие. Именно они должны
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Радиальный вентилятор
с круглым корпусом.

Основные особенности и преимущества
С. В. Караджи, канд. техн. наук, vg@air-g.ru
В. Г. Караджи, канд. техн. наук, ООО «ЭИР-джи»

Ключевые слова: радиальный вентилятор со спиральным корпусом, канальный радиальный
вентилятор, радиальный вентилятор с круглым корпусом, КПД рабочего
колеса, аэродинамические характеристики

www.abok.ru

Канальные радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками рабочего
колеса широко применяются, поскольку конструктивно хорошо соответствуют
многим практическим вентиляционным задачам. Однако они имеют более
низкие коэффициенты давления и КПД, чем аналогичные радиальные вентиляторы со спиральным корпусом. В данной статье рассматривается радиальный
канальный прямоточный вентилятор с круглым корпусом, который по аэродинамическим характеристикам и КПД приближается к аналогичным вентиляторам
со спиральным корпусом. По некоторым характеристикам этот вентилятор даже
имеет преимущества перед вентилятором со спиральным корпусом.
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Радиальные вентиляторы со
спиральным корпусом низкого
давления характеризуются высокими аэродинамическими
параметрами и уровнями КПД,
имеют довольно простую конструкцию. Вот только поток
воздуха проходит через такой
вентилятор с поворотом на 90°,
и, как правило, велика динамическая составляющая в полном
давлении вентилятора (высокие
скорости в выходной рамке вентилятора). А ведь в ряде задач
оптимальным было бы прямое
движение потока воздуха через
вентилятор, без поворота. При
этом применение осевых вентиляторов не всегда возможно
ввиду гораздо более низких коэффициентов давления.
Так появились канальные радиальные вентиляторы, среди
которых по высоким аэродинамическим характеристикам
и эффективности можно выделить канальные радиальные
вентиляторы, построенные по
схеме «свободное колесо». Эти
вентиляторы, действительно,
представляют собой радиальное рабочее колесо с загнутыми
назад лопатками, работающее в прямоугольном корпусе,
стенки которого удалены от рабочего колеса настолько, чтобы
не оказывать существенного
обратного влияния на аэродинамическ ую характеристик у
колеса. Практически вся кинетическая энергия на выходе
такого рабочего колеса не восстанавливается и теряется. Поэтому для таких вентиляторов
используются аэродинамические характеристики и КПД по
статическим параметрам. В соответствии с современными
тенденциями экономии энергии

научно-исследовательские и поисковые работы ведутся в направлении повышения статического КПД таких рабочих колес за
счет оптимизации их геометрии.
В настоящее время некоторые ведущие фирмы подошли,
пожалуй, близко к верхнему пределу возможностей такой аэродинамической схемы. Задача
имеет оптимум: для повышения
статического КПД рабочего колеса надо уменьшать угол установки лопаток на выходе. Однако
для повышения коэффициентов
расхода и давления необходимо
увеличивать угол установки лопаток на выходе колеса и его
ширину. Влияет и ряд других
факторов. Сегодня реальные
статические КПД соответствуют
примерно FEG 71 по [1]. И понятно, что дальнейшее улучшение схемы «свободное колесо»
будет идти с большим трудом
и может оказаться экономически
неоправданным, поскольку от
потерянной динамики на выходе
свободного рабочего колеса избавиться не получится.
Между тем вентиляторы со
спиральным корпусом низкого
давления типично имеют КПД
по полным параметрам около
80 % и выше, и статический КПД
уровня 70 % не является проблемой (у хорошей аэродинамической схемы может достигать
80 %). Кроме того, такие вентиляторы создают более высокие
коэффициенты давления, чем
лучшие вентиляторы по схеме
«свободное колесо» при аналогичных рабочих параметрах,
поскольку динамика на выходе
рабочего колеса частично восстанавливается в статическое
давление в диффузоре спирального корпуса. По этим причинам для более широкого применения канальных радиальных
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вентиляторов необходимо иметь
сочетание высоких аэродинамических параметров и КПД спирального корпуса при геометрии
канального вентилятора.
Эта проблема не является
оригинальной. Ее уже давно
и успешно решают. Такие вентиляторы есть и широко применяют в Европе, Америке, во
многих странах мира. В нашей
стране они пока малоизвестны,
если не считать исследования
50-х годов [2, 3]. Это канальные
радиальные вентиляторы с круглым корпусом. В Америке они
называются «трубными вентиляторами» (tubular fan), поскольку
снаружи имеют вид трубы. Но
это не те упрощенные канальные
вентиляторы, которые имеют вид
«горшка» – двигатель с внешним
ротором, меняют рабочие параметры под нагрузкой и широко
используются в малой вентиляции.
Речь идет о радиальных прямоточных вентиляторах с высокими аэродинамическими характеристиками и высоким КПД.
Такие вентиляторы выпускают,
например, фирмы TwinCity, PennBarry, Greenheck, Soler&Palau.
Мы также занимались и занимаемся разработкой, исследованиями и оптимизацией
высокоэффективных радиальных вентиляторов с круглым

Входной
коллектор

корпусом. Результатом наших
разработок стал новый высокоэффективный радиальный вентилятор с круглым корпусом,
имеющий широкую зону работы
по производительности.

Высокоэффективный
радиальный
вентилятор с круглым
корпусом
Схема радиального вентилятора с круглым корпусом показана на рис. 1. Как и в вентиляторе со спиральным корпусом,
в нем есть аналогичные входной
коллектор, радиальное рабочее
колесо с загнутыми назад лопатками, электродвигатель. Основное отличие заключается в том,
что вместо спирального корпуса
используется круглый цилиндрический корпус. В отличие от
диффузора спирального корпуса здесь функции диффузора
выполняет осевой лопаточный
спрямляющий аппарат, установленный в кольцевом канале
корпуса после рабочего колеса.
В принципе восстановить статическое давление на выходе
радиального рабочего колеса
с достаточно близкой эффективностью (но со своими особенностями) можно с помощью
разных диффузоров. В данном

Цилиндрический корпус
Электродвигатель
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Выходное отверстие

Радиальное
рабочее колесо

Спрямляющий аппарат


Рис. 1. Схема радиального вентилятора с круглым корпусом
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вентиляторе установлен осевой лопаточный спрямляющий
аппарат, наилучшим образом
соответствующий конструкции
вентилятора. Поэтому есть основания считать, что аэродинамические характеристики такого
вентилятора не должны сильно
отличаться от спирального корпуса с аналогичным рабочим колесом, что было подтверждено
экспериментами.
На рис. 2 показаны безразмерные аэродинамические характеристики и КПД, полученные
при испытаниях прямоточного
радиального вентилятора РКН-1
на стенде по схеме С. На рис. 3
показаны аналогичные характеристики для еще одной модификации вентилятора с круглым
корпусом РКН-2, который отличается геометрией рабочего колеса.
Из рис. 2, 3 видно, что вентиляторы имеют хорошие аэродинамические характеристики
и КПД, превышающие аналогичные характеристики вентиляторов, выполненных по схеме «свободное колесо». Но поскольку
данные вентиляторы предполагается использовать в ряде
задач вместо радиальных вентиляторов со спиральным корпусом, сравним их с самыми распространенными радиальными
вентиляторами со спиральным
корпусом на отечественном
рынке – ВР 80–75 и ВР 86–77. Выполним сравнение, например,
для вентиляторов № 5 с частотой вращения рабочего колеса
1500 об/мин.
На рис. 4 приведено сравнение габаритов радиальных
вентиляторов № 5 со спиральным корпусом ВР 80–75,
ВР 86–77 и соответствующего
вентилятора № 5 с круглым корпусом РКН-1. Поскольку вентиляторы используют близкие
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Рис. 2. Безразмерные рабочие характеристики ка-
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Рис. 3. Безразмерные рабочие характеристики ка-

нального радиального прямоточного вентилятора с круглым корпусом РКН-2 (приведены
для № 4 на 1500 об/мин)

нального радиального прямоточного вентилятора с круглым корпусом РКН-1 (приведены
для № 4 на 1500 об/мин)

преимущество вентилятора
с круглым корпусом.

по размерам рабочие колеса
и входные коллектора, а также
практически одинаковые электродвигатели, то осевая протяженность круглого корпуса почти
такая же, как и у радиальных вентиляторов со спиральным корпусом. Входное и выходное отверстия вентилятора РКН-1 круглые
и практически такие же, как входное отверстие у вентиляторов со
спиральным корпусом. Диаметр
круглого корпуса меньше габарита спирального корпуса. Таким
образом, видно конструктивное

0,3

Заключение
Если сравнить аэродинамические характеристики рассматриваемых вентиляторов (рис. 5,
6), можно видеть, что радиальные вентиляторы со спиральным корпусом ВР 80–75 и с круглым корпусом РКН-1 имеют
близкие аэродинамические характеристики. Следовательно,

вентилятор с круглым корпусом
может использоваться вместо
вентилятора со спиральным
корпусом ВР 80–75. То же самое
относится и к вентилятору ВР
86–77, который имеет такое же
практически статическое давление, как и вентилятор с круглым
корпусом РКН-1. При этом оказалось, что данные вентиляторы
имеют сравнимые уровни КПД.
Вентилятор с круглым корпусом РКН-2 имеет существенно
более широкую область работы
и может использоваться при
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Рис. 4. Сравнение геометрии радиальных вентиляторов № 5 со спиральным корпусом , ВР 86–77 (имеют одинаковые размеры) и с круглым корпусом РКН-1 (показан красным цветом)
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Рис. 5. Сравнение аэродинамических характеристик вентиляторов
ВР 80–75 и РКН-1, РКН-2
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Рис. 6. Сравнение аэродинамических характеристик вентиляторов
ВР 86–77 и РКН-1, РКН-2
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необходимости получить большие производительности при тех
же размерах вентилятора.
Отметим также, что у вентиляторов с круглым корпусом
существенно меньше разница
между полным и статическим
давлением, чем у вентиляторов
со спиральным корпусом. Это
значит, что скорости на выходе
круглого корпуса заметно ниже,
чем на выходе спирального корпуса, и его проще согласовывать
с сетью.
Круглый корпус вентилятора
дает возможность довольно просто управлять аэродинамической
характеристикой каждого вентилятора в широких диапазонах
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производительности (изменяя
ширину рабочего колеса), что позволяет во многих случаях отказаться от применения частотного
привода (если вентилятор выбирается на конкретный рабочий
режим).
Особенности аэродинамической схемы позволили получить вентилятор с низкими уровнями тональных составляющих
шума в отличие от радиальных
вентиляторов со спиральным
корпусом (нет взаимодействия
с языком спирального корпуса, и цилиндрические, а не
плоские поверхности корпуса
вентилятора); конструктивно
несложно делать вентиляторы

с внутренним звукопоглощением
для дополнительного снижения
шума вентилятора.
Кроме этого радиальный
вентилятор с круглым корпусом
имеет следующие преимущества:
• может использоваться как
в горизонтальном, так и в вертикальном положении;
• в вертикальном положении
легко трансформируется
в крышный вентилятор;
• может использоваться в качестве вентилятора подпора
в системах дымоудаления;
• электродвигатель вну три
круглого корпуса находится
в цилиндрическом обтекателе. Превращая цилиндрический обтекатель двигателя
в замкнутую вентилируемую
полость, его можно использовать в качестве высокотемпературного вентилятора или
вентилятора дымоудаления
(при соответствующем материале рабочего колеса).
Это лишь некоторые очевидные примеры применения радиального вентилятора с круглым
корпусом. Перспективы применения данного типа промышленных
вентиляторов для решения задач
заказчика очевидно велики.
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Пусконаладка систем вентиляции и их паспортизация проводятся в соответствии
с ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний» [1] и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
[2]. ГОСТ 12.3.018-79 содержит требования к подготовке и проведению испытаний,
требования к аппаратуре для измерения скоростей потока, а также определяет
положение мерного сечения, количество точек замера и их координаты и содержит
расчет погрешности измерения расхода в зависимости от специфики конкретного
проводимого испытания – от испытательного оборудования, характеристик мерного сечения, атмосферных условий. В СП 73.13330.2012 определено значение
максимального отклонения фактического расхода воздуха от предусмотренного
в проектной документации. Согласно данному своду правил значение отклонения
не должно превышать ±8 %, однако на практике при проведении аэродинамических
испытаний не всегда удается получить результаты, удовлетворяющие указанному
критерию. А ведь несоответствие расхода на величину более ±8 % является поводом
для отказа от приемки системы вентиляции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причин несоответствия может быть множество, но вся ответственность
в конечном счете ложится на организацию, производящую монтаж.
Однако давайте задумаемся: насколько требования, указанные в СП 73.13330.2012,
выполнимы при проведении замеров в «полевых» условиях? Существуют ли объективные предпосылки для пересмотра нормы ±8 %? Размышления авторов по этому
вопросу представлены в данной статье.
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Естественно, причин несоответствия замеренного расхода проектному много, и, к сожалению,
многие из них не зависят от качества монтажа вентиляционной системы или от мастерства и технической оснащенности наладчиков.
Во-первых, как известно, расход в системе зависит от ее аэродинамического сопротивления.
При разработке проекта рассчитываются проектный расход, сопротивление системы воздуховодов, и, исходя из этого, подбирается соответствующий вентилятор. При монтаже вентиляционной
системы ее фактические размеры будут несколько
отличаться от проектных. Некоторые воздуховоды
окажутся чуть длиннее, некоторые – чуть короче, радиусы поворота отводов могут оказаться чуть круче,
и поэтому отводы будут создавать большее сопротивление. Воздуховоды и фасонные элементы
имеют конструктивные допуски, поэтому фактические размеры у разных производителей могут отличаться. Шероховатость стенок каналов тоже может
несколько отличаться от той, что предусмотрена
расчетом. В совокупности все эти небольшие конструктивные отклонения вентиляционной сети могут привести к несоответствию расхода в системе
расчетному.
Во-вторых, конструктивные допуски вентиляционной установки могут приводить к отклонению
от номинала по расходу воздуха. Данное отклонение регламентируется в ГОСТ ИСО 5802–2012 «Вентиляторы промышленные. Испытания в условиях
эксплуатации» [3] и может составлять до ±1,5 % по
объемному расходу.
В-третьих, система вентиляции является открытой и определенным образом реагирует на изменение параметров окружающей среды. Приведем пример. Вентиляционная установка находится
на крыше. Зима, мороз. В помещении включено
отопление. Перепад температур и перепад высот
создают естественную тягу, направленную из помещения. При работе вентиляционной установки
эта тяга создает дополнительное сопротивление,
и расход воздуха уменьшается.
Порывы ветра вблизи вентиляционной установки вызывают изменение статического давления. Это приводит к колебанию расхода вентилятора и, как следствие, скорости в мерном
сечении. Поэтому в ветреную погоду точность аэродинамических испытаний может быть снижена.
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Таблица 1
Форма мерного
сечения

Количество точек измерений
4

Круг

Прямоугольник

3

5

>5

20

16

12

6

3

16

12

10

5

2

12

8

6

3

2

4

24

20

15

8

4

16

12

8

6

3

2

sp, sB, st,%, для
приборов класса
точности
1,0

0,5

1,00

±0,5

±0,25

0,75

±0,7

±0,24

0,50

±1,0

±0,5

0,25

±2,0

±1,0

0,10

±5,0

±2,5

0,05

±10,0

±5,0

Погрешность методики определения
расхода по ГОСТ 12.3.018
В соответствии с ГОСТ 12.3.018–79 предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:
δL = (2σL + δφ),(1)
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8

Таким образом, ввиду открытости вентиляционной системы колебания параметров окружающей
среды – давления, температуры, влажности, скорости и направления ветра – оказывают влияние на
расход воздуха.
Следующая большая группа погрешностей связана с самой методикой испытаний и с техникой
проведения измерений. Эти погрешности зависят
от точности показаний приборов, точности позиционирования измерительного инструмента, правильности выбора мерного сечения и т. д. Большинство
этих погрешностей учтено в ГОСТ 12.3.018–79 при
оценке общей погрешности методики.

где δφ – предельная относительная погрешность
определения расхода воздуха, связанная
с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении;
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1

12

Таблица 2
Показание прибора
в долях длины шкалы

d, %, при расстоянии от места возмущения потока
до мерного сечения в гидравлических диаметрах Dh

σL – с реднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний.
Значение погрешности δφ зависит от формы воздуховода, количества точек измерения и расстояния от места возмущения потока до мерного сечения. В табл. 1 приведены значения погрешности δφ,
представленные в ГОСТ 12.3.018–79.
Как следует из табл. 1, отклонение по расходу
воздуха, вызванное неравномерностью профиля
скорости в воздуховоде при расположении мерного
сечения на расстоянии трех гидравлических диаметров (минимально допустимое в [1] расстояние) от
места возмущения потока, может составить до 15 %.
Значение погрешности σL определяется по формуле:



1
1
1 
σL =  4σD2 + σ2B + σ2t + σ2p 
4
4
4



0,5

,

(2)

где σp, σB, σt – среднеквадратичные погрешности
измерений динамического давления Pd потока,
барометрического давления Ba, температуры t
потока соответственно;
σD – среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения воздуховода;
при 100 мм ≤ Dh 300 мм величина σD = ±3 %, при
Dh > 300 мм величина σD = ±2 %.
Значения σ p, σ B, σt по ГОСТ 12.3.018–79 представлены в табл. 2.
Как следует из табл. 2, значения погрешностей
зависят от класса точности прибора и от того, в какой части шкалы прибора находится замеряемое
значение скорости. Однако в последнее время появились приборы, которые имеют более высокий
класс точности, а также более точно измеряют скорость воздуха в нижней части шкалы прибора. Возможно, это и послужило поводом к ужесточению
требований и снижению значения допустимого отклонения до ±8 % (до 2012 года допустимое отклонение составляло ±10 %).

Дискуссионный клуб

Приведем пример расчета предельной погрешности измерения расхода, взятый из ГОСТ
12.3.018–79.
«… Мерное сечение расположено на расстоянии
3 диаметров за коленом воздуховода диаметром
300 мм (т. е. σD = ±3 %). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8 точках
мерного сечения (т. е. по табл. 1 δφ = +10 %). Класс
точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) – 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся примерно в середине шкалы, т. е. по табл. 2,
σp = σB = σt = ± 1,0 %. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха, %, составит:
0,5

= ±12 +10 = +22, −2%

+10 =
…».

Влияние турбулентных пульсаций
В последнее время чувствительность приборов для определения скорости воздуха в воздуховоде значительно выросла. Современные приборы
стали чувствительны к пульсациям турбулентного
потока, которые, в свою очередь, могут внести некоторую погрешность в результаты измерений.
Определим погрешность, вносимую турбулентными пульсациями потока. На рис. 1 представлен
принципиальный график изменения продольной
составляющей мгновенной скорости в произвольной точке сечения в зависимости от времени.
Из рис. 1 видно, что мгновенную скорость в определенной точке пространства можно представить как
сумму осредненной по времени скорости и пульсации скорости:
u(t ) = u(t ) + u ′(t ).

u´(t)

u´(t)

t


Рис. 1. Пульсации продольной скорости в произволь-

Таким образом, мы видим, что методика аэродинамических испытаний, описанная в ГОСТ 12.3.018–79,
во многих случаях имеет погрешность больше, чем
допустимое в СП 73.13330.2012 отклонение замеренного расхода от проектного. В некоторых случаях погрешность может превышать 20 %.



u(t)

(3)

В соответствии с теорией Прандтля пульсационная составляющая продольной скорости потока
зависит от пути смешения и градиента продольной
скорости от оси к стенке. Путь смешения представляет собой длину пробега макроскопического

ной точке сечения в зависимости от времени

турбулентного объема жидкости (газа) [4] и определяется, как:
l = ky,(4)
где k – экспериментальная постоянная (постоянная
Кармана) k = 0,4;
y – расстояние от стенки трубопровода до произвольной точки сечения.
Пульсационная составляющая определяется
выражением:

du
(5)
u′ = l
.
dy
Из теории Прандтля следует, что абсолютное
значение пульсаций скорости увеличивается от
стенки канала к его оси, а процентное отношение
пульсационной составляющей скорости к осредненной по времени скорости в любой точке сечения будет постоянно для потока с заданными параметрами:

u ′ ⋅100%
(6)
∆u′ =
.
u
Результаты расчета пульсационной составляющей скорости в зависимости от скорости потока
в воздуховоде круглого сечения диаметром 400 мм
представлены в табл. 3. При этом профиль скорости
в воздуховоде принимался в соответствии со степенным законом:

1
u  yn
(7)
=  ,
u0  R 
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1
1
1 
δL = 2 4 ⋅ 32 + ⋅1+ ⋅1+ ⋅1
4
4
4 
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n

11
10
9
8
7
6
5
104

105

ρVD
Re =
µ

106


Рис. 2. Зависимость коэффициента n от числа Рейнольдса

где u – осредненная по времени скорость в произвольной точке сечения;
u0 – осредненная по времени скорость на оси
трубопровода;
R – радиус трубопровода;
n – эмпирический коэффициент.
Эмпирический коэффициент n зависит от числа
Рейнольдса и определяется по графику (рис. 2).
Точки замеров, обозначенные в табл. 3 (y1 =
= 0,054D и y2 = 0,28D), соответствуют координатам
замера скорости в круглых воздуховодах согласно
ГОСТ 12.3.018–79. Таким образом, при проведении
замеров отклонение замеренной скорости от осредненной по времени, вызванное турбулентными
пульсациями потока, может составлять ±5…±7 %.
Среднеквадратичное отклонение пульсационной составляющей от осредненной по времени
скорости при этом будет равно:

(8)
σ u′ = 0,71u ′ .
Следовательно, значение среднеквадратичного
отклонения составит приблизительно 3,5…5 %.
Оценим вероятность получения погрешности
измерения скорости более 1 % либо в большую,

либо в меньшую сторону от средней скорости.
Оценку вероятности проведем для одного, трех
и десяти замеров. Для этого условимся, что результаты условных замеров подчиняются закону
нормального распределения случайной величины.
В таком случае вероятность получить отклонение,
превышающее среднее значение скорости более
чем на 1 %, составит:
• для одного измерения – 42 %;
• для трех измерений – 7,4 %;
• для десяти измерений – 0,17 %.
Приведенные выше результаты расчетов показывают, что влияние турбулентных пульсаций
скорости может ощущаться лишь при небольшом
количестве замеров. Например, измерив скорость
в одной точке три раза, мы с вероятностью 7,4 %
ошибемся более чем на +1 % или на –1 %. При этом
результаты замеров скорости в других точках сечения с большой долей вероятности нивелируют это
отклонение.

Опыт других стран
Европейские нормы, которые регламентируют
приемку систем вентиляции, менее жесткие, чем
российские. Например, стандарт EN 12599 «Вентиляция для зданий – Процедуры проведения испытаний и измерительные методы для передачи систем
кондиционирования воздуха и систем вентиляции»
[5] допускает отклонение расхода всей системы от
проектного ±15 %, а для каждого отдельного помещения допускается отклонение до ±20 %. При таких
нормативах сдача и наладка систем вентиляции
становятся вполне решаемой задачей и перестает
быть «подвигом».
В работе [6] предпринята хорошая попытка
разобраться в вопросе, какое отклонение расхода
считать справедливым. Авторы провели прямое
численное моделирование турбулентных течений
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Таблица 3
Скорость
воздуха на оси
воздуховода,
м/с

Re

1

2,16·10

5
10

58

n

4

Пульсации скоПульсации скоСкорость u в точке
Скорость u в точке
рости u’ в точке
рости u’ в точке
y1 = 0,054D,
y2 = 0,28D,
y1 = 0,054D,
y2 = 0,28D,
м/с
м/с
м/с
м/с

Δu,
%

6

0,69

0,046

0,908

0,061

6,7

1,08·105

7,2

3,67

0,204

4,61

0,256

5,6

5

7,7

7,49

0,389

9,28

0,482

5,2

2,16·10
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Таблица 4
Макс. погрешность, %
Схема испытаний

Количество осей (точек)

L/D, расстояние от места возмущения
5

10

45

5 (25)

4

4

2

1 (5)

10

7

7

3 (9)

8

8

5

1 (3)

17

11

9

Pr EN 16211

1 (6)

15

6

4

Нестандартный метод

1 (5)

15

7

7

ISO 3966

EN 12599

при числах Рейнольдса, характерных для вентиляционных систем. Численное моделирование проводилось с применением специализированного
программного обеспечения. Результаты, полученные по компьютерной модели, сверялись с данными экспериментов [7]. При этом была показана
хорошая сходимость модели с опытом. Далее
было проведено исследование отклонения фактического расхода, определенного по модели, от
замеренного по методикам стандартов ISO 3966,
EN 12599, Pr EN 16211 в тех же модельных течениях.
Методики указанных выше стандартов аналогичны
ГОСТ 12.3.018–79, но отличаются количеством точек замеров и их расположением. Также было исследовано влияния удаления мерного сечения от
мест возмущения потока (от отводов). Некоторые
результаты, полученные в [6] для прямоугольных
воздуховодов, приведены в табл. 4.
Согласно [6] и [7] профиль скорости в воздуховоде полностью устанавливается лишь на расстоянии, равном приблизительно 45 гидравлическим
диаметрам от места возмущения.

отклонение замеренного расхода от проектного не
более ±15 % для системы в целом, а для отдельных
помещений не более ±20 % [5].
Ввиду объективных обстоятельств, изложенных
в данной статье, критерий приемки системы вентиляции, определенный в СП 73.13330.2012, – максимальное отклонение замеренного расхода от проектного не более ±8 % – является необоснованным,
не имеющим под собой никакой – ни научной, ни
практической базы. Поэтому авторам представляется необходимым поднять вопрос о пересмотре
значения допускаемого отклонения в сторону увеличения согласно последним достижениям теории
и практики.
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В данной статье были проанализированы основные факторы, влияющие на точность определения расхода в системах вентиляции, причем
влияние некоторых из этих факторов было оценено
количественно. Например, ГОСТ 12.3.018–79 допускает погрешность описанной в нем методики
определения расхода воздуха более 20 %. Отклонение параметров вентиляционной установки от
номинала может составлять до ±1,5 % [3].
EN 12599, регламентирующий приемку систем
вентиляции в Европе, определяет максимальное

air flow in duct by velocity measurements. EDP Sciences, 2014.
7. Bonthoux F., Fountane J.-R. Measurement of flow rate
in a duct by investigation of the velocity field. Uncertainty linked to position and number of measurement
points. – Roomvent, 2002. ∎
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В феврале 2017 года прошли XX конференция и выставка НП «АВОК» «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM). Программное обеспечение
для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем». В работе
форума приняли участие 390 специалистов из 55 городов России и зарубежья.
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Второй год организаторы конференции фокусируют внимание на вопросах информационного моделирования зданий и применения BIM-технологий
для инженерных систем зданий и сооружений, отмечая положительную динамику процесса внедрения
BIM в Российской Федерации. Одновременно растет
заинтересованность практикующих специалистов
и бизнеса в информационном обмене, а также в освещении полученного опыта существующих проектов.

Прошедший 2016 год был отмечен рядом заметных событий, связанных с информационным моделированием. Если говорить о зарубежных странах, то конечно же нужно сказать об обязательном
использовании в Великобритании методологии
уровня 2 BIM (Level 2 BIM) во всех проектах с государственным участием начиная с апреля 2016 года.
Другой ключевой вехой является технологический
ориентир строительной отрасли Великобритании

Партнеры форума
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Одним из значимых итогов 2016 года в этом направлении можно назвать формирование комитета
АВОК по информационному моделированию, в рамках которого образована лаборатория изучения BIMтехнологий и процессов, прежде всего в интересах
участников партнерства. Лаборатория является площадкой обмена опытом и навыками между специалистами разных дисциплин.
Конференция НП «АВОК» «Информационное
моделирование зданий (BIM)» по праву может
считаться открытым форумом для рассмотрения всего многообразия проблем внедрения BIM
в нашей стране. Организаторы отмечают повышенный интерес участников конференции к поднятым
вопросам, а также желание профессионалов отрасли
и в дальнейшем участвовать в широком обсуждении
задач информационного моделирования в рамках
мероприятий НП «АВОК». Особенно интересным

АВОК 3–2017

на 3-й уровень BIM (Digital Built Britain) в ближайшее
время.
В нашей стране прошлый год также ознаменовался рядом важных мероприятий, в том числе
связанных с формированием экспертных и рабочих
групп, осуществляющих консультационное общение с рядом государственных органов и профессиональных образований. Разработаны несколько
проектов стандартов и сводов правил: «Информационное моделирование в строительстве. Правила
организации работ производственно-техническими
отделами», «Информационное моделирование
в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах», «Информационное моделирование в строительстве. Правила
описания компонентов информационной модели»,
«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной
модели объектов на различных стадиях жизненного
цикла». Минстрой РФ разработал дорожную карту
внедрения в строительную отрасль BIM-технологий
в России. Несмотря на то что некоторые процессы
и разработанные документы подвергаются справедливой критике профессионального сообщества,
можно констатировать, что процесс BIM в нашей
стране стартовал.
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Впервые в рамках конференции был проведен мастер-класс «Создание в режиме
реального времени информационной модели здания, моделирование систем инженерного обеспечения, анализ проектных
решений», который был посвящен наглядной
демонстрации модели работы проектной
компании. Был показан обмен информацией между архитектором, проектировщиком инженерных систем и специалистом
в области анализа проектных решений.
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является тот факт, что тематика форума привлекает
большое количество молодых специалистов, которые воспринимают современные IT-технологии уже
неотъемлемой частью процесса проектирования,
а BIM – как естественное развитие отрасли.
Результаты общения в официальном и неофициальном формате позволили понять настрой специалистов индустрии и наметить дальнейшие шаги по
расширению мероприятий последующих конференций. В дальнейшем планируется приглашать представителей государственных органов власти, контролирующих структур и участников профессиональных
сообществ для установления открытого диалога со
специалистами отрасли по проблемам внедрения
технологий информационного моделирования. Также
планируется расширить возможность общения и обсуждения вопросов BIM между специалистами различных дисциплин.
Профессиональный авторитет НП «АВОК» может
объединить усилия различных экспертных и рабочих
групп для глобального стратегического анализа технической и законодательной базы BIM и выступить
локомотивом в продвижении информационного моделирования «снизу» (со стороны профессионального сообщества).
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Результаты работы комитета АВОК по информационному моделированию и исследований лаборатории изучения BIM-технологий
и процессов планируется освещать в печатных
и электронных источниках партнерства и при накоплении значительного опыта формализовать
в отраслевые и общероссийские стандарты.
Комитет АВОК по информационному моделированию открыт для взаимодействия с партнерами по обсуждению задач и результатов
анализа процессов BIM на предприятиях Российской Федерации. Мы также приглашаем всех
заинтересованных специалистов стать участниками нашего комитета.

Результаты работы лаборатории BIM
В рамках мастер-класса АВОК «Создание в режиме реального времени информационной модели здания, моделирование систем инженерного обеспечения, анализ проектных решений»,
был показан пример взаимодействия между архитектором, проектировщиком инженерных систем
и специалистом в области анализа проектных решений с применением BIM-моделирования.
Приведенный пример относится к фрагменту
BIM-процесса, ограниченного по задачам, количеству участников и этапам анализа. Эта работа
является первым шагом такого рода анализа, проводимого участниками комитета АВОК по информационному моделированию.
Использование ряда основных программных
платформ BIM позволяет работать профессионалам
различных дисциплин в одном и том же информационном пространстве. Нам важно было определить
основные проблемные моменты работы участников BIM-процесса в модулях различных платформ
и длительность основных процессов, включая время
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Рис. 1. Анализируемые стадии проекта (ограничены участниками)
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Рис. 3. Принципиальная схема взаимоотношения
участников процесса

российских документов по BIM, так и зарубежными
материалами.
Данный пример исследования представляет собой лишь небольшой фрагмент задач, решаемых
в процессе проектирования с применением BIM.
Этот шаг явился очень хорошим практическим примером внедрения технологии BIM на предприятиях
Российской Федерации. Комитет АВОК по информационному моделированию продолжит исследования
в данном направлении.
В ближайшее время планируется расширить
количество участников аналитического процесса,
так же как и количество стадий проекта. Участники
лаборатории изучают аспекты создания аналитических BIM-моделей типовых объектов различного
функционального назначения. Также планируется
расширить список программного обеспечения, используемого для изучения и провести ситуационный анализ на предмет достаточности действующих законодательных документов для организации
полноценной работы участников BIM-проектов. ∎
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передачи информации от одного участника к другому, а также время принятия решения участниками
процесса.
Архитектор определяет особенности пространственного решения проекта и задает идею конструкционных и физических параметров ограждающих
конструкций. Аналитик проводит детальный анализ
тех или иных факторов (оптимальное расположение,
климатический и ситуационный анализ, прочее). Инженер принимает решение, относящееся к инженерным системам и стратегиям управления.
Таким образом, в процессе создания информационной модели решался вопрос многопараметрической оптимизации объекта. В процессе работы мы
опробовали различные сценарии постановки задачи
собственником проекта (экологичность, энергоэффективность и минимальная стоимость обслуживания объекта).
Работа участников анализируемого процесса
потребовала проведения итерационных действий,
направленных на достижение экономических и временных эффектов снижения затрат BIM-модели.
В результате проведенного исследования были
опробованы преимущества использования BIMмоделирования. Мы также столкнулись с типовыми
проблемами как технологического, так и профессионального взаимодействия. Проблема заключалась
как и в передаче части информационной модели от
одного участника к другому, так и в разделении ролей, компетенций и ответственности между представителями различных дисциплин.
Важными факторами стали проблемы координации работы участников, степень детализации информационной модели, а также процесс принятия
управленческих решений виртуальным «заказчиком». При проведении формализации отношений
между участниками процесса и стандартизации
рабочих процессов мы пользовались как рядом


Рис. 2. Анализ взаимодействия участников

Дополнительная информация
о работе комитета и лаборатории BIM:
zhuchkov@abok.ru
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Теплотехнические испытания
отопительных приборов
В. Л. Грановский, канд. техн. наук, технический директор ООО «Данфосс»

П
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оследние два десятилетия рынок отопительных приборов активно развивается.
Он стал более привлекательным как для
отечественных, так и для иностранных производителей. Появились новые для России типы отопительных приборов, стали создаваться новые заводы – производители отопительных приборов.
Параллельно с этим позитивным процессом
на рынке появились некачественные отопительные приборы зарубежных и отечественных производителей, а также «серый» импорт. У поставщиков и производителей таких приборов имеются
в наличии сертификаты соответствия, но, как
правило, только на безопасность, и в большинстве своем полученные без соответствующих испытаний.
Накопившиеся проблемы и противоречия мотивировали ведущих отечественных производителей
отопительных приборов к консолидации усилий
в борьбе с «серым» импортом, фальсификатом
и к работе по закреплению на законодательном
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уровне требований действующих ГОСТов по отопительным приборам.
Для реализации этих задач и контроля над их
исполнением создана Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО), объединившая
усилия ее членов – производителей отопительных
приборов – по улучшению ситуации на рынке отопительных приборов.
То есть, появляются предпосылки для развития/
активизации цивилизованного бизнеса по испытанию отопительных приборов. В результате следует
ожидать появления новых испытательных центров,
стабилизации работы существующих лабораторий
за счет увеличения количества заказов, а также совершенствования нормативной базы по конструированию и методам испытаний отопительных приборов.
Активное развитие бизнеса испытаний отопительных приборов потребует от специалистов,
занятых в этой сфере, знаний физических процессов, протекающих в отопительных приборах,
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центров, а также при необходимости испытывать
отопительные приборы повышенной мощности.
Не исчерпана тема расширения требований
к набору параметров теплоносителя при испытании отопительных приборов, что актуально с учетом тенденции к снижению температуры теплоносителя.
С появлением на российском рынке новых
конструктивных вариантов и типов отопительных
приборов расширяются требования к методам
их испытаний, которые ранее не были проверены
и описаны в российских нормативах. Кроме корректировки методической базы, в данном случае
необходимо вносить изменения в конструкцию
климатической камеры и вырабатывать новые методические требования.
Весьма актуальны тема верификации лабораторий и объединения их в сеть независимых испытательных центров с четким регламентом взаимной проверки. Это потребует формирования
единых требований к достоверности и точности
получаемых в ходе испытаний данных, создания
единого эталона и пр.
Нерешенным остается вопрос корреляции результатов испытаний отопительных приборов по
российской и европейской методикам при том,
что европейские производители активно представлены на российском рынке с уже испытанными в европейских испытательных центрах приборами.
Список вопросов можно продолжить. Как видим их достаточно много для серьезных и обстоятельных исследований.
Надеемся, что данная публикация подтолкнет
исследователей к их решению, а также поможет им
при создании новых испытательных центров. ∎
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понимания, что и как нужно испытывать, по какой
методике, какое оборудование должно быть задействовано в этом процессе.
В России такие знания и опыт были накоплены
в ходе проведения большого объема исследовательских работ известными учеными. Ими много
лет назад были созданы первые экспериментальные и «рабочие» испытательные камеры, сформулированы основные физические критерии и требования, лежащие в основе конструирования
испытательных камер и методов испытаний отопительных приборов.
В предлагаемой читателю статье Г. А. Бершидского и М. Я. Поза «Некоторые вопросы методики
теплотехнических испытаний отопительных приборов», опубликованной без малого 50 лет назад*,
представлены результаты исследования процессов теплообмена в климатической камере. На основе этих исследований были сформулированы
основные требования к габаритам камеры, к физическим параметрам и условиям испытаний отопительных приборов. Результаты этих исследований
легли в основу ГОСТов, в которых сформулированы
основные технические требования к отопительным
приборам и методам их испытаний. Указанные
ГОСТы используются и в настоящее время.
Однако указанной работой данная тема не исчерпана. И сегодня продолжаются исследования,
формулируются новые задачи.
В частности, одним из интересных продолжений данной темы, базирующихся на использовании найденных много лет назад физических критериев и требований, мог бы быть более гибкий
подход к габаритам и оснащенности камеры. Это
весьма актуально при ограниченных площадях
и мощностях вновь создаваемых испытательных

* Впервые статья была опубликована в сборнике трудов НИИсантехники «Отопительные приборы». (М. 1969. № 31).
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Некоторые вопросы методики
теплотехнических испытаний
отопительных приборов
Г. А. Бершидский, М. Я. Поз

Одним из основных требований, предъявляемых к методике теплотехнических
испытаний отопительных приборов, является сопоставимость результатов, полученных в различных испытательных камерах. Для выполнения этого требования
необходимо выявить, в какой степени внешние условия влияют на теплоотдачу
отопительных приборов. (Под внешними условиями здесь подразумеваются температура воздуха и ее градиент по высоте помещения, температура внутренних
поверхностей помещения, наличие и интенсивность конвективных токов, а также
размеры помещения, в особенности длина и высота.) Такая оценка позволила
бы производить более точный подбор поверхностей устанавливаемых в помещении отопительных приборов и определить условия, которые должны выполняться
при устройстве новых испытательных камер.
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В последнее время в связи с увеличением производства отопительных приборов интерес исследователей к вопросам влияния внешних условий
на теплоотдачу отопительных приборов значительно возрос.
В СССР подобные исследования проводятся
впервые (лишь в работе Коломийцева [1] содержатся некоторые данные по этой проблеме).
Среди работ зарубежных авторов следует отметить исследования Тер Линдена [2], Ульмера
и Чиама [3], Бюрнея [4], Дропкина [5], Райсса, Лохау, Кришера [6, 7] и др. Их опыты проводились
в прекрасно оборудованных лабораториях, оснащенных современными приборами, и представляют значительный интерес.
Однако испытательные камеры разных исследователей значительно отличались друг от друга
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по своему конструктивному исполнению, размерам, способу охлаждения поверхностей.
Кроме того, сложность процесса теплообмена
отопительного прибора с помещением, включающего элементы лучистого и конвективного теплообмена, не позволила названным выше авторам
дать физическое объяснение отмеченных ими
изменений теплоотдачи различных отопительных
приборов. Поэтому большинство исследователей
ограничиваются констатацией наблюдаемых при
экспериментах фактов без их объяснения.
В публикуемой работе опыты в испытательной
камере, близкой по размерам к реальному помещению, сопровождались также испытаниями на
уменьшенной модели помещения с имитацией
отопительных приборов при помощи электронагревателя из никелированных медных пластин. Это

пительных приборов

позволило оценить влияние внешних факторов на
конвективную и лучистую составляющие теплоотдачи отопительного прибора отдельно.

Описание испытательной
камеры и модели помещения
Испытания отопительных приборов проводились в камере, оборудованной в лаборатории
отопительных приборов НИИ санитарной техники
(рис. 1). Эта камера состоит из двух самостоятельных испытательных помещений размерами
3,5×3,0×2,3 м каждое. Пол и стены камеры облицованы изнутри стальными штампованными отопительными панелями, охлаждаемыми водой. Под
потолком камеры вертикально установлено несколько рядов стальных панелей, также охлаждаемых водой (см. рис. 1), что позволяет при небольших размерах камеры снимать теплопоступления
без переохлаждения поверхностей.
Все шесть поверхностей камеры могут охлаждаться вместе или по отдельности (в любых комбинациях), что дает возможность изучить влияние
различных способов охлаждения на теплоотдачу
отопительных приборов. Вода подается из водопровода или приготавливается холодильной установкой.
Температура воздуха и поверхностей камеры
измеряется при помощи термопар, показания которых выведены на самопишущие потенциометры.
Испытательный стенд представляет собой
компактный электрокотел мощностью 2 кВт, к которому с помощью шлангов присоединяется
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Рис. 1. Камера НИИ сантехники для испытания ото-

испытываемый прибор. Циркуляция теплоносителя осуществляется за счет гравитационных
сил. В опытах принят так называемый электрический способ измерений, при котором теплоотдача
прибора определяется по показаниям ваттметра
(за вычетом бесполезных потерь стенда, которые
определяются тарировкой и составляют 3–5 %
от теплоотдачи прибора). Температура теплоносителя может измеряться как термопарами, так
и ртутными термометрами.
Уменьшенная модель помещения представляет
собой параллелепипед с максимальными размерами 1,25×1,1×1,0 (h) м, т. е. в масштабе примерно
1 : 3 к реальному помещению. Одна стенка и потолок модели выполнены из стальных листов,
к которым приварены регистры из стальных труб
диаметром 15 мм. Через эти регистры при помощи насоса пропускается вода, охлаждаемая
холодильной установкой. Стенка и потолок могут
охлаждаться как совместно, так и отдельно друг от
друга.
Температура охлаждающей воды в описываемых экспериментах изменялась от +3 до +15 °C.
Остальные стенки и пол модели изготовлены из
листового оргстекла толщиной 1 см.
Одна из стенок и пол модели выполнены подвижными, что позволяет изменять размеры
модели, варьируя таким образом теплонапряженность объема помещения при постоянной
мощности источника тепла. В опытах высота модели изменялась от 100 до 22 см, а длина – от
125 до 10 см.
Различные отопительные приборы имитировались при помощи электронагревателей, изготовляемых из двух медных пластинок, между
которыми вставлялся нагревательный элемент
из нихромовой проволоки. Для исследования
влияния тех или иных условий на конвективный
теплообмен медные пластины снаружи никелировались, что позволяло снизить степень черноты
нагревателя ε до 0,2 и таким образом значительно
уменьшить лучистую составляющую теплоотдачи
пластины.
Теплоотдача нагревателей измерялась ваттметром. Температура поверхности нагревателя,
ограждений модели, а также воздуха измерялась
при помощи термопар (хромель-копель), показания которых выводились на потенциометр.
В опытах замерялся также градиент температур воздуха по высоте модели на различных расстояниях от нагревателя.
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на высоте 25 см от пола, что соответствует высоте
1,5 м в реальном помещении (в опытах использовался электронагреватель высотой 10 см), температура воздуха изменяется почти на 7 °C.
Аналогичную картину можно видеть на рис. 3,
где представлено изменение температуры воздуха по высоте при постоянных размерах помещения и при изменении мощности нагревателя (испытывалась пластина высотой 5 см).
Следовательно, теплоотдачу прибора нужно относить к температуре воздуха в нижней зоне помещения на высоте порядка 10 см от пола.
К аналогичному выводу приходят исследователи В. Райсс и Р. Лохау [6]. На рис. 4 изображено
изменение температуры по высоте в испытательной камере размерами 5×4×3 м, охлаждаемой водой. В данном случае охлаждались четыре стены
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Рис. 2. Изменение температуры воздуха по высоте
при различных размерах модели (l – длина
модели)
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Для получения сопоставимых результатов испытаний отопительных приборов в различных камерах первостепенное значение имеет вопрос, на
каком уровне следует замерять температуру воздуха, к которой относится теплоотдача прибора,
т. е. определяющую температуру воздуха. Очевидно, что при наличии градиента температуры
воздуха по высоте это должна быть температура,
которая практически остается постоянной при изменении размеров помещения и интенсивности
охлаждения различных поверхностей камеры.
На рис. 2 представлено изменение температуры воздуха по высоте модели при постоянной
мощности нагревателя и при изменении длины
и высоты модели. Во всех случаях охлаждались
стенка и потолок модели.
Как видно из рисунка, даже резкое изменение
размеров помещения почти не сказывается на
температуре воздуха в нижней зоне помещения:
при изменении теплонапряженности объема помещения в 8 раз температура воздуха на высоте
5 см от пола меняется всего на 2 °C. В то же время
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха по высоте
при различной мощности нагревателя (l модели – 50 см)
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Рис. 4. Изменение температуры воздуха по высоте
Q / V = 17,8 ккал/м3∙ч

камеры, причем их температура поддерживалась
равной 17 °C. Температура потолка камеры менялась от 17 до 25 °C. При этом температура воздуха в нижней зоне изменялась всего в пределах 1 °C. В. Райсс и Р. Лохау показали также, что
характер и величина изменения температуры
по высоте не зависят от количества охлаждаемых стен, если их средняя температура остается

постоянной. Единственный случай, когда резко изменялась температура воздуха в нижней зоне помещения, – это способ охлаждения с изменением
температуры пола. Поэтому для стандартной методики теплотехнических испытаний следует рекомендовать способ охлаждения камеры, при котором пол не охлаждается.
К подобному выводу приходит Эркеленц [8],
который считает, что результаты испытаний в различных камерах будут отличаться от средней величины менее чем на ±2,5 %, если охлаждать помещение так, чтобы температура воздуха на высоте
10 см мало отличалась бы от температуры пола.
В качестве определяющей температуры он также
предлагает принимать температуру воздуха на высоте 10 см.
По-видимому, еще более сопоставимые данные могут быть получены, если в помещении будет
по возможности уменьшен градиент температур
воздуха по высоте. Для разработки рекомендаций по его уменьшению необходимо выяснить, как
он изменяется в зависимости от различных условий. Предыдущие исследования авторов позволили установить, что наличие и величина градиента температур в помещении в большой степени
связаны с развитием конвективной струи над
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Рис. 5. Зависимость градиента температуры воздуха от тепловой напряженности объема помещения и охлаждения различных поверхностей:  – охлаждение стены и потолка,  – охлаждение стены, × – без охлаждения, □ – опыты Райсса и Лохау
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отопительным прибором. Эта струя, развиваясь
сначала у стены, на которой установлен прибор,
а затем под потолком в горизонтальном направлении, способствует перегреву верхней зоны помещения.
Резкий скачок температуры под потолком (см.
рис. 2–4) обусловлен именно развитием конвективной струи. Помимо перепада температур
между осью конвективной горизонтальной струи
и окружающим воздухом у потолка в помещении
обнаружен дополнительный градиент между верхней зоной помещения (за пределами струйного пограничного слоя) и нижней зоной (у пола), связанный, очевидно, с возникающей в помещении
турбулентной диффузией. (В дальнейших рассуждениях под градиентом температуры воздуха по
высоте подразумевается разность температур
воздуха на границе струйного пограничного слоя
и у пола помещения, отнесенная к разнице высот
этих точек.)
Опыты показали, что градиент температур тем
меньше, чем ниже средняя температура передней
стены и потолка. Температура пола влияет на градиент температур воздуха по высоте в обратном
направлении: при прочих равных условиях градиент возрастает с понижением температуры пола.
На рис. 5 представлена зависимость градиента
температуры воздуха по высоте (Δt/H) от теплонапряженности объема помещения (Q/V).
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Данный рисунок позволяет определить величину градиента температур воздуха как во вновь
проектируемых испытательных камерах, так
и в различных реальных помещениях.
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28 февраля по 3 марта в ЦВК «Экспоцентр»
прошла 13-я Международная специализированная выставка «МИР КЛИМАТА – 2017».
Мероприятие, организованное выставочной компанией «Евроэкспо» и Ассоциацией предприятий индустрии климата (АПИК), традиционно проводилось
под патронажем Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Генеральными партнерами выставки стали саморегулируемые организации «Союз монтажников
инженерных систем зданий и сооружений» (Союз
«ИСЗС-Монтаж») и «Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений» (Союз «ИСЗСПроект»). Официальный партнер – Европейский
комитет производителей вентиляционного и холодильного оборудования EUROVENT. Кроме того,
среди партнеров мероприятия – ведущие отраслевые союзы и ассоциации.
Впервые страной-партнером выставки «МИР
КЛИМАТА» стала Турция. «Этот год знаменует собой
очень хорошие отношения между Турцией и Россией, и мы впервые принимаем участие в выставке,
являясь страной-партнером, что для нас большая
честь», – сказал Михмед Шаналь, вице-президент
Союза турецких экспортеров ISIB.
Для участников и посетителей выставка не просто площадка, на которой демонстрируются новейшие разработки в области кондиционирования,
вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода, где проходят деловые встречи, принимаются решения и заключаются договоры. Это
еще и начало нового сезона для климатической и холодильной отраслей России.
За время работы «МИР КЛИМАТА – 2017» посетили 23 365 человек.
На площади 20 000 м2 разместились экспозиции
280 крупнейших компаний-производителей и дистрибьюторов климатического оборудования, монтажных, проектных и инжиниринговых предприятий
из 25 стран мира: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии,
Канады, КНР, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Сербии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Японии.
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Продукция известных мировых брендов присутствовала как на стендах российских представительств иностранных производителей, так и в составе экспозиций компаний-дистрибьюторов.
Масштабная деловая программа выставки «МИР
КЛИМАТА – 2017» собрала более 1100 делегатов.
В числе главных тем XII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» – вопросы актуализации нормативно-правовой
базы и разработки типовых проектных решений,
поддержка и продвижение отечественных производителей энергоэффективного оборудования и материалов, способы снижения энергопотребления
системами отопления, вентиляции и кондиционирования.
В рамках Деловой программы выставки прошли
1-я Всероссийская конференция Россоюзхолодпрома «Бизнес и образование», двухдневная научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на современном этапе – 2017»,
технологические семинары АВОК: «Крытые плавательные комплексы. Технологии и оборудование
обеспечения требуемых параметров микроклимата», «Лечебные учреждения. Технологии и оборудование для обеспечения санитарно-гигиенических
требований к микроклимату помещений и воздушной среде». ∎
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Ответственный исполнитель раздела «Инженерные системы» –
НП «АВОК». Соисполнители раздела – ОАО «СантехНИИпроект»
и ООО «СанТехПроект».
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ru.depositphotos.com

Свод правил «Здания и комплексы высотные. Правила
проектирования»* утвержден приказом Минстроя России
№ 1032/пр от 30.12.2016 г. и зарегистрирован Росстандартом под номером СП 267.1325800.2016 от 30.01.2017 г.
Согласно приказу № 1032/пр СП 267.1325800.2016 вводится в действие через 6 месяцев с момента утверждения.

* Основные положения данного документа рассматривались в статье А. Н. Колубкова «Новые нормы
и правила проектирование инженерных систем высотных зданий» (АВОК. – № 2. – 2016).
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Summary
RF Construction Industry Status and Prospects,
p. 4
Keywords: construction industry, HVAC systems, market
demand
HVAC systems are a part of the construction industry.
Growth or decline of the construction industry can
be judged by changes in the HVAC systems market
demand. Thus, for examples, the amount of demand for
air ducts can be used to make a tentative conclusion on
the amount of air entering premises through them, then
on air exchange rate and, finally, on the area of premises
and volumes of construction. On the other hand, the
condition of the construction industry, its dynamics
affect the development of HVAC industry.
Design Documents. Expert’s and Engineer’s
Opinion, p. 14
A. N. Kolubkov, Expert of LLC “Mosexpert”, VicePresident of NP AVOK, Director of PPF AK
Keywords: design documentation, detailed documentation, expert evaluation, technical regulations
Lately construction companies in capital
construction projects often encounter low quality
detailed design documentation, although the design
documentation has successfully passed the expert
evaluation and received positive conclusion. So a
question comes up: why is this so? Answers lie at the
surface.

www.abok.ru

Fire Protection Systems. Water-based Fire Extinguishing Equipment, p. 24
Keywords: water-based fire extinguishing, drenching
system, sprinkler system, water curtain, air
lock
Today there are numerous fire safety systems
available, and water-based fire extinguishing systems
are at the top of this list, since water-based fire
extinguishing can be used for protection of majority of
the projects, including explosion-hazardous. Fire alarm
and water-based extinguishing units are interconnected
elements of fire protection systems of buildings or
structures. Therefore proper approach to design and
installation of water-based firefighting systems is a
prerequisite for quality and precise operation of a fire
extinguishing systems and facility protection in general.
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Energy Efficient and Sustainable Engineering
Solutions for Police Station, p. 34
Keywords: heating, ventilation, air conditioning, green
roof, energy efficiency, sustainability
Security is one of the top priorities for San Diego
college campus: each college has built a new police
station or has renovated the existing ones to guarantee
security and students’ access to the campus territory.
This article discusses the police station in Miramar
College commissioned in 2011.
Solid Fuel Heat Generators for Autonomous
Heat Supply, p. 40
P. A. Havanov, Professor, Doctor of Engineering, Scientific Research Institution “Moscow State Construction
University”
A. S. Chulenev, Assistant, Engineer, Scientific Research Institution “Moscow State Construction University”
Keywords: solid fuel, autonomous heat supply, heat
generator, furnace, fire bar
An alternative to solid fuel for Russian consumers
who need autonomous heat supply is almost always
solid fuel. The article looks at boilers operating on
different types of solid fuel – all types of coal, peat, wood,
pellets, different types of briquettes and production
waste.
The national industry does not produce low-power
fully-mechanized autonomous boilers operating on
solid fuel. Foreign manufacturers widely advertise lowpower boilers (including up to 100 kW) with complete or
partial mechanization of processes, designed only for
high quality fuel, produced and supplied according to
the corresponding EU standard. And even in this case
the price of equipment is an order higher than of the
similar equipment operating on natural gas or liquid
fuel.
Joint Declaration of Ambitious Industrial Strategy of US, p. 46
Keywords: declaration, European industry
In February of 2016 92 biggest European
associations have signed the Joint declaration of
ambitious development of EU industry. The goal of
signing the declaration – to overcome significant current

Реклама

and future difficulties that the European industry faces,
and first of all in relation to USA motto “America First.”
Radial Fan with Circular Enclosure. Main Features and Advantages, p. 48
S. V. Karadzhi, Candidate of Engineering,
V. G. Karadzhi, Candidate of Engineering, LLC “AIR-g”
Keywords: radial fan with spiral enclosure, duct radial
fan, radial fan with circular enclosure, impeller COP, aerodynamic characteristics
Duct radial fans with bent-back impeller blades are
widely used since this design suits well for numerous
ventilation objectives. However they have lower
pressure and performance factors than similar fans with
spiral enclosure. This article looks at duct radial plug
fans with round enclosures which have aerodynamic
characteristics that are close to similar fans with spiral
enclosures.
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Evaluation of the Airflow Determination Precision in Ventilation Systems During their Rating,
p. 54
K. E. Taratyrkin, D. V. Chernoivanov
Keywords: ventilation system, airflow rate, ultimate relative accuracy of airflow calculation, mean
square error, turbulent flow pulsation
Startup of ventilation systems and their rating are
carried out in accordance with GOST 12.3.018–79
“Ventilation systems. Aerodynamic test methods’ and SP
“73.13330.2012 “Inside sanitary and technical systems
of buildings”. The article analyzes the main factors
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affecting the precision of determination of airflow rate in
ventilation systems, impact of some of these factors is
evaluated quantitatively.
Building Information Modeling (BIM), p. 60
Keywords: heating, ventilation, air conditioning, green
roof, energy efficiency, sustainability
NP AVOK XX Conference and Exhibition “BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM). Software for efficient
design and calculation of utility systems’ took place in
February of 2017. This event can truly be considered
an open forum for discussion of the entire diversity of
BIM implementation problems in out country. The forum
included 390 participating specialists from 55 cities or
Russia and foreign countries.
Certain Issues of Thermo-technical Testing of
Heating Appliances, p. 66
G. A. Bershidskiy, M. Ya. Poz
Keywords: heating, thermo-technical tests, heating, air
temperature, air temperature gradient
One of the main requirements for the methods
of thermo-technical testing of heating appliances is
comparison of the results obtained in different test
chambers. In order to meet this requirement one has
to determine too what extent do the external conditions
affect the heat output of heating appliances. Such
assessment would allow for better selection of surfaces
of the heating appliances installed inside premises and
identification of conditions that must be met during
construction of new test chambers.

SOFT.ABOK.RU
Онлайн-расчеты
и программы
для проектировщиков
в области ОВК

www.uponor.ru
Компания Uponor – ведущий европейский производитель
систем для отопления и водоснабжения.
Более 20 лет в России.

Российский
производитель
оборудования для
кондиционирования,
отопления, вентиляции
общеобменной и
противопожарной.

C 1995 ГОДА

WWW.VEZA.RU

ИСЗС-Проект

Проектирование инженерных систем зданий и сооружений

www.sro-project.ru

Электроприводы
и запорно-регулирующая
арматура для систем ОВиК

ИСЗС-Монтаж

Монтаж инженерных систем зданий и сооружений

www.sro-montazh.ru
www
sro monta h ru

Реклама

www.belimo.ru
info@belimo.ru

Полностью DC-инверторная

новая VRF-система Midea MIV V6

Товар сертифицирован. Реклама

Впечатляющие
достижения

производительность
до

246 кВт

• Широкий модельный ряд: 8 базовых модулей (наружных блоков) от 8 HP (25,2 кВт) до 22 HP (61 кВт).
В одну систему могут входить до 4 модулей.
• Преимущества высокопроизводительных модулей: один наружный блок 20/22 HP
справляется с тепловой нагрузкой там, где раньше требовалось приобретать два блока.
• 1 или 2 японских инверторных компрессора новейшего типа.
• EER для модуля 8 HP составляет 4,7, по мировым меркам это высокий показатель.
• Большой ассортимент подходящих внутренних блоков любых типов.

Компания «Даичи» – эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России.
Единая служба поддержки клиентов. 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

