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Стадион «Казань Арена»:
класс «Серебро»
в системе сертификации
«РУСО. Футбольные стадионы»
Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, президент НП «АВОК»
Р. С. Акиев, канд. экон. наук, член правления Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства»
Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, профессор МАРХИ
Д. В. Капко, заместитель председателя комитета НП «АВОК» «Зеленое строительство»

17 апреля 2017 года завершилась работа по сертификации футбольного стадиона «Казань
Арена» по стандартам зеленого (экологически устойчивого) строительства в системе добровольной сертификации «РУСО. Футбольные стадионы». Объект набрал 395 баллов, что
составляет 60,3 % от максимальной величины рейтинга. Это позволило сертифицировать
стадион по классу «Серебро». «Казань Арена» стал вторым в России стадионом, получившим
сертификат, подтверждающий соответствие стадиона стандартам зеленого строительства.
Сертификация футбольного стадиона по стандартам зеленого строительства – необходимое
условие: по требованиям FIFA проведение таких крупных международных соревнований, как
чемпионат мира по футболу, возможно только на сертифицированных стадионах.
В 2015 году FIFA утвердила «Стандарт по оценке футбольных стадионов чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России», который был разработан НП «АВОК» под руководством
профессора Ю. А. Табунщикова по заказу Минприроды России. Стандарт разрабатывался
при поддержке и участии Оргкомитета FIFA «Россия-2018», Московского архитектурного института (государственная академия), ЦНИИПромзданий, ООО «НПО ТЕРМЭК». Это первый
стандарт в мире, разработанный специально для оценки футбольных стадионов. В 2016 году
«Стандарт по оценке футбольных стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» утвержден Росстандартом как система добровольной сертификации (СДС) «РУСО.
Футбольные стадионы».

Требования FIFA

Стандарт СДС «РУСО.
Футбольные стадионы»
По требованиям FIFA сертификация стадионов
должна быть проведена по одному из утвержденных этой организацией стандартов. Одним из таких стандартов является зеленый стандарт СДС
«РУСО. Футбольные стадионы» [1].
Работа над «Стандартом по оценке футбольных
стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России», включенным в настоящее время в систему сертификации «РУСО. Футбольные стадионы», продолжалась более полутора лет [2]. К началу работы над стандартом творческий коллектив
НП «АВОК» уже имел большой опыт подготовки национальных зеленых стандартов. В частности, был
разработан ГОСТ Р 54964 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости» [3], стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
«“Зеленое строительство“». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система устойчивости
среды обитания» [4] и ряд других стандартов.

Отличительными особенностями и преимуществами национального стандарта «РУСО. Футбольные стадионы» являются следующие [2]:
• Стандарт предназначен для учета базовых требований устойчивого развития (sustainability in
building construction) при сертификации проектируемых, строящихся и реконструируемых
футбольных стадионов чемпионата мира по
футболу FIFA – 2018 в России.
• Стандарт построен на оценке соответствия
футбольных стадионов ЧМ национальным
строительным нормам в части архитектуры,
конструкций, генерального плана, инженерии
и базируется на национальных экономических
и экологических нормативах именно с национальными приоритетами.
• Стандарт адекватно учитывает особенности
энергоэффективности и экологичности футбольных стадионов и задает современные требования к этим параметрам.
• В отличие от других международных рейтинговых систем стандарт специально предназначен
для сертификации футбольных стадионов в соответствии с принципами зеленого строительства.
• Требования стандарта базируются на принципах и подходах концепции устойчивого развития. На сегодняшний день эти требования на
80–90 % корреспондируются с действующими
отечественными нормативами, и, по существу,
заложенные в них нормативы являются методической основой для формирования требуемых
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Стратегия чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года в России (далее – ЧМ-2018) в области
устойчивого развития утверждена на Совете FIFA
10 июня 2015 года. Устойчивое развитие в контексте подготовки ЧМ-2018 подразумевает гарантии
того, что в процессе подготовки и при проведении
чемпионата мира FIFA в России в 2018 году негативное влияние будет максимально сокращено, а возможности позитивного воздействия чемпионата
на общество, экономику и окружающую среду реализованы в полной мере. Основные направления
деятельности в области устойчивого развития – социальная, экологическая и экономическая сферы.
В настоящий момент в России сертифицированы два стадиона: в январе 2017 года стадион
«Открытие Арена» в Москве получил сертификат
с уровнем GOOD («Хорошо») по стандарту BREEAM
In-Use, а 17 апреля 2017 года стадион «Казань
Арена» – сертификат класса «Серебро» в системе
СДС «РУСО. Футбольные стадионы». Стадион
в Санкт-Петербурге находится в процессе сертификации. Еще пять стадионов – в Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и «Лужники»
в Москве – получили предварительные сертификаты (декларации о намерениях) на стадии «Проект».
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Первоначальная архитектурная концепция стадиона
была разработана американской архитектурной компанией
Populous, на счету которой стадионы «Уэмбли» в Лондоне,
«Фишт» в Сочи и многие другие. В дальнейшем проект разрабатывался российскими архитекторами АО «ЦНИИПромзданий» Д. К. Лейкиной и В. В. Моториным.
Архитектура стадиона представляет собой круглый
в плане объем, органично вписанный в пространство между
транспортными магистралями ул. Чистопольская, проспект
Хусаина Ямашева и р. Казанкой. Волнообразные фасады
стадиона увеличивают свою высоту на западной и восточной
трибунах и понижают – на северной и южной. Такое решение
придает достаточно массивному сооружению легкость.
Архитектурно-планировочные решения футбольного стадиона – расположение и конфигурация лестниц, основные
входы в здание и т. д. – подчинены четкой симметрии.
Сочетание современных материалов – монолитных колонн, большепролетных стальных ферм, частично покрытых
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критериев экологической и энергетической эффективности здания как объекта сертификации.
• Стандарт адаптирован под географические
и социально-экономические реалии РФ.
• Текст стандарта излагается на русском языке
и понятен российским специалистам.
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светопрозрачными панелями, гладких поверхностей стен
с сетчатыми навесными фасадами и витражными вставками – подчеркивает назначение здания как спортивного
сооружения.
Важная архитектурная задача при проектировании
стадиона определялась его видимостью со смотровых
площадок Казанского Кремля. Необходимо было ни в коем
случае не нарушить видовые картины города. С этой точки
зрения стадион прекрасно вписан в архитектуру новых
жилых районов Казани. Яркая подсветка медиафасада
создает хорошо заметный ориентир в панораме ночной
Казани.
В 2015 году на XIV Международном архитектурном триеннале «INTERARCH’2015», которое проходило в Софии под
эгидой ЮНЕСКО, архитекторы Диана Коновна Лейкина и Валерий Вильевич Моторин за проект футбольного стадиона
«Казань Арена» получили золотую медаль и почетный диплом
«INTERARCH’2015».

Таким образом, весь процесс сертификации
выступает продолжением естественного процесса проектирования только с акцентом на соответствующие критерии, признанные мировым
сообществом и соответствующие требованиям
FIFA.

Система критериев СДС
«РУСО. Футбольные стадионы»

Реклама

АВОК 4–2017

Стандартом предусмотрена оценка футбольного стадиона по 63 критериям, 12 из которых обязательны к исполнению [5]. По этим обязательным
критериям баллы не начисляются, и без их выполнения сертификация стадиона невозможна. Наличие таких обязательных критериев – специальное
требование FIFA, это связано в том числе и с необходимой «совместимостью» национальной рейтинговой системы с международными.
Обязательные критерии:
• Предотвращение загрязнения окружающей
среды при строительстве объекта (предъявляются требования по складированию почвенного слоя с его последующим применением на
участке, по пылеподавлению, мойке и чистке
автотранспорта, по организации очистки сточных вод и т. п.).
• Снижение водопотребления на орошение прилегающей территории (следует предусмотреть
полив прилегающей территории ливневыми водами).
• Снижение внутреннего водопотребления (регламентируется применение водосберегающих
смывных бачков, душевых сеток, писсуаров,
смесителей, системы контроля и регулирования давления воды у конечных потребителей).
• Учет потребления воды (должен быть предусмотрен учет расхода воды в целом по объекту).
• Контроль выполнения требований при вводе
объекта в эксплуатацию (должен быть осуществлен контроль выполнения требований энергетической эффективности, водосбережения,
воздушно-теплового комфорта объекта).
• Минимальный уровень энергетической эффективности объекта (обеспечение снижения
базового удельного энергопотребления на 5 %,
включая тепло- и электропотребление).
• Учет потребления энергии (должен быть предусмотрен учет расхода тепловой и электрической энергии в целом по объекту, а также по
отдельным зонам).
• Контроль использования озонобезопасных
хладагентов (допускается использование
только хладагентов, которые не содержат атомов хлора).
• Санитарная защита и утилизация отходов (организация первичной сортировки отходов, использование герметичных мусоропроводов
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Обеспечение доступности для маломобильных
групп населения
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и отсеков с автономной механической вентиляцией).
• Утилизация строительных отходов (должен быть
разработан план мероприятий по использованию
и утилизации строительных отходов, подлежащих переработке и повторному использованию).
• Минимальный уровень воздушно-теплового
комфорта (обеспечение минимальных требований воздушно-теплового комфорта с учетом
показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта согласно ГОСТ 30494
и ГОСТ Р ИСО 7730).
• Контроль зон курения (запрет на курение во
всех общественных зонах здания и выделение
специального места на открытом воздухе).
51 рейтинговый критерий включает в себя
121 индикатор по 12 категориям.
• Предпроектная подготовка.
• Комфорт и качество внешней среды.
• Качество архитектуры и планировки объекта.
• Комфорт и экология внутренней среды.
• Качество санитарной защиты и утилизация отходов.
• Рациональное водопользование.
• Энергосбережение и энергоэффективность.
• Применение альтернативной и возобновляемой энергии.
• Экология создания, эксплуатации и утилизации
объекта.
• Экономическая эффективность.
• Качество подготовки проекта.
• Качество эксплуатации объекта.
95 % критериев оценивается параметрически.
Максимальная балльная оценка составляет
655 баллов. Сертификация возможна при наборе
стадионом 263 баллов и более.
Системой предусмотрены четыре класса сертификации: «Зеленое строительство» (от 263 до
343 баллов), «Серебро» (от 344 до 425 баллов), «Золото» (от 426 до 544 баллов), «Платина» (от 525 до
655 баллов).
Для удовлетворения требованиям FIFA необходимо набрать минимум 344 балла, то есть стадион
должен получить класс «Серебро».
Очень важное обстоятельство связано с тем,
что часть индикаторов необходимо фиксировать
уже на этапе строительства. В частности, необходимо иметь документальные свидетельства того,
что на этапе строительства выполнялось складирование почвенного слоя, применялись устройства
пылеподавления, был организован пункт мойки

Сертификация стадиона
«Казань Арена» в СДС
«РУСО. Футбольные стадионы»
Сертификация стадиона проходила в несколько
этапов.
Председатель правления Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства» Р. А. Исмаилов провел конструктивные переговоры с заказчиком, в результате которых была сформирована
рабочая экспертная группа в составе: Р. С. Акиев (руководитель), Н. В. Шилкин и Д. В. Капко. Со стороны
заказчика – ОАО «Казань Арена» – были выделены
специалисты, которые осуществляли непосредственное взаимодействие с экспертной группой.
На следующем этапе рабочей группой разработана
и согласована с заказчиком программа сертификации.
Заказчиком был представлен полный комплект
рабочей и исполнительной документации, которая была проанализирована экспертами. Далее
эксперты выехали на объект. Заказчик обеспечил
полный доступ к прилегающей территории и помещениям стадиона. Экспертами были выполнены
визуальное обследование объекта и фотофиксация необходимых критериев.
По итогам первичного обследования стадиона и анализа документации было составлено
предварительное заключение по сертификации
с возможным уровнем сертификации, списком необходимых корректирующих мероприятий и недостающих документов.
Затем было проведено обследование стадиона
экспертами измерительных лабораторий и выполнены необходимые инструментальные исследования уровня шума, освещенности, энергопотребления, качества микроклимата и т. д.
Параллельно заказчиком были выполнены
работы по реализации корректирующих мероприятий, а также предоставлены недостающие
документы. В частности, были установлены система сбора ливневых вод для полива прилегающей территории, система раздельного сбора мусора (их наличие – обязательное требование FIFA).

Заказчик также запросил необходимые подтверждающие, справочные и информационные документы от производителей работ, проектной организации, местных органов исполнительной власти.
Важно отметить, что заказчик изначально понимал необходимость проведения дополнительных
работ для реализации корректирующих мероприятий, и средства для этого были заложены в смету.
С другой стороны, ряд мероприятий вообще не потребовал дополнительных затрат. В частности, субподрядчик, клининговая компания, просто заменил
применяемые для уборки средства бытовой химии
на аналогичные, но не содержащие хлор. Ряд мероприятий не потребовал больших затрат и был реализован специалистами службы эксплуатации. Так,
например, были установлены ультрафиолетовые
лампы обеззараживания и средства отпугивания
грызунов в мусорокамерах.
Реализация всех корректирующих мероприятий
была закончена 8 апреля 2017 г. Эксперты вновь
выехали на объект, где провели фиксацию выполненных корректирующих мероприятий. Затем был
сформирован окончательный отчет, и 17 апреля
2017 года выдан сертификат СДС «РУСО. Футбольные стадионы» о том, что стадион «Казань Арена»
отвечает комплексу требований в области устойчивости среды обитания (зеленого строительства),
предъявляемых к футбольным стадионам, и по
сумме набранных баллов соответствует уровню
сертификации по классу «Серебро».
Стадион набрал в итоге 395 баллов. В принципе
не так много осталось до следующего, более высокого класса «Золото». Резервы достижения более
высокого класса имеются. Так, по мере выхода из
строя люминесцентных ламп они будут заменяться
светодиодными. Это позволит впоследствии полностью отказаться от применения ртутьсодержащих
ламп и за счет этого повысить рейтинг. Экспертной
группой был подготовлен и передан заказчику
перечень рекомендуемых возможных дополнительных мероприятий и корректирующих
действий для достижения класса «Золото».
• Выделение стоянок для экологических видов
общественного и личного транспорта в расчете
на доставку не менее 90 % зрителей.
• Создание велосипедного паркинга из расчета
не менее 0,05 места на 1 зрителя на расстоянии
не далее 180 м от входа в здание.
• Оборудование паркинга на прилегающей территории зарядными устройствами для электромобилей.

АВОК 4–2017

колес с устройством оборотного водоснабжения, выполнялась защита зеленых насаждений на
участке и т. д. Эти требования входят в обязательные критерии, поэтому отсутствие документальных
свидетельств делает сертификацию невозможной.
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Светодиодное освещение


Контейнеры для раздельного сбора мусора

•

существенных финансовых вложений. Это обстоятельство позволяет развеять один из устойчивых мифов о том, что зеленые здания – это дорого
и сложно.

Озеленение не менее 40 % прилегающей территории.
• Увеличение койко-мест в гостиницах в радиусе
не более 4 км от футбольного стадиона до 15 %
от общего числа зрительских мест.
• Создание полноценного «зимнего сада» в зоне
отдыха с элементами мобильного озеленения.
• Переход обслуживающих стадион организаций на использование упаковочных материалов
и посуды из сертифицированных биоразлагаемых полимеров.
• Обеспечение контроля бактериального и химического состава охлаждающей воды и утечек
воды.
• Использование мебели, имеющей сертификаты
соответствия.
• Отказ от использования ртутьсодержащих ламп.
• Экологическая сертификация инженерного
оборудования, используемого на стадионе.
• Доведение доли мебели, произведенной на
территории РФ, до 50 %.
• Сертификация системы экологического менеджмента управляющей компании по ISO 14001.
• Сертификация системы энергетического менеджмента управляющей компании по ISO 50001.
Можно видеть, что эти мероприятия, в общем,
просты, понятны и логичны. Кроме того, многие из них не потребуют для своей реализации

Особенности управления
и эксплуатации стадиона после
прохождения сертификации
Важно отметить, что заказчик (эксплуатирующая организация) получает экологически эффективный стадион только в случае его грамотного
управления и эксплуатации. Необходимо грамотное использование всех преимуществ ресурсоэффективных технологий. Например, двухкнопочные унитазы не дадут эффекта водосбережения,
если использовать только режим полного смыва;
центральная система диспетчеризации системой
освещения будет эффективна только при условии
грамотного управления ею и т. п.
Бытовые отходы нужно не только разделять на
объекте, но и правильно утилизировать. Эксплуатирующая организация должна контролировать
использование экологически нейтральных бытовых средств службой клининга.
Всего за месяц был получен реальный эффект
снижения ресурсопотребления. Это было специально отмечено в ходе практического семинара

www.abok.ru

Уважаемые коллеги!
СДС «РУСО. Футбольные стадионы» – дочерняя специализированная система сертификации в рамках единой
РУСО
СТАДИОНЫ
межведомственной
системы добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»
РУСО
ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ
(далее – СДС «РУСО»). В СДС «РУСО» оцениваются и сертифицируются жилые здания и комплексы,
административные, офисные здания и бизнес-центры и т. д. Получить подробную информацию о СДС «РУСО»
и РУСО
СДС «РУСО.РУСО
Футбольные
стадионы» можно на сайте ruso.systems или задав свои вопросы в электронной или устной форме:
СТАДИОНЫ
СЕРЕБРО
info@ruso.systems, 8 (903) 261–67–79.
зеленое строительство

золото
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РУСО
серебро

РУСО

СТАДИОНЫ
ЗОЛОТО

РУСО
платина


Система сбора дождевой воды для полива газонов
6 апреля 2017 года: представитель ОАО «Казань
Арена» сообщил, что, даже к некоторому удивлению специалистов, столь простое мероприятие, как
внедрение агитационной программы по ресурсосбережению и контроль над ее выполнением сотрудниками, позволило отметить реальную экономию.

Литература
1. More sustainable stadium. 2nd technical report (January to November 2016) on the implementation of en-

Реклама

В следующих номерах мы планируем
продолжить тему и рассказать о некоторых
аспектах сертификации более подробно.

vironmental, energy- and resource-efficient design
solutions for the stadiums of the 2018 FIFA World Cup
Russia™. URL: http://resources.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/87/86/61/ 2ndtechnicalreportongreenstadiumsinrussia_neutral.pdf.
2. Табунщиков Ю. А. Стандарт по рейтинговой оценке
футбольных стадионов чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России // АВОК. – 2015. – № 8.
3. ГОСТ Р 54964 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». М.,
2012.
4. СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство“». Здания жилые и общественные. Рейтин-
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говая система устойчивости среды обитания». М.,
2011.
5. Акиев Р. С. «РУСО» – национальный ответ международной сертификации зеленых зданий // Здания
высоких технологий. – 2016. – № 3.
6. Стандарт системы «RUSO. FS 1.0–2016. Правила
и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов». М., 2016. ∎
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Вентиляторы TORNADO –
ураган возможностей от SHUFT
На выставке «Мир Климата – 2017»
европейский машиностроительный
холдинг SHUFT K.S. впервые
представил высокопроизводительную
серию вентиляторов TORNADO.

www.abok.ru

Вентиляторы TORNADO обладают передовой
конструкцией со свободным колесом, двигателем с увеличенным ресурсом и одним из лучших
КПД в своем классе. Качественные европейские
комплектующие и оптимизированная конструкция
позволяют достигать напора воздуха до 2000 Па
и его расхода до 10 000 м³/ч.
Выдающиеся характеристики TORNADO расширяют возможности применения модульных
систем вентиляции SHUFT. Системы на основе
этих вентиляторов позволяют не только превосходить решения конкурентов, но и представлять
альтернативу более дорогостоящему оборудованию – каркасно-панельным установкам.
В классе каркасно-панельных установок вентиляторы со свободным колесом признаны более
технологичной альтернативой радиальным вентиляторам и отличаются высоким КПД, простой конструкцией, экономичной ценой.
Серия TORNADO создавалась для использования в условиях российского климата и стабильно
функционирует при отрицательных температурах
воздуха.
В основу оборудования легли лучшие конструктивные решения и компоненты от ведущих
европейских производителей.
Так, металлические рабочие колеса Ziehl-Abegg
(Германия) благодаря улучшенной аэродинамике
крыльчатки и точной заводской балансировке создают высокий расход воздуха (до 10000 м3/ч) и рекордный напор воздуха (до 2000 Па) при низком
уровне шума.

12

Простота конструкции и электродвигатель
с увеличенным ресурсом гарантируют максимальную надежность в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Вентиляторы TORNADO используют компактный монолитный корпус-фланец из стали толщиной 1,5 мм с соединениями из стальных заклепок,
что придает дополнительную жесткость конструкции и снижает уровень вибраций и шума.
Высокий класс защиты IP54 способен обезопасить оборудование от попадания пыли и влаги.
Монтаж TORNADO возможен в любом положении. А для удобного обслуживания в корпусе
предустановлен быстросъемный люк.
Перед запуском в производство образцы вентиляторов прошли аэродинамические и климатические испытания на базе исследовательского центра
Siber Cool, а также серию «стресс-тестов» с работой
в критических режимах и моделированием отказа.
Ассортимент модульной вентиляции SHUFT
включает более 500 моделей оборудования, которые предоставляют гибкие возможности выбора комплектации для любой вентиляционной
системы.
При производстве оборудования SHUFT используются инновационные методы проектирования, лучшие европейские компоненты, а также
уникальные разработки, доказавшие высокую надежность при многолетней эксплуатации на строительных объектах по всей России. 
www. shuft.ru
www. shuft.dk

Реклама

Энергоэффективность систем
отопления
Наиболее эффективным способом распределения и учета тепла между потребителями служат этажные теплораспределительные шкафы, позволяющие регулировать
потребление теплоносителя отдельным абонентам, учитывать и при необходимости
отключать потребляемое тепло.

Использование теплораспределительных шкафов SMALТ позволяет:
• снизить затраты на проектные и капитальные
строительные работы;
• снизить затраты потребителей за счет более
точного измерения и регулирования расхода
теплоносителя;
• способствовать выявлению теплопотерь в системе;
• добиться равномерного распределения теплоносителя для каждого помещения;
В состав теплораспределительного шкафа входят:
• балансировочная арматура;
• автоматические регуляторы расхода;
• современные ультразвуковые теплосчетчики;
• трубная заготовка и присоединительные штуцера.

www.abok.ru

Ультразвуковые теплосчетчики
SMALT-15-termo
Внедрение индивидуального учета потребления
тепловой энергии становится актуальным год от
года в связи с постоянным ростом тарифов на отопление. Компания SMALT освоила производство
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высокоточных приборов учета тепла для полного
удовлетворения высококачественной продукцией
быстрорастущего рынка жилищно-коммунальных
услуг в рамках проводимой государственной программы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Приборы учета тепловой энергии, серийно производимые нашей компанией, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данной продукции, включая все востребованные
протоколы удаленного доступа, и внесены в Государственный реестр средств измерений.
Передовые технологии, используемые на производстве, и 100 %-ный контроль качества продукции обеспечили нашему предприятию доверие со
стороны крупнейших предприятий строительного
комплекса столицы и позволили стать одним из лидеров российского рынка.
Электронные ультразвуковые счетчики тепловой энергии используются для измерения тепловой энергии (количества тепла). Основная область
применения таких счетчиков – системы центрального отопления, в которых тепловая энергия распределяется по нескольким потребителям. Теплосчетчики SMALT хорошо зарекомендовали себя

Балансировочная
и регулирующая арматура
Работе по гидравлической балансировке долгое
время не уделялось должного внимания. Это было
связано с несовершенством приборов балансировки, длительностью процесса настройки, его
трудоемкостью и дороговизной. С появлением ручных и автоматических балансировочных клапанов
система значительно упростилась. Экономия тепла
в результате установки балансировочных клапанов
может достигать 20 %.
Автоматические регуляторы давления – это
устройства для поддержания постоянного давления перемещаемой среды в трубопроводе. При
регулировке происходят снижение начального избыточного давления на конечное рабочее давление
и поддержание этого значения в неизменном виде
при возникающих изменениях.
Автоматические балансировочные клапаны
SMALT применяют для поддержания постоянной

разности давлений между подающим и обратным
трубопроводами регулируемых систем, теплои холодноснабжения при переменных расходах
проходящей через них среды в диапазоне от
до 100 %.Регулирование осуществляется клапаном SMALT серии ATB-I, устанавливаемым на обратном трубопроводе с изменяемой настройкой
5–30 и 20–60 кПа.
Отбор импульса давления из подающего трубопровода осуществляется по импульсной трубке
от клапана-партнера. В этом качестве может быть
использован статический балансировочный клапан
SMALT серии STB300, с помощью которого также
ограничивается максимальный расход среды.
Ручные (статические) балансировочные клапаны STB300 – это устройства с седельным механизмом регулирования расхода, с фиксацией положения его настройки на требуемую пропускную
способность. Эти клапаны обычно применяются
для наладки трубопроводной сети вместо дросселирующих диафрагм (шайб), где отсутствуют
автоматические регулирующие устройства либо
эти регуляторы используются в паре с автоматическими балансировочными клапанами для передачи
величины давления по импульсной трубке и ограничивают предельный расход перемещаемой среды.
Статический балансировочный клапан SMALT серии STB300 новой оригинальной конструкции, позволяющей применять его практически без ограничений по месту установки в качестве запорного
и регулирующего устройства в системах отопления,
кондиционирования и хладоснабжения.
Применение балансировочных клапанов в двухтрубных системах отопления получило широкое
распространение и не вызывает вопросов при эксплуатации. Однако применение балансировочных
клапанов в однотрубных системах ряд экспертов
считают излишним. Как отмечают специалисты, данное утверждение не соответствует действительности. Практика показывает, что без использования
балансировочных клапанов разброс расхода теплоносителя в однотрубных системах достигает ±30 %.
После установки и их настройки на проектные значения дисбаланс не превышает ±8 %. В результате
теплопотери зданий снижаются на 7–12 % за счет
уменьшения необоснованного проветривания. 
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в условиях работы с некачественным теплоносителем (повышенный показатель PH, содержание кальция и иных примесей).
Преимущества теплосчетчиков SMALT-15termo:
• ультразвуковое измерение тепла и объема теплоносителя, не зависящее от качества теплоносителя;
• закрытое программное обеспечение, исключающее внешнее вмешательство в работу прибора;
• компактное исполнение, легкость монтажа, выносной дисплей;
• надежность и точность измерений расхода;
• длительный срок службы приборов без снижения точности;
• простота считывания показаний;
• энергонезависимая память с архивированием
всех собираемых данных 24 месяца;
• отображение различных параметров на
ЖК-дисплее.
Установка приборов учета является одним из
главных направлений в реформировании ЖКХ. Но
установка приборов наиболее эффективна при
своевременном получении актуальных данных расхода в автоматическом режиме. Ультразвуковые
теплосчетчики SMALT-15-termo оснащаются интерфейсами для интеграции практически в любые
используемые в ЖКХ системы сбора и передачи
данных по протоколам М-bus, RS485, а также импульсным способом.

Официальный дилер SMALT
ООО «Евразийский Торговый Дом»
Тел.: +7 (495) 766–13–09, +7 (495) 545–42–13
www.etdom.ru, www.smaltradiator.ru
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Воздухоохлаждаемые чиллеры
компании Trane
К. Кастеров, Trane

М

ы объединили высочайшую производительность и наилучшие эксплуатационные
характеристики в одной системе. А интеллектуальные, но простые в использовании средства
управления обеспечивают Вам наибольшую отдачу от
Вашей системы день за днем, год за годом.
Sintesis – это лучший выбор с точки зрения производительности, низкого уровня шума, высокого качества и развитой логики управления. Благодаря доступной цене и низкой стоимости обслуживания наши
установки являются идеальным капиталовложением
с быстрой окупаемостью.
Эти установки представляют собой самые бесшумные системы на рынке. Они обеспечивают четыре варианта выбора уровня шума. Компания Trane
производит и разрабатывает основные компоненты,
а также подвергает свои системы крайне жестким
испытаниям эксплуатационных характеристик и надежности. Поэтому установки Sintesis могут эксплуатироваться в самых трудных климатических условиях,
которые могут быть смоделированы в нашей собственной лаборатории во Франции.
Установки модельного ряда Sintesis – это решение
с автоматическим, адаптивным контролем, лидирующие на рынке ОВиК. Никогда еще эксплуатация не
была столь простой благодаря интеллектуальной
системе управления и удобному пользовательскому
интерфейсу с сенсорным экраном.
Электроннокоммутируемые (ЕС)
вентиляторы

Чиллеры Sintesis RTAF – воздухоохлаждаемые холодильные машины на базе винтовых компрессоров
холодопроизводительностью от 300 до 1900 кВт.
Это оборудование способно обеспечивать
охлаждение круглый год при температуре окружающей среды от +55 до –18 °С, а с опцией Free Cooling
и до –35 °С.
Благодаря применению электронно-коммутируемых вентиляторов (ЕС), а также применению частотного регулирования компрессоров (AFD) достигаются
лидирующие на рынке показатели общей и сезонной
эффективности – EER до 3,36 и ESEER до 4,75. По
классификации Eurovent оборудование относится
к классу А энергоэффективности.
Используя различные конструктивные особенности, в том числе установку ЕС-вентиляторов с диффузорами, дополнительную изоляцию компрессоров
и линий хладагента, достигается снижение мощности
звука с 98 до 91 дБ (А)*.
Для использования в различных технологических
процессах, подогреве систем вентиляции, а также
для осуществления отопления в установках Sintesis
RTAF реализована опция регенерации тепла, которое
вырабатывается в процессе охлаждения. Возможна
полная или частичная регенерация. В конечном итоге
потребитель может производить одновременно
охлажденную и горячую воду с теплопроизводительностью:
Микроканальные
теплообменники
конденсатора

www.abok.ru

Модернизированные
вентиляторные
диффузоры

CHIL,
затопленный
испаритель

AFD

Новые средства
управления
и интерфейс

* Средняя мощность звука.
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Частотно-регулируемый
привод Adaptive
FrequencyTM

CGAF со спиральными компрессорами

Паяный пластинчатый ТО

АС-вентиляторы
ЕС-вентиляторы

Free Cooling

ЕС-вентиляторы XLN
Стандарт
Опция

Спиральные
компрессоры

Микроканальные
батареи конденсатора

… А также!

•

Бак-накопитель

Плавный пуск

25 % от холодопроизводительности с опцией частичной рекуперации тепла (PHR);
• 130 % от холодопроизводительности с опцией полной рекуперации тепла (THR). В данном режиме
установка может работать в том числе и как водоохлаждаемый чиллер.
Применяя опцию Free Cooling, для того чтобы реализовать преимущества низкой температуры окружающего воздуха при получении охлажденной воды,
Вы можете уменьшить занимаемую площадь относительно решения «чиллер + сухой охладитель». При
этом Вам не придется вручную переключать режим
охлаждения. Free Cooling компании Trane обеспечивает постоянное холодоснабжение без «провалов»
мощности в переходные периоды (весной или осенью). Интеллектуальная система управления автоматически начнет разгружать и отключать компрессоры,
когда температура окружающего воздуха будет равна
температуре входящей жидкости в испаритель. Возможны несколько вариантов исполнения данной опции компании Trane:
• полное охлаждение (100 % батарей конденсатора
имеют дополнительный теплообменник);
• частичное охлаждение (50 % батарей конденсатора имеют дополнительный теплообменник).
Помимо этого, установки RTAF могут комплектоваться гидромодулем со стандартными или высоконапорными сдвоенными насосами, с частным регулированием или без, коммуникационными картами
LonTalk, Modbus или BACnet, с защитой от перефазировки, с автоматическими предохранителями и т. д.
На базе отлично зарекомендовавшей себя платформе RTAF компания TRANE вывела на рынок новый
воздухоохлаждаемый чиллер со спиральными компрессорами CGAF Sintesis холодопроизводительностью от 170 до 670 кВт. До конца 2017 года мы планируем увеличить типоразмерный ряд до 1 МВт.

Защита
от замерзания

Гидромодуль

UC800
TD700

Мы расширили область применения с учетом потребностей российских заказчиков, и теперь установки могут охлаждать жидкость при температурах
от +52 до –20 °С в компрессорном режиме.
Как и в серии RTAF, конфигурация холодильной
машины напоминает собой конструктор: из трех
уровней энергоэффективности (SE, HE, XE; EER до
3,35, ESEER до 4,8) Вы выбираете необходимый, дополняете пожеланиями по акустическому комфорту
(SN, LN, XLN), а затем укомплектовываете установку
требуемыми опциями:
• рекуперацией теплоты;
• Free Cooling;
• гидромодулем со стандартными/высоконапорными насосами с частотным регулированием
и баком-накопителем;
• плавным пуском (AFD);
• коммуникационными картами LonTalk, Modbus
или BACnet и многим другим.
Специалисты компании Trane готовы всегда
оказать Вам помощь: мы предоставляем широкий
спектр сервисных решений, чтобы обеспечить наиболее надежную и эффективную эксплуатацию Вашей системы ОВиК. С первого дня эксплуатации
и в течение всего жизненного цикла оборудования
мы предлагаем:
• систему расширенных пусконаладочных работ
Elite Start;
• обслуживание по программе Trane Select;
• своевременную поставку и установку запасных
частей;
• удаленное обслуживание Trane Control Service;
• арендное оборудование Trane. 
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Рекуперация
теплоты

www.trane.com
Тел. +7 (495) 921–16–71
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Почему холодильная машина
работает неэффективно?
Д. М. Денисихина, канд. физ.-матем. наук, доцент, заместитель гендиректора ООО «ММ-Технологии»,
LEED AP BD+C, denisikhina@mm-technologies.ru
М. В. Самолетов, исполнительный директор ООО «ММ-Технологии»

Ключевые слова: система холодоснабжения, холодильная мощность, пиковая температура,
энергомоделирование, энергопотребление

При проектировании систем холодоснабжения важной задачей является правильное определение требуемой холодильной мощности и компоновки холодильных
машин. Решение этой задачи непосредственно влияет как на капитальные вложения в систему, так и на ее эксплуатационные расходы. Вместе с тем, на практике
встречаются случаи неэффективной работы холодильных машин. Причины этого
и возможные проблемы при определении потребности здания в холоде приведены
в данной статье. Также рассмотрен практический пример повышения энергоэффективности работы системы холодоснабжения за счет правильной компоновки
холодильных машин.
О загрузке
холодильных машин

www.abok.ru

При определении холодопроизводительности машин расчет
мощности ведется на пиковую
летнюю температуру, которая может наблюдаться в течение года
всего несколько часов. Таким
образом, мощность холодильной машины оказывается значительно больше повседневной
потребности здания в холоде.
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Частичная загрузка холодильной
машины приводит к снижению
эффективности ее работы. При
этом степень снижения эффективности зависит от типа компрессора и метода регулирования производительности.
Существуют и другие возможные проблемы. Так, например,
если нагрузка на систему охлаждения в какой-то период оказывается ниже минимально возможной холодопроизводительности

машины, то это приведет к типичному случаю ее цикличного
включения/выключения, что,
в свою очередь, обусловливает
неэффективную работу. Кроме
того, такое функционирование
холодильных машин является
причиной ошибок в работе автоматики и приводит к повышенному износу, что повышает
стоимость эксплуатации такой
машины. Владелец здания, конечно, не ожидает такой работы


Рис. 1. Чиллер с винтовым компрессором
воздуха и другие. Все эти факторы непрерывно меняются в течение года. Только динамическое
энергомоделирование проектируемого здания с достаточно
подробным заданием исходных
данных позволит предсказать,
как оно будет функционировать
в реальности. По результатам
динамического моделирования
проектировщик может с достаточной точностью понять, как
будут работать инженерные системы и как они будут зависеть от
большого количества факторов,
влияющих на них в течение года.

Неточности
в определении
требуемой мощности
холодильных машин
Помимо того что мощность
холодильной машины существенно выше ее загруженности
в течение основного времени
работы, значение этой мощности
в проекте бывает перезаложено.
Причины такой перезаложенности, как правило, следующие.
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инженерных систем, после того
как инвестировал значительные
средства в систему холодоснабжения.
Для решения подобных проблем можно, например, предусмотреть установку двух холодильных машин. Они могут быть
одинаковой или различной мощности. Подобрать наиболее целесообразные мощности холодильных машин следует по анализу
потребности здания в холоде
в течение годовой эксплуатации.
Одна машина должна обеспечивать работу с хорошей эффективностью при характерных для
здания продолжительных нагрузках, а вторая покрывать недостающую потребность в холоде при
пиковых нагрузках.
Для получения данных о потребности в холоде и об эффективности работы системы холодоснабжения в течение годовой
эксплуатации здания следует
учитывать большое количество
факторов: непостоянные тепловыделения в здании, температура
циркулирующей охлаждающей
воды, температура окружающего
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Рис. 2. Схема системы холодоснабжения с пятью холодильными машинами

Во-первых, расчет теплопоступлений от солнечной радиации в объем здания проводится с сильными упрощениями.
Так, не учитываются сложная
геометрическая форма остекления, эффекты затенения

и самозатенения, тепловая инерционность конструкций.
Во-вторых, при определении
общей нагрузки на холодильные машины здания суммируются максимальные значения
теплопоступлений для каждого

помещения. То есть не учитывается тот факт, что пиковые
значения по помещениям наблюдаются в разное время. Так,
в реальности солнце не светит
на здание с юга, востока и запада одновременно. Люди и нагрузки от оборудования могут
мигрировать из одной зоны
в другую, например, во время
обеденного перерыва в офисе.
Они не находятся одновременно в каждом помещении
в максимально возможном количестве.
Отметим, что определение
максимальных нагрузок для каждого помещения необходимо
для подбора мощности оконечных охлаждающих устройств для
данных помещений. Таким образом, сумма пиковых значений


Рис. 3. Нагрузка на систему холодоснабжения доводчиков и выработка холода каждой из пяти холодильных машин
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в течение года для нормальных погодных условий


Рис. 4. Нагрузка на систему холодоснабжения доводчиков и выработка холода каждой из пяти холодильных машин
в течение года для экстремальных погодных условий
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В рассматриваемом ниже
примере в проекте изначально
было заложено пять холодильных
машин мощностью по 1,4 МВт
каждая (рис. 2). Холодильные

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА
ВОЗДУХА

ВОЗДУШНО-ВОДЯНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ

ФИЛЬТРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ
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Пример правильного
подхода к выбору
мощности
холодильных машин

машины в зависимости от холодильной нагрузки включаются
каскадно.
Проведенное энергомоделирование показало, как работают
холодильные машины в течение
годовой эксплуатации объекта.
На рис. 3 показаны нагрузка на
систему холодоснабжения и выработка холода каждой из пяти
холодильных машин для нормальных погодных условий, а на
рис. 4 – для экстремально жаркого лета.
Из рис. 3, 4 видно, что загруженность большинства холодильных машин в течение года мала.
Работают в основном две из пяти
машин. Кроме того, видно, что
пиковая нагрузка в экстремально
жаркое лето составляет 1,8 МВт,
что всего на 30 % больше мощности одной из пяти машин в каскаде. Работа этих двух машин
неэффективна. Продолжительную часть времени (холодного
периода) нагрузка на машину
составляет менее 7 %. Такая маленькая нагрузка приводит к неустойчивому режиму работы
холодильной машины, т. е. к ее
циклическому включению/выключению.
Был предложен более эффективный вариант с установкой
трех основных холодильных машин по 650 кВт холода каждая.
Моделирование показало, что
такой вариант приводит к сокращению энергопотребления холодильными машинами на 10 %
(рис. 5).
На рис. 5 видно, как уменьшилось энергопотребление
холодильными машинами для
каждого месяца в течение расчетного года. В денежном эквиваленте общая экономия при
этом составляет около 500 тыс.
руб. в год для нормального режима. Для экстремального
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теплопоступлений по помещениям почти всегда будет больше,
чем требуемая мощность холодильных машин.
Кроме того, к уже завышенному значению требуемой
мощности холодильных машин
добавляют еще и завышенный
запас. Для того чтобы корректно
оценить требуемую мощность
холодильных машин здания,
учесть неодновременность пиковых нагрузок по помещениям,
сложность геометрических
форм и инерционности здания,
а также все нюансы «жизни» объекта и его инженерных систем,
проводится ряд расчетов, основанных на методах энергетического моделирования. Кроме
того, моделирование позволяет
найти решения по сокращению
энергопотребления всего объекта и сделать более эффективной работу холодильных машин,
в частности.
Моделирование проводится
при нормальных погодных условиях, а также при экстремально
жарком лете. Все погодные данные основаны на 10-летней статистике наблюдения в районе
места непосредственного строительства. На основе этих данных
формируются «погодные файлы»,
которые содержат почасовые изменения всех параметров, влияющих на функционирование объекта.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 21
ВОЗДУХА
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
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Рис. 5. Сравнение энергопотребления системой холодоснабжения в проектном решении и при установке трех холодильных машин по
650 кВт в течение года для нормальных погодных условий


Рис. 6. Выработка холода при установке трех холодильных машин по
650 кВт в течение года для нормальных погодных условий
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режима (жаркое лето) повышение
энергоэффективности несколько
меньше.
Если посмотреть на работу
холодильных машин (рис. 6), то
видно, что их загрузка стала более равномерной. Все три машины используются продолжительное время и работают не на
минимальных мощностях.
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Таким образом, рассмотренный пример показывает, как
методы энергомоделирования
помогают подобрать мощности
каждой холодильной машины,
обеспечивающие ее эффективную эксплуатацию. Первая в каскаде машина стала работать
большее время при средних нагрузках, в то время как раньше

работала при минимальных.
Вторую в каскаде машину стали
включать с мая по сентябрь,
и работать она также стала при
средних нагрузках, то есть удалось предотвратить постоянные
циклы включения/выключения.
Когда же нагрузка приближается
к пиковым значениям, включают
третью машину.
В данном примере рассматривались одинаковые по мощности холодильные машины
в каскаде. Это было связано
с постоянным изменением очередности работы машин в каскаде с целью равномерной выработки ресурса у всех машин.
Однако, анализируя характер
нагрузки в холодный период (см.
рис. 3, 4), можно обнаружить,
что холодильная машина продолжительное время вынуждена
работать при нагрузке не выше
200 кВт. Соответственно, можно
было еще больше увеличить эффективность работы системы
холодоснабжения, подобрав
первую в каскаде машину мощностью 200 кВт. Так, в холодный
период постоянно работала бы
«маленькая машинка», в переходный и теплый подключались
бы вторая и третья «большие машины».
Такая перекомпоновка в распределении мощности позволяет заметно снизить энергопотребление холодильными
машинами, задать им более стабильный режим работы, увеличить отказоустойчивость и продлить срок их службы.
Моделирование, выполняемое во время стадии «проект»,
помогает определить возможные опасности при дальнейшей
эксплуатации, а также проверить
и существенно улучшить энергоэффективность проектируемого
здания. ∎

*

КОНДИЦИОНЕР
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ДРУГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Собака Акита-ину

Mitsubishi Electric

Символ верности и благородства.

Символ знаменитого японского качества.

Долгое время эта порода считалась
привилегией императорского двора.
Сегодня собаки Акита-ину популярны
по всему миру. Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет.
Характер — спокойный, иногда игривый.
Отличительная черта — верность.

Кондиционеры Mitsubishi Electric известны
во всем мире благодаря своей высокой
надежности. Производительные, эффективные
и при этом совершенно бесшумные, они
прослужат Вам долгие годы.
Характер — спокойный, трудолюбивый.
Отличительная черта — долговечность.
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* Перемены к лучшему

Технология VRT в системах VRV
компании Daikin
Б. П. Харитонов, технический директор ООО «ДАИЧИ»

В 1982 году японская корпорация Daikin создала первую в мире VRV-систему.
Система положила начало новому классу оборудования, получившему
универсальное название VRF. На протяжении 35 лет Daikin продолжает совершенствовать VRF-системы и остается мировым лидером в их разработке,
производстве и продаже.
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Аббревиат у ра V RV расшифровывается как «переменный расход х ладагента». Эта
технология была изобретена
компанией Daikin, чтобы повысить энергоэффективность
систем кондиционирования.
Новая технология VRT (Variable
Refrigerant Temperature – переменная температура кипения)
очень похожа на технологию
VRV по значимости и целям.
Технология позволяет повысить

24

энергоэффективность систем
и уровень комфорта в кондиционируемых помещениях. Обе
эти технологии применяются
в системе VRV IV одновременно,
они органично дополняют друг
друга. На рис. 1 показано качественное изменение основных
харак теристик системы VRV
в режиме VRT во время работы.
Как видно из графиков, при
у м е н ьш е н и и т е п л о во й н агрузки, как и в обычном режиме,

происходит уменьшение расхода хладагента. Вместе с тем
в режиме VRT повышается температура кипения хладагента.
Это приводит к росту температуры воздуха, выходящего из
вну треннего блока, и дополнительному повышению эффективности работы системы
VRV IV. Оптимальное сочетание
изменения расхода хладагента
и температ уры кипения найдено в результате длительных

Тепловая
нагрузка
Температура
кипения
Расход
хладагента


Рис. 1. Изменение параметров системы VRV в режиме VRT
расход зависит от удельного
веса всасываемых паров. При
более высокой температуре кипения, а следовательно, и при
более высоком давлении удельный вес пара больше и увеличивается массовый расход

хладагента. Увеличение холодопроизводительности может достигать 3 % на каждый градус повышения температуры кипения.
На рис. 3 показано изменение холод и льного ко эффиц иен т а сис темы V RV
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Технология VRT автоматически повышает температуру кипения хладагента при уменьшении тепловой нагрузки. Широко
известно, что при повышении
температуры кипения возрастает располагаемая холодопроизводительность холодильной
машины и увеличивается холодильный коэффициент.
На диаграмме i-lgP (рис. 2)
изображены два холодильных
цикла при разных температурах кипения хладагента. Удельная холодопроизводительность
цикла (i1–i4) с более высокой температурой (красная линия) незначительно, но все-таки больше,
а удельная работа сжатия (i2–i1)
в компрессоре снижается более
существенно. В результате холодильный коэффициент EER =
= (i1–i4) / (i2–i1) увеличивается. Изменение температуры кипения
в автоматическом режиме VRT
происходит в пределах от +3 до
+16 °С, что обеспечивает увеличение холодильного коэффициента в среднем на 28 %.
Располагаемая холодопроизводительность Q 0 = G × (i1–i4)
также растет при повышении
температуры кипения. Частично
это объясняется увеличением
удельной холодопроизводительности (i1–i4), но наибольшая часть
прироста холодопроизводительности обусловлена увеличением
массового расхода хладагента G
(кг/с). В VRV-системе используются спиральные компрессоры
объемного принципа действия.
В них объемный расход всасываемого пара сохраняется постоянным при одинаковой частоте
вращения спиралей, а массовый

Температура
воздух а

Повышение
энергоэффективности

Эффективнос ть

исследований и изучения накопленного за 30 лет опыта эксплуатации VRV-систем.


Рис. 2. Холодильные циклы в режиме VRT на диаграмме i-lgP
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Рис. 3. Зависимость энергоэффективности от тепловой нагрузки в режиме VRT

в зависимости от изменения
тепловой нагрузки (при различной температуре кипения
хладагента). Вид кривой холодильного коэффициента для постоянной температуры кипения
объясняется технологией VRV,
которая обеспечивает снижение расхода хладагента и повышение энергоэффективности
до максимального уровня в диапазоне тепловой нагрузки от 40
до 60 %. При повышении температуры кипения по технологии
VRT холодильный коэффициент
дополнительно увеличивается.
Но поскольку при более высокой
температуре кипения возрастает
и холодопроизводительность,
то это приводит к уменьшению
процента тепловой нагрузки.
В результате достигается более
высокое значение холодильного
коэффициента.
Изменение тепловой нагрузки в комфортных помещениях обусловлено прежде всего
изменением климатических условий в течение года. Поэтому
для оценки энергоэффективности системы VRV правильнее
использовать коэффициент сезонной энергоэффективности
(ESEER), который учитывает изменение тепловой нагрузки в течение года (рис. 4, 5).

Повышение комфорта

Рис. 4. Изменение параметров системы VRV IV (VRT) при изменении
температуры наружного воздуха

Таблица 1
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Темпера тура
воздуха в
помещении
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Температура воздуха на выходе из внутреннего блока

VRF

VRV IV (VRT)

27°C

16.3°C

16.3°C

25°C

14.3°C

16.2°C

23°C

12.7°C

16.0°C

Температ ура возду ха, выходящего из внутреннего блока
обычных систем VRF, может
иметь достаточно низкую температуру (например, 12 °С). Это может вызывать дискомфорт в небольших помещениях (например,
в спальнях, детских) и требует
особого внимания проектировщиков. Технология VRT повышает
температ уру кипения и поддерживает более комфортную
температуру воздуха на выходе

Режимы VRT
Технология VRT работает
в трех режимах: в базовом, автоматическом и режиме высокой явной холодопроизводительности. Возможны восемь
настроек (рис. 7).

Базовый
В базовом режиме доступна
только настройка «стандарт»,
соответствующая работе VRVсистемы без технологии VRT.


Рис. 5. Значения коэффициента сезонной энергоэффективности для
линейки наружных блоков системы VRV IV (VRT)


Рис. 6. Температура в помещении в режиме VRT
Автоматический
Этот режим может быть
средним, ускоренным и быстрым. По умолчанию система
VRV IV работает в среднем режиме. В нем температура кипения изменяется автоматически,
но динамика этого процесса
может быть различной.
Вручную можно задать ускоренный или быстрый выход на
режим работы. На рис. 8 показано, как происходит качественное изменение параметров
в этих режимах. Разница состоит
в скорости, с которой температура воздуха в помещении

достигает заданного значения.
В быстром режиме это происходит быстрее всего, но и энергоэффективность самая низкая.
Быстрым режимом следует пользоваться, когда система в процессе эксплуатации отключается
ежедневно и часто выходит на
установившийся режим работы.
Если система VRV IV имеет
постоянный режим эксплуатации и не отключается, то целесообразно использовать режим
заводской настройки – средний,
он обеспечивает самую высокую
энергоэффективность эксплуатации.

АВОК 4–2017

из внутреннего блока. В табл. 1
приведены значения температуры выходящего воздуха в зависимости от температуры воздуха
в помещении для системы VRF
без технологии переменной температуры кипения и для системы
VRV IV с VRT.
На рис. 6 видно, что в режиме
VRT при температуре кипения
+11 °С температура на выходе из
кондиционера имеет значение
+16 °С и обеспечивает в рабочей
зоне помещения постоянную
температуру +23 °С.
Управление температурой
на выходе из внутреннего блока
очевидным образом повышает уровень комфорта, однако
главная задача вну треннего
блока – поддержание заданной
температуры воздуха в помещении. Поэтому повышение температуры кипения происходит
только тогда, когда внутренний
блок способен отводить тепловую нагрузку при более высокой
температуре кипения. По сути
дела, внутренний блок в режиме
VRT получает новую функцию
качественного регулирования
по температуре кипения. При
выборе температуры кипения
система управления учитывает
различные параметры, в том
числе и температуру наружного
воздуха.
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Таблица 2
Параметры автоматических режимов VRT

Средний

Ускоренный

Быстрый

6

6

3

о
Минимальная температура кипения при выходе на режим, С
о

Минимальная температура кипения при эксплуатации, С

6

о
Максимальная температура кипения при эксплуатации, С

16

Режимы VRT
Базовый

Автоматический

Высокой явной
холодопроизводительности

Стандарт

Средний

Средний

Ускоренный

Ускоренный

Быстрый

Быстрый
Эко


Рис. 7. Виды режимов и настроек технологии VRT

Ускоренный режим – компромисс между скоростью достижения требуемой температуры
и энергоэффективностью.

Режим высокой явной
холодопроизводительности
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Ус тановк а и нас т ройк а
этого режима осуществляются

с помощью конфигуратора. Температура кипения задается постоянной в диапазоне от 6 до
11 °С.
Режим высокой явной холодопроизводительности полезен
в технологических помещениях,
так как позволяет ох лаж дать
воздух с минимальной осушкой


Рис. 8. Изменение температуры воздуха в помещении в режиме VRT
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и высоким значением явной холодопроизводительности. При
этом достигается самая высокая энергоэффективность, что
важно для помещений с высокой тепловой нагрузкой. Минимальная осушка позволяет минимизировать увлажнение или
вообще отказаться от него.
Режим высокой явной холодопроизводительности имеет
четыре варианта: средний,
ускоренный, быстрый и экономичный. Средний, ускоренный
и быстрый соответствуют аналогичным в автоматическом
режиме. Режим высокой явной
хо л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и
эко поддерживает температуру
кипения постоянной на протяжении всего времени эксплуатации и при выходе системы на
установившийся режим работы.
Технология VRT внедрена
во все типы систем VRV IV
Daikin и обеспечивает им
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Рис. 10. Сравнение климатических параметров в Мюнхене в 2012
и 2013 годах
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Рис. 11. Сравнение расходов на эксплуатацию VRV III в 2012 году
и VRV IV в 2013 году
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Рис. 9. Магазин Takko Fashion

высокую эффективность и высокий уровень комфорта в обслуживаемых помещениях. Польза
технологии VRT доказана и на
практике. При выводе на рынок
систем VRV IV измерялись параметры работы систем на многочисленных тестовых объектах.
Например, магазин одежды
Takko в Мюнхене (рис. 9) был
оснащен VRV -системой предыдущего поколения VRV III и был
подключен к системе удаленного мониторинга ACNSS. В результате мониторинга выяснилось, что ранее установленные
системы были переразмерены
при проек тировании, можно
установить системы меньшей
производительности.
15 систем VRV III производительностью 56 кВт каждая были
заменены на 15 систем VRV IV
производительностью 50 кВт
каждая. Новые системы были
так же подключены к системе
мониторинга ACNSS, их рабочие параметры измеряли в течение года. На рис. 10 показано
соотношение к лиматических
параметров в Мюнхене в 2012
(последний год работы систем
VRV III) и 2013 годах (первый год
работы новых систем). Видно,
что они практически идентичны,
то есть можно говорить о равных условиях работы старых
и новых систем. На рис. 11 показано соотношение расходов
на эксплуатацию старых и новых
систем в течение двух последующих лет. Разница в среднем
составила 46 % (9,95 €/м2 – для
старых систем против 5,34 €/м2 –
для новых). Даже с поправкой на
меньшую производительность
новых систем это выдающийся
результат. 
www.daikin.ru
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Каменные угли
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Выпускаемые отечественной
промышленностью теплогенераторы для автономного теплоснабжения разрабатываются на
каменные угли и антрациты соответствующих марок и классов.
Зарубежные теплогенераторы
аналогичного назначения производятся только для сжигания
определенных классов твердого
топлива или продуктов его обогащения с весьма узкими пределами изменений характеристик
топлива и размера кусков.
Ранее для коммунально-бытовых нужд ГОСТом рассматривалась поставка углей с широким диапазоном изменения
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характеристик по влажности,
зольности, наличию примесей,
размерам кусков. Так, допускалась поставка углей марок: Д, Г, Т,
К, КЖ, ОС, СС, ГЖ, бурые угли, антрациты, полуантрациты – по размеру кусков классов: 6–13, 13–25,
25–50 и 50–100 мм, а также углей
рядового класса. В настоящее
время стандарты на угли для ЖКХ
вообще отсутствуют. В результате этого большинство угольных
бассейнов основную часть добываемых углей поставляют именно
рядового класса, а специализированных поставок углей для ЖКХ
нет.
В этих условиях эксплуатация
слоевых топок, рассчитанных на
6–8-часовой период работы без
обслуживания, требует перевода
теплогенератора на режим периодического отопления с увеличением в 2–3 раза времени для

дозагрузки топливом, шуровки,
удаления золовых остатков. Коэффициент полезного действия
(КПД) всего теплогенератора
и его тепловая мощность при
этом существенно снижаются.
Эти положения иллюстрируются,
например, опытными данными,
полученными для котла КЧММ
при сжигании каменного угля Кузнецкого бассейна марки D класса
25–50 мм и бурого угля с переменным содержанием мелочи
размером менее 6 мм с низшей
теплотой сгорания 22,63 МДж/кг
(рис. 5).
Кроме того, снижение качества топлива вызывает увеличение слоя загрязнений на поверхности нагрева и изменение
эксплуатационных и режимных
показателей работы теплогенератора и отдельных его элементов. При длительной работе
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Рис. 5. Изменение КПД котла КЧММ (а) и его теплопроизводительности
(б) при работе на углях с различным содержанием частиц µ, %.
1 – каменные угли, 2 – бурые угли

При исследовании методов
и организации процессов сжигания твердого топлива отдельного
рассмотрения требуют вопросы
сжигания биомассы: древесины,
отходов деревообработки и растительных отходов сельского хозяйства, пеллет.
Сжигание древесных отходов
и отходов сельского хозяйства
осуществляется преимущественно в полупромышленных
установках со слоевым или вихревым сжиганием измельченных
фракций и организацией в выносных топках их зонального сжигания с выделением зон сушки,
активного выжигания горючих

летучих, дожигания коксового
остатка. Механизация процессов – топливоотдачи, розжига,
контроля горения, золоудаления – требует значительных трудозатрат и «индивидуального»
подхода с учетом конкретного
вида и состава отходов и может
быть рационально организована
в достаточно крупных теплогенерирующих установках.
Харак теристики горения
в значительной мере зависят от исходного топлива (для
дров – влажность, вид древесины, размер полена и др.). Поэтому говорить об эффективности работы дровяных котлов
можно только в отвлеченном
виде, принимая некоторые
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теплогенераторов на ряде каменных и бурых углей, а также на
других несортовых видах твердого топлива эксплуатационный
КПД составляет 50–55 %, что на
15–20 % ниже соответствующих
значений, приводимых в технических характеристиках теплогенераторов. Помимо перечисленных выше особенностей
применения твердых топлив
в квартирных теплогенераторах
существенным условием для
топочных устройств с нижним
горением топок с наклонными
колосниковыми решетками
и «гравитационной» подачей
топлива в слой под действием
собственной массы является
условие неспекающегося или
слабоспекающегося кокса и золового остатка.
Для удовлетворения потребностей в твердом топливе
жилищно-коммунального сектора допускается возможность
длительной и даже постоянной
эксплуатации теплогенераторов на низкосортных твердых
топливах, что приводит к значительным перерасходам топлива,
увеличению продолжительности
обслуживания систем теплоснабжения, ухудшению санитарно-гигиенических условий
проживания.
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усредненные во времени показатели для «чистых» котлов.
Пожалуй, единственный доступный для частного потребителя способ рационального сжигания биомассы с достаточно
высокой степенью механизации
топочных процессов – использование пеллет и возможно применение мерной (калиброванной)
щепы.
Технология изготовления
пеллет позволяет получить относительно стабильное по составу и фракционированное по
размеру топливо. Стабилизация физических характеристик
пеллет, изготавливаемых в разных странах, осуществляется
по различным национальным
стандартам, в России стандарта
на пеллеты нет. Стандарты ЕС
регламентируют: влажность
в пределах 8–12 %; постоянную
насыпную плотность 750–850 кг/
м3; постоянный (в пределах стандарта) диаметр цилиндрических
гранул 4–10 мм длиной до 50
мм; низкую зольность на рабочую массу 1–3 %, что позволяет
механизировать и обеспечить
надежную топливоподачу, розжиг (например, электрический),
управляемый (регулируемый


Рис. 6. Факельная пеллетная горелка
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в определенном диапазоне) режим горения, организовать золоудаление.
Теплота сгорания пеллет
в значительной степени зависит
от их влажности, состава биомассы, из которой они изготавливаются (древесина, отходы
деревообработки, глубины деревообработки и др.), и может находиться в диапазоне значений
9÷14 МДж/кг. В то же время отсутствие стандартов на производство и поставку пеллет часто
приводит к тому, что их изготавливают из отходов деревообработки, значительно ухудшая их
характеристики. Отсутствие
регламентированных условий
поставки и инфраструктуры теплоснабжения обусловливает
сложившуюся крайне неудобную
форму поставки пеллет потребителю в блок-пакетах объемом
1 м3 или в мешках по 25–30 кг.

Сжигание биомассы
Сжигание дров как безальтернативного топлива требует значительного объема ручного труда
при загрузке топлива, контроля
над горением и золоудалением.

Процесс сжигания в большинстве
случаев организуется на колосниковой решетке в охлаждаемом топочном объеме или в футерованном огнеупорными материалами,
в топках длительного горения.
В последнем случае достигаются
условия «тлеющего», в большинстве случаев нижнего горения,
ограничивающего интенсивность
процесса лимитированной подачи первичного воздуха в зону
горения твердого топлива и подачей вторичного воздуха острого
дутья в «надслойную» зону для
дожигания летучих и продуктов
неполного горения. С одной стороны, при ограничении подачи
первичного воздуха формируется восстановительная среда
на первичных стадиях горения,
что снижает эмиссию NOx, с другой – возрастают эмиссия продуктов неполного сгорания и сажеобразование.
Работа слоевой топки с большими ограничениями первичного
воздуха, по сути, близка к пиролизной технологии, которая в некоторых случаях используется
при организации сжигания древесины.
Процесс горения очень плохо
регулируется, так как соотношение первичного и вторичного
воздуха должно изменяться при
регулировании мощности, что
рационально организовать на
котлах малой мощности практически невозможно.
К лассифицируя способы
сжигания пеллет в котлах малой
мощности, следует, не вдаваясь
в некоторые непринципиальные
моменты, остановиться на двух
принципах организации:
• стокерное сжигание на горизонтальных или с малым углом
наклона колосниках с нижней
подачей топлива шнековым
питателем;
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в виде летучих горючих. Это
достаточно часто, особенно при
изменении мощности горелки,
в переходных режимах приводит
к формированию на «холодных»
поверхностях котла липких битумно-зольных отложений, что
не только ухудшает условия теплообмена, но и изменяет аэродинамическое сопротивление
котла. Поэтому большое число
производителей для сокращения объема сервисных работ
оснащает котлы механизированными очистными устройствами
конвективных каналов котлов,
колосников и других элементов
с периодической, часто программируемой их работой. Несмотря
на это сервисное обслуживание
и очистку топливосжигающих
устройств и поверхностей нагрева необходимо осуществлять
не реже одного раза в два месяца. Интенсивность отложений,
конечно, в значительной мере
зависит от качества пеллет.
Вместе с тем автоматизация
процессов горения с применением целого комплекса датчиков температуры, газового потока, состава дымовых газов
(лямбда-датчиков), температуры теплоносителя позволяет
на базе цифровых электронных
блоков интегрировать поступающие данные в управляющий
сигнал и обеспечить комплексное управление (включая программируемое) и безопасную
эксплуатацию с диагностикой
отказов.
Наличие большого количества
электрифицированного оборудования топочных устройств современных пеллетных котлов,
и систем управления, и средств
автоматизации значительно удорожает их эксплуатацию и требует надежного электроснабжения.
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• сжигание в пеллетных горелках (факельных) с нижней,
боковой или верхней подачей
топлива в «реторту» или насадку из нержавеющей стали
или жаропрочной керамики
с принудительной «зональной» подачей воздуха на горение (рис. 6).
Первый способ сж игания – с менее интенсивным горением – требует большего объема
топок или даже устройство выносных топок, второй – обеспечивает наибольшую интенсификацию, т. е. практически факельное
сжигание и создание горелок
в габаритах монтажных размеров, близких к размерам горелок
на газе или жидком топливе. Однако в обоих случаях основное
оборудование топливного хозяйства в общем виде будет идентично:
• топливный бункер хранения
топлива;
• шнековый питатель (горизонтальный, наклонный или комбинированная пневмошнековая подача топлива);
• узел топливоподачи к горелке или стокеру (возможно
устройство промежуточного
расходного бункера);
• устройство организации и регулирования воздухоподачи
и зонального воздухораспределения;
• устройство розжига;
• устройство золоудаления, золовой бункер.
Оборудование хранения топлива и топливоподачи достаточно громоздко и требует отчуждения значительных площадей
в здании независимо от типа топочного устройства.
Важной особенностью сжигания биомассы в пеллетах является значительный выход – до 80–
85 % – горючей массы топлива
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Рис. 7. Котел со слоевой топкой

Котлы для сжигания
различных видов
твердого топлива
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Отечественная промышленность относительно малыми сериями организовала производство котлов на твердом топливе
как для слоевого сжигания углей
и дров в немеханизированных
топках, так и на базе зарубежных
разработок – механизированных
пеллетных котлов.
«Завод отопительной техники и автоматики» (Красноярск). Котлы серии ZOTA Pellet мощностью 25–100 кВт для
работы на пеллетах, а при
монтаже колосников в ручном

режиме – использование дров,
топливных брикетов. Оснащены
системой автоматического
управления и элементами автоматики и безопасности.
Vitron (Москва). Котлы мощностью 12–40 кВт, оснащены
расходным бункером для пеллет, дутьевым вентилятором
и дымососом, элементами автоматики управления и безопасности.
«Автоматик-лес» (Ковров).
Для котлов мощностью 20–
105 кВт разработаны факельные
горелки для сжигания пеллет,
мерной щепы, а также сухих брикетированных древесных отходов
влажностью до 18 %.
«Теплодар» (Новосибирск).
Многотопливные котлы для слоевого сжигания угля, дров и пеллет.
Оснащены расходным бункером
и пеллетной горелкой. Предусмотрено автоматическое или ручное
регулирование мощности от 30 до
100 %.
Зарубежные производители
представляют значительно более
широкий спектр как основного
оборудования, так и комплексов
вспомогательного оборудования
и устройств топливоподачи, золоудаления и др. Ниже приведены
перечень (выборочный) ведущих

фирм-производителей и краткая
характеристика продукции для
теплогенераторов мощностью до
100 кВт.
Среди фирм-производителей
Австрии глубокой проработки
всего комплекса вопросов по
твердотопливным котлам следует
отметить фирмы: Herz, Solarfocus, Okofen, Wirbel и другие.
Наиболее полно и широко проработаны котлы со слоевыми топками (рис. 7) для сжигания дров,
а также пеллетные и для сжигания мерной щепы.
Разработаны системы бункерного хранения, шнековые (рис. 8),
пневматические (рис. 9) и механические (дисковые) системы
топливоподачи, устройства сжигания топлива, золоудаления, автоматизации процессов управления и безопасности.
Наиболее широко на отечественном рынке представлены пеллетные котлы итальянских производителей: Faci, D’Alessandro,
DCM Caldaie, Ferroli и другие.
Разработаны серии чугунных секционных котлов мощностью 12,3–
27,5 и 19–50 кВт для сжигания
жидкого или твердого топлива
в виде дров и щепы, а также
пеллет. В последнем случае
котлы оснащаются расходным


Рис. 8. Подача с помощью гибкого шнека

34

Реклама


Рис. 9. Пневматическая система загрузки из емкости-хранилища, расположенной в земле
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бункером для пеллет, питателем
с жестким шнеком, «факельной»
пеллетной горелкой. Котлы оснащены элементами автоматики
управления и безопасности.
Имеется возможность подключения к системе с бойлером
косвенного нагрева в комплексе
с оборудованием для ГВС на нетрадиционных источниках теплоты.
Немецкие производители –
Viessmann, Wolf, Buderus, HDG
Bavaria Kessel, Guntamatic, Heiztechnik и другие – освоили выпуск всех типов котлов и топочных
устройств.
Представлены унифицированные котлы, предназначены
как для работы на газе и мазуте,
так и на твердом топливе при оснащении выносным расходным
бункером, питателем с «жестким»
шнеком и факельной горелкой.
Большинство твердотопливных
котлов оснащается комбинированными топками, которые с минимально возможным объемом
переделок могут работать как
в ручном режиме – на дровах,
крупномерной щепе, так и в механизированном – на пеллетах
или мерной щепе. Теплообменники котлов преимущественно
дымогарные с периодической
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механической очисткой конвективных поверхностей. На механизированных котлах устанавливается цифровая автоматика
управления и безопасности с контролем горения по лямбда-датчику. На котлах малой мощности
системы механического золоудаления устанавливаются по спецкомплектации.
Большое количество зарубежных фирм-производителей Бельгии, Чехии, Болгарии, Польши,
Латвии, Турции и других стран
освоили выпуск комбинированных твердотопливных котлов,
оснащенных как несколькими
топками для сжигания различных
топлив, так и унифицированными
топками. Котлы имеют различную
конструкцию – жаро- и водотрубные, чугунные и различную степень механизации и автоматизации процессов.
Jama (Финляндия) предлагает
комбинированные котлы с полностью раздельными топками
для оснащения дизельными/газовыми горелками и сжигания
твердого топлива в слое. Мощность котлов на жидком/газообразном топливе – 20–35 кВт,
на твердом – 16–25 кВт. Наилучшие показатели работы на
твердом топливе достигаются

при оснащении котлов комплектными баками-аккумуляторами
емкостью 1,0 и 2,0 м3. Работу
котельного оборудования контролирует блок с сигнализацией
о возможных неисправностях
в работе горелки, о необходимости чистки котла, подключении
электроводонагревателя. Котлы
комплектуются дымовыми теплоизолированными трубами из коррозионно-стойкой стали.
NES – New Energy Systems
Ltd. (Болгария). Компания выпускает несколько серий слоевых
котлов, включая котлы, оснащенные пиролизными топками для
сжигания дров и крупномерной
щепы и пеллетные котлы. Конструкции слоевых котлов этой
фирмы мощностью 20–110 кВт
отличаются простотой конструкции, предназначены для немеханизированного сжигания мерных
дров, имеют простейшие устройства управления горением, электроавтономны. Слоевые котлы
NES мощностью 20–110 кВт оснащены дутьевыми вентилятором
и дымососом, имеют электронный блок управления их работой.
Серии пеллетных котлов мощностью 5–80 кВт оснащаются
факельной горелкой с применением питателя с жестким шнеком
и приставным расходным бункером емкостью 0,5 м3. Предназначены для сжигания пеллет диаметром 6–8 мм (EN 14961–2:2011).
Золоудаление в котлах немеханизировано.
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Промышленные новинки Midea
В 2017 году компания Midea предлагает для крупных объектов новые линейки
центробежных и инверторных чиллеров, а также усовершенствованные многозональные системы кондиционирования MIV V6.
Midea активно развивает производство холодильных машин,
что подтверждают многомиллионные инвестиции, специализированные заводы, исследовательские и конструкторские центры
и самые крупные в Азии стенды
для испытаний оборудования.
В 2016 году Midea начала производство двух линеек чиллеров: оснащенных компрессорами с магнитными подшипниками MWMC
(производительность охлаждения моделей 527–2461 кВт)
и с инверторным управлением
работой компрессора MW VC
(879–1934 кВт). Внедрение последних научно-технических достижений и новая конструкция
позволили достичь очень высокой
энергоэффективности – 6,45.
Чиллеры MWMC оснащены
электродвигателями на постоянных магнитах и частотно-регулируемым управлением. КПД
элек тродвигателя достигает
97 %, и в отличие от традиционных двигателей со смазкой в нем
практически отсутствуют тепловые потери. Производительность
чиллера не падает со временем

(в то время как чиллеры со смазкой за жизненный цикл теряют до
половины исходной производительности).
Применяется высокоэффективная система прямого привода
ротора, в компрессоре только
одна подвижная часть. Длительный опыт использования компрессоров с магнитными подшипниками показал снижение на 45 %
затрат на их обслуживание.
В чиллерах используются испарители со сплошной падающей
пленкой: хладагент впрыскивается в верхнюю часть камеры, образуя на поверхности ламелей
сплошную тонкую пленку, а на
дне испарителя хладагент практически отсутствует. Испарение
происходит на 8 % быстрее, чем
в кожухотрубном испарителе,
а хладагента при этом требуется
на 40 % меньше.


Испаритель со сплошной падаю-
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щей пленкой


Двигатель без масляного чиллера
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В инверторных чиллерах компания Midea использовала запатентованный компрессор с симметричными рабочими колесами
встречного расположения. Конструкция обеспечивает равные
усилия на рабочее колесо, отсутствие потерь в трансмиссии,
и в результате – увеличение срока
службы.


Инверторный чиллер MWVC
В конструкции компрессора
используется в общей сложности семь запатентованных технических решений. КПД уста-


Встречное расположение рабочих
колес компрессора инверторного
чиллера

новленного электродвигателя
составляет 95,5 %, он имеет
большие пределы регулировки
частоты – 120–300 Гц. При этом
двигатель характеризуется компактными размерами.
В двухступенчатых компрессорах обеих линеек используется
экономайзер Midea уникальной
конструкции, который повышает
эффективность на 5–8 % по сравнению с одност упенчатыми
компрессорами. Электродвигатель охлаждается хладагентом,
это обеспечивает высокую эффективность в различных условиях работы и длительный срок
службы.

зданий (BMS) по протоколу Modbus. Панель оснащена цветным
сенсорным дисплеем с диагональю 10 дюймов.

Модернизация
центральной системы
кондиционирования MIV V6

теля чиллера

Чиллеры используют хладагент R134a с нулевым потенциалом озонного истощения (ODP)
и низким потенциалом глобального потепления (GWP).
Микропроцессорная система
управления с программируемым
логическим контроллером осуществляет диагностику, регулировку и защиту. Микропроцессор осуществляет упреждающее
управление: анализирует историю нагрузок и прогнозирует изменения, предотвращая непроизводительный расход энергии.
Сетевой коммуникационный
порт контроллера RS485 совместим с системой управления
инженерной инфраструктурой


Интерфейс контроллера чиллера


Блок MVUH615C-VA3 производительностью 61,5 кВт системы
MIV V6

в помещении, 50 % нагрузке холодильный коэффициент равен 7,84.
Благодаря новому расположению трубок в теплообменнике
наружного блока происходит дополнительное переохлаждение
хладагента. Это позволяет увеличить перепад высот между наружными и внутренними блоками
до 90 и 110 м (в зависимости от
их взаимного расположения: наружный блок выше или ниже). Так
как хладагент поступает в теплообменники внутренних блоков
только в жидкой фазе, то уровень
шума, возникающего при движении хладагента, заметно снижается.
Для разработки оригинальной формы корпуса MIV V6 компания Midea пригласила команду
дизайнеров из Франции. Интересная конструктивная особенность MIV V6 – поворотный блок
электроники наружного модуля
для обеспечения легкого доступа
к теплообменнику без отсоединения многочисленных разъемов.
Если на объекте установлены десятки блоков, то при комплексном
плановом обслуживании поворотного блока снижаются время
и стоимость работ. «Некомфортный» период, когда оборудование
отключено, сокращается. 
www.daichi.ru

АВОК 4–2017


Охлаждение хладагентом двига-

Основная особенность полностью DC-инверторной системы
MIV V6 – широкий модельный ряд
базовых наружных блоков, – восемь моделей с наибольшей
производительностью 61,5 кВт.
Система из четырех модулей достигает производительности
246 кВт – это один из наивысших
в отрасли показателей.
Высокая производительность
дает очевидные преимущества.
В ряде случаев с тепловой нагрузкой (например, 220 или 58 кВт)
справится меньшее количество
систем или базовых модулей
MIV V6, чем систем (модулей) конкурентов. Ниже капитальные затраты, расходы на монтаж и эксплуатацию.
Показатель энергоэффективности в режиме охлаждения
EER модуля 8 HP составляет 4,7.
Новые мощные японские компрессоры хорошо оптимизированы в области частичных нагрузок. Например, при температуре
воздуха +27 °C на улице, +23 °C
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Эволюция систем охлаждения
ледовых арен на СО2
Jörgen Rogstam, член ASHRAE

В настоящее время в отрасли наблюдается изменение подхода к созданию систем охлаждения ледовых арен (здесь и далее под охлаждением ледовой арены
понимается система охлаждения плиты льда). Первый проект, использующий
СО2 во вторичном контуре системы охлаждения (здесь и далее имеется в виду
контур охлаждения плиты льда), был реализован в 1999 году. Прошло 11 лет,
и в 2010 году был реализован первый проект транскритической системы на СО2
для охлаждения ледовой арены. В данной статье рассматривается эволюция
систем охлаждения на СО2 для ледовых арен.
История и эволюция инженерных систем для
ледовых арен хорошо задокументированы Т. Мартином. В книге «Эволюция ледовых арен» [1] он
приходит к выводу, что первой ледовой ареной
с механической системой охлаждения плиты льда
стала арена The Glaciarium в Лондоне, построенная в 1876 году. Систему охлаждения он описывает
так: «В медных трубках, проложенных под ледовой
ареной, циркулировала смесь воды и глицерина,
охлаждаемая холодильной машиной, использующей эфир в качестве хладагента». Большинство
современных систем охлаждения ледовых арен
можно описать аналогичным образом, изменились
только хладагенты.
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Хладагенты
В XIX веке инженерам были доступны только
натуральные хладагенты. В начале двадцатого
столетия научные разработки в области химии позволили получить фреон R-12 и R-22. В наши дни
отрасль постепенно отходит от использования
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фреонов – Монреальский протокол предусматривает поэтапный вывод из обращения, в частности,
фреона R-22. Национальные организации по защите
окружающей среды вынуждают отрасль переходить
обратно на хладагенты естественного происхождения [2]. Среди хладагентов естественного происхождения лишь несколько могут эффективно применяться для охлаждения ледовых арен: аммиак,
углеводороды (пропан, изобутан, пропилен), СО2.
В настоящее время в системах промышленного
холода, к которым относятся и системы охлаждения
ледовых арен, наиболее популярным из естественных хладагентов является аммиак. Одновременно
с этим наблюдается рост интереса специалистов
к СО2, особенно в системах коммерческого холода.

Диоксид углерода в системах
холодоснабжения
Истрию использования СО2 в системах холодоснабжения можно разделить на два этапа. Первый этап хорошо представлен В. Бодинусом [3]. Он

описал эволюцию систем на СО2 с конца XIX и вплоть
до 50-х годов прошлого столетия, когда интерес со
стороны инженеров к СО2 пропал, поскольку синтетические хладагенты практически полностью вытеснили с рынка естественные. Второй этап начался
в конце 80-х годов двадцатого столетия, когда норвежский профессор Густав Лоренцен фактически
возродил интерес к СО2, проведя большое количество исследований и опубликовав множество работ
по практическому применению СО2 в системах холодоснабжения. В 1993 году он пришел к заключению,
что «СО2 максимально близок к идеальному хладагенту из всех известных химических соединений» [4].

Характеристики СО2
Диоксид углерода – натуральный, негорючий
и нетоксичный хладагент, превосходящий остальные естественные хладагенты по своим термодинамическим свойствам. Касательно токсичности
системы на СО2, конечно же, имеют ряд требований
по контролю утечек, подробно изложенных в International Mechanical Code (IMC) и EN 378, но в целом
диоксид углерода можно назвать безопасным хладагентом.
Основной сложностью в применении СО2 является то, что его критическая точка Ткр = +31,1 °C,
Ркр = 73,6 бар. В транскритическом состоянии исчезает различие между жидкой и газовой фазами,
конденсация невозможна.

Транскритический режим СО2 в настоящее время
активно используется в системах холодоснабжения.
Транскритические системы – это системы на СО2,
в которых цикл проходит в условиях и ниже, и выше
критической точки (рис. 1).

Реклама

Транскритические системы на СО2

Коммерческий холод
АВОК 4–2017

В своей докторской диссертации С. Савал [5]
пишет, что первая транскритическая система на СО2
в Скандинавии была реализована в 2003 году в Дании, в 2004 году еще две транскритические системы
были реализованы в Швеции. Одним из пионеров
по внедрению транскритических систем в коммерческом холоде стала швейцарская компания Linde.
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Критическая точка


Рис. 1. Область транскритического цикла СО2 на p-h-диаграмме (www.ipu.dk)
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Компания Kältetechnik (в настоящее время – Carrier
Refrigeration) активно продвигала такие решения на
рынок, схема холодоснабжения супермаркета Linde
показана на рис. 2. В данном проекте предусмотрена система утилизации теплоты, отводимой от
прилавков.
Концепция утилизации теплоты, отводимой от
ледовой арены, для нужд систем отопления, ГВС и,
например, системы антиобледенения не нова и отлично известна специалистам. Большинство систем
холодоснабжения при использовании регулятора
давления конденсации могут нагревать теплоноситель системы утилизации теплоты до 60 °C.
Аналогичный принцип утилизации теплоты используется и в системах на СО2. Система поддержания требуемого давления на стороне всасывания
компрессора несколько сложнее для транскритических систем. При необходимости утилизации теплоты при низких температурах наружного воздуха
давление в обратном трубопроводе может устанавливаться выше значений, необходимых для функционирования холодильного цикла, чтобы обеспечить
высокую температуру теплоносителя в системе
утилизации. Подробно систему утилизации теплоты
в транскритических системах описали Лоренцен [4]
и Мадсен [7].
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Первые поколения систем
охлаждения ледовых арен на СО2
Большинство систем охлаждения ледовых арен
в последние десятилетия реализованы как двухконтурные системы. В качестве теплоносителя во вторичном контуре чаще всего используются хлорид
кальция, пропилен- и этиленгликоль. Значительно
реже используется СО2.
Пропиленгликоль и этиленгликоль относительно
безвредные для окружающей среды вещества, однако их слабые технические и термодинамические
характеристики приводят к довольно высокому
энергопотреблению насосной группы и низкой
энергетической эффективности системы в целом.
Системы с хлоридом кальция имеют лучшие показатели энергоэффективности, чем гликолевые
системы, что делает их наиболее востребованными
особенно в Европе. Однако хлорид кальция (соль)
имеет существенный недостаток: вызывает коррозию элементов системы. Поэтому хлорид кальция
теряет свою популярность в пользу СО2. При использовании СО2 во вторичном контуре (субкритические
системы) потребление энергии насосной группой
составит менее 10 % от аналогичных показателей
системы с хлоридом кальция [8].

В свете описанного выше создание систем
охлаждения льда полностью на СО2 представляется
вполне логичным решением. Однако долгое время
оборудование для создания транскритических
систем было недоступно для инженеров. Транскритические системы на СО2 активно развивались
в сегменте коммерческого холода. Для создания
промышленных систем не хватало компрессоров
с достаточной холодильной мощностью.
Для создания транскритической системы на
СО2 для ледовой арены потребовалось бы около 15
компрессоров, в то время как при использовании
аммиака в первичном контуре требовалось всего
два. Поэтому, несмотря на все преимущества систем на СО2, транскритические системы серьезно

Улица
Техническое помещение

MT1

MT2

Холодильные прилавки-витрины

Морозильные камеры


Рис. 2. Принципиальная схема транскритической
системы холодоснабжения супермаркета
Linde [5]

проигрывали субкритическим в промышленном сегменте и не применялись.
Первой попыткой – в январе 2006 года – внедрить
транскритическую систему на СО2 стал проект ледовой арены Katrineholm (Швеция) [12]. Для обеспечения холодильной мощности 300 кВт требовалось
12 компрессоров. Но инвестор предпочел создание
системы с СО2 только во вторичном контуре. Второй
попыткой стал проект ледовой арены Gentofte (Дания) в 2009 году. Но он был заморожен по независящим от инженеров причинам.
Первым реализованным проектом транскритической системы на СО2 стала Arena Marcel Dutil
в Квебеке (Канада) в 2010 году. Поскольку это был
первый проект такого рода, вся информация о нем
была задокументирована и позже опубликована
в журнале ASHRAE за март 2012 года [13].
Принципиальная схема системы представлена
на рис. 4. В левой центральной части проекта обозначен ресивер (5), от которого отходит вторичный
контур охлаждения плиты льда, обозначенный зеленым цветом. В этой части системы СО2 в жидком
виде прокачивается насосной группой (6). В нижней левой части схемы показаны четыре из семи
компрессоров, соединенных с ресивером (5) синей
линией. Красным цветом обозначена линия высокого давления. В проекте предусмотрена система
утилизации теплоты. В работе Симарда [13] особое
внимание уделяется высоким показателям энергетической эффективности системы, достигнутым,
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Системы с СО2 в первичном
и вторичном контурах

Максимальное давление
∎ 115 бар
∎ 40 бар
∎ 25 бар

Утилизация теплоты

Магазин

С другой стороны, рабочее давление в контуре
СО2 значительно выше, что накладывает определенные ограничения на материалы системы: необходим
металлический трубопровод, способный выдержать
высокое давление.
Системы охлаждения ледовых арен с СО2 во
вторичном контуре и любым другим хладагентом
в контуре холодильной машины принято считать
системами «первого поколения». Первая система,
построенная на этом принципе, была реализована
при строительстве ледовой арены Dornbirn в Австрии в 1999 году [9]. Проектированием занималась
компания Sulzer (в настоящее время – Axima). Проектировщики подготовили подробный отчет о системе
[10]. На рис. 3 приведена принципиальная схема
холодоснабжения этого проекта. В качестве хладагента в первичном контуре (здесь и далее имеется
в виду холодильная машина) был использован аммиак.
После 1999 года многие инженерные компании
в ЕС и Японии стали активно использовать СО2 во
вторичном контуре системы охлаждения ледовых
арен. К 2015 году в мире было реализовано 56 ледовых арен с СО2 во вторичном контуре. В 2006 году
при строительстве ледовой арены Backavallen
в Швеции было принято решение использовать
медные трубки под плитой льда [11]. Это решение
позволило сократить расходы на монтаж системы.
С 2005 по 2016 год еще 15 проектов были реализованы с применением медных трубок под плитой
льда.
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Рис. 3. Система охлаждения ледовой арены Dornbrin [9] с аммиаком в холодильной машине и СО2 во вторичном контуре

в частности, благодаря системе утилизации теплоты.
Данное решение позволило добиться отличного
качества льда при относительно простой схеме
управления системой холодоснабжения. В этом
проекте (одно ледовое поле) было использовано
2000 кг СО2. Как указывалось ранее, такой объем
двуокиси углерода нуждался в соблюдении ряда
требований по контролю утечек согласно стандарту
EN 378.

Первый проект с использованием СО2 в первичном контуре был реализован в 2012 году – арена Dollardes Ormeaux (Квебек, Канада). Этот проект интересен системой утилизации теплоты для подогрева
воды плавательного бассейна в составе комплекса.
Проект занял первое место в конкурсе ASHRAE
Technology Award в 2015 году. Подробное описание
проекта опубликовано в журнале ASHRAE [15].

Системы на СО2
в первичном контуре

Сейчас можно с полной уверенностью заявить
о том, что транскритические системы на СО2 отлично подходят для охлаждения ледовых арен. Однако долгое время это решение не использовалось
в отрасли, несмотря на все его преимущества. С чем
же это было связано?
Чтобы найти ответ, нужно еще раз взглянуть на
историю и эволюцию систем охлаждения на СО2.
Как описано выше, второй этап интереса к СО2 как
к хладагенту возник в конце 80-х годов XX века благодаря работам профессора Лоренцена. Его разработки привели к широкому использованию СО2 в системах кондиционирования автомобилей в начале
90-х годов, поскольку производители холодильного оборудования начали создавать узлы систем,
адаптированные для СО2. Но в целом речь шла об
устройствах малой холодильной мощности.

www.abok.ru

СО2 может использоваться как хладагент в первичном контуре при применении во вторичном контуре хлорида кальция, гликолевых смесей и прочих
теплоносителей.
Такое решение менее эффективно и представляет интерес в основном при реновации существующих ледовых арен.
Описание системы было приведено в 2002 году
в рекомендациях Международной федерации
хоккея на льду [14] и позже в работе Маекавы [15].
Схема запатентованного решения из работы Маекавы, где первичный контур с использованием СО2
обозначен цифрой 20, а вторичный контур, под плитой льда, – цифрой 4, приведена на рис. 5.
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Рис. 4. Транскритическая система охлаждения ледовой арены Marcel Dutil на СО2

20

4


Рис. 5. Принципиальная схема системы охлаждения с СО2 в первичном контуре

12 компрессоров для достижения 300 кВт холодильной мощности, то в 2010 году на арене Marcel Dutil
было использовано всего 7 компрессоров с суммарной производительностью 317 кВт.
В одном из последних проектов транскритической системы на СО2 в Швеции использовалось всего 4 компрессора суммарной мощностью
250 кВт.
В первых проектах с использованием СО2 во
вторичном контуре [9, 10], под плитой льда, использовались стальные трубки диаметром 19 мм. Три
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Впоследствии развитие оборудования для использования СО2 в холодильной технике происходило в сегменте коммерческого холода. Первые
супермаркеты, использующие транскритические
системы на СО2, имели от 10 до 20 компрессоров
в проекте. В это же время в сегменте охлаждения
ледовых арен общепринятым было использование
двух компрессоров. Большее количество компрессоров означало существенный рост инвестиционных затрат и не позволяло использовать СО2 в сегменте промышленного холода.
Для использования СО2 в сегменте промышленного холода требовались элементы системы,
способные эффективно работать при высоком давлении в системе. Такое оборудование практически
не производилось, что приводило к очень высокой
стоимости транскритических систем в промышленном холоде. Постепенно, по мере развития транскритических систем, в сегменте коммерческого холода выбор доступного оборудования увеличивался,
а цена уменьшалась.
Одним из основных элементов системы является компрессор. По мере развития технологий количество компрессоров, необходимых для работы
транскритической системы, снижалось. Так, если
в 2006 году [12] в проекте требовалась установка
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из семи первых проектов, реализованных с 1999 по
2000 год, были проектами реновации существующих арен. В этих проектах для транспортировки СО2
под плиту льда использовался существующий контур из стальных труб, ранее работавший на аммиаке.
В проектах нового строительства в эти годы также
использовались стальные трубы. Однако это решение довольно затратно, именно поэтому стальные
трубы как таковые активно вытесняются пластиковыми на рынке инженерных систем. Но для использования СО2 при высоком давлении пластиковые
трубы не подходят.
Концепция использования медных труб на вторичном контуре была впервые реализована в Швеции на Арене Backavallen и достаточно хорошо себя
зарекомендовала. Аналогичное решение было использовано при строительстве шести новых арен
в Скандинавии и Японии в период с 2005 по 2010 год.
Но СО2 использовался исключительно во вторичном
контуре, в холодильной машине использовался аммиак.
В начале 2000-х транскритические системы на
СО2 стали активно применяться в сегменте коммерческого холода благодаря высоким показателям
энергетической эффективности. Постепенно производители стали адаптировать компоненты холодильных систем для работы в условиях высокого
давления, выбор оборудования становился шире,
а цена снижалась.
Причина, по которой первая транскритическая
система на СО2 для ледовых арен появилась только
в 2010 году, – нежелание инвесторов нести риски по
внедрению новых технологий даже перед лицом потенциальной экономии при эксплуатации системы.
Но благодаря развитию транскритических систем
в сегменте коммерческого холода доверие инженеров и заказчиков к таким системам возрастало.
В наши дни инвестиционная стоимость транскритических систем на СО2 для охлаждения ледовых арен продолжает снижаться, появляется все
больше оборудования, адаптированного для работы
на СО2, и мы наблюдаем резкий рост количества
проектов, особенно в Канаде, США и Швеции.
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омпания ELCO, всемирно известный производитель конденсационного оборудования
для промышленных и коммерческих объектов, выпустила новую линейку напольных котлов Trigon XL, идеально подходящую для автономных отопительных систем.
Новая линейка оборудования ELCO представлена семью моделями от 150 до 570 кВт с двумя типоразмерами по ширине всего 460 и 750 мм. Применение водотрубной конструкции Trigon XL позволило
снизить вес и иметь малый объем котловой воды, что
сделало котел особенно привлекательным для установки в крышных котельных.
Разборная конструкция и транспортные шасси,
с которыми поставляются котлы, обеспечивают быструю и легкую транспортировку к месту монтажа.
Разборка и сборка котла занимают не более половины рабочего дня. А интеллектуальная модульная
конструкция котла позволяет не только быстро устанавливать, но и легко получать доступ к различным
частям при обслуживании.
Одним из ключевых преимуществ Trigon XL является гибкая конфигурация, что позволяет смонтировать блок смотрового стекла и электродов розжига
на любой боковой стороне котла и устанавливать
оборудование с минимальным зазором.
Все это делает котлы Trigon XL идеальным вариантом для организации новых и реконструкции старых крышных котельных. Комфорт в использовании
оборудования также достигается благодаря низкому
уровню шума – 59 дБА.
Котлы Trigon XL могут работать с давлением до
8 бар, их можно применять в высотных зданиях без
необходимости гидравлического разделения системы. Кроме того, температурный режим 30 °С (подающая/обратная линии) позволяет упростить переход
от централизованных систем к автономным, обеспечивая при этом максимальную эффективность.
Привлекательной особенностью котлов Trigon XL
можно назвать комплексные функции управления,
реализованные с помощью интуитивно понятного
текстового интерфейса с интегрированной функцией каскадного управления (до восьми котлов).
Возможность установки дополнительных модулей
обеспечивает простое подключение до 16 отопительных контуров. Кроме того, к системе всегда
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легко подключить солнечные коллекторы или внешние источники тепла.
Особую роль в обеспечении высокой производительности котла играет инновационная конструкция
горелки. Горелка котла Trigon XL с глубокой модуляцией и водяным охлаждением имеет низкую температуру пламени, что позволяет рассчитывать на продолжительный срок службы котла при обеспечении
высоких экологических показателей.
Не менее важным компонентом Trigon XL является проточный теплообменник из нержавеющей стали, разработанный специально для максимально эффективной работы и долгого срока
службы в сложных условиях эксплуатации. Технология роботизированной лазерной сварки обеспечивает превосходную передачу тепла от ребер к трубам. Более того, уникальный процесс
гидроформинга запрессовывает трубы охлаждения
в стенки топки, позволяя достигать максимально
возможного теплосъема.
Отдельного внимания заслуживает система воздухозабора и дымоудаления, благодаря которой забор воздуха возможен как из помещения котельной,
так и с улицы. Заднее подключение дымохода обеспечивает удобное расположение для монтажа системы дымоудаления. Встроенная дроссельная заслонка на дымоходе позволяет регулировать напор
дымовых газов, чтобы избежать избыточной тяги.
Новая линейка конденсационных котлов ELCO
может стать идеальным решением для тех, кто не
только стремится к высокой производительности,
но и заботится о сокращении негативного воздействия на природу – котлы Trigon XL могут работать
на природном и сжиженном газе, а, кроме того, горелка с водяным охлаждением факела и конструкция камеры сгорания обеспечивают крайне низкие
уровни выбросов NOx и CО, которые соответствуют
6-му классу требований по NOx.
Весомым аргументом в пользу напольных котлов Trigon XL может стать ряд поддерживающих мер,
которые ELCO предоставляют своим партнерам:
совместная проработка проектных решений; техническая поддержка на всех этапах взаимодействия;
услуга шеф-монтажа для сложных объектов и новых
партнеров; обучающие семинары и гарантийное обслуживание на всей территории России. 
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Оценка влияния работы
льдоуборочного комбайна
на качество воздуха в зале
крытого ледового катка
С. В. Русаков, технический директор ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ», rsvit@mail.ru

Ключевые слова: ледовый каток, ледовая арена, льдоуборочный комбайн, вентиляция и кондиционирование ледовых арен и катков, качество воздуха в зале ледового катка

Льдоуборочные машины с двигателями внутреннего сгорания, применяемые для
ухода за ледовыми площадками, являются источниками загрязнений воздушной
среды в залах крытых катков. Ядовитые примеси в выхлопных газах поступают
в обслуживаемый объем и требуют удаления посредством вентиляции необходимой интенсивности. В статье даются методики расчета концентрации вредных
веществ в результате накопления при цикличной работе катка с чередованием
обработок льда и тренировочных занятий при разной интенсивности систем
вентиляции. Предлагаются рекомендации по поддержанию качества воздушной
среды при эксплуатации оборудования для ухода за ледовой поверхностью.
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Сегодня невозможно представить работу ледового катка без специальных машин для обработки
льда, получивших название «льдоуборочный комбайн», или Resurfacer (англ.).
Современный льдоуборочный комбайн является специализированным агрегатом, который
выполняет комплекс операций, начиная с подрезки верхнего отработанного слоя льда, промывки ледовой поверхности с удалением грязи
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и заканчивая заливкой нового чистого слоя с последующей полировкой.
Наиболее ходовые модели комбайнов имеют
двигатели внутреннего сгорания, работающие на
бензине, дизельном топливе или природном газе.
С выхлопными газами, наряду с безвредными для
человека азотом (N2), парами воды (H2O), углекислым газом (CO2), в воздух ледовой арены выделяются и ядовитые вещества, такие как оксид
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режим работы. При недостаточной вентиляции
игровой площадки на время работы техники зрителей и спортсменов следует удалить из зала, открыть проемы в бортах ограждения и двери в зал
для увеличения интенсивности воздухообмена [3].
Производители льдоуборочных машин постоянно работают над уменьшением вредных выбросов от работы двигателей. Сегодня каждая
выпускаемая машина комплектуется листом выходного контроля, в котором указаны уровни содержания вредных веществ в выхлопных газах.
На рис. 1 представлена выдержка из такого документа на произведенный одной из ведущих компаний льдоуборочный комбайн с данными по составу
и содержанию основных компонентов выхлопных
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углерода (CO), окислы азота (NOx), двуокись серы
(SO2), частично несгоревшие углеводороды (CHx),
копоть и сажа. Объем эмиссии вредных веществ
зависит от рабочего объема, мощности двигателя,
степени его технического совершенства, режима
работы, вида используемого топлива и ряда других факторов. Присутствие перечисленных выше
вредных компонентов в воздухе приносит вред
здоровью спортсмена, для них установлены значения предельно допустимых концентраций. Наиболее действенный способ борьбы с вредными примесями в воздухе в условиях катка – эффективная
вентиляция с достаточной для разбавления концентраций и удаления примесей подачей наружного воздуха.
В соответствии с [1] оксид углерода и оксиды
азота относятся к веществам с остронаправленным механизмом действия, значения предельно
допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны
составляют для СО 20 мг/м 3, для NOX 5 мг/м 3. Бензиновые двигатели работают при относительно
низкой температуре горения топливной смеси и,
соответственно, выделяют больше СО; двигатели
на природном газе настроены на более высокую
температуру, что связано с более значительными
выделениями оксидов азота в выхлопных газах.
Безусловно, более экологичными в работе являются комбайны с электродвигателями, однако
их стоимость заметно выше аналогов с двигателями внутреннего сгорания.
В странах, где популярны ледовые виды спорта
и функционирует большое количество крытых ледовых объектов, эксплуатируется немало устаревшей
льдоуборочной техники на основе несовершенных
двигателей внутреннего сгорания. В сочетании
с неэффективной вентиляцией это приводит к недопустимым уровням загрязнений воздушной
среды в залах и многочисленным симптомам нарушения здоровья спортсменов [2]. Инспектирующие организации вырабатывают регламенты по
контролю уровня загрязнений атмосферы катков
и рекомендации по снижению негативного влияния
выбросов от используемой техники. При использовании машин с бензиновыми или газовыми приводами требуется постоянно контролировать уровень
основных вредных примесей, поддерживая его
в безопасных для здоровья пределах. Рекомендуется сокращать продолжительность и частоту использования льдоуборочной техники, производить
прогрев двигателя комбайна до выезда его в спортивную зону для выхода мотора на оптимальный


Рис. 1. Фрагмент листа выходного контроля произ-

веденного льдоуборочного комбайна с результатами замеров состава выхлопных газов
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Рис. 2. Изменение по времени средней по объему концентрации СО в зале тренировочного катка в результате

работы льдоуборочного комбайна с бензиновым двигателем в зависимости от интенсивности вентиляции (21 000 м 3/ч и 4000 м 3/ч) при суточном цикле работы объекта

газов, замеренных до и после установленного каталитического конвертера. Рабочий объем двигателя – 2,4 л, топливо – бензин.

Расчет интенсивности
воздухообмена
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Какова же должна быть интенсивность воздухообмена, создаваемого системами приточно-вытяжной вентиляции в зале крытого ледового катка,
чтобы обеспечить поддержание требуемого уровня
качества воздушной среды, учитывая спортивное
назначение объекта?
На основе приведенных данных по конкретному
льдоуборочному комбайну выполним расчеты по
изменению среднеобъемной концентрации примеси СО в объеме крытого ледового катка при разных режимах работы систем вентиляции. Размеры
зала составляют 36 × 66 × 9 (H) м, ледовой площадки – 30 × 60 м. Внутренний объем зала около
21 000 м 3.
Для нестационарного процесса выделения
вредных веществ за промежуток времени dτ уравнение балансов:
Mdτ + LпCпdτ – LпCdτ = VdC,

(1)

где M – масса поступающей вредности в помещение в единицу времени dτ, мг/ч;
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3
Lп – расход приточного воздуха, м /ч;
С – средняя по объему концентрация вредности
в воздухе помещения, мг/м 3;
Cп – концентрация вредности в приточном воздухе, мг/м 3;
V – объем помещения, м 3.
Решение уравнения относительно текущей концентрации, полученное интегрированием по времени, имеет вид:



 L τ
M  
M
(2)
C =  Cn +  +  Cn +  − C0  exp  − n  ,
Ln  
Ln 


 V 

где C0 – концентрация вредности в начальный момент времени, мг/м 3,
τ – текущее время, ч.
Для установившегося (стационарного) процесса, когда С = const, уравнение (1) преобразуется
к известной формуле «И.2» [4] для расчета расхода
приточного воздуха по массе выделяющихся вредных веществ:
Lп = M / (C – Cп).

(3)

По данным производителя, общий объем выхлопных газов, выделяемых за 12 минут работы
двигателя комбайна, около 40 м 3 в пересчете на
нормальные условия, что соответствует 200 м 3/ч.
По замерам объемные выделения СО при работе
с каталитическим конвертером составит 18,0 л/ч,

без учета конвертера (с неисправным конвертером) эмиссия на порядки больше – 1,04 м 3/ч. Соответствующие массовые показатели: 21,0 г/ч – после
конвертера и 1211 г/ч – с неработающим конвертером.
Концентрация оксида углерода в наружном
воздухе составляет 3,0 мг/м 3. С использованием
формулы (2) рассчитаем изменение среднеобъемной концентрации примеси СО в объеме зала катка
с учетом накопления в течение суточного цикла работы объекта. Длительность рабочей смены – 12 часов. Комбайн выезжает в начале каждого рабочего
часа и обрабатывает лед за 12 минут, в течение
которых происходит выделение вредности, затем
на льду проводятся тренировки до начала следующего часа. После 12 часов работы зал закрывается.
Вентиляция работает круглосуточно и в течение
оставшихся 12 нерабочих часов обеспечивает воздухообмен в объеме зала катка. Результаты расчетов представлены на рис. 2.

АВОК 4–2017

По результатам расчетов прослеживается динамика накопления СО в результате регулярной
периодической работы льдоуборочного комбайна
с бензиновым двигателем. При этом эффективный
каталитический нейтрализатор значительно сокращает выбросы оксида углерода. Для обеспечения
безопасного уровня концентрации этой примеси
более чем достаточно минимальной вентиляции
в объеме подачи санитарной нормы для 50 человек, занимающихся на льду. Если же по какой-то
причине нейтрализатор выходит из строя, то для
поддержания уровня СО в допустимых пределах
в объеме рассматриваемого катка интенсивность
вентиляции должна быть не менее однократного
воздухообмена в один час по наружному воздуху.
Уровень концентрации СО2 является комплексной характеристикой качества воздушной среды
в помещении. В европейском стандарте [5] рассматриваются 4 класса качества воздуха по СО2 в помещении: IDA 1 – высокое, превышение относительно
наружного воздуха не более 400 ppm; IDA 2 – среднее качество при разнице 400 ÷ 600 ppm; IDA 3 – приемлемое качество, 600 ÷ 1000 ppm; IDA 4 – низкое
качество соответствует превышению показателя
более 1000 ppm.
Содержание углекислоты в выхлопных газах
льдоуборочного комбайна является достаточно
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Рис. 3. Изменение по времени средней по объему концентрации СО2 в зале тренировочного катка в результате
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в помещении в соответствии с [5]
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Рис. 4. Динамика изменения средней по объему концентрации СО2 в зале тренировочного катка в результате
www.abok.ru

работы комбайна и спортсменов при производительности вентиляции, определенной по формуле (3) из
расчета обеспечения типовой величины Cтип содержания примеси для 3-го класса качества воздуха по
[12]. Расчет для двух объемов зала – 14 000 и 21 000 м 3

существенным, чтобы провести расчетный анализ с использованием рассматриваемых методик.
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В соответствии с данными производителя
объем эмиссии СО2 при работе рассматриваемого
комбайна составляет 29,48 м 3/ч. Характеристики
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ледового зала, график его работы приняты по предыдущему расчету.
Кроме льдоуборочного комбайна источником
выделений СО2 являются спортсмены. В соответствии с [6] объем выделений от одного человека,
занимающегося физическими упражнениями,
можно оценить в 19,0 л/ч, в сумме от 50 занимающихся – 0,95 м 3/ч. Эти поступления в объем зала
катка начинаются после работы комбайна в цикличном режиме в соответствии с рабочим графиком
объекта в течение 12 часов.
Содержание СО2 в наружном воздухе принято
в соответствии с [5], как для небольшого города,
и составляет 375 ppm (см 3/м 3).
Результаты расчетов концентрации углекислого
газа в зале с учетом накопления в результате совокупных выделений от оборудования и спортсменов
представлены на рис. 3.
Как видно, в принятых расчетных условиях при
интенсивном использовании комбайна с бензиновым двигателем поддержание высокого качества
воздуха по содержанию СО2 в объеме зала катка
возможно при достаточно интенсивной вентиляции
в размере не менее однократного в час воздухообмена по наружному воздуху. Для среднего и приемлемого уровня достаточно 0,5 крата; при подаче
наружного воздуха в объеме минимальной санитарной нормы для 50 спортсменов качество воздушной среды будет низким, к тому же при такой
интенсивности уровень СО2 не успевает восстанавливаться за время постоянного вентилирования
зала при отсутствии нагрузки в течение 12 часов.
Сравним результаты, полученные на основе методик с учетом динамики накопления СО2 в объеме
(формула (2)), с рассчитанными по (3) для статического процесса (формула «И.2» из [4]).
Объем выделений от комбайна, отнесенный
к 1 часу: MCO k = 29,48 × 12 / 60 = 5,896 м 3/ч, то же
2
от спортсменов: MCO c = 0,95 × 48 / 60 = 0,760 м 3/ч.
2
Суммарные часовые выделения в объем зала:
MCO = 6,656 м 3/ч.
2
Для обеспечения приемлемого качества воздуха в соответствии с классификацией [5] типовое
значение для превышения сверх уровня СО2 в наружном воздухе: C – Cп = 800 ppm. При этом абсолютное значение составит 1175 ppm для катка в небольшом городе. Требуемый расход приточного
воздуха для поддержания расчетного уровня по
формуле (3): Lп = 6,656 × 106 / 800 = 8320 м 3/ч.
При сравнении с результатами расчетов по
формуле (2) в динамическом графике накопления
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СО2 наблюдаются колебания концентрации относительно среднего расчетного уровня 1175 ppm
тем большие, чем меньше объем зала (рис. 4).

Заключение
При расчете необходимого воздухообмена
в зале крытого катка будет полезно учитывать зарубежный опыт строительства и эксплуатации таких
объектов. В соответствии с рекомендациями стандарта ASHRAE [7] для обеспечения приемлемого
качества внутреннего воздуха в игровую зону ледовой арены следует подавать не менее 1,5 л/с∙м2, или
5,4 м3/ч∙м2, наружного воздуха, что для хоккейной
площадки европейского образца 60 × 30 м2 составляет 9720 м3/ч.
Таким образом, оборудование для обработки
льда с двигателями внутреннего сгорания является
существенным источником выделений вредных
веществ и в значительной степени влияет на качественные показатели воздушной среды в залах
крытых ледовых катков.
При выборе оборудования рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с электроприводами. Двигатели внутреннего сгорания должны
быть оборудованы эффективными нейтрализаторами выхлопных газов. При эксплуатации машин
с такими приводами следует выполнять правила
эксплуатации, сокращая время и частоту обработки льда. Требуется регулярно выполнять техническое обслуживание оборудования, проводя
регулярный контроль уровня выделения вредных
веществ.

При расчете производительности систем вентиляции требуется учитывать не только эмиссию
ядовитых СО, NOx, но и объем выделений двигателями углекислого газа СО2, обеспечивая воздухообмен, достаточный для поддержания необходимого уровня качества воздуха в объеме зала.
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Противопожарные клапаны Systemair –
европейский стандарт безопасности
Система огнезащиты является одной из важнейших инженерных систем здания,
так как именно она позволяет в случае возникновения возгорания защитить людей от дыма и отравления продуктами горения, а также обеспечить безопасную
эвакуацию людей. Эффективность систем противодымной защиты определяется
в первую очередь надежной работой противопожарных и дымовых клапанов.
дымовые клапаны (для вытяжной противодымной вентиляции). В штатном режиме работы системы вентиляции нормально закрытые клапаны
перекрывают участки вентиляционных каналов,
в которых они установлены. Клапаны предназначены для открытия вентиляционных каналов, по
которым осуществляется удаление дыма, в этом
случае клапан обеспечивает безопасную эвакуацию и работу пожарной команды в приточно-вытяжных системах. Заслонка же дымового клапана
в случае начала пожара открывается и дает возможность удалить продукты горения из мест эвакуации людей и других задымленных участков.
Клапаны HELMER обладают рядом технических
и эксплуатационных характеристик, на которых следует остановиться отдельно.
• Широкий ассортиментный ряд (пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120 и E60 (90), E90).
• Различные исполнения (канальные, ниппельные,
стеновые, канальные/ниппельные с возможностью стеновой заделки). Стеновой тип клапана (S),
специально разработанный для монтажа в стену,
выпускается с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода. «Канальный» тип клапана (K) выпускается с двумя
присоединительными фланцами с наружным размещением привода. Длина корпуса зависит от
типа клапана и варьируется от 180 до 300 мм (прямоугольные) и от 350 до 540 мм (круглые).
• Линейка нормально открытых клапанов представлена размерами от 100×100 до 2000×1400 мм
(с шагом 50 мм) и круглых от 100 до 1000 мм.
• Заслонка противопожарного клапана HELMER
разрабатывалась с учетом последней редакции
СП 7.13130.2013, которая обязывает испытательные лаборатории по сертификации производить
измерение температуры на необогреваемой поверхности заслонки клапана, имитируя его работу при пожаре без вентиляционного канала. Заслонка на клапанах HELMER состоит из нескольких
•


Противопожарные клапаны Systemair серии Helmer
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Давно являющаяся одним из ведущих мировых
лидеров на рынке вентиляционного оборудования
компания Systemair специально для российского
рынка разработала новую линейку противопожарных
и дымовых клапанов серии HELMER, соответствующую действующим СНиП 21-01–97, СП 60.13330.2012
(СНиП 41-01–2003), СП 7.13130.2013.
В продуктовой линейке Systemair представлены:
• противопожарные нормально открытые клапаны (для общеобменной системы вентиляции).
При штатном режиме работы такие клапаны не
препятствуют прохождению воздушных потоков
через участки вентиляционных каналов, в которых
они установлены. В случае возникновения пожара
заслонка такого клапана перекрывает его проходное сечение и препятствует распространению
огня по воздуховодам в соседние помещения,
а также притоку свежего воздуха к очагам возгорания;
• противопожарные нормально закрытые клапаны (для приточно-вытяжной противодымной
системы вентиляции и систем удаления дыма
и газа после пожара из помещений, защищаемых
установками газового или порошкового пожаротушения);
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Референс-объект: МЕГАЦОД Сбербанк, г. Москва
величину потерь давления. В данном случае принятие решения о выборе клапанов, основываясь только
на сравнении пределов огнестойкости и размеров,
нельзя считать правильным. В процессе проектирования необходимо учитывать аэродинамическое
качество клапанов, которое оценивается по потерям
давления на этом самом клапане. На российском
рынке принято рассчитывать потери давления по
значениям коэффициентов местного сопротивления,
которые могут быть рассчитаны по нижеследующей
формуле:
			
ρv 2
P = ξ⋅
, Па,
2
где ξ – коэффициент местного сопротивления клапана (выбирается из таблицы);
ρ – плотность воздуха при нормальных условиях, ρ = 1,2 м3/кг (при температуре +20 °C);
v – скорость воздуха в сечении клапана, м/с.
Пример. Через клапан HELMER-60-NO-600×600К-MB230–0–0 с пределом огнестойкости EI60 проходит 10 000 м3/ч воздуха. При данном расходе скорость воздуха в сечении клапана составляет 7,7 м/с.
Соответственно, падение давления на клапане будет
составлять:
				
1,2 ⋅ 7,72
P = 0,38 ⋅
= 13,5 Па.
2
Качество, надежность и в то же время конкурентная цена – одни из основных требований, которые
потребители предъявляют при выборе противопожарных клапанов. Это позволяет им в полной мере
остановить свой выбор на клапанах HELMER. 

АВОК 4–2017

огнеупорных плит различного материала, что позволило добиться отличных результатов по пределам огнестойкости при относительно небольшой
толщине лопатки. Основными свойствами используемых огнестойких материалов являются:
огнеупорность, прочность, низкий коэффициент
теплопроводности, легкость, влагостойкость, морозоустойчивость, экологичность (не выделяют
вредных веществ при сгорании).
• Перфорированный шов (на канальных клапанах
EI90 и стеновых клапанах EI60, EI90) и термоизоляционная рама (на клапанах EI120) позволяют
достичь эффекта «терморазрыва» в плоскости
закрытой заслонки, значительно сократить теплопередачу с «горячей» на «холодную» часть корпуса.
• В качестве электромеханических приводов при
производстве клапанов HELMER используются
только оригинальные электромеханические приводы Belimo, а также электромагнитные приводы.
• Силиконовый уплотнитель по периметру заслонки
позволил добиться больших значений удельного
сопротивления дымогазопроницанию, значительно превышающих стандарт. Удельное сопротивление дымогазопроницанию клапанов Systemair в закрытом положении составляет в среднем
129,4·10³ м³/кг при минимально разрешенном значении 1,6·10³ м³/кг.
Также расположенный по периметру заслонки терморасширяющийся материал обеспечивает высокую
герметичность закрытого клапана.
• В качестве дублирующего элемента возможно заказать терморазмыкающее устройство, которое
размыкает сеть электрического питания привода
при температуре +72 °C, тем самым генерируя
управляющий сигнал для перевода заслонки нормально открытого клапана в защитное состояние.
• Стандартно при изготовлении клапанов используется высококачественная оцинкованная сталь,
но при необходимости применения клапанов
в агрессивных кислотных средах возможно их изготовление из нержавеющей стали.
• Усиленная конструкция клапанов HELMER обеспечивает повышенную жесткость корпуса, а также
гарантирует установку без перекосов и нормальную работу заслонки.
• Клапаны сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации
и плоскости установки. Могут монтироваться как
в капитальных стенах и перекрытиях, так и в легких
строительных конструкциях.
Конструктивные особенности противопожарных клапанов в целом могут значительно влиять на

www.systemair.ru

59

Реализация функционала прецизионных
кондиционеров на базе канальной
полупромышленной сплит-системы
А. А. Арбатский, канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры ТМПУ НИУ «МЭИ», руководитель департамента разработки новых продуктов ТПХ «Русклимат»

Д

исполнительный и управляющий
блоки ротации (БИС и БУРР),
пароувлажнитель с необходимыми аксессуарами (если требуется поддержание влажности),
канальный гигростат и преобразователь влажности. Так же
дополнительно пред лагается
расширение возможностей:
• модуль аварийного отключения (МАО) по любому датчику,
сухому контакту или сигналу
ModBus;
• модуль диспет черизации
(МД), обеспечивающий передачу любых данных о работе
системы по протоколу ModBus, а также дистанционное

епартаментом разработки новых продуктов торгово-производственного холдинга «Русклимат»
создана система охлаж дения
серверных помещений на базе
канальных полупромышленных
сплит-систем Electrolux (Electrolux
CDC System).
Базовая комплектация системы обеспечивает работ у
на охлаждение до –35 °C, поддерживает температуру и влажность серверных помещений
общей мощностью до 250 кВт.
Она включает в себя: внешний
и внутренний блоки, низкотемпературный комплект «Север»,

включение/выключение системы;
• комплект «Север» для работы
до –50 °C;
• увеличение длины фреоновой
трассы до 100 м;
• повышенная точность поддержания температуры (±0,5 °C)
с помощью системы количественного регулирования холодопроизводительности.
Сегодня в серверной на
135 кВт здания Кадастровой палаты Московской области система стабильно работает в схеме
«холодный/горячий коридор».
Установлены 4 блока по 45 кВт холодильной мощности с обеспе-

Electrolux CDC System 20-250
Принципиальная схема для объекта:
футбольный стадион на 45 000 зрителей
в Ростове-на-Дону, левобережная зона
Помещение вент. камеры
4
Фреоновая трасса

1.1

Эл. кабель
Паропровод
Воздуховод
20 кВт – 600×400
25 кВт – 700×400
30 кВт – 700×500
40 кВт – 800×500

max
50000
3
В диспетчеризацию

От пож. сигнализации
От датчика температуры
~380

1.2

min 1000
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1.1 – внутренний блок
1.2 – внешний блок
2 – пароувлажнитель
3 – модуль аварийного отключения (МАО-1)
4 – датчик температуры (в комплекте с МАО-1)
5 – низкотемпературный комплект «СЕВЕР»

max
25000

Помещение серверной

5
2


Схема Electrolux CDC System на примере (возможна также организация распределения воздуха сверху вверх)
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Воздухораспределители в холодном коридоре серверной


Присоединение внутреннего блока к воздухораспределительной
системе

чением резервирования по схеме
n + 1 и обязательной ротацией
блоков.
Высокая точность контроля
влажности и гарантия невозможности протечки воздуховода
от конденсата обеспечиваются
установкой парораспределительных трубок непосредственно
на раздающие устройства холодного коридора с установкой
датчиков влажности в холодный
коридор.
Диапазон мощностей д ля
данной системы был выработан на основании оценки допустимых критериев надежности
системы. Также при разработке
учитывались результаты исследований по распределению температурных полей в холодных и горячих коридорах
серверных (как натурных измерений, так и результатов
CFD-моделирования), результаты аналитических исследований архитектуры дата-центров
с систематизацией типовых
размещений серверов в стойках
и анализ способов обеспечения
заданных параметров прецизионными кондиционерами.
На основании проведенных
численных и аналитических исследований была разработана
базовая архитектура предлагаемой системы со всем дополнительным функционалом. Результаты проведенных исследований
будут опубликованы в следующих
номерах. 
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Наружные блоки с комплектами «Север»
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Гибридные системы вентиляции.
Опыт Нидерландов

Ключевые слова: гибридная вентиляция, естественная вентиляция, приточный клапан, инфильтрация воздуха, утилизация теплоты, качество воздуха
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Необходимость совершенствования естественной вентиляции для многоэтажных
жилых зданий связана с тем обстоятельством, что ее функционирование обеспечивается только при температурах наружного воздуха, например, в соответствии
с российскими нормативными документами, + 5 °C и ниже.
В европейских странах климат более теплый, чем в России, поэтому недостатки
естественной вентиляции сказываются здесь значительно острее.
Одним из способов совершенствования естественной вентиляции является переход к так называемой гибридной вентиляции, когда приток естественный, вытяжка
при температуре, например, выше +5 °C обеспечивается работой механических
устройств.
Журнал «АВОК» неоднократно публиковал статьи, посвященные проектированию зданий с гибридной вентиляцией*.
В данной статье приведен пример использования гибридной вентиляции
в Нидерландах.

* См. статьи М. А. Малахова «Вентиляция помещений многоэтажных жилых зданий» («АВОК», 2000, № 5), «Проект естественно-механической вентиляции жилого дома в Москве» («АВОК», 2003, № 3), «Системы естественно-механической вентиляции в жилых зданиях
с теплым чердаком» («АВОК», 2006, № 7), «Опыт проектирования естественно-механической вентиляции в жилых зданиях с теплыми
чердаками» («АВОК», 2008, № 6), «Усовершенствование вентиляции жилых зданий» («АВОК», 2009, № 4); В. П. Харитонова «Естественная вентиляция с побуждением» («АВОК», 2006, № 3).
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С начала 2000-х годов гибридные системы вентиляции получили распространение в Нидерландах.
Постепенно на рынке стали появляться устройства
инфильтрации наружного воздуха (приточные клапаны), но проблема, связанная с возникновением
сквозняков, осталась. Ее удалось решить путем исследований, разработок и полномасштабных тестов
в лабораторных условиях. В конце 90-х CFD-анализ
еще не стал общепринятым и надежным инструментом для решения таких задач. Для решения проблемы сквозняков исследователи поставили перед
собой несколько отдельных задач:
• добиться хорошего перемешивания приточного
воздуха с воздухом в помещении;
• получить эффект настилания (эффект Коанда)
струи холодного приточного воздуха на потолок;
• предотвратить падение холодного воздуха в рабочую зону помещения и возникновение сквозняков;
• организовать подогрев приточного воздуха
в комбинации с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха.

АВОК 4–2017

Основное требование к приточным клапанам
в гибридных системах вентиляции – это поддержание постоянного расхода воздуха при переменном ветровом напоре на фасад здания, что
позволяет избежать проблем с избыточным воздухообменом, сквозняками и снизить энергопотребление здания.
Помимо этого приточные клапаны должны иметь
возможность:
• полного закрытия, чтобы не выхолаживать здание
при отсутствии людей в холодный период года;
• подключения к системе управления зданием для
автоматического увеличения расхода и захолаживания здания в ночное время в теплый период
года;
• регулирования расхода непосредственно пользователями в помещении.

Реклама

Приточные клапаны
с регулируемым расходом

Особенности гибридной
системы вентиляции
Принципиальное решение организации
вентиляции в помещении показано на рис. 3.
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Рис. 1. Гибридная вентиляция, холодный период
года

Воздух поступает в помещение через приточный
клапан с регулируемым расходом. При низком ветровом напоре и недостаточном перепаде давления
«улица – помещение» вытяжная система с механическим побуждением создает необходимое разряжение в помещении и гарантирует заданный расход
наружного воздуха. Панель лучистого отопления
позволяет нагреть приточный воздух и препятствует
падению струи и возникновению сквозняков.
Специальные микросопла на приточном клапане гарантируют скорость воздуха на выходе из
устройства, достаточную для настилания и попадания струи на панель лучистого отопления. Результаты тестов показали, что использование такой
концепции распределения воздуха в помещении
позволяет добиться эффективности вентиляции
около 90 % и осредненной подвижности воздуха
в рабочей зоне в пределах 0,1 м/с при температуре
наружного воздуха 3 °C.
Для утилизации теплоты удаляемого воздуха
могут применяться тепловые насосы. В вытяжном канале располагается испаритель теплового

Приточный
клапан

Удаление
воздуха
+

Помещение

Вентилятор

Забор
наружного
воздуха

Электроэнергия
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Охлаждение
Тепловой насос


Рис. 2. Гибридная вентиляция, теплый период года

64

насоса, а утилизируемая теплота возвращается
в помещение (рис. 1). Подогрев холодного приточного воздуха осуществляется конвектором
либо потолочной панелью лучистого отопления.
В летнее время эта же система может работать на
охлаждение помещения, как показано на рис. 2.

Как правило, наружный воздух чище, чем воздух в помещении. Однако в некоторых районах
города концентрация загрязняющих веществ
может быть довольно высокой. В промышленных
районах в воздухе могут содержаться SO2, CO,
ЛОС (летучие органические соединения), PAHs
(полициклические ароматические углеводороды),
твердые частицы и NO2. Все эти вещества могут
оказывать отрицательное воздействие на здоровье людей.
Некоторые исследователи используют концентрацию NO2 в качестве критерия для оценки
качества наружного воздуха. С 2015 года в ЕС максимально допустимая средняя годовая концентрация NO2 составляет 40 мг/м3. В Нидерландах
группа экоактивистов «Экологическая оборона»
брала пробы воздуха в разных районах крупнейших городов и выяснила, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ была
превышена в 11 из 58 исследуемых локаций. Поэтому при принятии решения о применении гибридной системы вентиляции обязательным условием является предварительное исследование
качества наружного воздуха в районе расположения здания.
Однако не стоит забывать, что главная цель
системы вентиляции – поддержание качества внутреннего воздуха в помещении. Фицнер приводил
в своих работах целевой показатель качества воздуха в помещениях 4 деципол, из которых условно
1 деципол приходится на загрязнения, поступающие с наружных воздухом, 1 деципол – от системы
приточной вентиляции с механическим побуждением, 1 деципол – от материалов отделки помещения и 1 деципол – от людей в помещении. Таким
образом, использование системы с естественным
притоком воздуха в помещение автоматически
улучшает качество воздуха на 25 %.
Одним из источников загрязнений в помещении
являются люди. Биофлюенты, выделяемые людьми

ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
НП «АВОК»
в процессе жизнедеятельности, не столь опасны
для здоровья, как химические соединения, упомянутые выше, однако это не распространяется на
микроорганизмы и вещества выделяемые при приготовлении пищи.
Главная задача системы вентиляции – удалить
загрязняющие вещества из воздуха помещения.
Специалист должен оценить и сравнить качество
приточного воздуха, которое удастся получить при
использовании системы с механическим побуждением и при использовании естественного притока, выбрав лучшее. Однако при использовании
естественного притока не стоит забывать и про параметры микроклимата. Если в помещении будут
возникать сквозняки или шум – пользователь просто перекроет приточный клапан.

Концепция гибридной вентиляции с применением потолочных панелей лучистого отопления (см.
рис. 3) может видоизменяться и адаптироваться
для конкретного здания. Офис компании Vallei en
Eem в провинции Утрехт – отличный пример интеграции инженерных систем в архитектуру и конструктивное исполнение здания. Как показано на
рис. 4, конструктивные элементы здания (полые
плиты перекрытия и колонны) используются как
каналы для вытяжного воздуха. При усиленной
вентиляции здания в ночное время в теплый период года такое решение позволяет нахолаживать
конструкции здания и снижать энергопотребление
системы холодоснабжения в течение дня. Для того
чтобы обеспечить перетекание приточного воздуха
за подвесной потолок и его последующую циркуляцию в помещении, в углу между окном и потолком
предусмотрена специальная направляющая конструкция. Восходящие потоки теплого воздуха от
конвектора также способствуют перетеканию приточного воздуха за подвесной потолок.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
2-е издание, под общей редакцией М. М. Бродач
Книга содержит уникальный материал – реализованные
проектные решения инженерного оборудования высотных
зданий, построенных в Москве.
В отдельных главах рассматриваются мировой опыт
проектирования инженерного оборудования наиболее
известных высотных зданий, параметры наружного климата,
особенности проектирования систем теплоэнергоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
пожаробезопасности, водоснабжения и водоотведения,
автоматизации, электроснабжения, вертикального транспорта, мусороудаления, бельепровода высотных зданий.
Отдельная глава посвящена подробной характеристике
инженерных систем высотных многофункциональных
зданий, построенных в Москве за последние годы.
В 2010 году книге был присвоен гриф Минобрнауки
России в качестве учебного пособия для архитектурных и
строительных вузов.
Издание адресовано широкому кругу специалистов:
проектировщикам, эксплуатационникам, архитекторам,
девелоперам, специалистам в области теплоэнергоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха,
пожаробезопасности, водоснабжения, водоотведения,
автоматизации, а также преподавателям и студентам
архитектурных и инженерно-строительных специальностей.

Опыт эксплуатации гибридной
системы вентиляции

Заявки на приобретение по
телефону (495) 621–80–48
или по e-mail: book@abok.ru
Реклама

Как правило, основные жалобы на работу систем ОВК возникают в первый год после сдачи
здания в эксплуатацию. Жалобы в здании Vallei en
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Использование гибридной системы
вентиляции на примере здания
Vallei en Eem

WWW.ABOKBOOK.RU

65

Функции климатической
потолочной панели:

• Направление движения струи приточного
воздуха (нет сквозняков)
• Отопление помещения
• Охлаждение помещения
• Шумопоглощение
• Размещение светильников

Коридор

Приточный клапан
Вытяжная решетка
с поддержанием постоянного расхода


Рис. 3. Гибридная вентиляции в помещении с климатической потолочной панелью

Eem касались качества воздуха и его температуры.
Большая часть жалоб была легко устранена, поскольку проблемы были вызваны незначительными
ошибками в процессе монтажа и пусконаладки систем. Часть жалоб связана с неправильной эксплуатацией систем.
В этом проекте, например, для корректной работы системы вентиляции и кондиционирования
в помещениях обязательно поддержание небольшого разряжения воздуха (отрицательного давления). Дверь на входе в здание должна иметь автоматический доводчик и закрываться во избежание
нежелательной инфильтрации воздуха во входной
зоне, обязательно создание тамбуров. Все двери
между помещениями в этом проекте играют особую роль с точки зрения баланса давления в помещениях. При использовании гибридной системы очень важно держать двери закрытыми,
чтобы обеспечить проектное направление движения воздушных масс в помещениях и избежать

Вытяжной воздух
Направляющая потока

Подвесной потолок
Приточный клапан
с поддержанием
Полая
постоянного расхода
колонна
Конвектор

сквозняков при сильном ветровом давлении на
фасад здания.
Другая важная особенность – это необходимость автоматического закрытия приточного клапана в холодный период года в те часы, когда помещение не используется.
Часть жалоб была связана с использованием
низкотемпературной системы отопления. Люди
привыкли к тому, что отопительные приборы в помещении должны быть не просто теплыми, а действительно горячими. При использовании теплоносителя 40–50 °C пользователи считают, что система
не работает. Разъяснение конечным пользователям помогло решить эту проблему.

Опрос о качестве воздуха
и микроклимата в помещении
Для оценки работы систем ОВК среди сотрудников (опрошено 46 % персонала) офиса Vallei en
Eem проводилось письменное анкетирование:
• 3 % оценили качество микроклимата как «отличное»,
• 45 % – как «хорошее»,
• 47 % – как «удовлетворительное»,
• 3 % – как «неудовлетворительное».
На вопрос «Можете ли вы охарактеризовать
офисное помещение, как «способствующее хорошему здоровью?» 78 % респондентов ответили
утвердительно. 61 % респондентов заявили, что
качество микроклимата может влиять на производительность их труда, 82 % из них утверждали, что
смогут увеличить производительность, 18 % посчитали, что текущее качество микроклимата будет иметь негативное воздействие на производительность труда. На вопрос о качественной оценке
увеличения производительности труда средний
результат ответов составил +21 %, при этом некоторые сотрудники отметили, что высокое качество
микроклимата позволит увеличить их производительность на 70 %.
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26–27 апреля 2017 года прошел III форум «Энергоэффективное Подмосковье».
Главные цели форума: демонстрация достижений Московской области по
внедрению инновационных энергоэффективных технологий и презентация
энергетических инноваций для устойчивого развития региона.

www.abok.ru

В работе мероприятия приняли участие 2000 специалистов, представляющих ведущие
производственные, проектные,
строительные, монтажные, эксплуатационные и научные организации Москвы и Московской
области.
Центральное событие форума – пленарное заседание
«Световая среда Подмосковья.
Состояние и пути развития», на
котором были представлены результаты Московской области,
достигнутые в ходе выполнения губернаторской программы
«Светлый город». Координировал
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работу пленарного заседания
В. И. Винокуров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области.
Открыл заседание А. Ю. Инюцын, заместитель министра
энергетики Российской Федерации. В своем выступлении он
подчеркнул, что ключевой вопрос пленарного заседания – повышение энергоэффективности
в освещении – является важной
задачей, поскольку на освещение приходится около 12 % всего
потребления электроэнергии
в России, а потенциальная экономия составляет порядка 40–50 %.

Программа «Светлый город»,
которую проводят регионы, нацелена на комплексное решение освещения улиц, внедрение
энергоэффективных технологий
и, самое важное, на повышение
освещенности городов, а значит,
качества жизни без увеличения
энергопотребления. Также отмечалось, что Правительство РФ за
последние 5 лет сформировало
законодательную базу для повышения энергоэффективности
в области освещения. Например,
в СНиП, в части проектирования
уличного освещения, добавлен раздел по нормированию


Д. В. Пестов


Л. В. Неганов

потребления электроэнергии,
а с января 2018 года будет введено обязательное использование энергоэффективного освещения в многоквартирных домах
как при новом строительстве, так
и при капитальном ремонте.
От лица губернатора Московской области А. Ю. Воробьева
участников форума приветствовал Д. В. Пестов, заместитель
председателя Правительства
Московской области. Он констатировал, что сегодня в решении
проблемы энергоэффек тивности освещения заинтересованы не только электроэнергетики и управляющие компании,
но и бытовые потребители.
Министр энергетики Московской области Л. В. Неганов после приветствия участников привел данные по проекту «Светлый

город». Так, к концу 2016 года сократилось число неосвещенных
улиц и практически в два раза
снизилось количество неэффективных светильников. В рамках
данного проекта планируется
в течение двух лет полностью
заменить все светильники на
энергоэффективные. Кроме того,
будут созданы элементы ландшафтной праздничной подсветки
наиболее знаковых для людей
объектов и мест. На 2017 год запланировано ввести в эксплуатацию почти 18 тыс. новых светоточек для освещения темных мест.
В целом планируется реализовать более 60 проектов, направленных на создание комфортной
городской среды в области ландшафтного, архитектурного освещения в наиболее востребованных жителями местах.

Вопросы энергоэффективности не ограничиваются вопросами освещения. На сегодняшний момент Московская
область занимает 7-е место по
уровню энергоэффективности
среди регионов с высокой обеспеченностью и примерно 20-е
место в целом по России. Поэтому планируется приложить
максимальные усилия д ля
вхождения в группу лидеров
по энергоэффективности. Для
этого планируется продолжить
модернизацию систем наружного освещения, активизировать внедрение современных
систем теплоснабжения (ИТП)
в бюджетной сфере, продолжить
работы по повышению энергоэффективности систем внутреннего освещения в бюджетном
секторе и повышению классов
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С докладом, посвящен-

ным принципам формирования энергоэффективных жилых районов,
выступил Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК». Он показал, что строительство
энергоэффективных
районов или поселков
позволяет на принципиально более высоком
уровне изучить в реальных условиях энергосберегающие технологии и их взаимосвязь
с экологическими и социальными условиями.

www.abok.ru

энергоэффективности зданий
отраслевых ведомств.
Продолжили работу заседания выступления: Л. Н. Антоновой, депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
И. В. Коханого, депутата Московской областной Думы, председателя комитета по вопросам
строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики; Т. С. Витушевой,
начальника Госадмтехнадзора
Московской области и Д. В. Волошина, главы городского округа
Химки Московской области.

Также в программу форума
вошли:
• Заседание штаба по прохождению осенне-зимнего
периода 2016–2017 годов.
• Встреча глав городских
округов и муниципальных
районов по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого
развития энергетики муниципальных образований Московской области.
• Круглый стол «Новые подходы к газификации населенных пунктов Московской области».

•

Панельные дискуссии «Энергоэффективные и экологически чистые транспортные
системы. Развитие и факторы
сдерживания» и «Перспективы
развития возобновляемых источников энергии в Московской области».

Говоря об итогах форума,
стоит вернуться к выступлению
Л. В. Неганова на пленарном
заседании, в котором он отметил несомненный прогресс
форума «Энергоэффективное
Подмосковье» за три года проведения. Если на начальном
этапе речь шла практически исключительно о планах в области
энергосбережения, то сейчас
уже достигнут качественно другой уровень: сформирован значительный практический задел
в вопросах повышения энергоэффективности, и фокус смещается на задачи управления
данным процессом. ∎

Подробный отчет
о мероприятии читайте
в журнале «Энергосбережение»,
№ 4, 2017.


Работу форума сопровождала выставочная экспозиция, включавшая около 100 стендов: коллективные

стенды предприятий муниципальных районов и городских округов Московской области, производителей
и поставщиков энергоэффективной продукции, ресурсоснабжающих организаций регионального значения,
компаний, работающих в сфере ЖКХ, муниципальных образований.
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Бонусная программа
для проектировщиков
«Эталон качества»
ООО «КСБ» приглашает проектировщиков
принять участие в бонусной программе «Эталон качества». Получайте бонусные баллы за
каждый насос серии Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm,
Etachrom, Etaseco, Etaprime), заложенный в проект,
и становитесь обладателями ценных призов от KSB!

За период действия бонусной программы
каждый участник может до 5 раз получать призы.
Мы принимаем проекты 2016 и 2017 годов на
любой стадии проектирования (на стадии «П»

обязательно должна быть отметка о прохождении
Госэкспертизы).
Более подробная информация об условиях участия в бонусной программе «Эталон качества», призовом фонде, правилах накопления бонусных баллов и порядке получения призов размещена на сайте
компании www.ksb.ru.
Насосы семейства Eta производства немецкого
концерна KSB уже давно завоевали признание потребителей во всем мире. Эти насосы по праву могут считаться самыми востребованными водяными
насосами, хорошо зарекомендовавшими себя на
протяжении десятилетий. Они находят применение
практически в любой области: хозяйственно-питьевое водоснабжение, снабжение технической водой,
циркуляция охлаждающей воды, пожаротушение,
дождевание, отвод конденсата, отопление, кондиционирование и охлаждение воздуха, орошение,
системы циркуляции и многие другие.
Все насосы этого семейства характеризуются
высокой надежностью, безопасностью и энергоэкономичностью, удобством монтажа и простотой эксплуатации и обслуживания. В настоящее время по
всему миру эксплуатируется порядка 1,5 миллиона
единиц насосов Eta.
Наши технологии. Ваш успех. 
ООО «КСБ»
123022 Россия, Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел.: +7 495 9801176
Факс: +7 495 980 1169
info@ksb.ru
www.ksb.ru
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В 2017 году бонусная программа, успешно стартовавшая в 2016-м, продолжает свою работу, все набранные ранее баллы не сгорают.
К участию в программе приглашаются все проектировщики РФ, которые занимаются проектированием инженерных систем зданий и сооружений,
инженерных сетей на объектах ВКХ и промышленности. За каждый насос Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm,
Etachrom, Etaseco, Etaprime), примененный в проекте, начисляются бонусные баллы, при накоплении
определенного количества которых участник получает призы от KSB.
Присылайте сведения о выполненных проектах – копите баллы (1 насос серии Eta = 1 балл на
бонусном счете). Как только баланс вашего бонусного счета достигает 10 баллов, Вы получаете право
на первый приз. Достигая очередного уровня по
сумме несгораемых баллов, Вы становитесь обладателем приза следующего уровня в соответствии
с условиями бонусной программы.
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Современные системы
обеспечения микроклимата
21 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках выставки Aquatherm St. Petersburg
прошла ХХ конференция «Современные системы обеспечения микроклимата».

www.abok.ru

В конференции приняли участие 180 специалистов из 13 городов России и Казахстана. В программу мероприятия вошли:
• семинар АВОК «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное обеспечение
для эффективного проектирования и расчетов
инженерных систем зданий и сооружений»;
• семинар АВОК «Лечебные учреждения. Технологии и оборудование для обеспечения санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений и воздушной среде»;
• мастер-класс АВОК «Системы противодымной
вентиляции. Обзор новых и разъяснение действующих нормативных требований».
В ходе первого семинара АВОК были подняты вопросы нормативного обеспечения BIMпроектирования в России, проведена наглядная
демонстрация модели работы проектной компании

и показан обмен информацией между архитектором,
проектировщиком инженерных систем и специалистом в области анализа проектных решений.
Следующий семинар АВОК был посвящен вопросам обеспечения санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений и воздушной среде
ЛПУ, системам ОВК для чистых помещений и контролю
параметров воздуха в них.
Традиционно в рамках конференции прошел
мастер-класс АВОК по системам противодымной вентиляции. Первая часть мероприятия была посвящена
обзору нового СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» и рассмотрению вносимых
изменений в новую редакцию СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Во второй части эксперты ответили на вопросы слушателей.
events.abok.ruevents.abok.ru

Партнеры форума
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В СЕРОССИЙСКАЯ В ы с т а в к а и к о н ф е р е н ц и я

23–24

Оборудование и технологии
капитального ремонта зданий

мая 2017

ПАТРОНАТ
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Обсуждение
организационных
и правовых вопросов,
Демонстрация
оборудования
и инновационных
технологий
капитального ремонта
зданий

Реклама

ОРГАНИЗАТОРЫ
Некоммерческое
Партнерство «АВОК»

Общественная палата
города Москвы

Пр и ПОДДЕР Ж КЕ
Государственной корпорации –
Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Национального объединения
строителей
(НОСТРОЙ)

Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города
Москвы

Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта
многоквартирных домов

Московского архитектурного
института (Государственная
академия)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – ж у р н а л « Э н е р г о с б е р е ж е н и е »
Место проведения
Здание Правительства Москвы
Новый Арбат, 36

По вопросам участия обращаться в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72
е-mail: potapov@abok.ru | events.abok.ru

Мастер-классы АВОК в регионах
По сложившейся традиции продолжаются выездные мастер-классы АВОК
в различных городах России. Мастер-классы 2017 года открылись посещением Челябинска по приглашению фирмы «Легион» для обсуждения темы
«Практические примеры технико-экономической оптимизации инженерных
систем, энергосберегающие решения в проектах инженерных систем». Не
обошли вниманием и вопросы, связанные с противодымной защитой зданий.
На мероприятиях присутствовали проектировщики, застройщики, представители экспертирующих органов, монтажных и эксплуатирующих организаций.
Мероприятия провели вице-президент НП «АВОК» А. Н. Колубков и главный
специалист службы авторского надзора ППФ «АК» С. Г. Никитин.

www.abok.ru

В ходе мастер-класса в Челябинске состоялся
обмен опытом проектирования и строительства
инженерных систем жилых зданий, были проведены экскурсии в жилые дома, построенные
и эксплуатирующиеся фирмой «Легион», которая
является проводником энергоэффективных решений в своем регионе. В частности, это касается
устройства энергоэффективных систем приточновытяжной вентиляции с рекуперацией теплоты
удаляемого воздуха. Участники мастер-класса
с большим интересом ознакомились с введенными в строй жилыми домами, применяющими
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подобные системы, и узнали о возникших в ходе
их эксплуатации проблемах эксплуатации и методах решения.
В показанных домах были проведены испытания систем противодымной защиты жилого здания. На конкретном примере, варьируя расходами
систем компенсации и подпора в лифтовые шахты,
были получены результаты, позволяющие поддерживать перепад давления на эвакуационной двери
из коридора в пределах 150 Па. Нужно отметить,
что и в зданиях, построенных до введения обязанности компенсации удаления продуктов горения


Жилые дома, построенные и эксплуатирующиеся


Обсуждение проблем работы рекуператора


Установка приточно-вытяжной системы вентиля-


Прокладка воздуховодов приточно-вытяжной вен-

и эксплуатируемых данной фирмой, проводятся
мероприятия по устройству систем компенсации.
Для этого применялись системы с перетоком воздуха в коридор из шахты лифта, не предназначенного для перевозки пожарных подразделений.
Причем сечение клапанов на тракте компенсации
подбиралось экспериментально, путем сверления
последовательно отверстий в стене шахты лифта
и одновременными замерами перепада давления
на путях эвакуации. Затем отверстия объединялись сборным коробом, на котором устанавливался
противопожарный клапан. Установка клапана производилась в нише, где располагались гребенки
и узлы учета и присоединения систем отопления
и водоснабжения.
Затем был проведен мастер-класс в Иркутске, организованный при поддержке компании

«Данфосс». В ходе мероприятия был затронут широкий круг вопросов, посвященный энергосбережению в системах отопления, вентиляции и теплоснабжения. Обсуждались проблемы, связанные
с графиком теплоснабжения от ТЭЦ 150–45 ОС,
применяющимся в городе. Указанный график, несмотря на его необычность, дает определенную
экономию в части владения и содержания системы
теплоснабжения. Аналогичная работа проводилась
несколько лет назад отечественными специалистами по теплоснабжению с участием специалистов «АВОК» и «Данфосс» и доказала свою привлекательность.
Также речь шла о перспективах развития систем
кондиционирования, и традиционно много вопросов было посвящено противодымной защите зданий. ∎

ции в вентиляционной камере

тиляции в подшивном потолке коридора
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фирмой «Легион»
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Некоторые вопросы методики
теплотехнических испытаний
отопительных приборов
Г. А. Бершидский, М. Я. Поз

Окончание. Начало читайте в «АВОК», № 3, 2017.

Влияние размеров помещения на
теплоотдачу отопительных приборов
Опыты на модели помещения позволили также
определить влияние размеров помещения на конвективную теплоотдачу отопительного прибора. Как
указывалось выше, для значительного уменьшения
лучистой составляющей в качестве нагревателей
использовались никелированные пластины размерами 50×10 и 50×5 см. Опыты проводились с охлаждением стенки и потолка модели. В процессе исследований изменялись высота и длина помещения.
График, характеризующий изменение коэффициента конвективной теплоотдачи пластин αк в зависимости от температурного напора Δt при различной высоте и длине помещения, приведен на рис. 6.
Коэффициент конвективной теплоотдачи находился
из выражения:
Qk
2
				ккал/м
∙ч∙град, (1)
,
αk =
F(tср.пласт − tв )

www.abok.ru

где Qk – конвективная теплоотдача нагревателя,
ккал/ч;
F – поверхность нагрева пластины, м2;
tср.пласт – средняя температура поверхности нагревателя, °C;
tв – температура воздуха, °C.
Q k, в свою очередь, находилась как разность
между общей и лучистой теплоотдачей нагревателя:
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Qk = Qобщ – Qлуч, ккал/ч,
где
Qобщ = 0,86N ккал/ч,
				
4
4

Tср.пл   Tср.пов  

Qлуч = εC0 F 
 , ккал/ч, 
 −
 100   100  



(2)
(3)
(4)

где N – электрическая мощность, расходуемая нагревателем, Вт;
ε = 0,2 – приведенная степень черноты;
С0 = 4,96 – коэффициент излучения абсолютно
черного тела, ккал/м2∙ч∙гpaд4;
Тср.пл и Тср.пов – средние температуры поверхностей пластины и помещения, °К.
Как видно из рис. 6, αк практически не зависит
от высоты помещения, но несколько возрастает
при уменьшении длины помещения (при изменении
длины помещения с 125 до 10 см αк возрастает на
5 %). Очевидно, что αк может увеличиваться только
за счет возрастания скорости воздуха, омывающего
пластину. Следовательно, при уменьшении высоты
помещения скорость воздуха вблизи пластины не
меняется, а при приближении задней стенки к прибору она несколько возрастает.
Для объяснения физического смысла этого явления отметим, что архимедова сила в конвективной струе равна величине приращения количества
движения. При понижении высоты помещения
архимедова сила уменьшается, вследствие чего

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Рис. 6. Коэффициенты теплоотдачи пластины при различных длинах и высотах помещения (модели)
В этом случае конвективная теплоотдача пластины хорошо описывается известной зависимостью [9]:
Nu = 0,75 (Gr∙Pr) 0,25,

(5)

где

Nu – критерий Нуссельта;
Gr – критерий Грасгофа;
Pr = 0,722 – критерий Прандтля для воздуха.
Из рис. 8 видно, что заметное увеличение теплоотдачи начинается при длине помещения менее
40–50 см, причем это справедливо для обеих пластин во всем диапазоне изменения температурного напора. Следует отметить, что в качестве
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уменьшается и количество движения в струе. Но
это уменьшение может происходить как за счет изменения скорости воздуха, так и за счет изменения
его количества. При достаточно большой длине помещения струя, развивающаяся над отопительным
прибором, постепенно размывается при любой высоте помещения, поэтому воздух подтекает к отопительному прибору со скоростью, практически не
зависящей от высоты. При уменьшении же длины
помещения скорость конвективной струи не успевает погаснуть. Струя, развиваясь у потолка помещения, встречает заднюю стенку, которая вынуждает ее повернуть вниз, благодаря чему возрастает
скорость воздуха, омывающего отопительный прибор. Поэтому в итоге возрастает конвективная составляющая его теплоотдачи.
К аналогичным выводам пришли Райсс и Лохау
в результате своих опытов при повышении скорости
движения воздуха, омывающего радиатор (рис. 7).
Этого повышения скорости они достигали при помощи искусственной вентиляции помещения. При
возрастании скорости с 0,02 до 0,1 м/сек теплоотдача радиатора увеличивалась на 7 % при Δt = 60 °C.
При меньших температурных напорах эта разница
увеличивалась до 11 %.
На рис. 8 представлена зависимость относительного коэффициента конвективной теплоотдачи пластины от длины модели: αк = αк/αк0. Здесь
αк 0 – коэффициент конвективной теплоотдачи пластины при установке ее у стены в помещении практически неограниченного объема.
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Рис. 7. Зависимость между теплоотдачей и скоростью воздуха
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Рис. 8. Зависимость конвективного коэффициента теплоотдачи от длины помещения
определяющей здесь выбрана температура воздуха на высоте середины пластины. Если отнести
теплоотдачу к температуре воздуха в более высокой
точке – влияние длины помещения начинает сказываться раньше вследствие наличия градиента температуры воздуха по высоте помещения.
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Рис. 9. Теплоотдача семисекционного радиатора

М132 при различных способах охлаждения
камеры:
• – охлаждаются 6 поверхностей;
 – охлаждаются стена и потолок (tпов = 15 °С);
∎□ – охлаждаются стена и потолок (tпов = 10 °С);
× –охлаждается стена
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Таким образом, конвективная теплоотдача отопительного прибора практически не зависит от
размеров реальных помещений. Тепловая напряженность объема сама по себе влияет только на градиент температур воздуха и при выборе в качестве
определяющей температуры воздуха в нижней зоне
помещения не вносит искажений в определение
конвективной теплоотдачи отопительных приборов.

При испытании отопительных приборов одной
и той же теплопроизводительности в камерах малых размеров, что равносильно увеличению теплонапряженности объема испытательного помещения,
для поддержания одинаковой температуры воздуха
необходимо понижать температуру поверхностей
камеры.
Опыты на модели (см. рис. 6), в ходе которых
температура охлаждаемых потолка и стенки изменялась от 5 до 15 °C, показали, что такое изменение
температуры поверхностей практически не влияет
на конвективную теплоотдачу отопительных приборов. В то же время оно не может не оказывать влияния на лучистую составляющую теплоотдачи.
Простой расчет на основе закона Стефана – Больцмана [4] показал, что при понижении
средней радиационной температуры на 1 °C лучистая теплоотдача прибора возрастает примерно
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Этому вопросу зарубежные исследователи уделяют весьма большое внимание.
Дропкин [5] еще в 1942 году установил, что при
охлаждении только одной стены и высоких температурах потолка и пола теплоотдача испытываемого радиатора повышается на 2,5 % по сравнению
с испытаниями при равномерном охлаждении всех
шести поверхностей камеры. В качестве определяющей была принята температура воздуха на высоте
75 см.
Дюше [10] сообщает об опытах Бюрнея со стальными радиаторами при различных условиях охлаждения. Сопоставляя те же способы охлаждения, что
и предыдущий автор, он приходит к выводу, что теплоотдача радиатора при охлаждении одной стены
повышается примерно на 3 %, причем теплоотдача
относится к температуре воздуха на высоте 150 см.
В обоих случаях камеры охлаждались воздухом.
Дюше рекомендует для стандартной методики испытывать отопительные приборы в закрытом помещении с шестью равномерно охлаждаемыми ограждениями. Этот метод официально принят в Бельгии
(стандарт NbN-236).
Ульмер и Чиама [3] сравнивают в своих опытах
бельгийскую методику с французской (стандарт
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Рис. 10. Изменение теплоотдачи в зависимости от
температуры пола при охлаждении:
одной стены (t = 10 °С);
двух стен (t = 15 °С);
четырех стен (t = 17 °С)

RI), по которой охлаждаются лишь две стены. Испытания по французской методике, рекомендуемой
авторами как наилучшей, дают более высокие значения теплоотдачи приборов, чем бельгийская методика, на величину до 1,4 %.
Райсс и Лохау проводили испытания различных
отопительных приборов с охлаждением одной, двух
и четырех стен (рис. 10). При этом температура воздуха поддерживалась постоянной (20 °C). Самые высокие значения теплоотдачи получились при охлаждении одной стены, самые низкие – при охлаждении
четырех стен. Однако эта разница не превышала 2 %.
Ее можно объяснить ростом в последнем случае
средней радиационной температуры стен.
Из приведенного выше обзора литературы следует, что изменение способа охлаждения камеры
приводит к максимальному отклонению теплоотдачи приборов в пределах 2–3 %, причем большие
значения относятся к приборам с большей лучистой
составляющей. Как показали предыдущие расчеты,
эти изменения связаны с изменением средней радиационной температуры поверхностей. В целом
они лежат практически в пределах точности эксперимента (±2 %). Это подтверждают проведенные
авторами эксперименты в камере НИИ сантехники
(см. рис. 9), где изменение средней радиационной
температуры поверхностей в пределах ±2 °C практически не повлияло на измеряемую теплоотдачу
радиаторов.
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Влияние различных способов
охлаждения камеры на теплоотдачу
отопительных приборов

0

∆Q/Q, %

на 1 %. Для панельных радиаторов, у которых доля
лучистой составляющей теплоотдачи близка к 50 %,
прирост полной теплоотдачи в этом случае составит всего 0,5 %. Для приборов конвективного типа
(конвекторы с кожухом) температура поверхностей
камеры вообще может не приниматься во внимание.
Из рис. 9 видно, что теплоотдача радиатора
M132, испытанного в камере НИИ сантехники при
разных температурах поверхностей камеры, отличающихся на 5 °C, практически остается постоянной.
Следовательно, точные и сопоставимые результаты
теплотехнических испытаний отопительных приборов могут быть получены в камерах как малого, так
и большого объема, если имеется возможность поддерживать в них практически одинаковую среднюю
радиационную температуру поверхностей с разницей +/–3 °C. Один из таких способов применен
в описанной выше (см. рис 1) камере НИИ сантехники, в которой эти условия создаются при помощи
развитой поверхности потолка.
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Опыты на модели с никелированными пластинами, при которых охлаждались поочередно стенка,
около которой установлена пластина, и противоположная стенка, показали, что конвективная теплоотдача при этом практически не изменяется.
Заслуживает внимания вывод Райсса и Лохау
о довольно сильном влиянии изменения температуры пола на теплоотдачу испытываемых приборов.
Из их опытов следует, что при понижении температуры пола с 20 до 17 °C и прочих равных условиях
теплоотдача прибора падает на величину до 5 %,
причем особенно сильно при охлаждении четырех
стен (см. рис. 10). Так как с понижением температуры пола теплоотдача уменьшается, здесь можно
говорить только о влиянии температуры пола на
конвективную составляющую теплоотдачи. Этот
вывод является достаточно спорным и требует дополнительного исследования, тем более что физические причины этого явления не объяснены.
Во всяком случае, переохлаждение пола при испытаниях отопительных приборов нежелательно уже
потому, что оно вызывает, как указано выше, увеличение градиента температуры воздуха по высоте.

Оценка сравнительных методов
испытаний отопительных
приборов (с эталоном)
Действующая в настоящее время в СССР методика теплотехнических испытаний радиаторов [1]
для исключения влияния на теплоотдачу прибора
меняющихся внешних условий предусматривает
обязательные сравнительные испытания. По этому
методу одновременно испытываются два прибора,
один из которых является эталонным. В качестве
эталона рекомендуется принимать радиатор M132,
теплоотдача которого хорошо изучена в результате
многократных испытаний. Теплоотдача испытываемого прибора определяется по формуле:
Qпр = (Qэт/Q´эт) Q´пр,(5)
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где Qпр – т еплоотдача испытываемого прибора,
приведенная к нормальным условиям;
Q´пр – замеренная теплоотдача испытываемого
прибора;
Qэт – теплоотдача эталона при «нормальных»
условиях;
Q´эт – замеренная теплоотдача эталона.
Очевидно, что такой метод имеет смысл применять для однотипных приборов и при влиянии
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внешних условий на теплоотдачу, значительно превышающем ошибку эксперимента. Но в закрытых
камерах с искусственным охлаждением всегда
есть возможность поддерживать постоянные условия с достаточной точностью. Кроме того, из изложенного выше следует, что теплоотдача изменяется
под влиянием различных внешних условий всего на
несколько процентов, что практически не выходит
за пределы точности эксперимента (≈2 % при испытании одного прибора). При одновременном испытании двух приборов ошибка эксперимента неизбежно возрастает, что вытекает из теории ошибок.
Таким образом, при испытаниях в закрытых камерах отпадает необходимость в использовании
эталона для учета влияния внешних условий. На открытых стендах, если внешние условия, и прежде
всего подвижность воздуха, меняются в широких
пределах. Для предварительной теплотехнической
оценки однотипных приборов может быть использован сравнительный метод испытаний с эталоном.

Выводы
1. Градиент температуры воздуха по высоте помещения увеличивается с ростом тепловой напряженности объема и зависит от способа охлаждения
помещения. Переохлаждение пола приводит к нежелательному возрастанию градиента температуры.
2. При сравнительной оценке эффективности
отопительных приборов в качестве определяющей
следует принимать температуру воздуха в нижней
зоне помещения (на высоте около 10 см), так как при
этом получаются наиболее сопоставимые результаты при испытаниях в камерах различного типа.
3. Коэффициент конвективной теплоотдачи
отопительных приборов, отнесенный к температуре воздуха у низа прибора, не зависит от высоты
помещения. Зависимость αк от длины помещения
(l) обнаруживается при l ≤ 0,5 м, т. е. при длине,
практически не встречающейся в реальных помещениях. Теплонапряженность помещения при
l > 0,5 м также мало влияет на конвективную теплоотдачу прибора. Поэтому отопительные приборы
можно испытывать в помещениях малого объема,
если имеется возможность снять теплопоступления без переохлаждения поверхностей камеры, так
как последнее несколько увеличивает лучистую теплоотдачу прибора.
4. Коэффициент конвективной теплоотдачи
прибора практически не зависит от температуры
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и условий охлаждения ограждений (при неохлаждаемом поле). Существенное влияние охлаждения
пола на теплоотдачу прибора, обнаруженное в опытах Райсса [6], требует дополнительной проверки.
Температура поверхностей оказывает влияние
на лучистую составляющую теплоотдачи отопительных приборов. Изменение средней радиационной температуры ограждающих поверхностей
на 1 °С приводит к изменению лучистой составляющей примерно на 1 %. Для панелей это равнозначно изменению общей теплоотдачи на 0,5 %,
для колонных радиаторов – на 0,25–0,3 %. Для получения сопоставимых результатов средняя радиационная температура поверхностей в различных
камерах не должна отличаться более чем на 3 °C.
5. При испытании отопительных приборов в закрытых камерах с искусственным охлаждением
ограждений отпадает необходимость в сравнительном методе испытаний с эталоном.
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Вебинары АВОК –

профессиональному сообществу
Вебинары АВОК – это не только онлайн-трансляция, но и целевая рассылка приглашений по адресной электронной базе
НП «АВОК», включающей более 70 000 контактов. В пакет
входит размещение информации о проводимом вебинаре на
главной странице сайта www.abok.ru, ежедневно посещаемой 5 000 специалистами.

Проведено более 200 мероприятий в формате мастер-классов, конференций, семинаров, консультаций ведущих специалистов, презентаций компаний. В вебинарах АВОК приняло
участие более 65 200 специалистов из 310 городов России,
а также из 135 городов, расположенных в 31 зарубежной
стране.

Реклама
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Видеозапись проведенного вебинара размещается в специальном разделе на сайте www.abok.ru. Как показывает
опыт, запись просматривает от 300 до 1000 специалистов,
не успевших принять непосредственное участие в вебинаре.

Регистрация и график проведения вебинаров на сайте webinar.abok.ru
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Summary
Kazan Arena Stadium: Silver Category in Certification System “RUSO. Football Stadiums”, p. 4
Yu. A. Tabunschikov, Professor, President of NP
ABOK
R. S. Akiyev, Candidate of Economics, Member of
the Board of “National Center for Green Construction”
Association
N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Moscow Institute of Architecture
D. V. Kapko, Deputy Chairman of the Committee NP
ABOK “Green Building”
Keywords: football stadium, green standard, certification, rating system
Certification of Kazan Arena football stadium under
standards of green (environmentally sustainable)
construction in voluntary certification system “RUSO.
Football Stadiums’ is completed. The facility has scored
395 points, which amounts to 60.3 % of the maximum
rating score. This allowed to classify the stadium
in “Silver” category. Kazan Arena stadium became
the second stadium in Russia to receive rating of
sustainable habitat environment.
Certification of the football stadium in green
construction standards is a mandatory according to FIFA
requirements: hosting of such large-scale international
competitions as World Cup is only possible in certified
stadiums.
Green standard “RUSO. Football stadiums’ was
developed by creative staff of NP ABOK specialists
under guidance of Professor Yu. A. Tabunschikov.
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Why is a Chiller Working Inefficiently? p. 18
D. M. Denisihina, Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor, Deputy General Director
of OOO MM-Tehnologii
M. V. Samoletov, Executive Director of OOO MMTehnologii
Keywords: cold supply system, cooling capacity, peak
temperature, energy modeling, energy use
An important task in designing of cold supply
systems is correct determination of the required cooling
power and arrangement of chillers. Solution of this task
has direct impact on capital investments into the system
and on its operating costs.
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Then the article looks into the reasons of inefficient
operation of chillers and possible problems in defining
the building’s demand for cold. The article also
describes a practical example of energy efficiency
improvement of cold supply system due to correct
arrangement of chillers.
Solid Fuel Heat Generators for Autonomous Heat
Supply, p. 30
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.
Evolution of Ice Rinks’ Cooling using СО2, p. 40
Jörgen Rogstam, Member ASHRAE
Keywords: ice rink, transcritical system, СО2, cooling
system, cooling media, cold supply
Approach to development of ice rinks’ cooling
systems is currently changing. The first project using
СО2 in the secondary cooling system circuit was
implemented in 1999. 11 years have passed, and the first
project with transcritical cooling system using СО2 for
cooling of an ice rink was implemented. This article looks
into evolution of cooling systems on СО2 for ice rinks.
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Assessment of the impact of the ice resurfacer the air quality in the hall of an indoor ice
rink, p. 50
S. V. Rusakov, Technical Director RUSENERGOMONTAZH Ltd.
Keywords: ice rink, ice arena, ice resurfacer, ventilation
and air conditioning ice arenas and ice rinks,
the air quality in the ice rink.
Ice resurfacing machines with combustion
engines used to care for ice arenas are sources of
pollution of the air environment in the halls indoor
ice rinks. Toxic impurities in the exhaust gases arrive
at the accepted amount and require removal by
ventilation rate required. The article gives methods of
calculation of concentrations of harmful substances
in the result of accumulation during cyclical rink with
alternating treatments of ice and training at different
intensity of ventilation systems. Gives calculations
of carbon monoxide co and carbon dioxide CO 2 in
the room of a typical training rink with the use of a
particular model ice harvester modern production.
Recommendations for the maintenance of air quality
when the equipment is operated for the care of the
ice surface.
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Hybrid Ventilation Systems. The Netherlands
Experience, p. 62
Keywords: hybrid ventilation, natural ventilation, supply
valve, air infiltration, heat recuperation, air
quality
The need for improvement of natural ventilation for
multistory residential buildings is related to the fact that
its functioning is ensured under low positive outside
air temperatures. The climate in European countries
is warmer than in Russia, therefore deficiencies of the
natural ventilation are more acute here.
This article presents an example of using hybrid
ventilation in the Netherlands.
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III Forum and exhibition “Energy Efficient Moscow Region”, p. 68
Keywords: ABOK, forum, exhibition
III Forum and exhibition “Energy Efficient Moscow
Region”, arranged by NP ABOK, took place on
26–27 April 2017. Main objectives of the Forum:
demonstration of achievements of the Moscow region
in implementation of innovative energy efficient
technologies and presenting of energy innovations for
sustainable development of the region.
XX Conference “Modern Microclimate Systems”, p. 72
Keywords: ABOK, conference, workshops, master-class
XX Conference “Modern Microclimate Systems’
took place in Saint Petersburg on 21 April 2017.
The program of the Conference included 2 AVOK
workshops: “Building Information Modeling (BIM)”
and “Medical Facilities. Technologies and equipment
for ensuring sanitary-hygienic requirements for
microclimate in rooms and air environment”, and AVOK
master-class.
Certain Issues of Thermo-technical Testing of
Heating Appliances, p. 76
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.
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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.

