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Рынок
инженерных систем
и оборудования.
Размышление о пройденном,
взгляд в будущее
В этой статье я попытался совершить
небольшой экскурс в историю рынка регулирующего оборудования и компаний,
работающих на этом рынке в России, через призму своего личного опыта, при этом
в каком-то смысле, продолжая направление,
заданное уважаемым коллегой в статье «Не
благодаря, а вопреки» в прошлом номере
журнала [1].
Мой взгляд на ситуацию в отрасли никаким образом не претендует на истину
в последней инстанции. Он лишь отражает
положение, в котором находился раньше
и находится сейчас бизнес компании
«Данфосс», наших партнеров и тех, кто использует результаты нашей деятельности
в своей работе.
М. А. Шапиро, генеральный директор
«Данфосс», otvet@abok.ru

Вопреки довольно расхожему мнению, что
большие международные компании преследуют
исключительно интересы, которые скрыто или
явно противоречат интересам нашей страны, та
информация и тот опыт работы, который есть
у меня, этого не только не подтверждают, а, скорее, наоборот, полностью опровергают такую
точку зрения.
Крупнейшие международные игроки сосредоточены на развитии не только себя, но и отраслей, в которых они присутствуют. Это выражается
в огромном объеме информирования, образования мощного пласта специалистов, в продвижении
новых и адаптированных для конкретной ситуации
технологий, а также в поиске и развитии российских поставщиков необходимых компонентов.
Таких компаний может быть немного, и их задачи в конце концов, конечно же, связаны с получением прибыли, как и задачи любой коммерческой организации. Вместе с этим из-за масштаба
и долгосрочности целей их действия направлены
на использование отраслевых знаний, интеллектуальных наработок и собственных ресурсов для
расширения, распространения и повсеместного
применения передовых технологий, обладателями
которых они являются. Технологий, которые позволяют достичь весьма ощутимых результатов, в том
числе и полезного сокращения потребления различных видов энергии и эффективности работы
различных инженерных систем.
Я вынужден обращаться к моему опыту работы в «Данфосс», так как тот опыт работы, который у меня есть, в значительной степени связан
именно с этой компанией. «Данфосс» (как и ряд
больших компаний нашей индустрии, созданных
в это же время) более 20 лет назад пришел в Россию с самыми серьезными намерениями. С намерением инвестора, задача которого была создать
рынок, создать российское производство, занять
на рынке самые серьезные позиции с очень дальним горизонтом планирования. Еще в 1992 г., когда
компания выходила на рынок, я застал многочисленные попытки моих коллег по поиску возможностей и по созданию производственной базы
в России. Это было только начало работы. Я участвовал в посещении ряда заводов нашей отрасли
по производству как электроники, так и арматуры
различного назначения. К сожалению, при близком
знакомстве становилось ясно, что эти предприятия
имели громоздкую и изношенную инфраструктуру,

Случается, что участники рынка склонны
определять степень «российскости» компании по ее названию или внешнему виду
ее представителей. Мы, действительно,
встречаемся с таким подходом на рынке,
где фактический уровень локализации
компаний не соответствует ими же декларированному. Но это не мешает таким
организациям ставить во главу угла лозунг «Сделано в России» и играть на патриотизме… Это не означает, что в России
отсутствуют серьезные российские производители действительно качественной
продукции… Экономя на многом, они
смогли направить значительные средства
на модернизацию и расширение своей
производственной базы и создание интересных продуктов.
а помимо этого еще и устаревшее производственное оборудование.
Возможно, нам тогда не повезло, но я и не ставлю
задачу делать исторический анализ и заключения,
что привело к этой ситуации в те годы. В данном случае это то, что мы тогда увидели в отрасли.
После продолжительного поиска было принято
решение отказаться от приобретения какого-либо
предприятия, поскольку предполагаемые вложения в реорганизацию были бы значительно больше
тех, которые требовались бы для создания предприятия с нуля.
Вследствие этого силы были брошены на другой
вариант – развертывание собственного локального
производства. Одной из первых задач стал поиск
площадей, которые можно было приобрести и на
их базе организовать производство, офис и склад.
Было найдено несколько интересных вариантов,
но и здесь выяснилось, что юридические риски,
связанные с таким приобретением, оказываются
слишком высокими из-за практически полной
в те годы невозможности обеспечения прозрачности сделок с подобного рода недвижимостью.
Попросту говоря, результаты такой непрозрачной
сделки могут быть оспорены в суде, и компания
могла элементарно утратить права собственности
на едва приобретенную недвижимость. Все это заставило начать поиск других вариантов решения.
В результате, учитывая значительно усилившуюся осторожность «Данфосс» в России, осталась
единственная возможность – приобрести участок
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Большие международные компании
с многолетним горизонтом планирования
заинтересованы в настоящей локализации, и именно они станут основными
игроками, которые ее будут осуществлять. У них есть как организационные
знания и передовые технологии, так
и возможности решить такую задачу.

www.abok.ru

земли, полностью самостоятельно строить и ставить локальное производство с нуля. В итоге
в 2005 году был приобретен участок земли под
Москвой, в Нахабино.
Ряд крупнейших международных игроков прошел такой же или очень похожий путь.
Сложности в запуске производственного процесса начались практически одновременно с организацией самого производства еще в 1993 году.
Основная компетенция компании – в первую
очередь это высокоточная массовая сборка, собственное производство, конечно, присутствует,
но касается в полной мере только ключевых компонентов. После организации первого сборочного
производства начался поиск возможных поставщиков остальных компонентов. И в процессе такого поиска столкнулись с ситуацией, что, сохранив требования к качеству компонентов, которые
есть у всей компании в международном масштабе,
получается, что изготовить их могут только ограниченное количество производителей. При этом,
мало того что цена в таких случаях являлась значительно завышенной (так как есть распространенная точка зрения, что если покупателем выступает
крупная международная компания, то можно заработать сверх обычной прибыли), но и сами такие
компании пытаются учесть в цене существенные
накладные расходы даже на достаточно небольшие партии своей продукции. Зачастую небольшие компании в любой момент могут отказаться от
заказа, так как не могут обеспечить стабильность
производства и удержать качество продукции.
Процесс широкого поиска поставщиков шел
долгое время, и в результате был найден ряд компаний, которые стали производить для нас необходимые компоненты. Это заняло более трех лет.
В то же время в ряде случаев наш опыт показывает, что для получения качественного и хорошего
по себестоимости продукта лучший путь – самостоятельная организация местного производства полного цикла, что мы и делаем по наиболее
востребованным в России компонентам систем
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теплоснабжения. Тут нужно сказать пару слов о самом понятии «локализация».

Локализация
Прежде всего стоит сказать об отношении к вопросу выбора – местный, «свой», производитель
или иностранный. Случается, что участники рынка
склонны определять степень «российскости» компании по ее названию или внешнему виду ее представителей. Мы, действительно, встречаемся с таким подходом на рынке, где фактический уровень
локализации компаний не соответствует ими же
декларированному. Но это не мешает таким организациям ставить во главу угла лозунг «Сделано
в России» и играть на патриотизме.
Мы можем услышать в защиту таких компаний фразу: «Позвольте, но собственник-то у них
российский, а у вас – иностранный!». Да, это
справедливое замечание, но если попробовать
разобраться и сравнить: куда такой собственник
вкладывает заработанные деньги, в каких инструментах он их держит, какие зарплаты он платит
сотрудникам и какой уровень защиты при трудоустройстве он им предоставляет. Зачастую такое
сравнение может оказаться в пользу большой
международной компании. Это не означает, что
в России отсутствуют серьезные российские производители действительно качественной продукции. Мы их видим, мы с ними работаем, их не так
мало, и часто именно они наши крупнейшие партнеры. Экономя на многом, они смогли направить
значительные средства на модернизацию и расширение своей производственной базы и создание интересных продуктов.
Вместе с тем – мое личное мнение – большие международные компании с многолетним
горизонтом планирования заинтересованы в настоящей локализации, и именно они станут основными игроками, которые ее будут осуществлять.
У них есть как организационные знания и передовые технологии, так и возможности решить такую
задачу. Ключевым определяющим фактором для
них является наличие спроса, и спроса именно на
качественные изделия. Это мотивирует развитие
предприятий и, как следствие, всей отрасли.
Разные инженерные отрасли, которых
я в силу своей работы так или иначе касаюсь:
– Электродвигатели и частотно-рег улируемые приводы. Это, пожалуй, наиболее

Реклама

привлекательная для потребителя технология,
в том числе в портфеле «Данфосс». Огромное количество электродвигателей работает во всех отраслях экономики. Это и промышленность (все технологические процессы), и коммунальный сегмент
(генерация, распределение, сети водоснабжения),
и строительство (водоснабжение, вентиляция
и кондиционирование, отопление) – во всех перечисленных отраслях ежедневно работают сотни
тысяч электродвигателей. Исторически отношение к электроэнергии было такое: у нас ее столько,
сколько нужно (как и к тепловой энергии, о чем
я подробно расскажу ниже. – Прим. авт.). И эта
электроэнергия дешевая. Большинство электроприводов, которые поставлялись в промышленность, имели очень ограниченные возможности
для регулирования своей производительности, по
сути, имели всего два режима – включено и выключено. Возможность регулировать энергопотребление электродвигателей при сохранении объема
полезной работы создала огромный потенциал
для повышения эффективности их использования
и общего снижения потребления электроэнергии.
Сегодня это понимают очень многие специалисты отрасли, причем с большим удовлетворением
можно констатировать их исключительно высокий
профессионализм и уровень знаний.
Эти устройства постоянно развиваются, включают в себя все больше функций, контроллеров,
фильтров, алгоритмов – в итоге это позволяет
строить чрезвычайно изощренные системы регулирования для широкого применения в различных отраслях промышленности. Если говорить
об узкоспециализированных приводах, то у нас
есть примеры глубокой локализации, особенно
в нефтяной отрасли. Что касается наиболее массового сегмента низковольтного оборудования,
то оно в большинстве своем полностью или в подавляющем объеме собирается либо на узловых
модулях иностранного происхождения, либо полностью произведено на внешних рынках. Средние
и высоковольтные агрегаты – это гораздо более
индивидуальные изделия, и есть примеры как российской, так и азиатской сборки. Развитие этого
рынка изменит ситуацию в сторону российского
производителя.
– Холодоснабжение. У этой отрасли большие
история и традиции. В России есть ряд больших
производителей холодильной техники для торгового направления (охлаждаемые прилавки, оборудование для продажи продуктов питания, складов,
вагонов), а также решений для индустриального

Присутствует очень давняя традиция отношения к тепловой энергии как к фактически бесплатному ресурсу, очень сильна
культура независимого от фактического
потребления распределения оплат за
тепло, добавим сюда историю хронического недофинансирования содержания
сетей и отношения к этим системам как
к общественным, а значит, к ничьим. На
фоне всего этого появились лобовой метод решения всех проблем неэффективности за счет увеличения производства
тепловой энергии и принятие повсеместной практики строительства новых
источников вместо повышения эффективности уже избыточно потребляющей
сети распределения.
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холодоснабжения (например, пищевая промышленность) и для отрасли, связанной с кондиционированием воздуха. Есть также большой сервисный
рынок – обслуживание агрегатов и замена выходящих из строя компонентов.
Так получилось, что исторически эта отрасль
имела сильный коммерческий уклон. Более того,
в этой отрасли очень важна исключительно надежная работа самой техники, так как выход ее
из строя почти всегда означает испорченные
продукты и потери денег магазина или склада,
где хранятся продукты. У таких магазинов и складов есть вполне конкретные владельцы, которые
совершенно не склонны себя обманывать. Это
сильно дисциплинирует ту часть рынка, которая
направлена на продукты питания.
Все это способствовало появлению на рынке
очень серьезных инжиниринговых компаний, которые стали разрабатывать комплексные предложения «под ключ», в том числе очень сложные инженерные решения и системы. И при всем при этом
отрасль постоянно развивалась. В свое время
укрепление рубля иногда значительно усложняло
работу нашим производителям торгового оборудования, но в последний период времени, после его ослабления, рынок для них стал гораздо
проще. С другой стороны, проблемы с доступом к ликвидности (высокая стоимость заемных
средств), а также давление их собственных заказчиков (сетей по продаже продуктов питания и т. д.),
у которых также ограничена ликвидность, плюс
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собственные цели, направленные на снижение затратности и управление своими оборотными средствами, конечно, значительно усложняют им жизнь.
Тем не менее эта отрасль позитивно развивается,
и мы являемся свидетелями того, как российские
производители начинают выпускать, например,
чиллеры – пожалуй, наиболее сложные агрегаты
для систем кондиционирования воздуха. Значительным толчком к такому развитию стали ответные санкции России по ограничению ввоза сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
Это способствует созданию новых логистических
цепей по хранению и транспортировке продуктов
по территории страны, включая Дальний Восток,
по переработке продукции рядом с местом производства, дальнейшей консолидации торговых
сетей, которые смогли научиться замещать товар
и выиграть от такой ситуации.
Любопытно, чем ближе мы подходим к строительной отрасли, тем больше упрощаются требования к применяемому оборудованию.
– Теплоснабжение. Россия – страна с одним из
самых высоких уровней снабжения населения от
централизованных источников тепловой энергии.
Это дает огромные возможности повышения эффективности системы в целом, но и, безусловно,
предъявляет требования к поддержанию надежности распределительных сетей и применению решений, которые обеспечивают высокую гибкость
и эффективность работы систем, несмотря на их
централизованность. Несомненно, присутствует
очень давняя традиция отношения к тепловой
энергии как к фактически бесплатному ресурсу,
очень сильна культура независимого от фактического потребления распределения оплат за тепло,
добавим сюда историю хронического недофинансирования содержания сетей и отношения к этим
системам как к общественным, а значит, к ничьим.
На фоне всего этого появились лобовой метод
решения всех проблем неэффективности за счет
увеличения производства тепловой энергии и принятие повсеместной практики строительства новых
источников вместо повышения эффективности уже
избыточно потребляющей сети распределения. Как
эта проблема может быть решена? На мой взгляд,
это эволюционный путь развития культуры отрасли
целиком, а конкретно – продвижение и внедрение
в ежедневную практику новых энергоэффективных
технологий, использование современного оборудования (оно становится очень компактным и все
более надежным), постепенная индивидуализация
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оплат по фактическому потреблению, обучение
специалистов всех уровней и, что немаловажно,
самих потребителей, показывая выгодность от использования таких современных решений. Одновременно с этим должно происходить повышение
уровня требования строительных норм и требований к модернизации сетей распределения.
Однако сейчас, с усложнением экономической
ситуации, мы, безусловно, вынужденно совершаем шаг назад. Текущая ситуация в отрасли теплоснабжения начинает напоминать 1997–1999 гг.
Из основных наблюдений: в одном ряде случаев
не выполняются строительные требования, в другом – банальная профанация, когда вместо надежной регулирующей автоматической системы
ставится либо примитивный шаровой кран, либо
все-таки автоматический регулятор, но такого низкого качества, что все понимают – он не будет работать, а нужен только для прохождения объектом
стадии сдачи.
Но есть и положительные моменты в текущей
ситуации. Ценовое давление и удешевление производства в России создают условия для роста их
локализации.
У меня регулярно появляется мысль, что хорошее имя ряда больших компаний и широкое понимание профессиональной аудиторией, что это
действительно качественная продукция, являются слабыми точками. Причина в том, что такие
компании не могут себе позволить производить
и поставлять клиентам низкокачественное оборудование с откровенно слабыми техническими
характеристиками. А в текущей ситуации они вынуждены конкурировать с широким кругом низкокачественной продукции своим, действительно,
очень хорошим продуктом. Более того, такие большие компании берут на себя все гарантийные обязательства и в любой момент должны нести ответственность перед клиентом в отличие от тех, кого
через год уже не будет на рынке, или тех, кто с легкостью откажется от выполнения обязательств по
какому-то формальному поводу.
При этом основные потребители – монтажные
и строительные компании – сегодня находятся
в очень непростой ситуации. Они вынуждены
вписываться в невероятно ограниченные бюджеты или работать в неожиданных условиях, когда
в ряде регионов единственной оплатой стали
квартиры. Их выбор применяемого оборудования
в такой ситуации делается исключительно по цене,
оставляя качество и технические характеристики

Монтажные и строительные компании
сегодня находятся в очень непростой
ситуации. Они вынуждены вписываться
в невероятно ограниченные бюджеты или
работать в неожиданных условиях, когда
в ряде регионов единственной оплатой
стали квартиры. Их выбор применяемого
оборудования в такой ситуации делается
исключительно по цене, оставляя качество
и технические характеристики оборудования в области низших приоритетов.
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оборудования в области низших приоритетов.
Остается надеяться, что ситуация в экономике стабилизируется, и на это указывают многие признаки
в последние несколько месяцев.
При рассказе об отрасли теплоснабжения
и тесно сопряженной с ней строительной отрасли
нельзя обойти вниманием моменты, которые в текущих непростых условиях в экономике начали
проявляться особенно остро.
Например, учитывая сокращение рынка, экономя на рабочем капитале и одновременно преследуя цель гарантировать выполнение работ, все
чаще встречаются условия тендеров (очень часто
в бюджетной или околобюджетной сфере) на поставку оборудования либо на выполнение проекта
«под ключ», которые ставят подрядные компании,
выполняющие такие заказы, в кабальные условия.
Отказаться они в силу ряда причин не могут (нет
других заказов), но и обеспечить себе минимальное развитие они также не в состоянии, так как
подобного рода сделки не дают им возможности
заработать необходимую для такого развития прибыль. Это, например, работы без частичной предоплаты, отсрочки оплат на несколько месяцев и т. д.
В итоге рыночное правило «От сделки выигрывают
все» подменяется подходом «Выжать из подрядчика все возможное и невозможное». Это фактически провоцирует ситуацию, когда подрядчик ищет
пути поставки формально вроде соответствующих, но по факту часто не работающих решений
(из-за бесконечной экономии), и дает возможность
существовать таким игрокам, которые изначально
ориентированы на работу против интересов заказчика, что по факту часто губит любые идеи внедрения энергоэффективных решений, в том числе
в бюджетной сфере.
Другой пример – упомянутое ранее отсутствие
должного контроля над соблюдением требований
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и нормативов при новом строительстве и проведении работ по реконструкции инженерных систем
и сетей. Такое размытое отношение со стороны
контролирующих органов приводит к появлению
вредных привычек отдельных реализующих проекты организаций «заоптимизировать» проект
не только до разрешенного предела технических
регламентов, но и за этот предел. Игнорировать
часть требований, прикрываясь объяснением, что
бюджет не позволяет в полном объеме соответствовать или утвержденной проектной документации, или требованиям федеральных программ
к энергосбережению, или установленным федеральным требованиям к минимально допустимым рабочим характеристикам систем. Все это
приводит к лавинообразному скатыванию к уже
доказавшим свою низкую долгосрочную эффективность системам и решениям. В долгосрочной
перспективе это приведет как к бóльшим расходам на обслуживание таких устаревших систем,
так и к отсутствию эффекта экономии от сберегаемых современными технологиями ресурсов, а по
факту это просто недополученные средства, которые можно было бы направить на развитие других
отраслей народного хозяйства.
Завершить свой рассказ я бы все-таки хотел
на положительной волне. Никто не говорит, что
существующая ситуация простая, – это очевидно
не так. Но даже сейчас есть немалые возможности вести успешную деятельность: открывается много перспектив для локальных производителей, и единственное, что им нужно, – это
поддержка государства в расширении рынка
и ограничении возможности применения некачественного оборудования. Тогда стратегия
долгосрочного присутствия на рынке России
станет единственно правильной, а компании,
принявшие ее, обеспечат рост всех отраслей,
в которых они задействованы. В итоге это позволит выиграть всем: экономика России получит дополнительную долгосрочную поддержку
от крупных и надежных отраслевых участников,
а сами участники – прогнозируемое, устойчивое
и взаимовыгодное развитие деловой активности на рынке.
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чень плохо сейчас дело обстоит с нормативными документами – шараханья идут
постоянно. Никто, прежде чем начать
актуализацию СНиПов, не разработал вообще концепцию нормативной базы: как она должна строиться, как структурироваться. Благодаря такому
подходу зачастую творятся чудеса в строительстве.
Немного истории. Государственной Думой
23 декабря 2009 года принимается Федеральный
закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Статьей 5 № 384-Ф3 предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных
со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса),
обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона.
Издается Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона
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(утвержденного приказом Ростехрегулирования от
1 июня 2010 г. № 2079).
На период актуализации, согласно статье 6,
Правительство Российской Федерации своим
распоряжением от 21 июня 2010 года № 1047-р
утверждает перечни национальных стандартов
и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
После вступления в силу № 384-ФЗ началась
масштабная работа по актуализации СНиПов, признаваемых в соответствии с данным Федеральным
законом сводами правил и включенных в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
Казалось бы, все нормально: СНиПы актуализированы, переведены в СП, можно ими пользоваться,
но вместо их утверждения, согласно ФЗ-384, вновь
издается Постановление Правительства РФ от
26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил)», в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
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закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Отказ от признания всех пунктов СП обязательными для применения является ошибочным, создаст массу проблем в дальнейшем и не
позволит достичь основной цели № 384-ФЗ:
«Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения
обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека».
Для примера разберем совершенно свежий случай строительства в Красноярске. Построен типовой дом, на первый взгляд все прекрасно, въезжают
люди. Дальше начинаются проблемы.
В ноябре 2014 года приобретена квартира у застройщика в новостройке по адресу: город Красноярск, улица Борисова, дом 40, квартира 1. Квартира
расположена на первом этаже 17-этажного дома
(монолитно-кирпичный).
Вентиляционное отверстие санузла было закрыто декоративной решеткой и расположено
в потолке. С первого дня в санузел через это «вентиляционное отверстие» постоянно проникают
(сыплются) пыль и мелкий строительный мусор.
Первый раз из «вентиляционного отверстия», пробив декоративную решетку, выпали куски кирпича
и строительный мусор (рис. 1). Во второй раз крупный обломок кирпича, выпав из отверстия, поцарапал руку собственницы квартиры. После этого
вентиляционное отверстие закрыли подручными
материалами и обратились к представителю застройщика и в управляющую компанию. В следующий раз более крупный обломок кирпича выбил
«импровизированную» заглушку и повредил раковину умывальника.
Представитель застройщика посоветовал ходить в туалет в каске, а инженерами управляющей
компании был проведен осмотр вентиляционного
канала и составлен акт, в котором указано, что на
высоте 6 метров прибором (видеоскоп) зафиксирован затор из крупных обломков кирпичей (наличие
электропроводки и пенопласта они скрыли. – Прим.
авт.). Также управляющая компания пояснила, что
вентиляционный канал является общим для всех
санузлов 17 этажей и начинается в потолке санузла квартиры 1 на первом этаже и если сбросить что-либо в канал на крыше (или из любой
квартиры), то это окажется в санузле названной
выше квартиры. Если смотреть в вентиляционное отверстие, то виден свет из санузлов квартир, расположенных выше.

Дискуссионный клуб

Что написано в СП по изображенному на
фотофиксации?
•


Рис. 1. Кусок кирпича в раковине умывальника
Наличие электропроводки, расположенной внутри вентиляционного канала, визуализируется на
рис. 2. Кроме того, на рис. 2 видно наличие пенопласта, расположенного в монолитном перекрытии, – как известно, при горении он крайне токсичен.
Жильцы подали исковое заявление в суд с требованием устранить имеющиеся недоработки. В суде
застройщик утверждал, что теперь такое «строительство» соответствует строительным нормам.
А соответствует ли такая вентиляционная система строительным нормам (безопасность, пожарная безопасность и т. д.)?

•

•

При выполнении вентиляционных каналов из
кирпича внутренняя поверхность стенок каналов должна быть оштукатурена и затерта раствором по передвижной пробке: СП 7.13130
п. 6.13: «Строительные конструкции зданий из
негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов
допускается использовать для перемещения
воздуха, не содержащего легко конденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать
герметизацию конструкций, гладкую отделку
внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки».
Не допускается прокладка внутри вентиляционных каналов кабельной продукции:
СП 60.13330 п. 7.11.12: «Внутри воздуховодов,
а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от
их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами,
кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также
пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы
бытовой и производственной канализации».
Не допускается нахождение внутри вентиляционных каналов элементов сгораемого утеплителя и следов монтажной пены: СП 60.13330
п. 7.11.1: «Воздуховоды с нормируемым пределом
огнестойкости, а также теплозащитные и огнезащитные покрытия этих воздуховодов следует
предусматривать из негорючих материалов согласно требованиям СП 7.13130».
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Вывод по фотофиксации


Рис. 2. Электропроводка и слой пенопласта внутри
вентиляционного канала
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Монтаж системы вентиляции выполнен с грубейшим нарушением строительных норм и не мог
быть сдан в эксплуатацию. Налицо попустительство
органов Стройнадзора.
Дальнейшая попытка разобраться, почему происходит выпадение мусора из шахты, привела вообще к непредсказуемым результатам. Вместо того
чтобы выполнять строительные нормы и правила по
устройству систем вентиляции в жилых домах по
схеме вертикального сборного канала с поэтажными
спутниками, застройщик просто поставил вертикальную шахту и выполнил поэтажные ответвления
к ней напрямую. Для понимания сказанного выше
приведем графическое пояснение (рис. 3).

Дискуссионный клуб

Налицо нарушение еще целого ряда документов:
• СП 7.13130 п. 6.1: «Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам
систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны
быть предусмотрены следующие устройства…:
б) воздушные затворы – на поэтажных сборных воздуховодах и в местах присоединения
их к вертикальному или горизонтальному
коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также
для кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. Геометрические
и конструктивные характеристики воздушных
затворок должны обеспечивать при пожаре
предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные
сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка
воздуховода воздушного затвора следует
принимать расчетную, но не менее 2 м».
• СП 60.13330 п.7.11.1: «На воздуховодах систем
общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее – системы вентиляции) в целях предотвращения проникания
в помещения продуктов горения (дыма) во
время пожара необходимо предусматривать

дополнительные устройства (воздушные затворы, коллекторы, противопожарные клапаны и др.) с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной
пожарной опасности и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений согласно требованиям СП 7.13130».
Ответы слу жбы строительного надзора
и жилищного контроля Красноярского края от
03.03.2016 на запросы о нарушениях в системе
вентиляции квартиры по адресу: г. Красноярск, ул.
Борисова, д. 40, кв. 1, вообще должны быть признаны образцом отписок.
В соответствии с п. 6.10 СП 7.13130 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» установка противопожарных нормально открытых клапанов или устройства
воздушных затворов требуется только в случаях
присоединения поэтажных сборных воздуховодов
к общедомовому вертикальному или горизонтальному коллектору.
В соответствии с п. 3.31 СП 60.133330.2012
«Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–
2003» – сборный воздуховод: участок воздуховода,
к которому присоединяются воздуховоды, проложенные на одном этаже.
Ввиду отсутствия в жилом доме по ул. Борисова,
д. 40 сборных поэтажных воздуховодов установка
клапанов и воздушных затворов не требуется.

‣‣ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
В отношении рассуждений о «добровольности»
применения СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и «необязательности» выполнения его положений коллегам из Стройнадзора следовало бы
внимательнее ознакомиться с действующими в РФ
нормативно-правовыми актами или обратится за
соответствующими разъяснениями в МЧС России.
Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела
огнестойкости строительных конструкций
и инженерного оборудования – начальник сектора
огнестойкости инженерного оборудования
и противодымной защиты зданий
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

АВОК 5–2016

Совершенно очевидна ошибочность позиции
застройщика и надзорных органов по существу затронутого в вопроса. Также совершенно очевидна
безусловная необходимость устройства воздушных
затворов в составе систем общеобменной вентиляции многоэтажного жилого дома. Отсутствие таких
элементов может привести к трагическим последствиям в случае возникновения пожара в здании,
так как система противопожарной защиты не в состоянии обеспечить необходимый уровень безопасности эвакуирующихся людей при возникновении
пожара на нескольких этажах жилого дома, распространяющегося по каналам системы общеобменной
вентиляции, запроектированной с нарушением действующих нормативных документов.
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Рис. 3. Вместо того чтобы выполнить устройство

системы вентиляции по схеме вертикального сборного канала с поэтажными спутниками, застройщик поставил вертикальную
шахту и выполнил поэтажные ответвления
к ней напрямую
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Принятая схема вентиляции квартир обеспечивает соблюдение требований безопасности в процессе эксплуатации здания.
При личной беседе в Службе строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края
жильцам квартиры пояснили:
• что на момент проектирования и прохождения
экспертизы (2011–2012 гг.), согласно Распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р
«Об утверждении перечня национальных стандартов и…» действовал СНиП 41-01–2003 в сокращенном варианте (т. е. п. 7.11.1 и 7.11.16 не
действуют);
• что СП 7.13130 не являлся обязательным к применению согласно тому же перечню;
• что в их функции проверка не входит, так как проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.
Налицо искажение фактов: ведь в СП 7.13130–
2009 на тот момент был включен следующий пункт
по противопожарной безопасности в системах вентиляции, а именно:
• п. 6.54 «Для предотвращения распространения
продуктов горения при пожаре в помещениях
различных этажей по воздуховодам систем

16

общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства…:
б) воздушные затворы – на поэтажных сборных
воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для
помещений жилых, общественных, и административно-бытовых, и производственных помещений
категории Г. Геометрические и конструктивные
характеристики воздушных затворов должны
обеспечивать предотвращение распространения
продуктов горения при пожаре из коллекторов
через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального
участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м».
Таким образом, этот пункт был всегда, во всех
СНиПах и СП.
Такое отношение застройщика и органов, принявших жилой дом в эксплуатацию, естественно,
привело к судебному разбирательству. Причем судья также сначала не могла понять, почему дом, построенный по утвержденному заключению экспертизы не годен для проживания. В результате были
назначены слушания и принято решение об обследовании дома.
Вот что удивительно: на суде представители экспертизы заявили, что не выдавали положительного
заключения на такую систему вентиляции. Естественно, возникает вопрос: а как построен дом при
отсутствии положительного заключения экспертизы? Ведь это прямое нарушение действующего
законодательства!
Хочется обратить внимание на вопрос, поставленный судьей: соответствует ли выполненная
система вентиляции квартиры 1 по ул. Борисова
д. 40 требованиям законодательства РФ в сфере
строительства многоквартирных жилых домов
(СНиП, СП, ПБ, техническим регламентам)?
Ответ очевиден. При любом задымлении, а это
не обязательно пожар – может быть и оставленный на плите без присмотра готовящийся обед,
дым распространится по всему стояку. Теперь
представим, что выше этажами находятся маленькие дети или маломобильные граждане, не
способные самостоятельно выбраться из задымленных помещений – значит, люди погибнут. Кто
в этом случае будет в ответе? Зачем ждать такие
случаи, если все недоработки можно предотвратить грамотным проектированием и строительством?

В заключение необходимо еще раз вернуться
к теме о СН и СП, решительно проталкиваемых
в Технический регламент Евразийского союза.
Наверно, правильно создание СН с ключевыми
положениями по основным сферам обеспечения безопасности. Но ведь они в сжатой форме
присутствуют в Техрегламенте. Неужели СН будут состоять из пунктов по аналогии с ПП 1047
и 1521? Зачем нужны единые СП с описательными пунктами добровольного применения для
стран участников Евросоюза с разными устоявшимися подходами к вопросам проектирования
и строительства? На ближайшую перспективу
необходимо оставить действующими все пункты
актуализированных СП, а в дальнейшем перейти
на структуру СП с основными положениями и изданием к ним пособий и рекомендаций для проектирования и строительства.
Ошибочная интерпретация «обязательности»
и «добровольности» применения СП приобрела
столь массовый характер, что профессиональная общественность, обреченно махнув рукой,
почти и не возражает. А зря. Тут надо бы проявить характер и Минстрою, и НОПРИЗу, и НОСТРОю. ∎

Реклама

Кроме указанных вариантов, связанных с противопожарной безопасностью проживания, появляется множество вопросов: почему все должны
наслаждаться запахом с кухонь соседей или не
с кухонь? работает ли вообще такая система вентиляции при наличии перечисленных выше строительных конструкций вентиляционных каналов? где
все располагаемое давление потратится на преодоление сопротивления по длине?
Возникает еще несколько вопросов:
• сколько таких зданий, негодных для проживания
построено в городе?
• куда смотрят контрольная и дисциплинарная
комиссии СРО, выдавшие допуск проектной организации, спроектировавшей данную систему
вентиляции?
• не пора ли органам пожнадзора прийти с проверкой на данный объект, или для этого требуется указание МЧС России?
• кто даст оценку действиям застройщика и Стройнадзора в городе?
Судебное разбирательство продолжается,
и участвующий круг свидетелей и ответчиков ведут
себя по-разному: кто-то честно говорит об ошибках,
кто-то прикрывает «честь мундира».

Персональная вентиляция.

Время перейти от теории к практике!
Д. В. Капко, руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК»
Р. В. Афанасьев, заместитель генерального директора ООО «ЭкоЭнергоВент СПб»

Задаче снижения энергопотребления систем вентиляции в общественных зданиях
при обеспечении нормируемого качества внутреннего воздуха уделяется все
больше внимания ввиду повышения требований к энергетической эффективности
зданий, а также в связи с необходимостью обеспечить хорошее самочувствие
и здоровье людей, находящихся в помещении, и, соответственно, их высокую производительность труда.
Уже долгое время (начиная с начала 2000-х годов) отечественными и зарубежными
специалистами одним из основных решений данной задачи признается применение персональной вентиляции [1–4], однако на практике это решение до сих пор
является крайне мало применяемым. В данной статье приведены преимущества
персональной вентиляции, а также доводы в пользу широкого применения данных
систем в настоящее время.
Преимущества персональной
вентиляции
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Системы персональной вентиляции обладают
высоким потенциалом энергосбережения [2, 3, 5]:
• за счет снижения расхода наружного воздуха
ввиду высокой эффективности воздухораспределения (в 2–3 раза эффективнее по сравнению с системой перемешивающей вентиляции
[4, 6, 7]);
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•

в результате подачи наружного воздуха только
при фактическом присутствии сотрудника на
рабочем месте.
Идея организации персональной вентиляции
принадлежит датскому профессору П. Оле Фангеру [1]: она заключается в подаче каждому находящемуся в помещении человеку свежего наружного воздуха, как можно менее загрязненного
источниками, имеющимися в помещении. Данная
идея была реализована при непосредственном
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Рис. 2. Доля людей в помещении, неудовлетво-
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Рис. 3. Вероятность заражения сотрудников грипеудовлетворенных людей
в помещении, %

участии профессора в Международном центре
ICIEE (International Centre for Indoor Environment
and Energy) при Датском техническом университете (DTU) – совместно с компанией Exhausto был
разработан приточный воздухораспределитель
для персональной вентиляции (рис. 1), реализуемый в настоящее время в России компанией ООО
«ЭкоЭнергоВент СПб».
Исследования персональных систем вентиляции продолжаются в Международном центре
ICIEE и в настоящее время. В частности, последние 10 лет эти исследования проводятся Арсеном
Меликовым, профессором Датского технического
университета. За эти годы испытательные работы по определению характеристик персональных систем вентиляции продолжались в общей
сложности более 4500 часов; в экспериментах
приняли участие более 500 студентов. Ниже приведены некоторые выводы, сделанные профессором Меликовым на основе анализа полученных
результатов.
1. Тысячи проведенных испытаний доказали:
невозможно создать в помещении такие
условия, которые бы удовлетворяли более
95 % находящихся в нем людей, – было невозможно до тех пор, пока не появились системы персональной вентиляции.
2. Системы персональной вентиляции обладают
высоким потенциалом энергосбережения.
Кроме снижения расхода наружного воздуха
и подачи его при фактическом присутствии сотрудника на рабочем месте, персональные системы
вентиляции позволяют снизить расход энергии на
охлаждение помещения, так как в этом случае отпадает необходимость поддержания температуры
в помещении на низком уровне в теплый период
года. Исследования показали, что только 3,5 %
людей испытывают дискомфорт при температуре
воздуха в помещении 23 °С, если их рабочее место оборудовано системой персональной вентиляции. В случае стандартной перемешивающей
вентиляции дискомфорт при данной температуре
испытывают уже 11 %. Из диаграммы (рис. 2) видно,
что при температуре воздуха в помещении 28 °С
и устройстве персональной вентиляции только
10 % находящихся в помещении людей испытывают
дискомфорт, против 28 % – при устройстве системы
перемешивающей вентиляции.
Результаты данных исследований указывают
не только на высокий потенциал энергосбережения систем персональной вентиляции, но и на
необходимость актуализации отечественных
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Учитывая перечисленные выше результаты
исследований и то, что качество воздуха в помещении в значительной степени влияет на производительность труда сотрудников [8], можно сделать вывод, что устройство систем персональной
вентиляции в общественных зданиях является
крайне актуальным решением, обоснованным
как с физиологической, так и с экономической
стороны.


Рис. 4. Возможность регулирования направления
воздушного потока
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нормативных документов. В соответствии с ГОСТ
30494 [6] в теплый период года в помещениях общественных зданий с постоянным пребыванием
людей оптимальная температура воздуха находится в диапазоне 23÷25 °C, однако вышеприведенные результаты исследований систем персональной вентиляции показывают, что верхний предел
может быть повышен до 28 °C.
3. Существует множество факторов, влияющих
на интенсивность бактериального и вирусного
заражения сотрудников в офисном помещении,
одним из которых является воздухообмен в помещении. Исследования показали, что и в этом
случае системы персональной вентиляции превосходят стандартные системы и, как видно из
диаграммы (рис. 3), значительно снижают интенсивность распространения вирусов и бактерий на рабочих местах.
4. По данным исследований стоимость эксплуатации и обслуживания персональных систем
вентиляции в здании составляет менее 1 % от
всех расходов на одного работника, включая
заработную плату, амортизационные расходы
и т. п.
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Преимущества персональных систем вентиляции EXHAUSTO:
• увеличение работоспособности сотрудников;
• снижение уровня заболеваемости сотрудников;
снижение энергопотребления системы вентиляции;
• современный дизайн приточных воздухораспределителей;
• индивидуальный контроль расхода и направленности воздушного потока, что повышает
уровень персонального комфорта [3];
• минимальный срок окупаемости дополнительных капиталовложений;
• возможность интеграции в существующие системы вентиляции, в том числе с постоянным
расходом воздуха [9].
Факторы, сдерживающие применение
персональной вентиляции
В комментарии к статье [3] научный редактор
А. Л. Наумов обозначает ряд возможных сдерживающих факторов для широкого применения систем
персональной вентиляции и предлагает возможные
решения для исключения этих факторов. Остановимся на них с конкретным рассмотрением существующего технического решения персональной
вентиляции EXHAUSTO.
1. Ввиду возможности индивидуального регулирования направленности воздушного потока
из приточного воздухораспределителя как по
вертикали, так и по горизонтали (рис. 4) и регулирования расхода приточного воздуха от 0 до
36 м 3/ч каждый сотрудник на рабочем месте
может создать приточную струю с комфортными для себя параметрами.
2. Трассировка воздуховодов при устройстве персональной вентиляции не представляет особых
трудностей – возможно устройство [10]:
• вертикального воздуховода (вдоль стены или
«отдельно стоящим» (рис. 5)) – при расположении сборного воздуховода в фальшпотолке;

горизонтального
возду ховод а в доль стены
(рис. 6) – при расположении сборного воздуховода
в вертикальном коробе;
• горизонтального воздуховода в фальшполу (рис. 7).
3. Персональная вентиляция
требует бóльших первоначальных затрат по сравнению с традиционными системами вентиляции ввиду
большего количества воздухораспределителей, регулирующих устройств (при
устройстве VAV-системы),
более протяженной сети
возду ховодов. В то же
время за счет снижения
расхода наружного воздуха
уменьшается типоразмер
приточной и вытяжной установки, требуется подвод
меньшей мощности электрической энергии (в особенности при применении
элек трического нагревателя в приточной установке),
что ведет к сокращению капитальных затрат. Ввиду
значительного снижения
энергопотребления (до
50–70 %) срок окупаемости
дополнительных инвестиций составляет около 2–4 лет.
На основании перечисленных выше факторов можно сделать вывод, что системы персональной вентиляции являются экономически
целесообразными и практически реализуемыми в настоящее время системами, а также
предположить, что основными факторами,
сдерживающими применение данных систем,
является:
• отсутствие информации о системах персональной вентиляции у потенциальных заказчиков, в том числе девелоперов и застройщиков офисных зданий;
• отсутствие опыта в проектировании систем
персональной вентиляции у подавляющего
большинства отечественных проектировщиков.


Рис. 5. Подвод приточного
воздуха с помощью
отдельно стоящего
вертикального
воздуховода


Рис. 6. Подвод приточного

воздуха с помощью
горизонтального
воздуховода у стены


Рис. 7. Подвод приточного

воздуха с помощью
горизонтального
воздуховода в полу

Опыт применения
Областью применения систем персональной
вентиляции являются помещения с фиксированными рабочими местами (например, офисные помещения).
Компанией EXHAUSTO был реализован проект
персональной вентиляции в одном из подразделений датского банка «Джиске Банк» [11] (рис. 8).
Стимулом для организации высокоэффективной
вентиляции явилось недовольство сотрудников
банка внутренним климатом помещений, которое
заключалось в повышенной подвижности воздуха
и значительных перепадах температуры в офисе.
«Сотрудники часто работали в стрессовых условиях, связанных с высокой тепловой нагрузкой
от бесчисленных компьютерных экранов. Наш
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Рис. 8. Рабочее место в банке «Джиске Банк», обо-

рудованное устройством персональной вентиляции
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большой экран на задней стенке выделяет около
15 кВт/ч тепловой энергии, – объясняет Кент Соренсен, инженер по эксплуатации банка. – Мы существенно увеличили численность работников на
нашем дилерском этаже по сравнению с нашими
первоначальными планами, в результате чего они
сидят в непосредственной близости друг от друга
в сравнительно тесной комнате с высоким потолком. Моя задача как опытного инженера – удалить
огромную тепловую нагрузку и добавить большое
количество свежего наружного воздуха, не создавая дискомфорта для сотрудников, все из которых
работают, сидя целый рабочий день».
Для решения этой задачи были опробованы
различные решения:
• охлаждение с помощью центрального кондиционера с воздухораспределением потолочными
диффузорами. При этом применялись различные типы воздухораспределителей;


Рис. 9. Рабочее место с устройством персональной
вентиляции
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охлаждение с помощью потолочных охлаждающих балок в комбинации с перемешивающей
вентиляцией;
• устройство вытесняющей вентиляции.
Однако все эти решения в той или иной степени
приводили к неудовлетворенности сотрудников
воздушно-тепловым микроклиматом из-за перепадов температуры по высоте и/или площади помещения и/или повышенной скоростью движения
воздуха в помещении.
По инициативе инженеров компании EXHAUSTO
было принято решение установить систему персональной вентиляции.
О персональной системе вентиляции в офисе
«Джиске Банк»:
• оборудовано 59 рабочих мест;
• у каждого рабочего места предусмотрено индивидуальное регулирование расхода наружного воздуха от 0 до 36 м3/ч;
• приточные воздухораспределители позволяют
изменять эпюру воздушной струи горизонтально и вертикально;
• система персональной вентиляции работает
с постоянным давлением;
• зональный регулирующий клапан в каждой ветке
служит для поддержания постоянного давления,
в результате расход наружного воздуха в каждом приточном воздухораспределителе не зависит от изменений расхода в другом воздухораспределителе, что позволяет пользователям
сохранять индивидуальные настройки расхода
воздуха.
Существуют примеры реализации систем персональной вентиляции в офисных зданиях и в России.
Компания «ЭкоЭнергоВент СПб» в 2011 году
оборудовала свой офис системой персональной
вентиляции (рис. 9).
«Поскольку мы являемся дилерами персональных систем вентиляции EXHAUSTO в России, мы
решили испробовать данную систему в первую очередь на себе, – рассказывает генеральный директор
ООО «ЭкоЭнергоВент СПб» Д.В. Бердиков. – Первое,
что хотелось бы отметить: проложить воздуховоды
к индивидуальному рабочему месту не сложнее, чем
при устройстве обычной системы с воздуховодами
в фальшпотолке, а иногда и проще, поскольку нет
необходимости работать на высоте. В нашем офисе
сборный воздуховод идет в фальшпотолке, от него
по стенам мы к каждому рабочему месту опустили
вертикальный пластиковый воздуховод 100 × 50 мм,
который, скорее, напоминает пластиковые короба

для прокладки электрических кабелей, а от него
пустили прозрачный гибкий круглый воздуховод
диаметром 60 мм к приточному воздухораспределителю. Также необходимо отметить, что система
персональной вентиляции была интегрирована
в существующую систему вентиляции с постоянным
расходом, безусловно, с учетом рекомендаций наших датских коллег [9].
Я, как генеральный директор, могу отметить,
что система персональной вентиляции продемонстрировала свою экономическую целесообразность в применении за 5 лет прежде всего по следующим причинам:
• повысилась производительность сотрудников.
Если раньше к середине рабочего дня, особенно после обеда, у сотрудников появлялась
сонливость, то сейчас этот фактор отсутствует
за счет подачи свежего воздуха непосредственно в зону дыхания;
• снизилось количество отпусков по болезни.
Если раньше один заболевший сотрудник мог
заразить значительную часть нашего коллектива, то сейчас, находясь на работе, эпидемий
вирусов мы не боимся».
Кроме того, системы персональной вентиляции реализуются и в палатах больниц [12], таким
образом решается проблема с размещением инфекционных больных. (Обычно на одного такого
больного предусматривается отдельное помещение; при применении систем персональной
вентиляции и эффективных вытяжных зонтов
в одном помещении могут находиться несколько
больных.)
Также существуют технические решения для
организации персональной вентиляции в спальных комнатах жилых домов или гостиниц, отелей,
при этом возможно в приточный воздухораспределитель встроить устройство для выполнения функции индивидуального источника искусственного
освещения (рис. 10).


Рис. 10. Устройство персональной вентиляции

с функцией освещения в спальной комнате
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Организация воздухообмена в помещениях лечебно-профилактических учреждений должна исключать перетекание воздуха из «грязных» помещений
в «чистые». Это возможно за счет устройства дисбаланса воздуха, подаваемых и удаляемых системами приточно-вытяжной вентиляции. Под дисбалансом
следует понимать разность между количеством подаваемого и удаляемого
воздуха.
В данной статье приведены различные схемы организации воздухообмена помещений в зависимости от их назначения и планировочных особенностей.
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Организация воздухообмена
в помещениях палатных отделений должна исключать перетекание воздуха из «грязных» зон
в «чистые» с учетом их назначения и технологических особенностей.
1. Палаты неинфекционные (для взрослых больных, совместного пребывания матери
и новорожденного ребенка)
Палаты со шлюзом, оборудованным санузлом и душевой
кабиной (рис. 1а).
В случае планировки палат
с припалатным шлюзом движение воздуха следует организовать из палат и коридора в шлюз:
Lп пал = Lгр;
Lу шл = Lп пал + Ly c.y + Lуд.к + Lшл,
где Lп пал – расход воздуха, подаваемого в палату, м3/ч;
Lшл – дисбаланс шлюза (разность между притоком и вытяжкой в палате), равный
50 м3/ч, Ly шл; Lyс.у, Lyд.к – расход воздуха, м 3/ч, удаляемого из шлюза, санитарного
узла и душевой кабины соответственно. Принимать Lyc.y =
= 50 м3/ч; Lyд.к = 75 м3/ч.
Пример. Две палаты на
1 койку (pис. 1а):
Lп пал = LTp = 80 м3/ч, Lcy=50 м3/ч,
Lдк=75 м3/ч.
В шлюз перетекает:
Lnep пал = 80 × 2 = 160 м3/ч; Ly шл =
= 160 + 50 + 75 + 50 = 335 м3/ч.
В палатах на 3–4 койки
(рис. 1б) следует предусмотреть устройство приточно-вытяжной вентиляции. Количество
притока должно быть равно
требуемому: Lп пал = Lгр, вытяжного – составлять 50 % от объема притока. Остальной объем
удаляемого воздуха следует

компенсировать вытяжкой из
санузла и душевой кабины с преобладанием вытяжки над притоком в палату на 50 м3/ч:
Lп пал = 100 %, Ly пал = 0,5 Ln пал,
Ly шл = 0,5 Lп пал + Lyc.y + Lуд.к + Lшл,
где Ly пал – расход воздуха, удаляемого из палаты.
В коридоре палатной секции
следует предусмотреть устройство притока, расход которого
определяется по балансу выходящих в него помещений:
Ln кор= Lшл m + Lпом кор,
где m – число припалатных шлюзов, выходящих в коридор;
Lпом кор – дисбаланс помещений, выходящих в коридор.
Такая схема организации
воздухообмена палат исключает перетекание воздуха из
палат в коридор и из коридора
в палаты.
Пример. Палата на 3 койки
(рис. 1б):
LTp = 80 м3/ч;
Lп пал = 80 × 3 = 240 м3/ч;
Ly пал = 0,5 × 240 = 120 м3/ч;
Ly шл = 120 + 50 + 75 + 50 =
= 295 м3/ч.
Палаты без шлюза (рис. 2).
В случае, когда проектом
шлюз при палате не предусмотрен, перетекание воздуха следует предусматривать из палат
в коридор. Для этого в палату
следует подавать воздух в количестве: Lп пал = Lгр = 100 %,
а удалять – в количестве: Ly пал =
= 0,5 Lп пал. Остаток приточного
воздуха Lп пер пал перетекает из
палат в коридор и удаляется из
него в количестве:
АВОК 5–2016

Палатное отделение

Lу кор = Lпер пал m + Lпом кор, м3/ч.
Пример. Палатная секция
состоит из десяти двухкоечных палат, одной процедурной
(L n = 80 м 3/ч, Ly = 120 м 3/ч),
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Рис. 1. Схема организации воздухообмена в палатах, оборудованных шлюзом с санузлом и душевой кабиной:

1 – палата на одну койку; 2 – палата на две койки; 3 – палата на три-четыре койки; 4 – санузел; 5 – душевая
кабина; 6 – шлюз припалатный; 7 – коридор палатной секции
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Рис. 2. Схема организации воздухообмена в палатах без шлюза:
1 – палата на одну койку; 2 –коридор палатной секции
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одного кабинета врача (L n = 60 м 3 /ч,
Lу = 60 м3/ч) (рис. 3).
Найти объем вытяжки из коридора: Lп пал = 80 ×
× 2 = 160 м3/ч; Lу пал = 0,5 × 160 = 80 м3/ч. Перетекает
в коридор: Lnep пал = 80 × 10 = 800 м3/ч; дисбаланс
процедурной: Lnp = 120 – 80 = 40 м3/ч; кабинета
врача 0: Lу кор = 800 – 40 = 760 м3/ч.
2. Палаты для новорожденных, недоношенных и травмированных детей (родильные дома,
акушерские пункты)
В состав родильного дома входят два отделения – физиологическое и обсервационное,
каждое из которых включает в себя: родовой
и операционный блоки, палаты для матерей, совместного пребывания матери и ребенка, новорож денных, недоношенных, травмированных
детей. Физиологическое отделение служит для
здоровых матерей и детей и является «чистым»
отделением. Обсервационное отделение – «грязное», так как есть коллектор всех больных женщин и детей, поступивших извне и заболевших
в стационаре.
Исходя из этого, детские палаты следует разделять на два вида:
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Рис. 3. Схема организации воздухообмена в палатной секции из десяти палат: 1 – палата на две койки; 2 – процедурная; 3 – кабинет врача; 4 – коридор

Lп шл = 0,5 Lп пал r + Lшл,
где r – число палат;
L ш л – дисба ланс шлюза, принимаемый
в 1,5-кратном размере, м3/ч.
Пример. Полубокс из четырех детских палат на одну койку, объединенных одним шлюзом (рис. 4а). Размер шлюза: длина 10 м; ширина 2 м; высота 3 м. Найти расход воздуха,
подаваемого, удаляемого в полубоксе: L п пал =
1

= 0,5 × 80 = 40 м3/ч. Из шлюза перетекает в палату:
Lп пал = 80 – 40 = 40 м3/ч; объем шлюза: Vшл = 10 × 2 ×
× 3 = 60 м3; Lшл = 1,5 × 60 = 90 м3/ч; Lп шл = 40 × 4 +
+ 90 = 250 м3/ч.
В палату следует подавать воздух в количестве:
Lп пал = Lтp, а удалять – в количестве: Ly пал = 0,5 Lп пал.
В шлюзе следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с подпором («чистый» шлюз): Lп шл =
= Lшл; Ly шл = 0,5 Ln пал r.
Пример. Полубокс из трех детских палат на
две койки и припалатного шлюза с размерами:
длина 7,5 м, ширина 2 м, высота 3 м (рис. 4б).
Найти расходы воздуха, подаваемого, удаляемого в полубоксе: Lп пал = = 80 × 2 = 160 м3/ч;
Ly пал = 0,5 × 160 = 80 м3/ч. Из палаты перетекает
в шлюз: Lпep пал = 80 × 3 = 240 м3/ч; Ly шл = 240 м3/ч;
Lшл = 7,5 × 2 × 3 = 45 м3/ч; Lп шл = 1,5 × 45 = 67,5 =
= 70 м3/ч.
Из палат обсервационного отделения (рис. 5)
воздух не должен попадать в коридор секции и из
коридора в палаты. Перетекание воздуха должно
быть организовано из помещений палат и коридора в шлюз.
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• «особо чистые» (табл. 11) – палаты для новорожденных, недоношенных, травмированных детей
физиологического отделения;
• «грязные» – палаты для новорожденных, недоношенных, травмированных детей обсервационного отделения.
Организация воздухообмена в детских палатах
должна исключать перетекание воздуха между палатами. Существует два способа организации воздухообмена для «особо чистых» палат.
Воздух из палат не поступает в коридор, из
коридора – в палаты (рис. 4а). Припалатный
шлюз «чистый». Перетекание воздуха организовано из шлюза в палаты и коридор секции.
В палату следует подавать воздух в количестве:
Lп пал = 0,5 Lтp, а удалять – в количестве: Ly пал = Lтp.
В шлюзе при палате обеспечивается подпор:

В палаты следует подавать воздух в количестве: L п пал = Lтp, а удалять – в количестве:

Борисоглебская А. П. Классы чистоты и общие требования к устройству вентиляции в зданиях перинатальных центров // АВОК. – 2016. – № 4.
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Рис. 4. Схема организации воздухообмена в детских полубоксах физиологического отделения: а – перетекание

воздуха организовано из шлюза в палаты и коридоры секции; б – перетекание воздуха организовано из палат в направлении убывания асептических требований; 1 – палата для новорожденного; 2 – припалатный
шлюз

Ly пал = 0,3 Lп пал, м3/ч. В шлюзе следует предусмотреть вытяжку («грязный» шлюз) в объеме: Ly шл =
= 0,7Lп пал r + Lшл, м3/ч. Дисбаланс шлюза Lшл принимать в 1,5-кратном размере.
В коридоре палатной секции следует устраивать приток или вытяжку (определяется расчетом
по балансу объединяемых коридором помещений)
в количестве:
Lп (y) кор = Lшл n + Lпoм кор,

где n – число шлюзов, выходящих в коридор;
Lпoм кор и дисбаланс всех помещений, объединяемых коридором, могут быть положительными или отрицательными.
Пример. Полубокс из трех палат на одну
койку и шлюза размером: длина 7,5 м, ширина
2 м, высота 3 м. Найти расходы воздуха, подаваемого и удаляемого из полубокса: Lп пал = 80 м3/ч;
Ly пал = 0,3 × 80 = 24 м3/ч. Перетекает из палаты
в шлюз: Lпep пал = 80 – 24 = 56 м3/ч; Lшл = 7,5 × 2 × 3 =
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Рис. 5. Схема организации воздухообмена в детском полубоксе обсервационного отделения: 1 – палата
для новорожденного; 2 – припалатный шлюз
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Рис. 6. Схема организации воздухообмена в родовых залах, оборудованных санузлом: 1 – родовой зал;
2 – санузел; 3 – шлюз; 4 – коридор
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секцию. В «нейтральной зоне»2 следует обеспечить
подпор в трехкратном размере, в шлюзе вытяжной
вентиляции с самостоятельным каналом (от каждого
шлюза) – в шестикратном размере.
В лестнично-лифтовых узлах отделений необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции
(расход определяется по балансу).
В коридорах палатных секций требуется
устройство приточной вентиляции с кратностью
воздухообмена 0,5 объема коридора.
Допускается устройство одной приточной установки для вентиляции палатных секций и нейтральной зоны при условии подачи воздуха в нейтральную
зону самостоятельным каналом непосредственно
от приточной установки.


Рис. 7. Схема организации воздухообмена в родовых
залах без шлюза: 1 – родовой зал; 2 – коридор

= 45 м3/ч; Lшл = 1,5 × 45 = 67,5 м3/ч; Ly шл = 56 × 3 + 67,5 =
= 235,5 = 240 м3/ч.
Для исключения перетекания воздуха между
секциями палатных отделений необходимо устройство между ними и лестнично-лифтовым узлом
«нейтральной зоны» и шлюзов при входе в каждую

В родовом отделении направление перетекания
воздуха следует задавать в зависимости от планировочных решений родовых залов. Родовые залы
могут проектироваться со шлюзом, оборудованным санузлом, или без шлюза.

АВОК 5–2016

« Нейтральная зона» – объем, отделяющий коридоры секций (отделений) от лестнично-лифтового узла, в котором могут быть размещены
помещения общего назначения.

Реклама

2

Родовое отделение
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Рис. 8. Операционный блок: а – вход в операционную через коридор; б – вход в операционную через наркозную

и предоперационную. 1 – операционная; 2 – наркозная; 3 – предоперационная; 4 – коридор; 5 – стерилизационная; 6 – аппаратная; 7 – кабинет врачей; 8 – лаборатория срочных анализов; 9 – послеоперационная;
10 – палата интенсивной терапии; 11 – шлюз

1. Родовые залы со шлюзом, оборудованным санузлом (рис. 6)
В этом случае следует организовать перетекание воздуха из палат и коридора в припалатный
шлюз. В родовой палате следует организовать приток воздуха в количестве: Lп р.зал = Lтp; вытяжку – в количестве: Ly p.зал = = 0,8Lп р.зал, м3/ч,
где Lтp – требуемый воздухообмен родовой палаты,
определяемый по расчету.
Остальной объем удаляемого воздуха (20 %),
с преобладанием вытяжки над притоком на 75 м3/ч,
следует удалять из шлюза:
Ly шл = 0,2 Lп р.зал + Lшл, м3/ч.

www.abok.ru

Дисбаланс шлюза принимать равным 75 м3/ч.
В коридоре родового блока требуется устройство притока воздуха, расход которого следует
определять по балансу входящих в него помещений (зависит от планировочных решений родового
блока):

30

Пример. Родовой зал: длина 6 м, ширина 6 м, высота 3 м; Lтp = 1080 м 3/ч (определен по кратности): Ly р.зал = 0,8 × 1 080 =
= 864 м3/ч. Воздух перетекает в шлюз: Lпep р.зал =
= 1080 – 864 = 216 м3/ч; удаляется из шлюза:
Ly шл = 216 + 75 = 291 м3/ч.
2. Родовые залы без шлюза (рис. 7)
Перетекание воздуха в этом случае следует организовать из родового зала в коридор родового
блока за счет обеспечения в зале подпора воздуха
в размере: Lп р.зал = Lтp.
Вытяжка должна составлять: Ly р.зал = 0,8 Lп р.зал.
В коридоре родового блока требуется устройство
вытяжки в объеме, определяемом по балансу входящих в него помещений:
Ly кор.р.б. = Lp. зал d + Lпом кор,

Lп кор р. б. = Lшл f + Lкор пом,

где Lp. зал = 0,2 Lп р.зал – дисбаланс родового зала,
м3/ч;
d – число родовых залов;
Lпом кор может принимать положительные или
отрицательные значения.

где f – число шлюзов,
L кор пом – дисбаланс помещений родового
блока, объединенных коридором, может принимать положительное или отрицательное значение.

Пример. Родовой зал: Lтp = = 1200 м3/ч (по расчету), Lп р.зал = 1200 м3/ч;
Ly р.зал = 0,8 × 1200 = 960 м3/ч; в коридор перетекает: Lпep р.зал = 1200 – 960 = 240 м3/ч.
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Рис. 9. Организация воздухообмена в операционном блоке больницы:

1 – комната хранения грязного белья и операционных отходов; 2 – разборка и мытье инструментов;
3 – материальная; 4 – хранение и приготовление крови; 5 – приготовление срочных анализов; 6 – кабинет заведующего отделением; 7 – комната медсестер; 8 – комната старшей медсестры; 9 – кабинет анестезиолога; 10 – комната сестер анестезисток; 11 – комната санитаров; 12 – протокольная; 13 – комната
хирургов; 14 – санпропускник персонала; 15 – шлюзы; 16 – коридор операционного блока; 17 – лестнично-лифтовой узел; 18 – наркозные; 19 – предоперационные; 20 – аппаратные; 21 – стерилизационные; 22 – операционная; 23 – помещение для переносной рентгеновской аппаратуры; 24 – чистое белье;
25 – хранение предметов уборки

Организация перетекания воздуха в операционном блоке должна обеспечивать перетекание
воздуха в направлении убывания асептических
требований, т. е. из более «чистых» помещений
в менее «чистые». Примеры вариантов операционных блоков приведены на рис. 8.
В операционную следует подавать воздух в количестве: Lп оп = Lтp oп, а удалять – в количестве:
Ly oп = 0,8Lп oп. Требуемый воздухообмен операционной Lтp oп определяется расчетом, воздухообмен наркозной, предоперационной и т. д. – по
норме кратности. В коридоре операционного
блока требуется устройство вытяжки, объем которой определяется по балансу входящих в него
потоков воздуха:
Lп кор о. б. = Loп + Lпом кор, м3/ч,
где Loп – дисбаланс операционной, м3/ч;
Lпом кор – дисбаланс воздуха остальных помещений операционного блока, имеющих выход
в коридор, м3/ч.
В шлюзе, разделяющем лестнично-лифтовой узел и операционный блок, необходимо

обеспечить подпор воздуха в шестикратном размере для исключения перетекания воздушных
масс из палатных отделений, лестнично-лифтового узла и других помещений в операционный
блок и наоборот. В «нейтральной зоне» – вытяжной
вентиляции.
В коридоре операционного блока необходимо
устройство вытяжной вентиляции (расход определяется по балансу). Схема организации воздухообмена в операционном блоке больницы представлена на рис. 9.
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Защитные меры электробезопасности
для оборудования систем ОВиК
Kenneth M. Elovitz, член ASHRAE, otvet@abok.ru
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Значительная часть оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК) работает от электрической энергии. Проектировщик
данного раздела, как правило, указывает в проекте электрические характеристики оборудования, в том числе и требования к сечению питающего кабеля для
подключения оборудования и автоматов защиты для предотвращения выхода из
строя оборудования и защиты кабеля в основном от возгорания. Данная статья
разъясняет правила подбора проводников и выключателей для оборудования систем ОВиК согласно требованиям NEC – National Electrical Code* 2014, которые
регулируют вопросы монтажа электропроводки на территории США. Требования, содержащиеся в NEC, существенно отличаются от принятых в Европе и тем
более в России. Тем не менее редакция полагает, что данная информация будет
интересна и полезна отечественным специалистам.
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* Национальные электротехнические нормативы (National Electrical Code – NEC) появились в США в 1897 г. С 1911 г. они пересматриваются и публикуются Национальной ассоциацией пожарной защиты (National Fire Protection Association – NFPA). Новый вариант появляется каждые три года, причем всегда с существенными изменениями, связанными, как правило, с ужесточением требований, хотя
в некоторых случаях нормы становятся менее жесткими или отменяются вовсе. Нормативы, утвержденные NFPA, не имеют юридической силы, но штаты и муниципалитеты вправе изменять их и принимать в качестве законов. Они применимы ко всей низковольтной
проводке (за некоторыми исключениями, включая большинство сетей под управлением коммунальных предприятий и подземные
коммуникации в шахтах). – Прим. ред.
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Под проводниками в данной статье понимаются питающие провода системы электроснабжения. Основное требование при подборе размера
проводов изложено в пункте 240.4 NEC: «Провода
должны подбираться в соответствии с токовой нагрузкой, питаемых ими потребителей». В оригинале документа токовая нагрузка – это Ampacity
(сокр. от Ampere Capacity). Данная величина в нормативном документе имеет размерность amps,
которую часто можно встретить в американских
таблицах по подбору проводов. Под токовой нагрузкой понимается допустимый длительный ток,
не вызывающий перегрева проводника.
Документ NEC позволяет применять провода
с медными и алюминиевыми жилами. Медь и алюминий сами по себе выдерживают достаточно высокие температуры, поэтому перегрев провода,
как правило, определяется типом изоляции (различные типы резины и термопластика). Предельно
допустимые температуры нагрева для проводов
по типу их изоляции в соответствии с NEC составляют 60, 75 и 90 °C (140, 167 и 194 °F соответственно). Температура окружающей среды также
влияет на температуру провода, но основной причиной нагрева является именно электрический ток.
Электрическое сопротивление проводников мало,
но не равно нулю. Поэтому часть электрической
энергии переходит тепловую. Количество теплоты
определяется законом Джоуля–Ленца (Q = I2Rt).
В 1938 году Амерканский институт электротехнических инженеров (IEEE) опубликовал рекомендации [1] по выбору допустимых уровней токовой нагрузки для проводов с различным типом изоляциии
и материалом жил и с учетом влияния температуры
окружающей среды, основанные на расчете теплоты выделяемой при прохождении тока и температры нагрева проводника. Данные рекомендации,
адаптированные для современных типов изоляции,
изложены в NEC в табл. 310.15 (B) (16).
Если ориентироваться исключительно на стойкость изоляции к температуре нагрева проводника,
можно было бы постоянно использовать провода с изоляцией, допускающей нагрев до 90 °C
(167 °F), упростив классификацию и рекомендации
по подбору. Однако остальные устройства в электрической сети (щиты, выключатели, контакторы
и т. д.) имеют собственные ограничения по температуре эксплуатации, которая во многом зависит
от температуры нагрева проводников в местах
их соединений с этими устройствами. Согласно

требованиям NEC, если иное не указано производителем устройства, в местах соединений
устройств и аппаратов с проводами размером
от 14 до 1 по AWG (американский калибр проводников с примерным сечением от 2 до 42 мм2 соответственно) размер провода должен определяться по значению предельной токовой нагрузки
для проводов с допустимой температурой нагрева
60 и 75 °C для размера 1/0 (53,5 мм2 и выше). Значения предельной токовой нагрузки для проводов
с допустимой температурой нагрева свыше 75 °C
могут использоваться при базовых расчетах, до
введения поправок (коэффициентов) на температуру окружающей среды и количества жил в кабеле.
Однако если результат расчета выше, чем значение
предельной токовой нагрузки для температур 60
и 75 °C (см. выше: в зависимости от размера провода. – Прим. ред.), то следует принимать значения
по данному сечению при температуре 60 и 75 °C.

Подбор проводов по минимально
допустимой токовой нагрузке
(MCA – minimum circuit ampacity)
В случаях, когда электрическая сеть питает оборудование, имеющее в своем составе несколько
потребителей, например вентиляционное оборудование, расчет минимально допустимой токовой
нагрузки (MCA – minimum circuit ampacity) проводов
выполняется по правилам, изложенным в пункте
440.33 NEC. В общих чертах, провода должны быть
подобраны так, чтобы суммарная токовая нагрузка,
необходимая для пуска и работы всех потребителей, не вызывала перегрева проводов:
• п. 440.33 NEC «Электродвигатели агрегатов
с дополнительными нагрузками или без них»:
«Провода в сети питающей электродвигатели
агрегатов с дополнительными нагрузками или
без них должны подбираться по суммарной токовой нагрузке одновременно работающих потребителей плюс 25 % от самого мощного потребителя в группе».
На практике правило довольно простое: нужно
взять указанный производителем оборудования
максимальный потребляемый ток с коэффициентом 1,25 и прибавить к нему ток оставшихся потребителей – результатом будет минимально допустимая токовая нагрузка питающих проводов
(MCA). При выборе проводов необходимо учесть
температуру окружающей среды и количество
жил в кабеле (коэффициенты по NEC), допустимая
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ниже 55 amps. Представим вариант, что мы используем провод #6 с медной жилой и изоляцией,
допускающей нагрев до 90 °C (токовая нагрузка
75 amps), в помещении с высокой температурой
окружающей среды (конкретных данных в статье
нет, но, возможно, близко к жарким помещениям
по ПУЭ). В этом случае NEC предписывает вводить
коэффициент и снижать токовую нагрузку провода из таблицы (см. ниже. – Прим. ред.) на 20 %.
Тогда: 75 × 0,8 = 60 amps, что на 0,1 amps ниже MCA,
а нормативный документ не допускает округлений,
поэтому формально токовая нагрузка будет ниже
требуемых значений.

токовая нагрузка с учетом этих факторов должна
быть больше или равна MCA.
Рассмотрим пример. Руфтоп на 35 кВт, работающий в сети с напряжением 208 В, имеет в своем
составе: два компрессора, два вентилятора конденсаторов, приточный и вытяжной вентиляторы. Производитель указывает в документации MCA = 60,1 amps.
MCA складывается из следующих значений:
• компрессор 1 = 16,3 amps × 1,25 = 20,4 amps,
• компрессор 2 = 16,3 amps,
• вентиляторы конденсаторов = 2 × 3,5 amps =
= 7,0 amps,
• вентилятор на стороне притока = 10,9 amps,
• вентилятор на стороне вытяжки = 5,5 amps,
Итого: 60,1 amps.
Некоторые значения из табл. 310.15 (B) (16) NEC
для подбора проводов в данном примере приведены в нижеследующей таблице.
Минимально допустимый размер проводов для
данного руфтопа будет #4 с медной жилой или #3
с алюминиевой жилой и изоляцией, допускающей
нагрев до 60 °C.
Провода #6 с медной жилой или #4 с алюминиевой жилой и изоляцией, допускающей нагрев
до 75 °C, – неверный выбор. Из таблицы значение
их токовой нагрузки составляет 65 amps, что превышает требуемый MCA = 60,1amps. Однако, как
было сказано выше, для проводов с размером от
#14 до #1 по AWG в точках подключения к оборудованию размер должен определяться по значению
предельной токовой нагрузки для проводов с допустимой температурой нагрева 60 °C, если иное
не указано производителем оборудования (потребитель). Таким образом, провод #6 с медной жилой
можно подключать только к оборудованию с MCA

Подбор максимального
типоразмера автоматических
выключателей (Maximum
Overcurrent Protective
Device – MOCP)
В NEC содержатся требования по подбору автоматических выключателей и плавких предохранителей, защищающих оборудование от короткого
замыкания и перегрузок. Плавкие предохранители
и автоматические выключатели имеют времятоковые характеристики, определяющие время их срабатывания (размыкания цепи).
Общее правило по подбору выключателей изложено в п. 240.4 NEC – проводники должны быть
защищены выключателями в соответствии с их
токовой нагрузкой. Таким образом, для выбранного в нашем примере провода #4 с медной жилой
и изоляцией, допускающей нагрев до 60 °C, максимальная токовая нагрузка 70 amps, требуется

Подбор размера провода руфтопа 35 кВт
Медная жила при температуре, °С

Размер

60

75

90

60

75

90

#6

55

65

75

40

50

55

#4

70

85

95

55

65

75

#3

85

100

115

65

75

85
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Справочно (прим. ред.)
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Алюминиевая жила при температуре, °С

AWG

Диаметр, мм

Сечение, мм

3

5,83

26,7

4

5,19

21,1

6

4,11

13,2
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выключатель на 70 А. Однако представим ситуацию, что из-за высокой температуры окружающей среды или из-за других факторов расчетная
токовая нагрузка провода будет адаптирована/
снижена до 63 amps. В п. 240.6 (А) NEC приведены
стандартные по номинальному току типоразмеры
выключателей. В интересующий нас интервал попадают выключатели на 60 А и на 70 А. На первый
взгляд выключатель на 60 А выглядит хорошим
решением, поскольку ток размыкания ниже адаптированной токовой нагрузки и он гарантированно
разомкнет цепь. Однако 60 А совсем немного
не соответствует MCA оборудования 60.1 amps.
В п. 240.4 (В) NEC говорится о том, что при подборе выключателей на устройства с MCA до
800 amps «следует выбирать из таблицы выключатель, следующий вверх по типоразмеру (со значением номинального тока выше MCA)». Исходя из
этого, следует выбирать автоматический выключатель или плавкий предохранитель на 70 А, но
необходимо выполнить еще одну проверку.
Если на рассматриваемый руфтоп (35 кВт при
напряжении 208 В) установить автоматический
выключатель на 60 А, велика вероятность того, что
цепь будет размыкаться каждый раз при запуске
компрессора. Понять причину этого поможет рисунок.
На графике (см. рис.) представлены времятоковые характеристики выключателя на 60 А и компрессора.
Синяя линия показывает ток компрессора.
График (см. рис.) следует читать вертикально
снизу вверх. Как видно, при запуске (время менее
0,1 сек) возникает пусковой ток в 20 раз, превышающий номинальный (точка 1) (в номинальный
ток включены нагрузки всех электропотребителей
руфтопа в указанной производителем рабочей
точке). Кратковременное увеличение тока вызвано
необходимостью создать сильное магнитное поле
в обмотках. В очень короткое время ток падает до
уровня в четыре раза, превышающий номинальный, и такой режим длится около 10 сек (точка 2).
Этот ток называется током заторможенного ротора (LRC – Locked Rotor Current). После того как
компрессор выходит в заданный режим работы ток
падает до уровня в 60 % от номинального.
Красная и зеленая линии показывают характеристики срабатывания автоматического выключателя. Все устройства имеют некоторый уровень
погрешности. Красная линия (точка 3) показывает характеристики срабатывания выключателя

35

Время, сек
100

5

10

3

4

1
2

0,1
1

0,01
0,1

1

10

Пусковой ток
Минимальное время размыкания
Максимальное время размыкания

100

Ток I/Iн


Пусковой ток двигателя и времятоковые характеристики автоматического выключателя 60 А
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в «самом быстром» сценарии, зеленая линия
(точка 4) – в «самом медленном» сценарии.
Обратите внимание на участок графика
(точка 5): через 6 сек после запуска кривая тока
компрессора пересекает красную линию, что может привести к срабатыванию выключателя. Для
того чтобы избежать отключения при запуске, автоматический выключатель должен быть подобран
так, чтобы его красная и зеленая линии были сдвинуты правее на аналогичном графике и не пересекались с кривой тока компрессора.
На первый взгляд такую проверку выполнить
довольно легко, совместив три линии на графике,
но проблема в том, что практически все производители автоматических выключателей и плавких
предохранителей предоставляют времятоковые
характеристики, а производители оборудования
для систем ОВиК, как правило, не предоставляют эти данные (данные в примере из работы
[2]. – Прим. ред.).
Однако в п. 440.22 NEC содержатся рекомендации по подбору выключателей для оборудования
ОВиК, поэтому необходимость в построении графика отпадает. Пункт 440.22 NEC устанавливает
максимальный типоразмер по номинальному току
для выключателей электродвигателей оборудования (MOCP):
• «(A) Подбор выключателя для индивидуального
электродвигателя.
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Выключатель электродвигателя должен выдерживать пусковой ток. Допускается использовать выключатели со значением номинального
тока не более 175 % от номинального тока обслуживаемого электродвигателя. В случаях, когда
подобранный по этому правилу выключатель не
обеспечивает возможность запуска мотор-компрессора, допускается использовать выключатель
со значением номинального тока не более 225 %
от номинального тока обслуживаемого электродвигателя.
• (В) Подбор выключателя для оборудования
с несколькими потребителями электроэнергии.
(1) В случаях, когда в оборудовании с несколькими потребителями электродвигатель является
максимальным по электрической нагрузке устройством, автоматический выключатель следует подбирать по правилам, изложенным в 440.22 (А), прибавив к полученному значению токовую нагрузку
остальных потребителей».
Расчет MOCP для руфтопа (35 кВт при напряжении 208 В):
• компрессор 1 = 16,3 amps × 1,75 (175 %) =
= 28,5 amps,
• компрессор 2 = 16,3 amps,
• вентиляторы конденсаторов = 2 × 3,5 amps =
= 7,0 amps,
• вентилятор на стороне притока = 10,9 amps,
• вентилятор на стороне вытяжки = 5,5 amps.
Итого: 68,2 amps
Следуя логике подбора (в п. 440.22 (А) говорится о том, что размер выключателя по номинальному току «не более») и выбирая между имеющимися размерами выключателей на 60 А и на 70 А,
мы должны выбрать вариант 60 А. Но, поскольку на
примере рисунке мы убедились, что такой выключатель не позволит обеспечить запуск компрессора, допускается воспользоваться возможностью
и увеличить в расчетах ток компрессора до 225 %.
Тогда расчет MOCP для руфтопа (35 кВт при напряжении 208 В):
• компрессор 1 = 16,3 amps × 2,25 (225 %) =
= 36,67 amps,
• компрессор 2 = 16,3 amps,
• вентиляторы конденсаторов = 2 × 3,5 amps =
= 7,0 amps,
• вентилятор на стороне притока = 10,9 amps,
• вентилятор на стороне вытяжки = 5,5 amps.
Итого: 76,37 amps.
Такой расчет позволяет выбрать выключатель
с номинальным током 70 А.
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Приведем несколько рекомендаций.
1.
В большинстве случаев производители
оборудования публикуют значения MCA и MOCP/
MOCD (maximum over current protection device – типоразмер выключателя по номинальному току)
в каталогах и на шильдиках оборудования. Если
между каталогом и шильдиком имеются расхождения, следует ориентироваться на данные
шильдика.
2.
В большинстве случаев в качестве выключателей можно использовать и плавкие предохранители, и автоматические выключатели. Однако, если
в каталоге или на шильдике производитель оборудования указывает именно Maximum Fusesize/
Максимальный ток плавкого предохранителя
и нет никаких отдельных примечаний относительно
возможности использования автоматического выключателя – необходимо использовать именно плавкий предохранитель!
Иногда в документации на оборудование
в качестве выключателя указывается HACRвыключатель (Heating, air conditioning and refrigeration – отопление, кондиционирование и холодильная техника) – это специально разработанный
для указанных направлений тип автоматического
выключателя, который имеет времятоковые характеристики, адаптированные для климатической
и холодильной техники. Как правило, время его
срабатывания быстрее, чем у обычных автоматических выключателей.
Если на оборудовании указана необходимость
применения плавкого предохранителя, но архитектура сети электроснабжения требует применения
именно автоматического выключателя, рекомендуется использовать плавкий предохранитель непосредственно перед устройством как дополнительное средство защиты в паре с автоматическим
выключателем в сети. В этом случае выключатель
будет обеспечивать защиту проводов, а плавкий
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Почему нормативный документ сформулирован именно так? Чем плохо выбрать и провод,
и выключатель с достаточным гарантированным
запасом на пусковой ток, например: медный провод #3/60 °C (85 amps) и выключатель на 80 или
90 А? Ответ заключается в том, что такая схема небезопасна для оборудования: чем выше разница
между расчетным MOCP оборудования и током,
который может пойти в цепи, не вызвав ее размыкания, тем выше вероятность повреждения оборудования.
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предохранитель обеспечит надежную защиту оборудования.
3.
В случаях замены/модернизации оборудования и подключения к существующей сети
может возникнуть необходимость внесения изменений из-за несоответствия MCA и MOCP нового
оборудования и существующей сети.
Если новое оборудование имеет большее значение MCA, чем заменяемое, необходимо заменить провода так, чтобы они соответствовали новому значению MCA.
Если же ситуация обратная и MCA нового
оборудования меньше, чем заменяемого (что
происходит довольно часто при модернизации,
поскольку новые поколения устройств имеют лучшие показатели энергетической эффективности
и, соответственно, потребляют меньше энергии),
можно оставить старые «большего сечения провода». В большинстве случаев точки подключения
проводов в оборудовании рассчитаны на подключение проводов в интервале ±2 типоразмера по
AWG от номинального рекомендуемого типоразмера. Например, оборудование, имеющее MCA 60
amps, как правило, рассчитано на подключение #4
провода, однако в точке подключения можно закрепить провода от #2 до #8 типоразмера.
Если MOCP нового оборудования превышает
значение установленного в сети выключателя,
есть риск постоянного размыкания цепи при запуске оборудования (высокие значения пускового
тока). Желательно заменить выключатель и провода в сети на типоразмеры с более высоким номинальным током размыкания и токовой нагрузкой.
Если MOCP нового оборудования меньше, чем
у существующего выключателя, следует заменить
выключатель моделью с меньшим номинальным
током размыкания или непосредственно перед
оборудованием установить дополнительный плавкий предохранитель, соответствующий новому
значению MOCP.
В характеристиках двигателей, например, вентиляторов принято указывать ток полной нагрузки
(FLA – FullLoadAmps). Ток полной нагрузки – это
ожидаемое максимальное значение тока при
полной нагрузке и номинальном напряжении. По
значению тока полной нагрузки расчитывается
размер проводов и подбираются встроенные термоконтакты.
Компрессоры в холодильной технике характеризуются показателем RLA (RatedLoadAmps –
номинальный ток нагрузки). В отличие от FLA

38

номинальный ток нагрузки соответствует не максимальному значению при полной нагрузке, а значению в указанной производителем «рабочей
точке» оборудования.
В документации на оборудование иногда указывается рекомендуемый материал проводов
(медь или алюминий), используемых для подключения в сеть. Если никаких указаний нет, подключение оборудования следует выполнять проводами
с медными жилами. Если допускается подключение оборудования проводами с алюминиевыми
жилами, точки подключения будут иметь соотвествующую маркировку (AL–CU или CO/ALR). Требование по использованию проводов с медными
жилами относится только к точкам подключения
оборудования, а не ко всей сети. Так, например,
если автоматический выключатель имеет маркировку, допускающую применение алюминиевых
проводов, медные провода могут использовать
только на участке от выключателя до оборудования, а остальная часть сети может выполняться из
алюминиевых проводов.
Наиболее полную информацию об электротехнических характеристиках оборудования систем
ОВиК и о различных нюансах его подключения
в сети электроснабжения можно найти в брошюре
«Practical Guide to Electrical Engineering for HVAC&R
Engineers/Руководство по проектированию и монтажу электротехники для инженеров ОВиК», опубликованной как приложение к ноябрьскому выпуску журнала ASHRAE в 1996 году.
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татья продолжает тему
об аэродинамической
эффективности вентиляционных систем и КПД вентиляторов [1]. Для оценки аэродинамической эффективности
вентиляционных сетей используется удельная мощность вентилятора PSFP [2], или же Specific
Fan Power (SFP). Этот параметр
равен отношению потребляемой
приводом вентилятора мощности к секундному расходу или же
отношению перепада давления
на вентиляторе (потери давления
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в вентиляционной системе) к общему КПД вентилятора, ηtot.
В зависимости от величины
P SFP вентиляционные системы
разбиты на 5 классов. Например,
наивысшему, 5-му, классу соответствуют затраты мощности
менее 500 Вт на 1 м3/с, при этом
потери давления в вентиляционной системе не более 250 Па (при
ηtot = 0,5).
Для того чтобы спроектировать аэродинамически эффективную вентиляционную
сеть, необходимо:

минимизировать аэродинамические потери в сети;
• использовать вентиляторы
с максимально большим
КПД на рабочем режиме.
Возможности минимизации
аэродинамических потерь вентиляционной сети ограничены,
например, сложностью выравнивания потерь в ветвях, габаритными размерами воздуховодов
и т. д. С другой стороны, общий
КПД вентилятора является конечной величиной. Однако есть
и иные возможности увеличения

•
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рекомендации по минимизации
аэродинамических потерь.
В зарубежной технической
литературе взаимное влияние вентилятора и примыкающих к нему элементов называется System Effect Factor (в пер.
с англ. – эффект системного
фактора, далее системный фактор – СФ).
Аэродинамические характеристики вентиляторов определяются на специальных стендах
в соответствии с ГОСТ 10921.
Аэродинамическая характеристика вентилятора, снятая на
специальном стенде и приведенная в каталоге, соответствует
некой «идеальной» компоновке
вентилятора (далее, для простоты, будем называть ее «каталожной». – Прим. авт.).
Рассмотрим возможные варианты взаимного влияния элементов вентиляционной сети
и вентилятора.
Предположим, в сети отсутствует взаимное влияние близкорасположенных элементов.
Если компоновка вентилятора
соответствует «идеальной», то
он будет иметь «каталожную» характеристику. Рабочим режимом
вентилятора является точка пересечения «каталожной» характеристики вентилятора с кривой
сопротивления сети, при этом
реальный расход будет равен заданному.
1. Предположим, что компоновка вентилятора соответствует
«идеальной», тогда его аэродинамическая характеристика будет «каталожной». Но возможно
взаимное влияние элементов
сети, так как любой элемент воздуховода (включая и прямые
участки) создает возмущение
и перестраивает поток, который
затем поступает на вход позади
стоящего элемента. В сложной вентиляционной сети таких
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аэродинамической эффективности вентиляционных систем – это
перекомпоновка системы, активное воздействие [3].
Представьте себе ситуацию:
вам удалось спроектировать
эффективную вентиляционную
сеть, монтаж провела профессиональная организация, но при ее
наладке заданный расход не был
получен. Естественно, что сразу
же подозрения пали на вентилятор. О качестве вентиляторов
мы писали ранее [4]. Но, увы,
контрольные испытания вентилятора в сертифицированной
лаборатории показали, что его
параметры, в том числе и КПД,
находятся в пределах допуска
по ГОСТ 5976 (снижение полного КПД не более 4 %, диапазон полного давления не более
±4 %). Тогда в чем может быть
проблема?
C большой долей вероятности можно утверждать, что проблема  в компоновке вентилятора
в сети, а именно во взаимном
влиянии вентилятора на элементы сети и наоборот. Так как
разделить потери от взаимного
влияния невозможно, то принято
оценивать потери в «вентиляторной установке», состоящей из
элемента (вне зависимости от
его расположение относительно
вентилятора) и самого вентилятора. Это могут быть входная
коробка, поворотное колено,
диффузор на выходе, экран и т. д.
Суммарные потери ограниченного числа компоновок вентиляторов с входными коробками
и диффузорами представлены
в [5]. Не так давно в журнале
АВОК были опубликованы две
статьи [6], в которых приведены
результаты предыдущих исследований по взаимному влиянию вентиляторов и элементов
сети (поворотные колена, диффузоры и т. д.), а также даны
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Рис. 1. Варианты взаимного влияния элементов сети и вентилятора:

P v – полное давление; L3, Lр – заданный и реальный расходы (сохранено привычное обозначение расхода); кривые: 1 – характеристики сети, сплошная – потери от СФ отсутствуют, пунктирная – потери, с учетом СФ, присутствуют; 2 – аэродинамические
характеристики вентилятора: сплошная кривая – из каталога,
пунктирная – с учетом потерь СФ

42

взаимных влияний элементов
может быть множество.
Расход в вентиляционной
сети может быть меньше расчетного (рис. 1а) из-за увеличения
сопротивления сети.
2. Если перед вентилятором
расположен элемент сети, то
на вход вентилятора поступает
возмущенный пространственно
неравномерный поток. В этом
случае аэродинамическая характеристика вентилятора уже
не соответствует «каталожной»,
и в большинстве случаев она хуже.
Причиной ухудшения характеристик является перестройка
потока в рабочем колесе, о чем
свидетельствует изменение кривой мощности. В качестве примера на рис. 2 приведены безразмерные аэродинамические
характеристики1 слабонагруженного осевого вентилятора с препятствием (балкой) различной
высоты [7] на входе.
Как видно из рис. 2, каждому
варианту компоновки соответствует своя кривая λ (φ). Уменьшение коэффициента давления
ψ объясняется потерями с учетом СФ, т. е. потерями на балке
(которые в данном случае равны
расчетным) и ухудшением аэродинамической характеристики
вентилятора. Реальный расход будет меньше расчетного
(но при меньшей потребляемой
мощности) только из-за ухудшения характеристики вентилятора
(рис. 1б).
3. Если за вентилятором расположен элемент сети, то на элемент поступает возмущенный
1

З десь: коэффициенты: расхода – φ =
2
= L/(Fu); давления – ψ = 2Р v/ρu ; мощно-

3
сти – λ = 2N/ρu F; Р v – полное давление,
Па; N – мощность, Вт; F = πD/4 – характер2
ная площадь, м ; u = πDn/60 – окружная
скорость конца лопаток, м/с; n – частота
вращения, об/мин; D – диаметр колеса, м.
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Рис. 2. Аэродинамические характеристики осевого вентилятора с препятствием на входе

λ
0,1

λ

0,05

Вид А

b

0,1

А
D

ψ
0,2

0,1

b/D = 0

ψ
0,4
0,5
0,6

0

0,2

0,3
0,1

0,2

ψd

0,1

0,3

φ


Рис. 3. Аэродинамические характеристики осевого вентилятора с препятствием на выходе

вентиляторов на расположенные
за ним элементы.
На Западе, насколько нам
известно, существует только
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неравномерный поток. Потери
в нем уже не будут равны расчетным и в большинстве случаев
будут больше. Если вентилятор
имеет «идеальную» компоновку,
то его аэродинамическая характеристика будет «каталожной». В качестве иллюстрации приведем
аэродинамические характеристики того же осевого вентилятора,
что и в первом случае, но уже с балкой, установленной на выходе [7].
Как видно из рис. 3, кривая
λ (φ) не изменилась, что свидетельствует о том, что поток в колесе не перестроился. Характеристика вентилятора осталась
прежней, а потери, с учетом СФ,
связаны только с аэродинамическими потерями на балке, обтекаемой неравномерным потоком.
Расход в вентиляционной сети
будет меньше расчетного только
из-за увеличения потерь в сети
(рис. 1в).
4. Если в непосредственной
близости перед и за вентилятором расположены элементы сети,
то имеют место два рассмотренных выше взаимодействия:
• за счет увеличения потерь
в элементе, стоящем за вентилятором, увеличиваются потери в вентиляционной сети;
• из-за впереди стоящего элемента ухудшается аэродинамическая характеристика
вентилятора.
При этом расход в вентиляционной сети будет меньше расчетного (рис. 1г).
Влияние элементов вентиляционной сети на аэродинамическую характеристику вентилятора зависит от конфигурации
самого элемента, его расположения относительно входа
в вентилятор, типа вентилятора,
его аэродинамической схемы,
режима работы и т. д. То же самое можно сказать и о влиянии

два нормативных (рекомендательных) документа по СФ [8,
9]. В обеих работах СФ связан
только с взаимным влиянием
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Потери давления с учетом системного фактора, Па
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Рис. 4. Потери давления с учетом системного фактора (Reprinted from
«AMCA Publication 201–90, Fans and Systems»)

www.abok.ru

вентилятора и примыкающих
к нему элементов сети.
Наиболее полным с точки
зрения многообразия компоновок является АМСА 201. В нем СФ
определяется как потери в «вентиляторной установке», состоящей из вентилятора и элемента
сети. При этом принято допущение, что вне зависимости от
расположения элемента относительно вентилятора его аэродинамическая характеристика
остается «каталожной».
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Потери давления с учетом
СФ представлены в логарифмическом масштабе (рис. 4) для
различных компоновок вентиляторов в зависимости от характерной скорости потока на
входе или выходе из вентилятора. Каждой компоновке соответствует своя кривая, которая,
собственно говоря, характеризует потери давления при постоянном коэффициенте сопротивления. Потери, с учетом СФ,
определяются ординатой точки

пересечения, соответствующей
кривой с характерной скоростью.
В качестве примера оценим
влияние простого (двухзвенного)
колена, установленного перед
входом в радиальный вентилятор. Кривые потерь, с учетом СФ
при установке простого колена
с прямыми участками и без, приведены на рис. 5 [9].
П р и м е м:
расход
воздуха – 16 000 м3/ч, аэродинамические потери в сети – 940 Па,
включая потери в изолированном колене [5] – 160 Па (коэффициент потерь ζ = 1,35). На эти параметры подобран радиальный
вентилятор со спиральным корпусом Радивей 11–6,3 (ООО «ИННОВЕНТ»), диаметр колеса
D – 630 мм, входа – 630 мм, частота вращения – 1450 об/мин.
При заданном расходе «характерная скорость» потока на
входе в вентилятор – 14,2 м/с.
Результаты расчетов аэродинамических потерь представлены в таблице. Приведены: потери с учетом СФ; коэффициент
потерь СФ (соответствующий
кривым N, P и R-S); расход в сети,
определенный как точка пересечения «каталожной» аэродинамической характеристики вентилятора и реальной сети (с учетом
СФ), и относительное уменьшение производительности. Для
сведения: потери с учетом СФ
близкого аналога вентилятора
Ц4–70 с простым коленом на
входе по данным [10] составляет
250…280 Па (коэффициент потерь в рабочей зоне вентилятора
ζ = 2,1…2,3).
Как видно из таблицы, расход может быть меньше расчетного на 5,6 %. Для компенсации потерь, связанных с СФ,
необходимо подобрать вентилятор на потери, увеличенные
на: 390–160 = 240 Па. При этом
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Рис. 5. Системный фактор при установке простого колена перед вентилятором (Reprinted from «AMCA
Publication 201–90, Fans and Systems»)

Результаты расчетов аэродинамических потерь
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производительности,%
потребляемая вентилятором
мощность возрастет примерно
на 1,3 кВт (при полном КПД вентилятора 0,8). И это только при
учете одного взаимодействия!
Если же имеется свободное пространство, то возможны иные
решения: установить прямой
участок перед вентилятором или
использовать колено с большим
радиусом поворота и т. д. Решений много, но оптимизация аэродинамических потерь в вентиляционной системе не является
предметом этой статьи.
Необходимо понимать, что
учет влияния СФ не дает гарантии получения заданного
расхода в вентиляционной
сети, так как возможны дополнительные потери давления, связанные с влиянием
элементов сети друг на друга.
В завершение следует сказать, что задача достоверной
количественной оценки потерь

системного фактора и изменения акустических параметров
вентиляционной системы в настоящее время настолько значительна, что для ее решения
создана группа специалистов
в Международном комитете ИСО
ТС117.

4. Караджи В. Г., Московко Ю. Г.
Картинки с выставки. По результатам

посещения

вы-

ставки «Мир Климата – 2014» //
Мир Климата. – 2014. – № 84.
5. Идельчик И. Е. Справочник по
гидравлическим сопротивлениям. 3-е изд., перераб. и доп. /
Под ред. М. О. Штейнберга. – М.:
Машиностроение, 1992.

Литература

6. Соломахова Т. С. Об эффектив-

1. Караджи В. Г., Московко Ю. Г.

ной работе вентиляторов в си-

О высоком КПД вентиляторов

стемах вентиляции // АВОК. –

и эффективности вентиляционных систем // АВОК. – 2014. –
№ 6.

2007. – № № 1, 2.
7. Ушаков К. А., Брусиловский И. В.,
Бушель А. Р. Аэродинамика осе-

2. ГОСТ Р ЕН 13779–2007 «Вен-

вых вентиляторов и элементы

тиляция в нежилых зданиях.

их конструкций. – М.: Госгорте-

Технические требования к си-

хиздат, 1960.

стемам вентиляции и кондиционирования». – М., 2007.
3. Караджи В. Г., Московко Ю. Г.
Способы увеличения аэро-

8. Fan application guide. CIBSE.

АВОК 5–2016

Показатели

TM42:2006.
9. AMCA Publication 201–90, «Fans
and Systems».

динамической эффективно-

10. Соломахова Т. С. Радиаль-

сти вентиляционных систем //

ные вентиляторы. – М.: Наука,

АВОК. – 2009. – № 5.

2016. ∎

45

Посчитать, чтоб не терять

Разница в тепловых потерях при использовании
вырезных и навивных цилиндров
Р. Бочков, региональный менеджер в ЦФО по технической изоляции и огнезащите ROCKWOOL

С

www.abok.ru

уществует два способа производства цилиндров из каменной ваты – навивной и вырезной. И главное различие между ними
становится явным не столько при их производстве
или монтаже, сколько во время эксплуатации. Речь
идет о такой характеристике, как теплопроводность,
и связанных с ней тепловых потерях.
Большинство потребителей пребывает в неведении относительно реальных значений теплопроводности вырезных цилиндров, так как
производители подобных материалов измеряют
теплопроводность по ГОСТ 30256–94. Согласно методике измерения данного ГОСТ, снятие показаний
датчиков производится только с плоской поверхности. Данное измерение не дает реальной картины
еще и потому, что производители осуществляют
расчеты теплопроводности цилиндра с наиболее
удобной для себя стороны. Стоит еще раз напомнить, что у вырезных цилиндров теплопроводность
в различных направлениях – вдоль или поперек
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волокон ваты – неодинакова. Распределение тепловых потерь проиллюстрировано на рис. 1.
Так как вырезные цилиндры производятся путем
вырезания сегмента (или целого цилиндра) из массива ваты или плиты большой толщины, получается,
что волокна в таком цилиндре ориентированы так
же, как и в плите, и, следовательно, часть теплового
потока в цилиндре проходит перпендикулярно волокнам, а часть – параллельно. Во втором случае
передача тепла осуществляется быстрее и тепловые потери закономерно выше. Как правило, вырезные цилиндры производятся из плит, плотность
которых составляет ≈ 80 кг/м³, при такой плотности
его возможно транспортировать и хоть как-то смонтировать.
Компанией ROCKWOOL произведены измерения теплопроводности навивных цилиндров
по методике, изложенной в EN ISO 8497, которая с 1 ноября 2013 года вступила в силу в виде
ГОСТ 32025–2012 «Тепловая изоляция. Метод


Рис.1. Разница в тепловых потерях при использовании вырезных и навивных цилиндров
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где
qL – плотность теплового потока с поверхности трубопровода, Вт/м;
tВ – температура теплоносителя, °C;
tН – температура внешней среды, °C;
К – коэффициент дополнительных потерь;
RiL – линейное сопротивление слоя изоляции (i-го
слоя), м·°C/Вт;
R НL – линейное термическое сопротивление теплоотдаче наружной изоляции, м·°C/Вт;
ααН – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности изоляции, Вт/ (м2∙°С)
λλ i – теплопроводность теплоизоляции (i-го слоя),
Вт/м·К;
из
dH – наружный диаметр изоляции, м;
dHi, dвнi – наружный и внутренний диаметры i-го слоя
изоляции, м.


Рис. 2. Навивные цилиндры ROCKWOOL
Рассмотрим конкретный пример.
Исходные данные:
t = +150 °C (температура теплоносителя);
t = +20 °C (температура окружающего воздуха);
dy = 150 мм;
покрытие – металлический кожух.
Примем толщину изоляции 50 мм.
Вариант 1.
Цилиндр навивной ROCKWOOL 100;
λ = 0,046 Вт/м·К.
Подставляем значения и получаем тепловые потери: qL = 100,30 Вт/м.
Вариант 2.
Вырезной цилиндр плотностью 83 кг/м3,
λ = 0,050 Вт/м·К.
Подставляем значения и получаем тепловые потери: qL = 108,14 Вт/м.
Таким образом, сравнивая тепловые потери
при применении вырезных и навивных цилиндров,
мы видим, что разница при заданных условиях составляет ≈ 8 %. И это при достаточно невысокой
температуре теплоносителя – такие температуры
встречаются при подаче в тепловой пункт горячей
воды, которой пользуются люди в жилых домах,
ежемесячно ее оплачивая. Из примера видно, что
разница тепловых потерь с вырезного цилиндра
≈ на 8 % больше, чем с навивного. Следовательно,
и оплата при использовании вырезного цилиндра
будет на 8 % выше. Простой расчет показывает, что
8 % года ≈ 1 месяц => значит, за год использования вырезного цилиндра происходит переплата за
один лишний месяц. 
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определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме в России».
Приведем в качестве примера простой расчет
тепловых потерь с трубопровода при различных
температурах, расчет выполняется согласно СП
61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования
и трубопроводов. Актуализированная редакция
СНиП 41-03–2003». В данном расчете используются
значения теплопроводности, полученные в результате измерений по EN ISO 8497.
Расчет производится согласно методикам, где
тепловые потери рассчитываются следующим образом:
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Опыт развития системы
централизованного теплоснабжения
на примере города Риги
Э. Дзелзитис, профессор, директор Института технологии тепла, газа и воды Рижского Технического университета, председатель правления АО «Lafipa»
Н. Талцис, председатель правления АО «Ригас Силтумс»

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, теплоцентраль, тепловая сеть, тепловой
пункт, тепловые потери, КПД

www.abok.ru

Современное теплоснабжающее предприятие – это базирующаяся на применении когенерационных или даже тригенерационных технологий энергокомпания,
которая предоставляет услуги централизованного теплоснабжения (ЦТ).
Акционерное общество «РИГАС СИЛТУМС» – крупнейшее предприятие ЦT в Латвии, а также среди Балтийских государств, является оператором системы ЦТ
г. Риги, производит тепло на пяти теплоцентралях мощностью от 50 до 405 МВт,
две из которых работают в когенерационном режиме и 38 автоматизированных
газовых котельных мощностью от 0,05 до 20 МВт, две из которых работают в когенерационном режиме. Общая установленная тепловая мощность предприятия
составляет 1082 МВт.
Общая длина тепловых сетей г. Риги составляет более 800 км, из которых АО
«РИГАС СИЛТУМС» принадлежит 684 км, а более 116 км – отдельным предприятиям, жилищным кооперативам, государственным учреждениям и т. д.
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Ликвидация центральных
тепловых пунктов
В программу ликвидации
ЦТП вошли:

установка ИТУ в домах, которые получали тепловую энергию через ЦТП;
• переход с четырехтрубной
на двухтрубную схему теплоснабжения и ликвидация сетей горячей воды;
• реконструкция ИТУ в зданиях,
которые подключены к тепловым сетям.
В результате до 2001 года
были лик ви д ированы все
185 ЦТП, установлены 3008 новых современных автоматизированных ИТУ, а также ликвидированы 135 км сетей горячего
водоснабжения. В период до
2015 года были модернизированы 8138 ИТУ из общего числа
8147. ИТУ позволит управляющей организации регулировать
температуру в помещении, установить необходимую температуру горячей воды, даст возможность рационально использовать
теплоэнергию и поддерживать
стабильный гидравлический режим системы отопления здания.

Аренда
чиллеров
Trane

Модернизация тепловых
сетей

Поставки оборудования
напрямую от производителя

Надежность и бесперебойность теплоснабжения г. Риги
в большой части зависит от технического состояния тепловых
сетей. В связи с этим ежегодно
проводится реконструкция
участков тепловых сетей, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и где тепловые потери
превышают нормативные показатели. Реконструкция участков
тепловых сетей проводится по
бесканальному методу с использованием труб с заводской
изоляцией, на эксплуатацию
которых не влияет высокий уровень грунтовых вод.
В период до 2015 года было
реконструировано около 400 км
тепловых сетей, в том числе

• 24/7 сервис
• Оборудование с новейшими технологиями
• Широкий диапазон нагрузок
от 25 до 1500 кВт
• Краткосрочная и долгосрочная аренда
• Ноу-хау от производителя
• Для всех типов объектов
• Широкая сеть сервисного обслуживания

Для новых и существующих проектов,
звоните +7 (495) 921-16-71
Посетите сайт
http://www.trane-chiller-rental.eu/ru/
и закажите расчет стоимости.
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АО «РИГАС СИЛТУМС» было
образовано в 1996 году, объединив управление теплофикации
ГАО «Латвэнерго» и предприятия
самоуправлений, обслуживающих системы теплоснабжения.
В начале своей деятельности
у АО «РИГАС СИЛТУМС» было
шесть теплоцентралей и 111 неавтоматизированных котельных,
в том числе 18 газовых и 93 угольные котельные. Примерно половина от подключенных к системе
ЦТ г. Риги потребителей тепла получали тепло через 185 центральных тепловых пунктов (ЦТП) по
четырехтрубной системе. Длина
тепловых сетей составляла около
1000 км, в том числе 135 км были
сети горячего водоснабжения.
Чтобы обеспечить потребителей тепловой энергией в необходимом объеме и нужного
качества, повысить безопасность
и энергоэффективность теплоснабжения, уменьшить тепловые
потери в трубопроводах и тем
самым снизить выбросы вредных
веществ в атмосферу, в 1997 году
была начата реализация проекта реабилитации системы ЦТ
г. Риги. При реализации проекта
реабилитации были расставлены
приоритеты, и модернизацию
системы ЦТ было решено проводить в два этапа. На первом
этапе проводились ликвидация
ЦТП и реконструкция индивидуальных тепловых узлов (ИТУ). На
втором этапе осуществлялась
модернизация тепловых сетей
и теплоисточников.

•

Реклама

Реализация проекта
реабилитации системы
централизованного
теплоснабжения Риги

© 2016 Trane. Все права защищены
Trane принадлежит корпорации Ingersoll Rand’s
семейству брендов, включая Club Car®, Ingersoll Rand®
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Рис. 1. Снижение тепловых потерь с 1996/1997 по 2014/2015 год
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более 240 км с использованием
труб с заводской изоляцией.
Перекладка участков магистральных и разводящих тепловых сетей значительно снизила
издержки предприятия, связанные с тепловыми потерями, ликвидацией аварий в результате
утечек в трубах, а также значительно повысила надежность
системы ЦТ г. Риги.
Одним из важнейших направлений в повышении эффективности систем ЦТ является снижение объема потерь
при транспортировке тепловой
энергии. Снижение тепловых
потерь достигнуто за счет перекладки тепловых сетей, замены
изоляции в надземных тепловых сетях, в тепловых камерах
и подвалах зданий, а также в результате постоянного контроля
системы сигнализации бесканальных тепловых сетей и т. д.
Выполнение перечисленных
выше мероприятий по снижению объема потерь позволило
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снизить долю тепловых потерь
с 19,97 % в 1996/1997 финансовом году до 12,43 % в 2014/2015
финансовом году (рис. 1.).
При эксплуатации тепловых
сетей одной из главных целей
является снижение уровня подпитки в тепловых сетях. Чтобы
ускорить поиски утечек в тепловых сетях, используется аэрофотосъемка и, как дополнительное
средство поиска утечек, теплоноситель подкрашивается с помощью флюоресцеина в зеленый цвет. Это позволяет быстро
найти и ликвидировать дефект.
Комплекс перечисленных
выше мероприятий по поиску
и устранению утечек дает результаты, что выражается в ежегодном снижении уровня подпитки. Так, в 2014/2015 году по
сравнению с 1996/1997 годом
общая подпитка снизилась на
189,4 т/ч. Изменение среднечасового расхода подпиточной
воды по финансовым годам
(рис. 2).

Модернизация теплоисточников
Реализуя проект реабилитации системы ЦТ г. Риги, были
ликвидированы неэффективные котельные малой и средней
мощности, в том числе на твердом топливе. Потребители тепла
от этих котельных были подключены к эффективно работающим
котельным или были построены
автоматизированные газовые
котельные, в результате чего
уменьшился удельный расход
топлива на 1 МВч выработанной тепловой энергии и снизилось загрязнение окружающей
среды.
Используя преимущества
системы ЦТ, которая позволяет
обеспечить самый низкий уровень вредных выбросов в атмосферу, АО «РИГАС СИЛТУМС»
последовательно уменьшало
негативное влияние источников
производства тепловой энергии на окружающую среду. Один
из наиболее удачных проектов

Реклама


ТЦ «Иманта»
уникальный проект по установке
промышленного абсорбционного теплонасоса/охладителя,
который позволяет эффективно
утилизировать порядка 2 МВт
низкопотенциа льной тепловой энергии, которая выбрасывалась из системы охлаждения в атмосферу во время
эксплуатации 47 МВт (эл.) когенерационного энергоблока.
В отопительный период, когда
отопительная нагрузка достаточна велика, абсорбционный
теплонасос позволяет повысить
КПД когенерационного энергоблока на 2 %, снизить объем
вредных выбросов в атмосферу,
а также уменьшить потребляемый для обеспечения нужд когенерационного цикла объем
воды.
Повышение энергоэффективности, экономия эмиссионных квот, снижение уровня
потребления электроэнергии,
значительное снижение уровня
вре д ны х выбросов, минимизация риска обледенения
градирен, снижение объема
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последних лет – это полная реконструкция котельной, в ходе
которой была произведена замена устаревших паровых котельных агрегатов ДКВР на
современные высокоэффективные водогрейные котлы, оборудованные конденсационными
экономайзерами, позволяющими коэффициенту полезного
действия (КПД) котельной, рассчитываемому по низшей теплоте сгорания топлива, превышать 100 %.
В 2010 году на теплоцентрале
(ТЦ) «Иманта», продолжая внедрение новых технологий, повышающих энергоэффективность,
на котле КВГМ-100 был установлен крупнейший в Прибалтике
конденсационный экономайзер
с тепловой мощностью 10 МВт.
В ходе его эксплуатации удалось значительно повысились
КПД (до 102 %), а использование получаемого конденсата
позволило сократить немалые
затраты на закупку воды.
В 2010 году на ТЦ «Иманта»
был реализован в своем роде
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Рис. 2. Изменение среднечасового расхода подпиточной воды по финансовым годам
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потребления ох ла ж д ающей
воды на 48 000 тонн в год – это
перечень основных преимуществ установки промышленного теплонасоса на когенерационном энергоблоке ТЦ
«Иманта».
ТЦ «Вецмилгравис» сдана
в эксплуатацию в конце 70-х
годов прошлого века и обеспечивает теплом жилые здания
и промышленные предприятия
микрорайона Вецмилгравис.
Так как с момента пуска на ТЦ не
проводились работы по обновлению оборудования, было принято решение о кардинальной
модернизации ТЦ. На первом
этапе была произведена замена
устаревших котлов KVGM-100
и PTVM-30 в существующих помещениях на современные, оборудованные конденсационными
экономайзерами, высокоэффективные водогрейные котлы общей тепловой мощностью примерно 50 MВт. А на втором этапе,
активно внедряя биотопливо на
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своих объектах, способствуя диферсификации топлива с целью
интенсифицировать использование местных возобновляемых
энергоресурсов и способствовать уменьшению эмиссии диоксида углерода, была построена абсолютно новая котельная
с работающими на древесной
щепе водогрейными котлами
общей мощностью 14 МВт.
В 2011 году модернизация ТЦ
«Вецмилгравис» была закончена.
После пуска в эксплуатацию нового высокоэффективного оборудования на ТЦ общий КПД вырос с 92–94 до 107–110 %.
В 2013 году в эксплуатацию
сданы еще два объекта, работающих на древесной щепе, – когенерационная станция с тепловой
мощностью до 22 MВт и электрической мощностью 4 МВт и водогрейная котельная мощностью
20 MВт с топкой кипящего слоя,
допускающая сжигание широкого ассортимента биотоплива,
что позволило увеличить долю

теплоэнергии, производимой
на возобновляемых источниках
энергии с 4,4 до 19,4 %.
С целью повышения эффективности производства тепловой энергии на биотопливе
производится установка конденсаторов дымовых газов. Конденсаторы дымовых газов служат для повышения КПД котлов,
используя скрытое тепло дымовых газов, уменьшая их температуру, что позволяет улучшить
состояние окружающей среды
и более эффективно использовать топливо. Это дает возможность увеличить эффективность
применения биотоплива с 85 до
105 % (считая по низшей теплоте
сгорания топлива).
Модернизация оборудования и внедрение новых технологий дали возможность повысить
общий КПД источников АО «РИГАС СИЛТУМС» до 99 %. ∎
Окончание статьи читайте
в следующем номере журнала.

60 лет Виктору Германовичу Семенову,
президенту НП «Российское теплоснабжение»,
члену Президиума НП «АВОК»,
главному редактору журнала
«Новости теплоснабжения»
РФ; «Методики учета тепловых потерь в сетях централизованного теплоснабжения»;
«Стратегии развития теплосн абжен и я и ког енера ц и и
в Российской Федерации на
период до 2020 года».
Виктор Германович является признанным экспертом
по вопросам теплоснабжения.
Его профессионализм отмечен
отраслевыми наградами: «Заслуженный работник Единой
энергетической системы России», «Почетный энергетик»,
«Почетный работник ТЭК».
В январе 2004 года В. Г. Семенов избран президентом некоммерческого партнерства
«Российское теплоснабжение»,
созданного по инициативе ряда
ведущих ассоциаций.
В.  Г. Семенов – автор первой книги Национального
док ла да «Теп лоснабжение РФ. Пути выхода из
кризиса по управлению
и экономическому механизму, действующему
в отрасли»; «Концепции
развития теплоснабжения России, включая коммуна льную энергетику»
в соавторстве с Минэнерго
АВОК 5–2016

Виктор Германович родился
26 июня 1956 года. В 1979 году
окончил Московский энергетический институт. Имеет
степень кандидата экономических наук. Свою трудовую деятельность он начал в 1980 году
в должности инженера-теплоэнергетика и прошел путь от
заместителя начальника района тепловых сетей до директора «Предприятия № 6 тепловых станций и сетей», создав
его в 1988 году практически
с «нуля».
С 2003 по 2015 год В.  Г. Семенов работал в ОАО «ВНИПИэнергопром» в должности
генерального директора. Принимал активное участие в разработке нормативно-правовых
актов федерального и региона льного у ровн я в сфере
энергоснабжения. Является
автором проекта закона «О теплоснабжении». По поручению
Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы,
под руководством В. Г. Семенова разработаны «Программа
комп лексного энергосбережения в г. Москве на 2009–
2013 годы и на перспективу до
2020 года» и закон «Об энергосбережении г. Москвы» № 35 от
05.07.06.

Коллектив НП «АВОК» сердечно поздравляет юбиляра
и желает ему долгих, плодотворных лет жизни,
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых свершений!
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Системы отопления и обогрева
с газовыми инфракрасными
излучателями
Ключевые слова: газовый инфракрасный излучатель, «светлый» излучатель, «темный» излучатель, система лучистого отопления и обогрева

Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями относятся к категории систем лучистого обогрева, обеспечивающих формирование
микроклимата за счет прямого теплового излучения и вторичного излучения от
нагретых поверхностей пола и оборудования, и представляют собой один из
наиболее совершенных как с точки зрения возможности обеспечения требуемых
параметров теплового режима, так и с точки зрения экономической эффективности способов отопления помещений и зданий различного назначения. При
обогреве отдельных рабочих мест и зон, открытых и полуоткрытых площадок
применение лучистых систем практически не имеет альтернативы.
НП «АВОК» при участии Института медицины труда РАМН разработан стандарт
СТО НП АВОК 4.1.5–2006 «Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями». Стандарт согласован с Управлением государственного
пожарного надзора МЧС России.
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Основным элементом систем лучистого отопления и обогрева является газовый инфракрасный излучатель (ГИИ), включающий газогорелочный блок, элементы с нагреваемой при сжигании
газа теплоизлучающей поверхностью, теплоотражающий экран, системы управления и безопасности.
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Используются ГИИ следующих типов:
• «светлые», с открытой атмосферной газовой горелкой, не имеющей организованного отвода
продуктов горения;
• «темные», с вентиляторным газогорелочным
блоком, отводом продуктов сгорания за пределы помещения.

•

высокий уровень тепловой комфортности. Системы с газовыми инфракрасными излучателями формируют благоприятный тепловой микроклимат, характеризующийся равномерным
распределением температуры воздуха в объеме
помещения, теплой поверхностью пола, превышающей температуру окружающего воздуха на
4–8 °C, умеренным тепловым облучением;
• возможность поддержания условий теплового
комфорта при пониженной по сравнению с нормируемой для традиционных систем температуре воздуха в рабочей зоне;
• малую подвижность воздуха в помещении, что
сокращает перенос пыли и вредных выделений;
• бесшумность работы;
• незамерзаемость;
• малую инерционность;
• возможность полной автоматизации и гибкость
управления;
• сокращение расхода теплоты на отопление
и вентиляцию при применении газовых инфракрасных излучателей обеспечивается за
счет возможности понижения температуры
воздуха, поддерживаемой в помещении, существенного сокращения объема воздуха, нагреваемого до необходимой температуры при
локальном обогреве рабочих мест и отдельных зон помещения, малой инерционности
и гибкости управления систем; высокого, не
менее 92 %, общего коэффициента полезного
действия излучателей. В результате стоимость
энергоресурсов, используемых на отопление
производственных зданий, может быть сокращена в 2,5–3 раза;
• отсутствие промежуточного теплоносителя, снижение издержек на его подготовку, перекачивание по трубопроводам, а также обслуживание
и ремонт теплотрасс;
• сокращение сроков монтажа.
Выбор типоразмеров и мощности, а также размещение излучателей для отопления помещения
и обогрева рабочих мест производят в соответствии
с рекомендациями предприятий – производителей
оборудования с учетом необходимости соблюдения
требований пожарной и санитарной безопасности.
Системы отопления и обогрева с ГИИ должны
быть оборудованы системой управления, обеспечивающей:
• отключение подачи газа при срабатывании систем автоматической пожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения и т. п.);
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«Светлые» ГИИ имеют тепловую мощность от
3 до 40 кВт и температуру излучающей поверхности
более 600 °C.
Вентиляция помещений с ГИИ, не оборудованных системой отвода продуктов сгорания в атмосферу, может быть естественной или механической.
Для удаления продуктов сгорания могут быть использованы системы общеобменной или местной
вентиляции. Система вентиляции должна обеспечивать удаление из помещения всего объема продуктов сгорания от ГИИ. Подача воздуха в помещения с ГИИ должна быть организована таким образом,
чтобы обеспечивать поступление приточного воздуха на рабочие места без перемешивания с продуктами сгорания.
Конструкция «темных» излучателей предусматривает отвод продуктов сгорания за пределы помещения, в том числе от группы излучателей через
общий газоход, который в случае необходимости
может быть присоединен к дымососу.
«Темные» излучатели могут быть трех типов:
локальные, локально-модульные, центральные газовоздушные. Конфигурация и размеры систем
с локально-модульными и центральными газовоздушными ГИИ определяют в зависимости от объемно-планировочных решений отапливаемого помещения или участка.
Локальные «темные» ГИИ имеют тепловую мощность от 20 до 40 кВт и температуру излучающей поверхности менее 600 °C.
Локально-модульные «темные» ГИИ имеют тепловую мощность до 500 кВт и температуру излучающей поверхности не более 350 °C. От локальных
ГИИ отличаются тем, что теплоизлучающие трубы
состоят из прямых и угловых модулей, с помощью
которых может быть собрана система лучистого
отопления большой длины и различной конфигурации. Модули соединяются по схеме, которая позволяет обеспечить равномерную температуру излучающей поверхности по всей длине излучателя. Для
протяженных систем возможна последовательная
установка нескольких газогорелочных блоков.
Центральные газовоздушные «темные» ГИИ
имеют тепловую мощность излучателей до 3000 кВт
и температуру излучающей поверхности не более
250 °C. В излучающих трубах циркулирует смесь
продуктов сгорания и рециркуляционного воздуха,
объем смеси в 5–10 раз превышает количество воздуха, поступающего в газогорелочный блок.
Системы лучистого отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями имеют следующие основные преимущества:
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Варианты размещения ГИИ при отоплении помещений и обогреве отдельных зон: а – «светлые» излучатели на
колоннах и стенах; б – «темные» излучатели на нижнем поясе ферм; в – центральные газовоздушные излучатели; г – обогрев зоны «светлыми» излучателями под навесом

•

www.abok.ru

отключение подачи газа при недопустимом отклонении давления газа от заданного;
• возможность дистанционного (от щита управления, установленного в доступном месте) отключения всех излучателей;
• поддержание требуемой температуры в рабочей зоне помещения. В системах следует применять специальные датчики, интегрально реагирующие на сочетание температуры воздуха
и радиационной температуры помещения.
Газогорелочные блоки газовых инфракрасных
излучателей должны быть оборудованы средствами автоматической защиты, обеспечивающими отключение газовых инфракрасных излучателей и прекращение подачи газа при нарушении
режимов работы или выходе из строя газовых инфракрасных излучателей.
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Системы отопления и обогрева должны быть
сблокированы с системой местной или общеобменной вентиляции, исключающей возможность
пуска и работы системы обогрева при неработающей вентиляции.
Минимальная высота установки излучателей
определяется в соответствии с требованиями
пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.
Необходимые для обеспечения требуемых
параметров микроклимата теплопроизводительность системы и количество излучателей при
проектировании систем лучистого отопления
определяют расчетом, приведенным в [1]. При
размещении ГИИ целесообразно объединять их
в группы в зависимости от функционального назначения участков.

не выше 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных
участков головы при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин, указанных в [2];
• не выше 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук
и ног человека при температуре воздуха, соответствующей нижней границе оптимальных величин, указанных в [2];
• не выше 50 Вт/м2 на поверхности туловища, рук
и ног человека при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин, указанных в [2].
ГИИ должны размещаться таким образом, чтобы
не создавать прямого воздействия инфракрасного
излучения на глаза человека в секторе рабочего обзора.
•

Литература
1. СТО НП АВОК 4.1.5–2006 «Системы отопления
и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями». – М., 2006.
2. СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений». –

АВОК 5–2016

М., 1996. ∎

Реклама

На открытых или полуоткрытых площадках следует применять ветроустойчивые конструкции ГИИ
с защитой от атмосферных осадков.
Варианты размещения ГИИ при отоплении помещений приведены на рисунке. При этом конкретные
места установки, высота подвеса, шаг расстановки
и угол наклона излучателей определяются в каждом
конкретном случае в соответствии с характеристиками ГИИ.
Для систем отопления и обогрева с ГИИ характерно наличие поля интенсивного излучения со
стороны излучателей, напряженность которого нормируется для головы и других частей тела человека
в зависимости от температуры воздуха в помещении, продолжительности работы и других факторов [2]. При проектировании систем с ГИИ следует
обязательно учитывать специфику инфракрасного
отопления при расчете установочной мощности системы, выборе конструкций излучателей и схемы их
размещения в помещении.
Для предупреждения неблагоприятного воздействия инфракрасного излучения на организм
человека интенсивность теплового облучения при
отоплении и обогреве должна быть:
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Основные характеристики газовых инфракрасных излучателей (ГИИ),
представленных на российском рынке (сводная таблица)

Производитель

Тип ГИИ

Компания «ГоГаЗ» «Светлые»
http://gogas.su

Серия М

Температура
излучающей
поверхности, °C

Тип помещений,
где допускается
применение ГИИ

800–900

В соответствии
со СНиП
41-01–2003,
п. 6.2.9

Серия КМI

«Темные»

Серия DSL
(локальномодульные)

≈ 400

Серия DSU
(локальномодульные)
«Паколе-русь»
PAKOLE

«Светлые»

«Темные»

447–2 295
(длина)

7–46

478–2 323
(длина)

14–54

6 456–18 068
(длина)

43–126

4 971–9 359
(длина)

56–272

850–950

Производственные,
От
складские и обще- 245×600×796 до
ственные здания,
800×1 156×1 540
открытые площадки
и террасы

Sierra B11NU,
NV, PU, PV

900

Агротехнические
и с/х помещения

Диаметр
купола – 895

10,5–11,5

ZENIT12-58
(локальные)

500–600

Производственные,
общественные,
складские,
коммерческие
объекты, открытые
площадки (для
высокого, среднего
и низкого монтажа)

Длина излучающих труб
1 500–24 000

29,5–131

Производственные,
общественные,
складские, коммерческие объекты

Длина излучающих труб
6 000–30 000
(длина излучающих труб)

46,5–164

Длина излучающих труб
6 000–60 000

46,5–328

VARIANT – H, E,
EDS (центральные
газовоздушные)

www.abok.ru

Масса,
кг

GH7 – GH36

VARIANT-D
(локальномодульные)
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Размеры,
мм

8,5–29,5

ADRIAN
«Светлые» ADRIAN-RAD CR45
GROUP s.r.o.
(Словакия)
www.adriangroup.ru

950

B3, В4, Г, Д

1 200×800×300

38

«Темные»

450

В2, B3, В4, Г, Д

8 410×590×247

107

ADRIAN-RAD AA50
(локальные)

Природный
газ; сжиженный газ

Расход газа
перед ГИИ
(min–max)
0,60–5,16
м3/ч

ТеплопроПространДавление
изводиКПД
КПД
ственная
газа перед
тельность лучи- общий,
индиГИИ
(min–max), стый, %
%
катриса
(min–max)
Вт
излучения
25–100
6 000–
До 67
100
–
Мбар
50 000

0,60–3,61
м3/ч
0,60–5,16
м3/ч

20–60
Мбар

2,15–14,84
м3/ч

Природный
газ G20,

0,74–3,85
м3/ч

Сжиженный
газ G31
(пропан-бутан)

1,22–1,41
м3/ч

CH4 (природный газ G20)

1,25–6,14
м3/ч

Природный
газ,
7 994 ккал/м3

6 000–
36 000

До 80,9

10 000–
65 000

До 79

До 95

60

92

Ветроустойчивость
горелки
Ветроустойчивы

7 500–
36 400

11 400–
11 500

30–60
Мбар

12 000–
58 000

91

2,50–19,06
м3/ч

24 000–
180 000

93

5,00–38,12
м3/ч

48 000–
360 000

Посредством общеобменной естественной
или принудительной
вентиляции

Индивидуально от
каждого излучателя
или через сборную
систему с общим
вентилятором

20 000–
132 000

20–60
Мбар

Тип дымоудаления

Прямоугольная
пирамида
с основанием площадью: S =
= 2h (h + L),
где h – высота подвеса, м;
L – длина
прибора, м

2,9–3,3

Без дымоудаления

–

Отвод продуктов
сгорания через
дымоход на улицу

–

–

4,35 м3/ч

1 800–5 000
Па

42 300

65

100

60˚

5 м3/ч

1 500–5 000
Па

47 700

58

92

90˚

–

Без дымоудаления

АВОК 5–2016

Вид топлива
(низшая
теплотворная
способность)

Возможность
дымоудаления
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Основные характеристики газовых инфракрасных излучателей (ГИИ),
представленных на российском рынке (сводная таблица)
Производитель
CARLIEUKLIMA
(Италия)

Тип ГИИ
«Светлые»

«Темные»

FRACCARO,
www.fraccaro.it
(Италия)

EUCERAMIC
INDASTRY HE

Температура
излучающей
поверхности, °C
До 1 150

Тип помещений,
где допускается
применение ГИИ

Промышленные, c/x,
От
складские и обще- 425×465×370 до
ственные здания,
1 560×465×370
открытые площадки

От 11
до 43

Открытые террасы,
кафе и рестораны

От 800×238
до 1 934×238

От 7 до 23

EUCERAMIC
ARENA 58/16+16

Открытые стадионы

От
1 800×485×455
до
1 950×800×800

От 48
до 80

Промышленные,
c/x, складские и
общественные
здания, открытые
площадки (для
высокого монтажа)

От
3 500×800×242
до
9 026×800×242

От 48
до 108

EURAD MSC
(локальные)

Промышленные, c/x,
складские и общественные здания,
открытые площадки
(для среднего и
низкого монтажа)

От
6 267×636×252
до
11 785×636×252

От 72
до 125

EURAD MSM
(локальные)

Промышленные, c/x,
складские и общественные здания,
открытые площадки
(для отопления
больших площадей)

От
11 779×437×252
до
17 300×437×252

От 74
до 102

EURAD MSU
(локальные)

До 450

EUCERK
(центральные
газовоздушные)

До 250

Промышленные, c/x,
складские и общественные здания,
открытые площадки

От
18000×430×345
до 25 0000×
×430×345

От 450
до 4 250

«Светлые»

SUNRAD

До 950

Промышленные,
складские помещения, открытые
площадки, террасы

Ширина
331–373, длина
652–1 547, высота 230–323

8,1–39

«Темные»

PANRAD
(локальные)

450–500

Промышленные,
складские помещения, коммерческие,
с/x объекты

Ширина
680, длина
3 510–12 225,
высота 260

53–148

GIRAD с рекуператором воздуха
(центральные
газовоздушные)

www.abok.ru

Масса,
кг

EUCERAMIC
RIALTO

PANRAD LINE
(локальномодульные)
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Размеры,
мм

–

250–300

Промышленные,
складские помещения, с/х объекты

50 000–150 000
(длина)

Природный
газ, сжиженный газ

Сжиженный
природный газ

Расход газа
перед ГИИ
(min–max)
От 0,77 до
5,74 м3/ч;
от 0,59 до
4,41 кг/ч

ТеплопроПространДавление
изводиКПД
КПД
ственная
газа перед
тельность лучи- общий,
индиГИИ
(min–max), стый, %
%
катриса
(min–max)
Вт
излучения
2 000–
8 100–
75
98
Угол
5 000 Па
60 200
излучения
60˚

От 0,77 до
2,87 м3/ч;
от 0,59 до
2,20 кг/ч

8 100–
30 100

Угол
излучения
80˚

От 2,87 до
5,74 м3/ч;
от 2,20 до
4,41 кг/ч

30 100–
60 200

Угол
излучения
60˚

От 1,44 до
4,95 м3/ч;
от 1,11 до
3,8 кг/ч

15 100–
51 900

От 1,95 до
4,02 м3/ч;
от 1,5 до
3,09 кг/ч

20 500–
42 200

От 2,57 до
4,95 м3/ч;
от 1,98 до
3,8 кг/ч

27 000–
51 900

76

Ветроустойчивость
горелки

Тип дымоудаления

Ветроустойчива

Естественная или
механическая вентиляция помещения
Открытая зона, дымоудаление в атмосферу

95

От 4,2 до
31,50 м3/ч ,
от 3,23 до
24,2 кг/ч

2 500–
5 000

44 000–
331 000

80

0,48–3,81
м3/ч

20 Мбар

5 000–
40 000

63

95

0,95–4,76
м3/ч

15 000–
50 000

73

92

3,3–28,6
м3/ч

50 000–
300 000

–

Принудительный
отвод продуктов сгорания через дымоход

Угол
излучения
90˚
–

–

Дымоход и/или
воздуховод

Тепловая эвакуация
продуктов сгорания/
газово-воздушной
смеси; механическая
эвакуация; естественный воздухообмен

АВОК 5–2016

Вид топлива
(низшая
теплотворная
способность)

Принудительное
дымоудаление
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Основные характеристики газовых инфракрасных излучателей (ГИИ),
представленных на российском рынке (сводная таблица)
Производитель
KÜBLER GmbH

Тип ГИИ
«Темные»

Локальные

Температура
излучающей
поверхности, °C

Тип помещений,
где допускается
применение ГИИ

300–700

900–980

Локальномодульные

Norgas
«Светлые»
(Великобритания)

Серия ERP

Размеры,
мм

Масса,
кг

В помещениях
категории В1, В2,
В3, В4, Г и Д по НПБ
105.95 (кроме зданий
IV и V степени
огнестойкости)

3 500–16 000

50–140

Складские, производственные,
коммерческие
объекты, с/х объекты

673×400×197;
673×549×197;
673×699×197;
673×848×197

9, 11,
16, 20

615×428×325;
895×435×385;
1175×435×385;
1 425×435×385

6, 11, 14,
24, 28

С/х объекты

890×890×460

12

Складские, производственные,
коммерческие,
с/х объекты

3 100×470×162;
5 385×470×206;
5 510×711×206;
6 970×711×206

29; 45;
68; 81

5 230×340×162;
9 800×340×180;
9 740×340×180;
12 800×
×340×180;
12 800×340×162

25,42,
54, 70

10 934×340×180;
20 078×
×340×180;
19 858×340×180;
25 948×340×180

60, 92,
124, 158

Серия SRP8

Серия SRB
(брудеры)

«Темные»

Серии CBU, SRU,
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)

200–620

Серия SRL
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)

200–600

Серия SRDL
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)

www.abok.ru

Серия SRLP
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
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Складские, производственные,
коммерческие, с/х
объекты (открытые
террасы, кафе, рестораны, бассейны)

10 065×340×162; 46, 62, 79
9 955×340×162;
13 000×340×162

Расход газа
перед ГИИ
(min–max)

Природный
газ

1,0–4,5 м3/ч

Сжиженный
газ

1,0–4,5 кг /ч

Природный
газ G20 (опционально сжиженный G31)

0,98 м³/ч;
1,96 м³/ч;
2,94 м³/ч;
3,91 м³/ч;
4,47 м³/ч
0,73 м³/ч;
1,45 м³/ч;
2 м³/ч;
2,9 м³/ч;
2,9/1,45 м³/ч

ТеплопроПространДавление
изводиКПД
КПД
ственная
газа перед
тельность лучи- общий,
индиГИИ
(min–max), стый, %
%
катриса
(min–max)
Вт
излучения
25–50
10 000–
55–80
95
–
Мбар
46 000

Природный
газ G20:
17–50
Мбар;
сжиженный газ
G31:
25–45
Мбар

10 260;
20 500;
30 800;
41 000;
46 900

75–78

90–92

Угол
излучения
60˚

Ветроустойчивость
горелки

Тип дымоудаления

–

Индивидуальный,
спаренный, с общим
вентилятором

Ветроустойчивы

Нет отвода продуктов сгорания

7 600;
15 200;
21 000;
30 400;
30 400/
15 200

2,9 м³/ч

120 000

Угол
излучения
120˚

0,86 м³/ч;
1,09 м³/ч;
1,43 м³/ч;
2,19 м³/ч;
2,79 м³/ч;
3,29 м³/ч;
4,03 м³/ч;
4,48 м³/ч

9 000;
11 400;
15 000;
23 000;
29 200;
34 500;
42 200;
47 000

Угол
излучения
90˚

1,72 м³/ч;
2,18 м³/ч;
2,86 м³/ч;
4,38 м³/ч;
5,58 м³/ч;
6,58 м³/ч;
8,06 м³/ч;
8,96 м³/ч

18 000;
22 800;
30 000;
46 000;
58 400;
69 000;
84 400;
94 000

2,19 м³/ч;
2,79 м³/ч;
3,29 м³/ч;
4,03 м³/ч;
4,48 м³/ч

23 000;
29 200;
34 500;
42 200;
47 000

Принудительный
отвод продуктов
сгорания

АВОК 5–2016

Вид топлива
(низшая
теплотворная
способность)

Угол
излучения
90˚ (опционально
120˚)
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Основные характеристики газовых инфракрасных излучателей (ГИИ),
представленных на российском рынке (сводная таблица)
Производитель
Roberts Gordon
(Великобритания)

SBM
(Франция)

Тип ГИИ
«Темные»

Серия BH15UT –
BH50UT
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
Серия BH15ST –
BH50ST
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
Серия BH30DL –
BH70DL
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
Серия HE15UT –
HE50UT
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
Серия
HE15ST – HE50ST
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
Серия AG15ST –
AG50ST
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)

Серия AG30DL –
AG70DL
(локальные,
локально-модульные; центральные
газовоздушные)
«Светлые»
B20-2SX

Температура
излучающей
поверхности, °C

Тип помещений,
где допускается
применение ГИИ

Размеры,
мм

Масса,
кг

200–600

Складские, производственные,
коммерческие,
с/х объекты

3 893×792×317;
5 417×792×317;
6 941×792×317;
8 465×792×317

39; 54; 65;
66; 96

6 661×335×317; 39, 41; 54;
55; 65;
9 709×335×317;
66; 68;
12 757×335×317;
12 767×335×317; 81; 82; 96;
15 815×335×317; 110; 136;
15 850×335×317
13 462×335×317;
19 558×335×317;
25 654×335×317

Складские, производственные,
коммерческие, с/х
объекты (открытые
террасы, кафе, рестораны, бассейны)

6 887×335×317;
9 935×335×317;
12 983×335×317;
13 028×335×317;
16 076×335×317

900

B24-2SX

www.abok.ru

SIABS
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«Темные»

4 048×792×317;
5 572×792×317;
7 096×792×317;
8 620×792×317

С/х объекты

6 887×335×317;
9 935×335×317;
12 983×335×317;
13 028×335×317;
16 076×335×317;
13 462×335×317;
19 558×335×317;
25 654×335×317

Категория пожарной безопасности выше Г2

172×332×431
172×332×508

5,5

B32-2SX

172×332×632

6,7

B64-2SX

172×604×632

12,2

2 360×480

30

Локальные

650

С естественной
вентиляцией

Природный
газ G20 (опционально сжиженный G31)

Природный
газ G20

Сжиженный
пропан

Расход газа
перед ГИИ
(min–max)
1,43 м³/ч;
1,91 м³/ч;
2,38 м³/ч;
2,86 м³/ч;
3,36 м³/ч;
3,81 м³/ч;
4,29 м³/ч;
4,77 м³/ч

ТеплопроПространДавление
изводиКПД
КПД
ственная
газа перед
тельность лучи- общий,
индиГИИ
(min–max), стый, %
%
катриса
(min–max)
Вт
излучения
75–78
90–92
Угол
15 000;
Приизлучения
20 000;
родный газ
90˚
25 000;
G20: 17–50
30 000;
Мбар; сжи35 000;
женный газ
40 000;
G31: 25–45
45 000;
Мбар
50 000

2,86 м³/ч;
3,81 м³/ч;
4,77 м³/ч;
5,72 м³/ч;
6,68 м³/ч

30 000;
40 000;
50 000;
60 000;
70 000

1,43 м³/ч;
1,91 м³/ч;
2,38 м³/ч;
2,86 м³/ч;
3,36 м³/ч;
3,81 м³/ч;
4,29 м³/ч;
4,77 м³/ч

15 000;
20 000;
25 000;
30 000;
35 000;
40 000;
45 000;
50 000

2,86 м³/ч;
3,81 м³/ч;
4,77 м³/ч;
5,72 м³/ч;
6,68 м³/ч

30 000;
40 000;
50 000;
60 000;
70 000

max –
0,805 м3/ч

17 Мбар

7 600

max –
1,08 м3/ч

10 200

max –
1,43 м3/ч

13 500

max –
2,86 м3/ч

27 000

300–850 м3/ч

25–55 Па

6–11

Ветроустойчивость
горелки

Тип дымоудаления

Ветроустойчивы

Принудительный
отвод продуктов
сгорания

–

–

Отсутствует

6

Есть

Естественный

Угол
излучения
90˚ (опционально
120˚)

86,9

108

–

АВОК 5–2016

Вид топлива
(низшая
теплотворная
способность)

Информация для таблицы предоставлена
компаниями – поставщиками и производителями оборудования.
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Развитие систем газораспределения
и газопотребления
в Российской Федерации
В. А. Жила, канд. техн. наук, Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет, otvet@abok.ru
Е. Л. Спирина, А. Г. Ломакин, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Ключевые слова: единая система газоснабжения России, газификация, реконструкция, пропускная способность труб

В данной статье авторами затронут вопрос обеспеченности России запасами
природного газа и приведены места их сосредоточения. Проведено сравнение
структуры потребления энергоресурсов в мире и в России. Приведены преимущества использования газа в промышленности и энергетике. Рассмотрена задача
«Газпрома» в развитии газификации. Также приведены графики и диаграммы обеспеченности регионов газом и общие уровни газификации. Рассмотрен вопрос
реконструкции систем газоснабжения методом прокладки «труба в трубе».

www.abok.ru

Россия – ведущая газовая держава мира. Это
касается всех основных показателей – обеспеченность геологическими ресурсами и разведанными
запасами природного газа, объемов его добычи,
транспорта и экспорта.
Ресурс потенциала России может не только полностью обеспечивать свои потребности в газе на
многие десятилетия, но и выступать гарантом энергетической безопасности тех стран, которые сотрудничают с нами в этой отрасли.
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Разведанные запасы в основном сосредоточенны в Западной Сибири (77,4 %). Основные прогнозные ресурсы приходятся на Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Шельф Карского,
Баренцева и Охотного морей.
Основа газовой отрасли – Единая система газоснабжения (ЕСГ) страны. Единая система газоснабжения целенаправленно формировалась как
единый технологический комплекс, включающий
все этапы доведения газа от пласта до конечного

Мир

Нефть
40 %

Россия
Гидро-, геотермальная, солнечная и ветровая энергия
3%
Атомная электроэнергия
7%
Нефть
23 %

Гидро-, геотермальная, солнечная и ветровая энергия
3%
Атомная электроэнергия
4%

Уголь
18 %
Уголь
27 %

Газ
23 %

Газ
52 %


Рис. 1. Структура потребления газа
За темпы газификации совместно отвечают
«Газпром» и власти субъектов Федерации. «Газпром» доводит газ до населенного пункта, т. е. прокладывает межпоселковые газопроводы. Региональные власти ответственны за внутрипоселковые
сети и подготовку потребителей к приему газа. Обязательства сторон фиксируются в планах-графиках
синхронизации работ по строительству объектов
газификации.
Принят дифференциальный подход к газоснабжению территорий. В зависимости от газовой доступности, регионы разделены на три категории: имеющие
развитую систему газопроводов и подключенные
к ЕСГ, регионы с местной системой газоснабжения,
обособленной от ЕСГ, и третья группа – регионы, не
имеющие ни того, ни другого. В регионах третьей категории возможно применение только автономной
газификации, основанной на сжиженном газе и сжиженном углеводородном газе (СУГ).
При автономной газификации газ с завода поставляется в железнодорожных цистернах на
газонаполнительную станцию (ГНС), затем автогазовозами до резервуарного парка. По внутрипоселковому газопроводу топливо поступает в жилые
дома, на промышленные объекты и к котельным.
«Газпром» значительно активизировал газификацию российских регионов, было вложено множество значительных средств, за счет которых средний уровень газификации достиг примерно 70 %
(рис. 2).
По объему потребления газа на душу населения Россия опережает многие зарубежные страны
(рис. 3).
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потребителя: добычу, транспорт, переработку, распределение с централизованным и одновременно
многоуровневым управлением, обеспечивающим
непрерывный цикл подачи топлива.
Природный газ является наиболее эффективным и экологически чистым видом топлива. Эксперты международной топливно-энергетической
ассоциации (МТЭА) провозгласили XXI век эпохой
метана. Природный газ должен стать в ближайшем
будущем основой перестройки на новых принципах
всего энергетического хозяйства мира.
Структура потребления энергоресурсов в мире
и в России различаются. Основа отечественной
энергетики – газ (52 %), тогда как в мировой системе
этот сектор более чем вдвое меньше за счет использования нефти, угля и атомной энергии (рис. 1).
Применение природного газа улучшает условия
труда и быта населения, снижает загрязнение окружающей среды. Природный газ – высокоэффективный энергоноситель.
Опыт использования газа в промышленности
и энергетике обеспечивает более высокие коэффициенты полезного действия газоиспользующих
установок и создает благоприятные условия для
улучшения технологических процессов производства. Газоснабжение жилых зданий значительно
улучшает условия быта населения.
К моменту распада СССР в 1991 году уровень
газификации в РСФСР составлял 40 %. К началу
1999 года уровень газификации достиг 47,6 %, в том
числе в сельской местности – 25,4 %. Затем в Газпроме была утверждена «Концепция» участия в газификации районов Российской Федерации.
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Рис. 2. Средний уровень газификации в РФ


Рис. 3. Потребление газа на душу населения в Рос-

В России происходит неравномерная (от 45 до
70 %) газификация российских регионов (рис. 4).
Руководители Российской Федерации указывают
на ускоренную газификацию страны. Д. Медведев
заявлял: «Мы поставили перед собой задачу газификации всей страны, и надо эту задачу решать
в самой короткой перспективе». В своих предвыборных выступлениях, будучи кандидатом в президенты, В. Путин объявил приоритетом торговли газом не продажу за границу, а газификацию России.
В настоящее время в городах России значительное количество газопроводов низкого

давления выработали амортизационный срок
и подлежат полной замене или реконструкции. Такие газопроводы образуют сети в жилых кварталах
и микрорайонах. Из анализа заселения жилой застройки и ее развития следует, что рост населения городов замедляется, развитие жилого фонда
на перспективу предполагается вести методом
«вторичной застройки», без расширения границ
города. При такой постановке возрастает значение использования существующей инженерной
инфраструктуры, в том числе городских газовых
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Рис. 4. Газификация российских регионов
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В среднем
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Реклама

сетей, без существенной их переделки. При этом
следует учитывать уменьшение населенности
квартиры.
Необходимо рассмотреть вопросы реконструкции сетей низкого давления с максимальным сохранением существующих газопроводов,
отслуживших свой срок, используемых в дальнейшем как футляры, в которых протягиваются полиэтиленовые трубы. Не утрачивается необходимая
пропускная способность газовых сетей при переводе их на среднее давление, но при сохранении
низкого давления возникает проблема обеспечения подачи необходимого количества газа потребителям.
Основные факторы, влияющие на пропускную
способность газопроводов, в которых находятся
полиэтиленовые трубы:
• шероховатость полиэтиленовых труб значительно меньше (n = 0,0007 см), чем для стальных (n = 0,01 см). Это должно привести к увеличению пропускной способности труб;
• при прокладке полиэтиленовой трубы в стальной трубе живое сечение для прохода газа
уменьшается. Особенно это проявляется при
значительном зазоре между стенками труб, что
сокращает пропускную способность;
• используемые полиэтиленовые трубы рассчитаны на давление 0,4 МПа, а в сетях низкого
давления поддерживается до 0,005 МПа. Сокращение запаса давления приведет к уменьшению толщины стенки трубы и увеличению
живого сечения.
Для обеспечения безопасности эксплуатации
систем газораспределения необходимо уделить
особое внимание надежности газопроводов. До
середины прошлого столетия практически все
трубопроводы были металлическими. В настоящее
время монополия металлических труб в развитых
странах Европы закончилась. Стальные трубы
целенаправленно заменяют полиэтиленовыми
трубами. Со второй половины XX века полимерные трубопроводы начали активно применяться
и в бывшем СССР. Опыт эксплуатации подземных
полиэтиленовых газопроводов подтвердил их высокую надежность и экономичность.
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Международная научная конференция
«Наука, техника и инновационные
технологии в эпоху могущества
и счастья»
Туркменистан, Ашхабад, 12–13 июня 2016 г.

К
www.abok.ru

онференция состоялась
согласно постановлению президента Туркменистана г-на Гурбангулы Бердымухамедова. Организатор
конференции – Академия наук
Туркменистана, президент Академии наук, академик Мерет Ашырбаев.
Конференция привлекла широкое внимание специалистов
из Азербайджана, Белоруссии,
Болгарии, Индии, Ирана, Казахстана, Латвии, Литвы, Монголии,
России, США, Узбекистана, Украины, Чехии, Японии. В ходе мероприятия было сделано более
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150 докладов по различным направлениям развития современной науки.
Президент НП «АВОК», профессор Ю.  А. Табунщиков являлся членом Оргкомитета конференции, сделал доклад на тему
«Главные строительные концепции зданий XXI века». Вице-президент НП «АВОК», профессор
М.  М. Бродач сделала доклад на
тему «Вода – наука, техника и инновационные технологии в современном строительстве и архитектуре».
По окончании конференции
состоялась встреча профессора

Ю.  А. Табунщикова и академика
Мерета Ашырбаева, на которой
были обсуждены вопросы развития строительства современных
зданий различного технологического назначения с использованием энергоэффективных технологий. В заключение беседы
президент Академии наук Туркменистана Мерет Ашырбаев выразил желание заключить договор
о долгосрочном сотрудничестве
в области строительной науки
и инновационных технологий
с НП «АВОК» и Московским архитектурным институтом (Государственной академией).


Президиум конференции. Справа от Ю. А. Табунщикова президент
Академии наук Туркменистана, академик М. Ашырбаев

в духе творческого союза
специалистов разных стран.
Было организовано посещение раскопок г. Нисы, столицы
Парфянского государства.
Необходимо отметить, что
сегодня столица Туркменистана – Ашхабад – представляет
собой современный новый беломраморный город (25 мая
2013 года Ашхабад включен
в Книгу рекордов Гиннесса как
самый беломраморный город
в мире: 543 новых здания облицованы белым мрамором)
с широкими озелененными проспектами и пятизвездочными
гостиницами. Строительство


Интервью Ю. А. Табунщикова государственному телевидению Туркменистана


Выступление Ю. А. Табунщикова

в городе продолжает активно
развиваться.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса были включены такие
достопримечательности туркменской столицы, как самый
большой фонтанный комплекс
(27 синхронизированных фонтанов), самый высокий в мире флагшток (133 метра), самое большое
колесо обозрения закрытого типа
и самое большое архитектурное
изображение звезды – восьмиконечная звезда Огузхана на телерадиовещательном центре «Туркменистан».
Телерадиовещательный центр
«Туркменистан» – новый символ
Ашхабада. Расположен телерадиовещательный центр на одном
из горных хребтов Копетдага,
недалеко от города. Высота сооружения 211 метров, что делает
его высочайшим архитектурным
строением Туркменистана. ∎

АВОК 5–2016

Ю.  А. Табунщиков в интервью
государственному телевидению
Туркменистана отметил, что с 70-х
годов прошлого века он сотрудничает с Институтом солнца Академии наук Туркменистана и лично
с президентом Академии наук Меретом Ашырбаевым. В советское
время Институт солнца Академии
наук Туркменистана был широко
известен в СССР, добился выдающихся результатов в использовании солнечной радиации для
теплоэнергоснабжения зданий,
выращивания сельхозпродукции,
плавки металлов и пр.
Конференция была организована на современном уровне,
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ НП «АВОК»
Компания «КПСР ГРУПП»
ЧП «КПСР ГРУПП» – белорусский производитель трубопроводной регулирующей арматуры для автоматизации
систем тепло-, водоснабжения, отопления и технологических процессов. Предприятие уже более
15 лет успешно развивает свою деятельность на рынке Беларуси, России и Казахстана.
Мы разрабатываем и производим: клапаны регулирующие
с электрическими и пневматическими приводами, регуляторы
давления прямого действия, клапаны смесительные.
Оборудование под маркой «КПСР ГРУПП» в процессе эксплуатации зарекомендовало себя как высококачественный продукт по оптимальной цене. Благодаря собственному конструкторскому отделу, запатентованным техническим разработкам
и высококвалифицированным специалистам наше предприятие
способно максимально быстро реагировать на все требования
и пожелания заказчиков в вопросах производства, поставки
оборудования и сервисного обслуживания.
8 (495) 268–12–81
www.kpsr-group.ru
Компания «Дитейл Инжиниринг»
Основным профилем компании «Дитейл Инжиниринг» являются проектирование, поставка и монтаж инженерных систем.
За 6 лет постоянного развития нами были созданы проекты более чем для 200 объектов по всей России, в числе которых как
коттеджи и квартиры, так и офисы, магазины и рестораны. Наиболее масштабным проектом стало повышение энергоэффективности инженерных сетей локомотивного депо РЖД общей
площадью около 30 000 м2.
Помимо проектирования и монтажа, мы занимаемся поставкой оборудования Turkov – единственного российского
производителя энтальпийных рекуператоров в корпусе из полипропилена.
Наша миссия – создание и внедрение энергоэффективного
комфорта.
8 (495) 510–32–15
www.you-vent.ru

www.abok.ru

Компания ООО «Арма-Пром»
Старооскольский арматурный завод – производитель регулирующей (запорно-регулирующей), защитной (отсечной, предохранительной) и запорной арматуры.
Наше предприятие располагает всеми необходимыми
ресурсами – от квалифицированных специалистов, лицензированных технологий до выстроенных коммуникаций
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с профессиональным сообществом и инфраструктурными организациями.
Мы внимательно следим за развитием технологии производства трубопроводной арматуры, постоянно работаем над
улучшением качества своих услуг и расширяем поле нашей деятельности.
Мы стремимся к расширению ассортимента и привлечению новых клиентов. Внимательно следим за развитием рынка
и новых технологий. Благодаря этому мы имеем возможность
совершенствовать техническую базу, увеличивать собственные
знания и опыт. Отслеживая новейшие направления и разработки
в области производства, мы предлагаем своим клиентам только
самые совершенные и надежные решения.
8 (4725) 46–93–92
http://saz-avangard.ru
Компания «Академия БИМ»
Активно развивающаяся компания, предоставляющая широкий спектр услуг по проектированию с использованием BIM-технологий. Компания предлагает комплекс услуг, включающий
оптимизацию 2D-процессов, внедрение PLMсистем (Project Life Management), создание междисциплинарных систем обмена строительными заданиями, моделирование
зданий и сооружений для различных участников реализации
строительного процесса – от замысла до эксплуатации, а также
создание 4D- и 5D-технологий, разработку надстроек для BIMзадач.
Команда «Академия BIM» – это серьезные эксперты, имеющие опыт работы в сфере проектирования в качестве архитекторов, конструкторов и инженеров. Наши специалисты являются
обладателями российских и международных сертификатов признанных разработчиков программного обеспечения, а также активными участниками процесса внедрения современных BIMтехнологий в России.
8 (495) 500–55–81
http://bimacad.ru/
Компания Nicoll
Основана в 1956 году в городе Шоле на
западе Франции. Nicoll входит в состав
международного концерна ALIAXIS
и является старейшим в Европе производителем сантехнических, инженерных и водосточных систем
для индивидуального и гражданского строительства. В настоящее время на территории России представлена продукция
четырех европейских заводов: Nicoll, GIRPI, Sanit, Akatherm.
Официальное российское представительство начало свою работу в конце 2012 года. Основное направление деятельности
сосредоточено на производстве и поставке:

www.abok.ru

Компания «ОВЕН»
Ведущий российский разработчик
и производитель контрольно-измерительных приборов и средств промышленной автоматизации.
Компания «ОВЕН» имеет собственные производственные
мощности с современным оснащением в г. Богородицке Тульской области и более 130 дилеров на территории РФ и стран
СНГ. Для клиентов доступна бесплатная круглосуточная техническая поддержка.
В ассортименте «ОВЕН» более 150 наименований продукции: регуляторы, таймеры, счетчики, блоки питания; контроллеры, программируемые реле, модули ввода/вывода, панели
оператора, преобразователи интерфейсов, модемы, архиваторы; датчики температуры, давления, уровня; преобразователи частоты и др.
Продукция «ОВЕН» применяется в машиностроении и металлургии, химических и нефтехимических производствах,
строительной и деревообрабатывающей отраслях, пищевой
и упаковочной промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и ЖКХ.
8 (495) 641–11–56
www.owen.ru
Компания ООО «ЛДМ Промарматура»
Компания ООО «ЛДМ Промарматура» создана в 2008 году и является официальным
представительством компании LDM (Чехия)
на территории РФ.
Предприятие LDM (Чехия) ведет свое существование
с 1991 года, когда на базе предприятия SIGMA (производство
оборудования для энергетической и химической отрасли) было
возобновлено производство регулирующей арматуры. До последнего времени предприятие прошло большой путь и влилось в ряды производителей трудоемкой и наиболее нагруженной арматуры, которая применяется как в классической, так и в
атомной энергетике. Создание системы обеспечения качества,
использование знаний, опыта и развития теории регулирующей
арматуры позволили встать в ряды ведущих производителей.

Наше оборудование применяется в тепловой энергетике, химической и нефтегазовой отраслях промышленности.
8 (495) 777–22–38
www.ldmvalves.com
Компания Segnetics
Компания является одним из лидирующих российских производителей
микроконтроллеров.
В конце 2014 года нами была запущена в эксплуатацию современная линия SMD-монтажа. Полностью автоматизированная, высокоточная – она обеспечивает
отменное качество сборки электронных модулей, а также потрясающую производительность. Линия включает в себя японское
и европейское оборудование.
Контроллеры Segnetics предназначены для автоматизации
различных инженерных систем, таких как вентиляция, отопление, водоподготовка и др., которые хорошо зарекомендовали
себя, так как обладают высокой надежностью и имеют возможность подключения разнообразных модулей расширения.
Компания Segnetics производит все необходимое ПО для
контроллеров – разрабатывается и модернизируется ее штатными сотрудниками. Специальное подразделение постоянно
совершенствует программные продукты, что обеспечивает максимальный комфорт и скорость при написании проектов.
8 (495) 640–44–28
www.segnetics.com/
Компания «СОТИС»
Основана в 2004 г. Осуществляет комплексные поставки высококачественного
инженерного оборудования и комплектующих для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. С 2014 г. компания
осуществляет проектирование и производство коллекторных
компонентов для инженерных систем под собственными торговыми марками «СОТИС» и «СОТИС-Unit». Производимая
компанией продукция включает более 1000 типовых моделей
коллекторных распределительных узлов. Применение распределительных узлов «СОТИС-Unit» в жилищном строительстве
значительно сокращает капитальные расходы застройщиков
и эксплуатационные расходы управляющих компаний. ООО «СОТИС» осуществляет постоянную инженерную проработку своего
продуктового портфеля и формирует свою ассортиментную политику в соответствии с потребностями рынка, научно-техническими тенденциями и разработками в области ресурсо- и энергосбережения.
8 (495) 995–05–53
www.sotis.ru

АВОК 1–2015

• инженерных систем (системы напорного холодного и горячего водоснабжения из ХПВХ, системы шумопоглощающей
и стандартной клеевой канализации их ПВХ и ПП, системы сифонно-вакуумного дренажа кровель);
• сантехнического оборудования;
• водосточных систем и дренажных каналов (системы водостоков из ПВХ и дренажные каналы).
8 (495) 775–25–45
http://nicoll.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
«А и С Групп» ООО

141008, М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, д.16/9,
тел. (495) 989-6743, факс (916) 670-2136, e-mail: gorbunkov_a5@mail.ru

«ТЕРМО-СЕРВИС» ООО

107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40, стр. 2а, офис 201, 304,
тел. (495) 663-3149, факс (495) 665-6313, e-mail: office@thermo-service.ru

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

•

«ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ» ООО

125363, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, офис 902,
тел./факс (495) 789-9606, e-mail: info@electrotest.ru

•

Systemair

115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г,
тел. (495) 797-9988, факс (495) 797-9988, e-mail: info@systemair.ru

•

«А и С Групп» ООО

141008, М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, д.16/9,
тел. (495) 989-6743, факс (916) 670-2136, e-mail: gorbunkov_a5@mail.ru

•

•

«Бюро инженерных
технологий» ООО

117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 6,
тел. (495) 737-6333, факс (495) 737-6991, www.nppbit.ru

•

«ПП Благовест-C+» ООО

141006, Волковское шоссе, вл. 33, стр. 1,
тел. (495) 582-4248, факс (495) 645-8289, e-mail: info@blagovest.ru

«ТЕРМО-СЕРВИС» ООО

107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40, стр. 2а, офис 201, 304,
тел. (495) 663-3149, факс (495) 665-6313, e-mail: office@thermo-service.ru

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

ВЕНТИЛЯЦИЯ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ВОДООЧИСТКА
«Гидрофлоу» ООО

143180, Моск. обл., г. Звенигород, ул. Садовая, кв-л Заречье д. 3,
пом. VIII, тел.: (495) 223-3593, 241-2356, факс: (495) 223-3593,
info@h-flow.ru

•

143180, Моск. обл., г. Звенигород, ул. Садовая, кв-л Заречье д. 3,
пом. VIII, тел.: (495) 223-3593, 241-2356, факс: (495) 223-3593,
info@h-flow.ru

•

•

«Гидрофлоу» ООО
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Реклама

www.abok.ru
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Телефонно-адресный
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•

•

•

•

•

•

•

•

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

•

•

•

•

•

•

•

КАНАЛИЗАЦИЯ
«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

•

•

•

•

Systemair

115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г,
тел. (495) 797-9988, факс (495) 797-9988, e-mail: info@systemair.ru

«А и С Групп» ООО

141008, М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, д.16/9,
тел. (495) 989-6743, факс (916) 670-2136, e-mail: gorbunkov_a5@mail.ru

•

•

•

•

•

•

•

«Бюро инженерных
технологий» ООО

117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 6,
тел. (495) 737-6333, факс (495) 737-6991, www.nppbit.ru

•

•

•

•

•

•

•

«ДоКон» ОАО

142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный,
ул. Каширское шоссе, д. 14, тел: (495) 996-2123, факс (496) 797-4527,
e-mail: mail@doсon.ru

•

•

•

•

•

«ПП Благовест-C+» ООО

141006, Волковское шоссе, вл. 33, стр. 1,
тел. (495) 582-4248, факс (495) 645-8289, e-mail: info@blagovest.ru

•

•

•

•

•

•

•

«ТЕРМО-СЕРВИС» ООО

107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40, стр. 2а, офис 201, 304,
тел. (495) 663-3149, факс (495) 665-6313, e-mail: office@thermo-service.ru

•

•

•

•

•

•

•

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

•

•

•

•

•

•

•

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

•

•

•

АВОК 5–2016

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
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•

•

•

•

Работа «под ключ»

Пусконаладка и сервис
•

Монтаж

Проектирование

Инжиниринг

Производство

Телефонно-адресный
справочник
ОТОПЛЕНИЕ
Systemair

115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г,
тел. (495) 797-9988, факс (495) 797-9988, e-mail: info@systemair.ru

•

«ТехноИнжПромСтрой» ООО

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 3,
тел. 8–800–777–2016, факс (495) 689-2016, e-mail: info@tehnoing.ru

•

•

•

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

•

•

•

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
«ТехноИнжПромСтрой» ООО

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 3,
тел. 8–800–777–2016, факс (495) 689-2016, e-mail: info@tehnoing.ru

•

•

•

•

•

•

•

•

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

•

•

•

•

•

•

•

•

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 6,
тел. (495) 737-6333, факс (495) 737-6991, www.nppbit.ru

«Эвистрейд» ООО

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 6 эт.,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659, e-mail: info@avistrade.ru

«Элита-Мск» ООО

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588, www.elitacompany.ru

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Реклама

www.abok.ru

«Бюро инженерных
технологий» ООО
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«ДоКон» ОАО

5

4

•

•

•

5

1

3

4

Баки расширительные

•

2

Баки аккумуляторы

3

Вентиляторы

•

•

117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 6,
«Бюро инженерных
тел. (495) 737-6333, факс (495) 737-6991,
технологий» ООО
www.nppbit.ru

142000, Московская область, г. Домодедово,
микрорайон Северный, ул. Каширское
шоссе, д. 14, тел: (495) 996-2123,
факс (496) 797-4527, e-mail: mail@doсon.ru

•

141008, М.О., Мытищинский р-н, г. Мытищи,
ул. Мира, д.16/9, тел. (495) 989-6743, факс
(916) 670-2136, e-mail: gorbunkov_a5@mail.ru

«А и С Групп» ООО

1

•

2

Автоматики приборы

115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г,
тел. (495) 797-9988, факс (495) 797-9988,
e-mail: info@systemair.ru
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Электрооборудование

Реклама

1

2

3

4

5

•

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп.
50, тел. (495) 725-0952, факс (495) 725-6588,
www.elitacompany.ru

«Элита-Мск» ООО

•

•

125363, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6,
к. 7, офис 902, тел./факс (495) 789-9606,
e-mail: info@electrotest.ru

«ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ»
ООО

•

•

125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63,
тел. (495) 937-8658, факс (495) 937-8659,
e-mail: info@avistrade.ru

«Эвистрейд» ООО

•

•

107023, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр.
2а, офис 201, 304, тел. (495) 663-3149, факс
•
(495) 665-6313, e-mail: office@thermo-service.ru

«ТЕРМО-СЕРВИС»
ООО

5

•

4

•

•

Баки аккумуляторы

3

Баки расширительные

141006, Волковское шоссе, вл. 33, стр. 1,
тел. (495) 582-4248, факс (495) 645-8289,
e-mail: info@blagovest.ru

2

1

Вентиляторы

«ПП Благовест-C+»
ООО

ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ
Автоматики приборы

www.abok.ru
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Summary

How to Build a House Unsuitable for Living without “Violation of the Norms’ (Execute mandatorily
impossible to pardon voluntarily), p. 12
A. N. Kolubkov, Vice President at NP AVOK
Keywords: regulating document, Construction Norms
and Rules, violation of building norms, Construction
Supervision Authority
Enactment of Federal Law No. 384-FZ gave start to
wide-scale updating of Construction Norms and Rules,
in virtue of this law considered as codes of rules and
included in the list of national standards and codes of
rules (parts of such standards and codes of rules), and
mandatory application of them ensures compliance
with the requirements of this Federal Law. Refusal of
acknowledging all clauses of codes of rules as mandatory for application is erroneous and will create a number of problems in the future.
Personal Ventilation. Time to Go from Theory to
Practice! P. 18
D. V. Kapko, Head of Scientific Research Sector at
LLC “NPO TERMEK”
R. V. Afanasyev, Deputy General Director at LLC
“EcoEnergoVent SPb”
Keywords: personal ventilation, energy use, comfort,
microclimate quality, air flowrate
The objective of reducing the energy use by ventilation systems in public buildings while ensuring the
required inside air quality is given more and more attention in view of increasing building energy efficiency
requirements, and due to the need to ensure good wellbeing and health for the people inside, and, therefore,
their high work productivity.
This article describes the advantages of personal
ventilation systems and offers reasoning in favor of wide
use of these systems today.

Specifics of Air Exchange Organization in
Wards, Obstetric Departments and Surgery Units
of Medical Institutions, p. 24
A. P. Borisoglebskaya, Candidate of Engineering
Keywords: medical institutions, air exchange, air disbalance, hospital-acquired infections, clean
room
Organization of air exchange inside hospital room
must prevent air transfer from “dirty” rooms to “clean”
rooms. This article offers different methods for organization of air exchange in rooms depending on their purpose and layout features.
Electrical Protection For HVAC&R Equipment,
p. 32
K. M. Elovitz, Member Ashrae, P.E., Esq.
Keywords: Electrical Protection, conductor, current, circuit breakers, protection device
Most heating and air-conditioning equipment is
powered by electricity. The mechanical engineer
customarily lists the electrical characteristics of that
equipment on the HVAC&R drawings. These characteristics include requirements for electrical protection – sizing the circuit conductors (wires) that feed the
equipment as well as the fuses or circuit breakers that
open the circuit in case of overload to protect the circuit and equipment, primarily from causing a fire. This
article explains some of those requirements, which
usually come from the applicable electrical code.
Code references are to the 2014 National Electrical
Code (NEC).
Connection of Ventilation to the Network, or Inclusion of the System Factor, p. 40
Yu. G. Moskovko, Candidate of Engineering, LLC
INNOVENT
Keywords: ventilation system, fan, coefficient of performance, aerodynamic efficiency, aerodynamic parameters
Specific Fan Power (SFP) is used for evaluation of
aerodynamic efficiency of ventilation networks. This
parameter is equal to the ratio of power consumed by
the fan drive to the per-second consumption,, or ratio
of pressure drop over the fan (pressure drop in the ventilation system) to the overall fan performance coefficient.

АВОК 5–2016

The market of engineering systems and equipment. Thinking about the past, look to the future,
p. 4
M. A. Shapiro, General Director at Danfoss
Keywords: production, localization, market, construction, heat supply
The article offers an outlook on the history of regulating equipment market development and companies
operating in this market in Russia.
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Experience in District Heat Supply Systems Development Using Riga as Example, p. 48
E. Dzelzitis, Professor, Director of the Institute of
Heat, Gas and Water Technologies of Riga Technological University, Chairman of the Board at JSC Lafipa
N. Talcis, Chairman of the Board at JSC Rigas Sitltums
Keywords: district heating, heating main, heating network, heating substation, coefficient of performance
Modern heat supply company is a power company
using cogeneration or even trigeneration technologies
that offers district heating services. Riga district heating system rehabilitation system was started in 1997
to supply the consumers with thermal energy in the required quantity and of the required quality, enhance the
security and energy efficiency of heat supply, reduce
heat losses in pipelines and thus reduce the hazardous
atmospheric emissions. This article is dedicated to implementation of this project.
Heating and Heat Systems with Infrared Gas
Radiating Elements, p. 54
Keywords: infrared gas radiating element, “bright” radiating element, “dark” radiating element,
radiant heating system
Heating and heat systems with infrared gas radiating elements are included in the radiant heating
systems category creating microclimate by using direct thermal radiation and secondary emission from
heated surfaces and equipment, and are one of the
best possible heating methods for rooms and buildings of various purpose from the perspective of ensuring the required heating mode parameters and the
economic efficiency. Use of radiant heating systems
has practically no alternatives for heating of individual
workplaces and zones.

www.abok.ru

Main Characteristics of Gas Infrared Radiators
Offered in the Russian Market, p. 58

80

Keywords: infrared gas radiating element, radiating surface temperature, fuel type, gas consumption, heating output, efficiency factor
Heating and heat systems with infrared gas radiators create the required microclimate mainly inside production buildings and agricultural enterprises, on individual workplaces, open and semi-open sites, as well as
in separate public buildings, when use of other systems
is impossible or not feasible for technical or economic
reasons. The summary table reflects the main parameters of infrared gas radiators offered in the Russian
market.
Development of Gas Consumption and Gas Distribution Systems in the Russian Federation, p. 66
V. A. Zhile, E. L. Spirina, A. G. Lomakin, National Moscow State Research Construction University
Keywords: unified gas supply system of Russia, gas infrastructure development, reconstruction,
pipe passing capacity
In this article the authors discuss natural gas reserves in Russia and describe the areas of their concentration. Energy resources in Russia and in the world
is compared. Advantages of gas use in industry and
power sector are described. Gas supply systems reconstruction issues using pipe-in-pipe method is discussed.
International Scientific Conference “Science,
Equipment and Innovative Technologies in the Age
of Might and Happiness”, p. 70
Keywords: conference, innovative technologies
“Science, Equipment and Innovative Technologies in
the Age of Might and Happiness’ conference took place
on 12–13 June 2016 in Ashkhabad (Turkmenistan).
The conference arranger – Academy of Science of
Turkmenistan, President of the Academy of Science,
Academician Meret Ashyrbayev. More than 150 reports
were presented during the event in various areas of the
modern science development.

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

http://www.uponor.ru
Компания Uponor – ведущий европейский производитель систем для
водоснабжения и внутреннего климата всех типов зданий. Мы
предлагаем высококачественные и экономичные решения для
организации систем напольного отопления, поверхностного
охлаждения, а также теплотрасс.

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

C 1995 ГОДА

WWW.VEZA.RU

ИСЗС-Проект

Проектирование инженерных систем зданий и сооружений

www.sro-project.ru

Электроприводы
и запорно-регулирующая
арматура для систем ОВиК

ИСЗС-Монтаж

Монтаж инженерных систем зданий и сооружений

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

Реклама

www.belimo.ru
info@belimo.ru

©

Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

• р ассылка приглашений на 40 000 адресов целевой аудитории
электронного банка НП «АВОК»;
• 1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем,
комфорт участников и оперативность;
• о бсуждение на профессиональном форуме АВОК
(более 20 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью
профессиональной жизни современного специалиста.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
163 вебинара с участием
58 000 специалистов из
310 городов России и
135 городов 31 зарубежной страны

