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Инженерное 
оборудованИе 
зданИй:  
состояние рынка и перспективы

Публикации в предыдущих номе-
рах журнала «АВОК», содержащие 
мнения признанных экспертов от-
расли, и пристальное наблюдение 
за изменениями и поведением рос-
сийского рынка инженерии в целом 
и смежных рынков побудили и меня 
поделиться некоторыми мыслями 
и  своей оценкой текущего состо-
яния и  вектора развития нашей 
отрасли в ближайшей перспективе.

А. А. Даниелян, президент группы 
компаний «Терморос»
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В се обстоятельства последних лет, влияющие 
на состояние отрасли инженерии, обуслов-
лены в целом изменением подхода к работе 

и развитием как самого рынка, так и игроков, его 
представляющих. Можно говорить о том, что за-
казчик как на В2В-, так и В2С-рынке стано-
вится более опытным, профессиональным, 
пристально анализирует и выбирает необхо-
димые решения. И это естественное профессио-
нальное развитие данной индустрии.

На рынке инженерного оборудования можно 
выделить три основных сегмента: строительство, 
реконструкция и розничные сети, включающие 
в себя DIY и массовую розницу. Хотелось бы ак-
центировать внимание в чуть большей степени на 
строительном направлении и поделиться своими 
наблюдениями в этой сфере. Как все мы видим, 
объем строительства сократился, и факторы, вли-
яющие на это, всем известны – начиная от значи-
тельных курсовых колебаний и заканчивая бюд-
жетированием. Но при этом хочется отметить, как 
может меняться системный подход к развитию 
компании, комплексности и полноте оказываемых 
услуг в ситуации, когда их качество приобретает 
все большее значение.
•	 Автоматизация бизнес-процессов становится 

сначала фактором успеха, а затем и просто не-
обходимостью. Компании начинают развитие 
и программных продуктов, и системных реше-
ний.

•	 Многие компании совершают следующий 
шаг в сторону развития. Одними из таких ша-
гов, и последние три-пять лет эта тенденция 
подтверждается на рынке инженерного обо-
рудования, являются открытие собственных 
производств и выпуск как простой, так и высо-
коинтеллектуальной продукции. Ситуация на 
российском рынке в целом только поддержала 
развитие этого направления.

•	 Большинство компаний совсем недавно были 
дистрибьюторами или представителями круп-
ных иностранных производителей, а сегодня 
многие из них представляют собственные 
бренды и продукты собственного производ-
ства. Это еще раз подтверждает факт измене-
ния качества представляемых услуг и сервисов 
и их спектра.

•	 Из года в год увеличивается количество за-
падных компаний, открывающих в России свои 
производства, с разной степенью локализации.

•	 В то же время вместе с развитием сервисной 
составляющей, ростом производства в России, 

повышением компетенций компаний в клиент-
ском поле увеличивается уровень спроса на 
дешевую продукцию. Это происходит ввиду 
значительного количества внешних факторов: 
скачки курса валют, ограниченное финанси-
рование строительства, сформированные 
в прошлые годы в рублях бюджеты. Все эти 
изменения часто влекут за собой применение 
низкокачественного оборудования на объек-
тах строительства с коммерческим и бюджет-
ным финансированием. Вместе с тем, помимо 
изменений проектов в сторону удешевления, 
остаются достаточно слабыми требования к ка-
честву строительства. Так, в России, согласно 
Гражданскому кодексу, предельные сроки об-
наружения ненадлежащего качества строи-
тельных работ составляют 5 лет. Для сравне-
ния, например, во Франции и Великобритании 
этот срок доходит до 10 лет.
Однако в ближайшей перспективе, за счет 

оптимальной конъюнктуры рынка для разви-
тия отечественного производителя, качество 
и технологичность производимого в России 
оборудования значительно шагнут вперед. 
Ведь при прочих равных факторах лучшее каче-
ство будет основным критерием выбора. Таким 
образом решится значительное количество за-
дач, связанных со сложностями последующей экс-
плуатации и проблемными зонами, и это в целом 
послужит предпосылкой для роста качества обо-
рудования, применяемого на рынке строитель-
ства. Однако без активного участия регулирую-
щих и надзорных структур и профессионального 
сообщества процесс будет долгим. НП «АВОК», 
несомненно, играет очень важную роль в этом на-
правлении. Это – глобальная задача, для успеш-
ного решения которой необходимо пристальное 
внимание со стороны государства. Существенные 
шаги в работе над качеством такой продукции, как 
радиаторы отопления, были сделаны, например, 
Ассоциацией производителей радиаторов ото-
пления «АПРО».

Усиление регулирования и контроля 
соблюдения нормативов, отвечающих 
отечественным и международным стан-
дартам энергосбережения, позволит 
достигнуть более значительных ре-
зультатов в экономном использовании 
ресурсов
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Усиление регулирования и контроля соблю-
дения нормативов, отвечающих отечественным 
и международным стандартам энергосбере-
жения, позволит достигнуть более значительных 
результатов в экономном использовании ресур-
сов, что повлечет за собой высвобождение энер-
гетических мощностей и энергообеспечение 
новых объектов без строительства дополни-
тельных источников электрической и тепловой 
энергии. Аналогичный подход в реконструкции 
жилого и коммерческого фонда позволит каче-
ственно снизить потребление энергии и энерго-
затраты. Здесь не обойтись и без проверенных 
опытом западных стран и оправдавших себя 

методов кнута и пряника, когда реализация 
энергосберегающих мероприятий хорошо сти-
мулируется, а их игнорирование влечет за собой 
применение жестких экономических и админи-
стративных мер.

Резюмируя все сказанное выше, хочется 
отметить, что качественное развитие про-
дуктов, стандартов, нормативов и более 
пристальное внимание к процессу энерго-
сбережения, на мой взгляд, улучшат общие 
показатели по всем направлениям и выведут 
отечественный инженерный рынок на новый 
уровень.

В продолжение материала Ашот Агбалович Даниелян  
дал редакции журнала интервью 

–  С е й ч а с  э к о н о м и к а 
страны, и строительный сектор 
не исключение, переживают 
непростое время. Некоторые 
специалисты видят в этом 
процессе и положительные 
моменты. А что думаете вы по 
этому поводу?

– Время спадов в эконо-
мике или на строительном 
рынке – прекрасная возмож-
ность для обучения и развития, 
ориентирования на профильное 
обучение. Обычно в пики эконо-
мической активности времени 
на это не хватает – весь день за-
нят текущей работой. А тут по-
является возможность уделить 
время развитию и работе над 
собой. Я вообще считаю, что 
в день, когда кто-то – не важно 
физическое это лицо или юриди-
ческое – перестает работать над 
своим развитием, он начинает 
деградировать.

Н е м а л о в а ж н ы й  ф а к-
тор в условиях кризиса – это 
цена, которая определяется 

себестоимостью, то есть издерж-
ками. Чем меньше издержки, тем 
больше возможности снизить 
цену и предложить рынку (заказ-
чикам) более экономичные реше-
ния не сильно в ущерб качеству.

Соответственно, это время 
для технологического развития, 
для развития IT-технологий, по-
зволяющих сделать процессы 
внутри компании более эф-
фективными и быстрыми, дать 
заказчику гарантии сервиса 
другого качества, сократить из-
держки.

Кризис – время перемен, 
и в этот период хорошо видно, 
что меняется, как меняется. Для 
кого-то это, может быть, огром-
ная проблема. Кто-то уходит 
сам, кто-то не умеет ориентиро-
ваться в сложившейся ситуации, 
теряется и не понимает, что де-
лать. Для кого-то открываются 
новые возможности.

– Что мешает развитию 
бизнеса в сегодняшней ситуа-
ции? Какова роль государства?

– Больше всего сегодня не 
хватает жестких требований 
к инвесторам и застройщикам 
по гарантийным обязатель-
ствам в отношении продуктов, 
которые они на рынок выводят. 
В развитых странах попробуйте 
построить дом и сказать через 
год: «Я ни за что не отвечаю». 
Гарантийные сроки доходят до 
10 лет. Это заставляет при при-
нятии в том числе технических, 
финансовых решений, при 
формировании бюджета по-
нимать, что качество стройки, 
и в том числе инженерных сис-
тем, должно соответствовать 
определенным стандартам. 
И тогда будут исключены ситу-
ации, присутствующие сейчас 
на российском рынке, – лишь 
бы дешевле. Думаю, что из-
менение ситуации с регулиро-
ванием в этом вопросе послу-
жило бы наибольшим толчком 
для развития строительного 
рынка. И конечно, ипотечное 
кредитование – ставки еще вы-
сокие.

http://www.abok.ru/
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Мы двигаемся очень мед-
ленными темпами, тормозим, 
и здесь роль государства очень 
важна. В связи с этим хотел бы 
отметить еще одну вещь – метод 
«кнута и пряника», который с ко-
лоссальным успехом применяют 
европейцы. Например, стро-
ишь новый дом, будь добр обе-
спечь 20 % энергопотребления 
за счет альтернативных источ-
ников. Не обеспечишь – зна-
чит, не сдашь в эксплуатацию, 
обеспечишь – получишь суб-
сидию. И вот за счет таких ры-
чагов, таких механизмов Ев-
ропа – Германия, Голландия, 
Дания, скандинавские страны, 
Испания – очень продвинулась. 
Делает колоссальные успехи 
Италия – в стране активно раз-
виваются альтернативные источ-
ники энергии, что сказывается 
и на развитии энергосбере-
жения, а в связке с сегодняш-
ними технологическими возмож-
ностями, которые, например, 
дает интернет – это практически 
такая новая революция. В этом 
направлении нужно двигаться, 
развиваться, и роль государства 
здесь очень важна.

– Санкции, изоляция Рос-
сии, насколько это ощущаете?

– Изоляция только на поли-
тическом уровне. С кем из биз-
несменов, партнеров ни раз-
говаривал – никакой изоляции 
нет. Все понимают, что мы по-
прежнему друзья, партнеры, мы 
по-прежнему вместе. И более 
того, могу сказать, что абсолют-
ное большинство, с кем мне при-
ходилось общаться, очень хо-
рошо понимают позицию России 
и в основном ее поддерживают. 
Нам надо не противостоять, нам 
надо сотрудничать.

– Такое взаимопонимание 
с зарубежными партнерами 
было с самого начала?

– Вначале, конечно, была 
очень высокая настороженность. 
Европейцы россиян восприни-
мали сложно, не понимали, кто 
мы такие. Очень много было 
предрассудков, предвзятого от-
ношения, настороженности. 

И для нас тоже слож-
ности были. Во-первых, мы 
не знали, как выстраивать 

внешнеэкономические отноше-
ния, не хватало информации, не 
было интернета. Когда совре-
менный российский строитель-
ный рынок только формировался, 
поиск партнеров зачастую пред-
ставлял собой обзвон по спра-
вочнику.

Затем начали посещать основ-
ные выставки: Франкфурт, Милан. 
И уже легче пошли коммуникации, 
когда поняли, что надо напрямую 
с людьми общаться. Работали 
на развитие языковых навыков, 
чтоб напрямую общаться с парт-
нерами, чувствовать их ближе. 
Пониманию это очень помогает. 
Потом они начали к нам приез-
жать, увидели нашу реальность, 
поняли, что их стереотипы не-
множко неправильные, потихо-
нечку дело пошло.

Впоследствии, когда пошли 
крупные заказы с нашей сто-
роны, они уже по-другому на-
чали все воспринимать. У нас 
есть стратегические партнеры, 
с которыми мы уже сотрудни-
чаем около 20 лет. Доверие 
очень высокое, кредитование на 
огромные суммы, идут совмест-
ные программы, разработка но-
вых продуктов, совместное про-
изводство, мероприятия.

– В будущее смотрите с оп-
тимизмом?

– Любой кризис, любые про-
блемы – это в том числе и воз-
можность, это опция для чело-
века, который находит активную 
позицию, который в поиске, 
который постоянно думает, что 
можно сделать. Любой бизнес-
мен прежде всего творец. Ду-
май, развивай, делай. ∎

Редакция благодарит  
Ашота Агбаловича  

за уделенное время 
и интересную беседу.

http://www.abok.ru/
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Особенности применения  
VRF-систем CITY MULTI серии «R2»  
в жилых комплексах

VRF-системы позволяют сохранить архитек-
турный облик жилого комплекса благодаря рас-
положению наружных блоков вне зоны видимости. 
VRF-системы CITY MULTI производства Mitsubishi 
Electric Corporation установлены во многих жилых 
комплексах РФ и стран СНГ. В последние деся-
тилетия они составили весьма серьезную кон-
куренцию в этом сегменте водоохлаждающим 
машинам с вентиляторными доводчиками. Среди 
решений центральных СКВ на сегодняшний день 
VRF-системы обладают наилучшим показателем 
энергоэффективности.

Кондиционирование многих жилых зданий 
и комплексов реализовано на мультизональной 

системе CITY MULTI серии «Y». Внутренние блоки 
этой системы независимо поддерживают тем-
пературу воздуха в помещениях, но могут рабо-
тать только в одинаковом режиме: или охлаждают 
воздух в помещениях, или нагревают. Обычно 
служба эксплуатации с помощью центральных 
контроллеров устанавливает продолжительность 
периодов нагрева и охлаждения и сезонно блоки-
рует работу системы в противоположном режиме. 
Пользователи вынуждены подчиняться этому рас-
писанию.

Системы CITY MULTI серии «R2» применяются 
на объектах более высокого класса, так как именно 
они наилучшим образом приспособлены для осо-
бенностей жилых зданий. Буква «R» в название се-
рии появилась от словосочетания «Heat Recovery», 
что обозначает «утилизация теплоты». Внутренние 
блоки в составе такой системы, работая одновре-
менно в режимах охлаждения и нагрева, перекачи-
вают теплоту из одного помещения в другое. Такая 
возможность существенно увеличивает энерго-
эффективность системы и обеспечивает макси-
мальную свободу выбора режима работы пользо-
вателям. Соседям не потребуется договариваться 
о выборе общего режима или подчиняться графику 
службы эксплуатации. Даже в одной квартире, 
окна которой выходят на разные фасады, можно 
будет включить охлаждение с солнечной стороны, 
а нагрев – с теневой, что часто требуется весной 
или осенью.

Компания Mitsubishi Electric Corporation выпускает два типа мультизональных 
VRF-систем: серия «Y» и серия «R2». Первая из них обеспечивает независимое 
поддержание температуры воздуха в отдельных помещениях, но предполагает ра-
боту внутренних блоков в одном режиме: либо охлаждение, либо нагрев воздуха. 
Серия «R2» позволяет одновременно охлаждать одни помещения и нагревать 
другие, обеспечивая перераспределение теплоты внутри здания, что существенно 
экономит потребляемую электроэнергию. Обе серии находят применение в цент-
ральном кондиционировании жилых комплексов и офисных зданий.

http://www.abok.ru/
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Контур хладагента в обоих типах систем CITY 
MULTI производства Mitsubishi Electric является 
двухтрубным на любом участке, несмотря на тот 
факт, что для VRF-систем с утилизацией теплоты 
применяется устоявшееся понятие «трехтрубные 
системы». Поэтому название серии CITY MULTI R2 
дополняет цифра «2» – «двухтрубная система с ути-
лизацией теплоты». 

Топология системы выглядит следующим обра-
зом. От наружного блока две трубы сравнительно 
небольшого диаметра подключаются к прибору, 
называемому «ВС-контроллер». Он имеет от 4 до 
16 выходов (портов) для подключения внутрен-
них блоков. Количество портов можно увеличить 
до 48, подключая специальные дополнительные 
ВС-контроллеры. Однако в жилых зданиях такое 
количество портов используется редко. Доста-
точно в каждую квартиру завести по 2 порта, то 
есть 4 трубы. К каждому комплекту, используя 
Т-образные разветвители, можно подключить до 
трех внутренних блоков суммарной производи-
тельностью около 7–8 кВт, сгруппировав блоки в 
зависимости от ориентации фасадов по сторонам 
света (северный – южный). Например, шести внут-
ренних блоков суммарной производительностью 
около 14 кВт обычно достаточно для большой мно-
гокомнатной квартиры. Получается схема трубо-
проводов «звезда» с центром в ВС-контроллере, от 
которого расходятся двухтрубные лучи в квартиры 
данного этажа.

Важнейшее свойство, которым должна обла-
дать центральная система кондиционирования 
жилого комплекса, – это поэтапный ввод, то есть 
постепенное подключение внутренних блоков по 
мере заселения квартир. Для проектировщика 
такая задача распадается на две составляющие. 
Первая – заключается в выборе оптимальной про-
изводительности наружного блока. Если устано-
вить слишком производительный наружный блок 
и объединить им множество квартир, то жильцы, 
первыми закончившие отделочные работы, не 
смогут некоторое время пользоваться кондицио-
нерами. Из-за недостаточной пропускной способ-
ности внутренних блоков в системе будет плохо 
происходить возврат холодильного масла из си-
стемы трубопроводов. Оптимальная производи-
тельность одной системы соответствует теплоиз-
быткам 4–5 квартир на одном этаже. Такой подход 
дает определенную уверенность в том, что индекс 
производительности внутренних блоков на на-
чальном этапе не окажется слишком низким. При 
этом обеспечивается «непотопляемость» системы 

кондиционирования при повреждении трубопро-
водов в одной из квартир.

Если все-таки с первым жильцом система не 
получила достаточное количество внутренних 
блоков, то служба эксплуатации может временно 
установить дополнительный внутренний блок в не-
заселенных квартирах, технологических помеще-
ниях или помещениях общего пользования. Этот 
внутренний блок должен быть подключен к фрео-
нопроводам и линии управления, но при этом его 
не обязательно включать, обслуживать и можно 
даже не подавать на него электропитание. В систе-
мах CITY MULTI наружный блок «умеет» управлять 
расширительными вентилями внутренних блоков, 
передавая по линии управления и электропитание 
(30 В постоянного тока), и рабочие команды.

Вторая составляющая задачи поэтапного 
ввода – это подключение новых внутренних блоков 
с минимальным беспокойством уже существую-
щих пользователей. Для ее решения ВС-контролер 
располагают за потолком лифтового холла, в холле 
перед квартирами или в специальном небольшом 
помещении. К прибору подключаются фреоно-
проводы от наружного и внутренних блоков, тру-
бопровод для отвода конденсата, кабель электро-
питания, а также управляющая шина. Каждый порт 
ВС-контроллера оснащается внешним запорным 
вентилем для поэтапного подключения квартир 
без необходимости эвакуации хладагента из всей 
системы. Рядом располагают небольшой электри-
ческий бокс, к которому подводятся кабели линии 
управления «M-NET» от наружного и внутренних 
блоков. На начальном этапе в шину подключены 
только наружный блок и ВС-контроллер, а кабели 
линии управления внутренних блоков отключены 
во избежание их замыкания или ошибочного под-
ключения во время отделочных работ в квартирах.

В каждой новой квартире устанавливаются 
внутренние блоки, максимальное количество 
и производительность которых указаны в паспорте 
квартиры, выполняются: разводка фреонопрово-
дов, проверка их герметичности и прочности, ва-
куумирование, требуемое для удаления воздуха 
и остаточной влаги из трубопроводов, дозаправка 
хладагентом, а также подключение линии управ-
ления. Все работы с фрагментом холодильного 
контура производятся без подключения к основ-
ной системе трубопроводов и не прерывают ее 
функционирование. Служба эксплуатации может 
контролировать соблюдение технологии на клю-
чевых этапах сборки системы кондиционирования 
в каждой квартире, подписывая соответствующие 
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акты. Когда новая квартира готова к подключению, 
сотрудники службы убеждаются в отсутствии ко-
роткого замыкания на новом участке линии управ-
ления и выполняют ее соединение с центральной 
шиной, а также открывают запорные вентили, уста-
новленные около ВС-контроллера. На этом этапе 
потребуется отключить электропитание наружного 
блока, но не более чем на 10–15 минут.

Неукоснительное выполнение всех требова-
ний проекта и соблюдение технологий монтажа 
гарантируют быстрое подключение новых квартир 
к центральной системе кондиционирования CITY 
MULTI R2, а каждый пользователь будет чувство-
вать себя обладателем отдельного кондиционера, 
как если бы у него была установлена собственная 
сплит-система.

В последние годы особой популярностью в жи-
лых комплексах пользуется возможность под-
ключения внутренних блоков бытовой серии «М» 
к VRF-системе CITY MULTI с помощью специаль-
ного М-контроллера PAC–LV11M-J. Он представ-
ляет собой металлический корпус, в котором смон-
тированы электронный расширительный вентиль 
и печатный узел для преобразования команд из 
сети «M-NET» в протокол управления бытовыми 
системами. Прибор обеспечивает совместимость 
с настенными блоками серий «Делюкс» (MSZ-FH), 
«Дизайн» (MSZ-EF) и «Стандарт» (MSZ-SF), а также 
с напольными блоками MFZ-KJ.

Пользователи предпочитают бытовые внутрен-
ние блоки, поскольку они имеют более современ-
ный дизайн, улучшенную систему фильтрации 
воздуха и низкий уровень шума. В этих блоках нет 
электронного расширительного вентиля, в кото-
ром процесс дросселирования хладагента со-
провождается незначительным шумом. Поэтому, 
устанавливая М-контроллер вне обслуживаемых 
помещений, например в санузле или кладовке, 
можно добиться практически бесшумной ра-
боты внутреннего блока. Максимальное удаление 
М-контроллера от внутреннего блока составляет 
15 м, что вполне достаточно для квартир.

Центральные системы кондиционирования воз-
духа CITY MULTI R2 установлены в жилых комплек-
сах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Владивостоке и других городах России. Крупней-
шим объектом в Европе является жилой комплекс 
премиум-класса в Московской области «Сколково 
Парк». Там установлены 282 наружных блока серии 
«R2» общей производительностью около 8 МВт. 

Информация предоставлена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Тел. +7 (495) 721–90–67
www.mitsubishi-aircon.ru

��Жилой комплекс «Сколково Парк»

http://www.abok.ru/
http://www.mitsubishi-aircon.ru/
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В развитие подобных систем компания AERECO 
представляет инновационную адаптивную систему 
вентиляции DXR, предназначенную для индиви- 
дуального использования (квартира, офис, коттедж). 
DXR – это первая интеллектуальная адаптивная сис-
тема приточно-вытяжной механической вентиляции 
с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха и авто-
матическим регулированием в соответствии с инди-
видуальными потребностями для каждого помеще-
ния. Система состоит из вентиляционной установки 
DXR с рекуператором, элементов приточной и вы-
тяжной вентиляции, блока управления (сенсорного 
экрана), датчиков.

В отличие от систем, где регулирование ограни-
чивается установлением общего микроклимата во 
всех помещениях, система DXR позволяет обеспе-
чивать баланс потоков приточного и вытяжного воз-
духа в зависимости от индивидуальных потребностей 
каждого отдельного помещения. Регулирование по-
токов вытяжного воздуха в ванной комнате и кухне 
выполняют вытяжные устройства со встроенными 
датчиками (влажности, присутствия и др.). В жилых 
помещениях, когда в них находятся люди, датчики 
присутствия и (или) концентрации CO2, расположен-
ные в этих комнатах, направляют информацию в си-
стему, чтобы скорректировать воздушный поток в со-
ответствии с потребностями помещения. При этом 
вытяжной компенсационный клапан открывается 
определенным образом в соответствии с информа-
цией, направленной датчиками жилых помещений. 
Это, в свою очередь, приводит к изменению расхода 
приточного воздуха (расход приточного воздуха 
всегда выравнивается в соответствии с расходом 
удаляемого воздуха).

Благодаря интеллектуальному управлению воз-
душными потоками адаптивная система вентиляции 
DXR позволяет экономить электрическую и тепловую 
энергию круглосуточно, и в особенности когда необ-
ходимость в вентиляции низкая или отсутствует вовсе, 

что может составлять более половины всего времени 
работы системы.

Максимальный расход воздуха установки –  
230 м3/ч, потребление электроэнергии (без нагрева) не 
более 82,2 Вт, питание от сети переменного тока 230 В, 
50 Гц. Габариты установки (260×650×1 200 мм) позво-
ляют монтировать ее за подвесным потолком. Тепло-
обменник – алюминиевый противоточный с КПД 82 %. 
Вес установки DXR – 42 кг.

При наружной температуре ниже –7 °C включается 
предварительный подогреватель воздуха.

Для фильтрации приточного воздуха использу-
ются фильтры класса F7, для фильтрации вытяжного 
воздуха – класса G4. Фильтры легко меняются через 
специальные технологические отверстия с крышками 
в корпусе установки. Сокращение среднего расхода 
воздуха (примерно на 50 %) позволяет снизить ско-
рость загрязнения фильтров системы DXR. По сравне-
нию со стандартными системами срок работы фильт-
ров увеличивается в два раза.

Сочетание двух факторов – сокращение среднего 
расхода воздуха на 50 % и высокий КПД рекупера-
тора – позволяет оценивать общий эффект энерго-
сбережения до 92 %. 

Представительство АО «АЭРЭКО» в России
Тел. (495) 921–36–12

www.aereco.ru

50 % экономия потребления энергии

Рекуперация тепла 
Aereco DXR

Тепловые 
вентиляционные 
потери

Предварительный 
нагрев

Потребление 
электроэнергии

Рекуперация тепла 
с эффектив. 92% 

Индивидуальные приточно-вытяжные системы механической вентиляции с рекуперацией 
теплоты удаляемого воздуха доказали свою эффективность как с точки зрения обеспечения 
высокого качества внутреннего воздуха, так и с точки зрения экономии теплоты на нужды 
отопления и вентиляции и приобретают все большую популярность. Данные системы имеют 
большой потребительский эффект, поскольку их работа не зависит от работы общедомовых 
систем: потребитель управляет микроклиматом и определяет режим работы самостоятельно.

DXR – адаптивная система 
вентиляции AERECO 
с рекуперацией теплоты

http://www.abok.ru/
http://www.aereco.ru/
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Новая высота  
энергетической эффективности
Sh. Wang, доктор техн. наук, профессор кафедры автоматизации и энергомоделирования факультета инже-
нерных систем зданий Политехнического университета Гонконга, член ASHRAE
W.-K. Pau, бывший директор проектов Sun Hung Kai Properties Limited, член ASHRAE

Ключевые слова: энергетическая эффективность, высотное здание, оптимизация, холодо-
снабжение, автоматизация, освещение, экономия
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Снижение энергопотребления здания при условии обеспечения наивысших стан-
дартов комфорта микроклимата – самая сложная задача, с которой столкнулись 
инженеры при разработке проекта 118-этажного небоскреба Международного 
коммерческого центра (МКЦ, International Commerce Centre – ICC) в Гонконге. 
Поскольку проектирование систем ОВиК началось в 2005 году, а запуск первой 
очереди в экплуатацию состоялся в 2008 году, у команды проекта было до-
статочно времени и для разработки проекта, и для его оптимизации. Улучшения 
были направлены на упрощение конфигурации систем и оптимизацию стратегий 
автоматизации, диспетчеризации и эксплуатации инженерных систем.

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/
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Площадь МКЦ составляет 321 000 м2 без учета 
площади отеля, занимающего верхние 17 этажей 
здания. Основное назначение здания – офисный 
центр (основные арендаторы – международные фи-
нансовые компании). Часть площадей отведена под 
магазины.

Холодоснабжение осуществляется от собствен-
ного хладоцентра, расположенного на восьмом 
этаже здания. Система холодоснабжения состоит 
из восьми чиллеров с центробежными компрессо-
рами мощностью 7,23 МВт каждый и одиннадцати 
вентиляторных градирен открытого типа (мощность 
двигателя каждой 150 кВт), установленных внутри 
здания.

Оптимизация системы 
холодоснабжения

В ходе проектирования для оценки эффектив-
ности различных вариантов исполнения системы 
холодоснабжения использовалось компьютерное 
моделирование. При моделировании учитывались 
локальные климатические данные и рассматрива-
лись разные схемы реализации системы и различ-
ные модели оборудования системы холодоснаб-
жения.

Оптимизация вторичного контура системы 
холодоснабжения

Первоначальная концепция системы холодо-снаб-
женения предусматривала две насосные группы на 
каждом вторичном контуре. Первая насосная группа, 

МЕЖдУНАРОдНый КОММЕРчЕСКИй цЕНТР
Расположение: Западный Коулун, Гонконг
Собственник: Sun Hung Kai Properties
Назначение здания: Деловой центр (офисные помеще-
ния, торговый центр, отель)
Общая площадь: 321 000 м2

Кондиционируемая площадь: 257 000 м2

Введен в эксплуатацию в 2012 году
Заполняемость: 100 %

Достижения и награды:
•	Золотой класс по LOOP (Low-Carbon Office Operation 

Program – Программа строительства офисных зданий 
с низкими показателями углеродного следа)

•	LEED CI Platinum
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согласно концепции, была реализована на насосах 
с постоянной скоростью вращения. Основная функ-
ция первой насосоной группы – создать напор, необ-
ходимый для преодоления сопротивления теплооб-
менника. Однако моделирование показало, что при 
малых нагрузках на систему холодоснабжения первая 
насосная группа будет работать вхолостую, что при-
ведет к значительным потерям энергии.

С целью снижения капитальных затрат и эко-
номии энергии было принято решение отказатья 
от первой насосной группы в финальном варианте 
проекта. Это решение позволило достичь годовой 
экономии энергии в 1 ГВт∙ч.

Подбор градирен
В первоначальном проекте в градирнях исполь-

зовались двухскоростные вентиляторы. На первой 
стадии анализа проекта рассматривалось решение 
о замене этих вентиляторов на модели с возмож-
ностью управления частотным регулятором скоро-
сти вращения, причем минимальная частота тока 
должна была составить 37 Гц. Однако после компью-
терного моделирования минимальную частоту тока 
решили установить на уровне 20 Гц. Это решение 
позволило добиться годовой экономии энергопо-
требления при эксплуатации градирен в 2,36 ГВт∙ч.

Естественное освещение
Панорамное остекление фасадов в здании МКЦ 

позволило добиться отличных показателей есте-
ственного освещения офисных помещений и суще-
ственно снизить нагрузку на систему искусствен-
ного освещения.

Оптимизация системы 
автоматизации и диспетчеризации

Качество воздуха и параметры микрокли-
мата

Каждый офисный этаж здания МКЦ обслужива-
ется собственным центральным кондицинером (ЦК)
с водяной секцией охлаждения и опцией рецирку-
ляции воздуха. Проектом предусмотрена многозо-
нальная система вентиляции и кондиционирования 
с применением VAV-боксов. Обычно такие системы 
регулируют расход наружного воздуха по сигналу 
от датчика СО2 в вытяжном воздуховоде. Но такая 
система управления допускает значительный пере-
расход энергии в периоды низкой заполняемости 
офисных помещений. С целью оптимизации энерго-
потребления алгоритм управления расходом воздуха 
ЦК в здании МКЦ был разработан в соответствии 
с рекомендациями ASHRAE Standard 62.1DCV (De-
mand controlled ventilation) – «вентиляция по потреб-
ности» для многозональных офисных помещений. На 
основании данных об уровне СО2 в вытяжном воздухе 
система автоматики ЦК производит анализ и оцени-
вает текущее количество сотрудников в офисном по-
мещении, после чего устанавливает соотношение 
наружного и рециркуляционного воздуха.

Такой подход позволил значительно сократить 
расходы на систему диспетчеризации – система 
использует только один датчик СО2 в вытяжном 
воздуховоде. Результаты запуска и пусконаладки 
показали, что, вне зависимости от заполняемости 
офисных помещений, уровень СО2 всегда оста-
ется в пределах 800 ppm, при этом в теплый период 

Вторичный контур 
системы ХС

Первичный контур 
системы ХС

Уставка 
по температуре

Уставка 
по температуре

Уставка 
по расходу воды

Уставка 
по температуре

Вторичный контур 
системы ХС

Первичный контур 
системы ХС

Контроллер 
по датчику 

температуры

Традиционная схема Каскадное управление

К потребителям 
(ЦК)

К потребителям 
(ЦК)

От потребителей 
(ЦК)

От потребителей 
(ЦК)

Регулирующий клапан 
с приводом

∆P

Контроллер 
по датчику 

температуры

Контроллер 
по датчику 

температуры 
и датчику 

расхода воды

От источника холода 
(чиллер) 

От источника 
холода 
(чиллер) К источнику 

холода 
(чиллер)

К источнику 
холода 
(чиллер)

Контроллер 
по расходу воды

Уставка 
по перепаду 
давлений

Контроллер 
по перепаду 

давлений

Теплообменник
Датчик

температуры
Датчик 

расхода воды

��Рис. 1. Сравнение традиционной схемы управления насосом (по перепаду давления) и схемы каскадного управ-
ления

http://www.abok.ru/
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температура воздуха в помещении поддерживается 
в интервале от 23 до 26 °C.

Согласованная работа чиллеров
Эффективность и энергопотребление системы 

холодоснабжения (ХС) во многом зависят от согла-
сованной работы чиллеров. В системе холодоснаб-
жения МКЦ используются восемь идентичных чил-
леров с центробежными компрессорами и водяным 
охлаждением конденсаторов мощностью 7,23 МВт 
каждый. Оттого, насколько точно определяется на-
грузка на систему ХС, будет зависеть количество 
одновременно работающих чиллеров и количество 
запусков/остановок оборудования. Традиционный 
способ определения нагрузки на систему ХС заклю-
чается в измерении расхода и разницы температуры 
воды на прямом и обратном трубопроводах. Однако 
такие измерения не позволяют точно определить на-
грузку на систему ХС из-за погрешностей измери-
тельного оборудования, влияния окружающих факто-
ров на работу измерительных устройств и довольно 
часто из-за невозможности установки измеритель-
ного оборудования в точном соответствии с рекомен-
дациями производителя. В здании МКЦ для оценки 
нагрузки на систему ХС использовалась более слож-
ная методика, основанная на использовании дубли-
рующих измерительных устройств на разных участ-
ках системы и измерении технических параметров 
работы испарителя и конденсатора чиллера.

Преимущество этих методов заключается в том, 
что при точном определении нагрузки на систему ХС 
можно избежать лишних запусков и остановок чил-
леров, обеспечить требуемый режим циркуляции 
холодоносителя при минимальном энергопотре-
блении группы чиллеров. Мониторинг работы сис-
темы ХС в здании МКЦ показал, что используемая 
методика позволила сократить предполагаемое ко-
личество запусков/остановок оборудования вдвое 
и сэкономить около 1 % суммарного энергопотре-
бления системы ХС.

Автоматизация градирен
В здании МКЦ установлено одиннадцать венти-

ляторных градирен. Для того чтобы оптимизировать 
их работу и сократить потребление энергии, осо-
бенно в режиме минимальных нагрузок на систему 
ХС, была разработана методика HQS (hybridquick-
search – быстрый поиск режима работы). Количе-
ство одновременно работающих градирен и уставка 
темпрературы воды, охлаждающей конденсаторы 
в чиллерах, рассчитываются по методике HQS на 
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основе анализа данных о нагрузке на систему ХС 
и данных о погодных условиях. Такой подход позво-
ляет экономить от 1 до 4 % энергозатрат системы ХС.

Автоматизация насосной группы системы 
холодоснабжения

Для контроля скорости работы насоса первич-
ного контура системы ХС в проекте МКЦ был ис-
пользован принцип каскадного управления вместо 
традиционной схемы с регулирующими клапанами 
и уставкой скорости по фиксированному перепаду 
давления на теплообменниках (рис. 1). Такая схема 
позволяет снизить гидравлическое сопротивление 
системы и сократить энергопотребление. В про-
екте МКЦ годовая экономия энергии за счет при-
менения каскадной модели управления составила 
250 МВт∙ч.

Вентиляция по потребности и фрикулинг
Как уже отмечалось ранее, в проекте исполь-

зуются VAV-боксы (переменный расход воздуха) 
и стратегия управления расходом воздуха разра-
ботанная по рекомендациям ASHRAE Standard 62.1. 
Переменный расход воздуха в системе позволяет 
экономить до 50 % потребляемой энергии в режиме 
частичной заполняемости офисов. Помимо этого, 

в переходные периоды года уставка на соотношение 
наружного и рециркуляционного воздуха определя-
ется не только уровнем СО2 в вытяжном воздухе, но 
и исходя из температуры наружного воздуха и воз-
можности снижения нагрузки на систему холодо-
снабжения ЦК.

Автоматизация систем
Основные меры по повышению энергетической 

эффективности сводились к аккуратной и точной 
настройке системы диспетчеризации и автомати-
зации ОВиК, поэтому не требовали больших инве-
стиций. Для разработки алгоритмов управления 
системами ОВиК использовались компьютерное 
моделирование и методики, специально разрабо-
танные для данного объекта. Помимо мер, описан-
ных выше, инженеры обращали особое внимание:
•	 на параметры расхода воды в системе ХС, чтобы 

избежать синдрома низкой разницы температур 
(lowdelta-T syndrome – режим, при котором раз-
ница температур прямой и обратной воды в кон-
туре настолько мала, что существенно снижает 
эффективность чиллера);

•	 на уставку температуры приточного воздуха по-
сле ЦК;

•	 на настройку насосных групп в системе ХС.
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Годовое энергопотребление здания

Показатели Базовый уровень 
по ASHRAE Проектные значения Фактические 

значения в 2012 г.

Общее энергопотребление, кВт∙ч 83 898 000 58 582 000 52 805 000

Удельное годовое энергопотребление, кВт∙ч/м 2 261,4 182,5 164,5

Экономия энергии,% – 30,2 37,1

��Рис. 2. Месячное энергопотребление здания в 2012 году

http://www.abok.ru/
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Эксплуатация и техническое 
обсуживание

Дополнительные меры были предприняты для 
улучшения эксплуатационных характеристик систем.
•	 В системе ХС используются шарики из пористой 

резины. Циркулируя в трубах с водой, они не 
дают системе загрязняться. Отсутствие загряз-
нений означает лучшие показатели теплопро-
водности элементов системы и снижает потери 
энергии, по оценке авторов статьи, на 8 %.

•	 В проекте используются градирни открытого 
типа. Для очистки циркуляционной воды пред-
усмотрена система очистки, включающая  
фильтры и механические сепараторы. Такое ре-
шение позволяет эффективно охлаждать кон-
денсатор чиллера, улучшить его показатель СОР 
и снизить энергопотребление.

Потребление энергии

Проектные и фактические значения энергопо-
требления по сравнению с базовыми значениями 
стандарта ASHRAE/IES Standard 90.1–2007 приве-
дены в таблице. Согласно проекту удельное годо-
вое потребление энергии должно было составить 
182,5 кВт∙ч/м2, что на 30,2 % ниже базовых значе-
ний по ASHRAE. Фактическое удельное годовое 
потребление энергии составило 164,5 кВт∙ч/м2, 
что на 37,1 % ниже базовых значений стандарта 
ASHRAE!

На рис. 2 показано фактическое месячное энер-
гопотребление здания в 2012 году. Годовое удельное 
энегропотребление здания МКЦ на 39,1 % ниже типо-
вых офисных зданий в Гонконге (около 270 кВт∙ч/м2).

По сравнению с базовыми значениями энерго-
потребления по стандарту ASHRAE технологии, 
применяемые в здании МКЦ, позволяют экономить 
$3,9 млн в год. Методики эксплуатации и алго-
ритмы системы автоматизации систем ОВиК, пред-
усмотренные в проекте МКЦ, позволяют экономить 
около $900 000 в год. Дополнительные инвестиции 
в систему автоматизации составили всего $260 000. 
На разработку и внедрение программы эксплуата-
ции инженерных систем было потрачено $390 000. 
Таким образом, срок окупаемости этих инвестиций 
составил всего 8,6 месяца.

Влияние на окружающую среду

Снижение энергопотребления напрямую влияет 
на экологическую устойчивость здания и «углерод-
ный след». В случае МКЦ суммарная годовая эко-
номия энергопотребления на 30 ГВт∙ч относительно 
стандарта ASHRAE 90.1–2007 позволила сократить 
выбросы парниковых газов (эквивалент – СО2) на 
17 000 т в год.

Выводы

Внедрение инновационных технологий в инже-
нерные системы здания МКЦ позволило снизить 
энергопотребление здания, сократить выбросы 
парниковых газов, улучшить параметры микрокли-
мата в офисных помещениях и получить значитель-
ную экономию эксплуатационных затрат.

Здание МКЦ в Гонконге – это 118-этажный небо-
скреб, построенный с применением инновацион-
ных технологий в системах ОВиК, максимальным 
использованием естественного освещения и си-
стемой вентиляции «по потребности», что позво-
ляет экономить около 30 ГВт∙ч энергии в год. ∎

Статья переведена с разрешения ASHRAE©, 2016.  
Перевод выполнен «АВОК». Оригинал статьи 

опубликован в ASHRAE Journal, июль, 2014. ASHRAE 
не несет ответственность за точность перевода. 

Для того чтобы приобрести издание на английском 
языке, обратитесь в ASHRAE: 1791 Tullie Circle, NE, 

Atlanta, GA 30329-2305 USA, www.ashrae.org

КЛЮчЕВыЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Помимо решений, подробно описанных в статье, для 
снижения энергопотребления в проекте были предусмот-
рены следущие решения:
•	 применение люминесцентных ламп и LED-ламп вместо 

ламп накаливания;
•	применение датчиков присутствия;
•	диммирующие устройства в системе искусственного 

освещения;
•	светильники на солнечных батареях;
•	бесплатный энергоаудит для арендаторов;
•	рекомендации для арендаторов по выбору офисного 

оборудования;
•	комплекс мер по сбору и утилизации отходов (раз-

дельный сбор мусора, электронный документооборот 
с арендаторами, пресс для мусора и т. п.).

http://www.abok.ru/
http://www.ashrae.org/
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Термостатические вентили серии “AQ”
для автоматической гидравлической увязки

Гидравлическая увязка обеспечива-
ет энергоэффективное и комфортное 
функционирование систем отопления и 
охлаждения. Оптимальное распределе-
ние теплоносителя в системе может быть 
достигнуто, например, с помощью новей-
ших вентилей Oventrop серии „AQ“.

Вентили серии„AQ“– преднастраивае-
мые термостатические вентили, которые 
дополнительно поддерживают постоянным 
перепад давления на вентильной вставке. 

Область применения
- системы отопления или охлаждения с 
замкнутым контуром и принудительной 
циркуляцией.

Основные характеристики
- DN 10-20, PN 10 
- рабочая температура от 2 до 90 °С 
- резьбовое соединение М 30×1,5

Технические достоинства
- автоматическая гидравлическая увязка
- бесшумный в работе, даже при  
 перепадах давления до 600 мбар
- вентильную вставку можно заменить с 
 помощью инструмента „Demo-Bloc“ 
 без слива системы
- идеален для дооснащения или рекон- 
 струкции существующих систем
- широкий диапазон регулирования   
 перепада давления (макс.1500 мбар)
- большой диапазон настройки расход- 
 ных характеристик (от 10 до 170 л/ч)
- точная шкала преднастройки 
 непосредственно в л/ч
- вентильная вставка подходит для всех 
 видов корпусов термостатических вен- 
 тилей Oventrop с присоединением 
 М30×1,5, выпускаемых с  
 1999 года (исключение: серия M и AZH)
- хорошо считываемые значения 
 преднастройки

1 Вентиль „AQ“, вентильная вставка „QA“ 
 и настроечный ключ
2 Вентиль „AQ“ в разрезе
3 Инструмент „Demo Bloc“

Представительство
КТ “Овентроп ГмбХ и Ко. КГ”
109456 Москва
Рязанский проспект, д. 75, корп. 4
Телефон (495) 984-54-50
Телефакс (495) 984-54-51
E-mail info@oventrop.ru
Internet www.oventrop.ru
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П од раз деление Home 
Appliance& Air Solution 
Company, являющееся 

частью корпорации LG Electronics, 
в 2016 году впервые представило 
на российском рынке климати-
ческого оборудования широкий 
модельный ряд холодильных ма-
шин – от спиральных и винтовых 
воздухоохлаждаемых до центро-
бежных и абсорбционных чилле-
ров различной производительно-
сти (65–14 000 кВт).

В России компания LG Electron-
ics, а до этого Goldstar, известна 
в первую очередь как произво-
дитель различных видов потреби-
тельской электроники и бытовых 
кондиционеров, а в то же время 
в Корее и многих других странах 
мира ее знают, как одного из ве-
дущих производителей климати-
ческого оборудования, включа-
ющего в себя мультизональные 
системы кондиционирования, при-
точно-вытяжные вентиляционные 
установки и холодильные машины. 
Компания имеет несколько произ-
водственных площадок, располо-
женных в Корее и Китае, предна-
значенных для выпуска чиллеров.

Историю компании LG Electron-
ics в сфере холодильных машин 
можно разделить на три основных 
этапа. Первый – с конца 60-х и до 
середины 90-х, во время которого 
были заложены основы данного 
направления, включающий в себя 
выпуск первого чиллера собствен-
ной разработки в 1968 году, холо-
дильной машины с центробежным 
компрессором в 1970 году, аб-
сорбционного чиллера в 1975-м, 

и, наконец, поставку пер-
вых центробежных чиллеров 
в 1983 году на одну из атомных 
электростанций. Второй этап – это 
середина 90-х – начало второго 
десятилетия 2000-х, во время ко-
торого компания уделяла большое 
внимание развитию собственных 
технологий в холодильной тех-
нике, что позволило выпустить 
в 2007 году двухступенчатый 
центробежный чиллер собствен-
ной разработки (на иллюстрации 
ниже).

И, наконец, третий этап –  
с 2012 года, когда было принято 
решение стать по-настоящему 
глобальным игроком на высоко-
конкурентном рынке сложного 
климатического оборудования, 
где до этого основными игро-
ками были четыре американские 
и японская компании. Несмотря 
на это данный этап уже отмечен 
несколькими значительными до-
стижениями, такими как получение 
сертификата соответствия AHRI, 
поставкой центробежных чилле-
ров суммарной холодопроизводи-
тельностью 320 МВт на электро-
станцию в Саудовской Аравии 
(Qurayyah IPP) в 2012 году и разра-
боткой в 2015 году первого в мире 
безмасляного компрессора с воз-
душными подшипниками. Данный 
компрессор позволяет создавать 
энергоэффективные холодильные 
машины, отличающиеся низким 
уровнем шума, с невысокими экс-
плуатационными затратами, про-
стотой в обслуживании и одно-
временно с высокой точностью 
поддерживаемых параметров. 

Поставка на российский 
рынок центробежных 

чиллеров с подобными ком-
прессорами планируется в конце 
2017 – начале 2018 года.

В модельном ряду центробеж-
ных холодильных машин LG Elec-
tronics представлены чиллеры от 
800 кВт до 14 МВт. При требуемой 
холодопроизводительности до 
9,8 МВт компания готова предло-
жить одноступенчатые чиллеры 
с одним компрессором (с рабочим 
диапазоном от 880 кВт и до 7 МВт) 
и двухступенчатые – с одним ком-
прессором (с рабочим диапазо-
ном от 1,4 и до 9,8 МВт). Для холо-
доснабжения систем в диапазоне 
7–14 МВт LG Electronics предлагает 
одноступенчатые чиллеры с двумя 
компрессорами. Коэффициент 
энергоэффективности холодиль-
ных машин находится на уровне 
лучших мировых показателей и до-
стигает значения 6,7. Чиллеры LG 
используют не содержащий хлор 
хладагент R134a с нулевым потен-
циалом разрушения озонового 
слоя, производство которого не 
прекратится в ближайшее время.

Особенностью центробеж-
ных чиллеров является то, что 
каждый из них создается индиви- 
дуально для каждого пользова-
теля согласно его запросу. По 
этой причине в каталогах LG  
Electronics отсутствуют привычные 
для этого сегмента оборудования 
технические характеристики про-
дукции в виде таблиц. Для под-
бора центробежного чиллера 
заказчик предоставляет инфор-
мацию с характеристикой проекта 

Центробежные чиллеры 
от LG Electronics

http://www.abok.ru/
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(технологическое холодоснаб-
жение или кондиционирование 
воздуха) о количестве машин и их 
холодопроизводительности. Про-
ектирование чиллеров осущест-
вляется специалистами LG Elec-
tronics в программе подбора «LG E 
Centrifugal Chiller Model Selection». 
Результатом подбора для конкрет-
ного объекта может быть ряд холо-
дильных машин, соответствующих 
техническому заданию, но отлича-
ющихся, например, по стоимости, 
энергоэффективности и месту 
производства.

На заводе LG Electronics ис-
пользуется один из крупнейших 
в мире испытательных стендов 
холодильного оборудования. 
Каждый чиллер перед отгрузкой 
проходит тщательные испытания, 
после чего отправляется кли-
енту с полным перечнем резуль-
татов испытаний. Испытатель-
ный стенд позволяет проводить 

эксплуатационные тесты обору-
дования с холодопроизводитель-
ностью до 10,5 МВт. С его помо-
щью также можно смоделировать 
различные условия окружающей 
среды, что позволяет компании 
создавать продукцию, отвечаю-
щую требованиям, предъявляе-
мым к оборудованию на рынках 
разных стран.

Высокое качество и надеж-
ность холодильного оборудования 
LG Electronics подтверждены на-
личием сертификатов от ведущих 
мировых организаций. Среди них 
сертификат AHRI (Air-Condition-
ing, Heating&Refrigeration Institute, 
США) – Института систем отопле-
ния, охлаждения и кондициониро-
вания воздуха, авторитетнейшей 
организации в мировой холо-
дильной промышленности. Цент-
робежные чиллеры LG соответ-
ствуют требованиям последней 
версии стандарта AHRI 550/590. 

Для соблюдения условий про-
граммы сертификации оборудо-
вание постоянно проходит ис-
пытание на предмет соблюдения 
требований данного стандарта 
и получает независимую оценку 
рабочих параметров. Кроме того, 
весь производственный процесс 
в LG Electronics, от разработки до 
закупки комплектующих и после-
дующего производства, полно-
стью соответствует стандартам 
Международной организации по 
стандартизации (ISO), таким как 
ISO 9001 «Система менеджмента 
качества» и ISO 14001 «Система 
экологического управления».

Эксплуатация центробежных 
чиллеров LG Electronics началась 
в конце 70-х годов ХХ века, и за 
прошедшие почти 40 лет данное 
оборудование было установлено 
на множестве объектов, начиная 
от среднеразмерных торговых 
центров и до огромных электро-
станций, работающих в тяжелых 
климатических условиях Аравий-
ского полуострова. За это время 
техника зарекомендовала себя 
надежной и простой в последу-
ющем обслуживании. Это было 
достигнуто также благодаря ком-
плексной технической поддержке, 
когда основные пусконаладочные 
работы проводились совместно 
с корейскими специалистами го-
ловного офиса LG Electronics.

Компания LG Electronics пла-
нирует, несмотря на текущую 
неустойчивую экономическую 
ситуацию в России, благодаря 
высокому качеству оборудования 
и накопленному опыту реализации 
самых сложных проектов в других 
странах занять одно из ведущих 
мест на российском рынке центро-
бежных чиллеров. 

www.lgaircon.ru

Модель Компрессор

1 880 кВт 7,000 кВт

2 7,000 кВт 14,000 кВт

1 880 кВт 7,000 кВт

2 7,000 кВт 14,000 кВт

Модель Компрессор

RCWF 1 1,400 кВт 9,800 кВт

RCКF 1 1,400 кВт 9,800 кВт

Модельный ряд от 1,400 кВт до 9,800 кВт

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ (R134a)
Модельный ряд от 880 кВт до 14,000 кВт

RCWF

RCКF

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ (R134a)

http://www.lgaircon.ru/
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СКВ для музейных помещений  
на примере национальной 
художественной галереи 
в г. Йошкар-Оле
О. Я. Кокорин , доктор техн. наук, профессор МГСУ
Н. В. Товарас, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС», tovaras@himholod.ru
А. П. Иньков, канд. техн. наук, директор ООО «ЭКОТЕРМ»
М. А. Колосов, канд. техн. наук, доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана, ведущий специалист  
ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС», kolosov@bmstu.ru; kolosov@himholod.ru

Ключевые слова: музей, вентиляция, кондиционирование воздуха, температура воздуха, 
влажность воздуха, эжекционный доводчик, i-d-диаграмма

Системы кондиционирования и вентиляции (СКВ) музеев, хранилищ художе-
ственных ценностей и продукции из бумаги, тканей и дерева проектируются 
по существенно более жестким требованиям [1, 2], чем это характерно для 
гражданского строительства [3–5]. Например, отдел художественных музеев 
Федерального агентства по культуре и кинематографии России предъявляет 
следующие требования к климатическим условиям в экспозиционных залах таких 
объектов: температура должна поддерживаться в пределах от +16 до +24 °C 
при возможном среднесуточном колебании не более двух градусов; влаж-
ность – в пределах от 50 до 60 % при возможном среднесуточном колебании не 
более 2,5 %; подвижность воздуха в помещениях не более 0,3 м/сек и т. п. Эти 
требования должны сочетаться с пожеланиями инвесторов по энергоэффектив-
ности, надежности, небольшим капитальным затратам и т. д. Все это ставит перед 
проектировщиками подобных систем сложные задачи.
Введенная в 2007 году адаптивная СКВ для экспозиционных залов националь-
ной художественной галереи в г. Йошкар-Оле отвечает всем этим требованиям. 
За время эксплуатации она показала эффективную и надежную работу незави-
симо как от погодных условий, так и от степени внутренних нагрузок, связанных 
с художественными мероприятиями различного направления.

http://www.abok.ru/
mailto:tovaras@himholod.ru
mailto:kolosov@bmstu.ru
mailto:kolosov@himholod.ru
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Информация о галерее

Новое здание националь-
ной художественной галереи 
в Йошкар-Оле (рис. 1) распола-
гается в пятиэтажном здании 
с подвалом, полезная площадь 
внутренних помещений здания 
составляет 1747,5 м2. Два экс-
позиционных зала суммарной 
площадью 630,0 м2 находятся 
на втором и третьем этажах 
галереи и предназначены для 
экспозиции произведений жи-
вописи, графики и изделий ху-
дожественно-декоративных про-
мыслов. Остальные помещения 
занимают административные 
и технические службы.

В подвале галереи нахо-
дятся технические помещения, 
здесь же расположены цент-
ральные кондиционеры. Для 
круглогодичного регулирования 
температуры и воздухообмена 
в подвальном помещении уста-
новлены восемь эжекционных 
доводчиков (ДЭ) суммарной про-
изводительностью 1200 нм3/ч 
свежего воздуха.

На первом этаже галереи 
находятся лекционный зал, ад-
министративные помещения 
и гардероб, где воздухообмен 
и тепловой комфорт для людей 
обеспечиваются при минимуме 
санитарной нормы приточной 
вентиляцией. Для этого на этаже 
размещены 16 ДЭ, подающих 
свежий наружный воздух и под-
держивающих температуру на 
уровне не ниже +20 °C зимой и не 
выше +26 °C летом.

Для экспозиционных за-
лов на втором и третьем этажах 
с заказчиком (администрацией 
Йошкар-Олы) были согласованы 
специальные технические усло-
вия, отвечающие самым строгим 
стандартам, предъявляемым 
к музейным помещениям: темпе-
ратура в пределах от 20 °C зимой 

до 24 °C летом и относительная 
влажность воздуха в пределах 
от 50 до 60 %. СКВ этих залов 
должны круглогодично в автома-
тическом режиме поддерживать 
назначенные параметры воздуха 
и не допускать их резких скачков, 
особенно влажности. Такие ус-
ловия гарантируют сохранность 
художественных ценностей при 
самых неблагоприятных внешних 
воздействиях.

Основным элементом СКВ 
каждого из экспозиционных 
залов является приточно-вы-
тяжной центральный кондици-
онер производительностью Vпн 
= 5000,0 нм3/ч наружного воз-
духа, что гарантирует выполне-
ние санитарных норм по подаче 
свежего воздуха в эти помеще-
ния. В составе каждого приточ-
ного агрегата предусмотрены: 
системы рекуперации тепла 
вытяжного воздуха, высокоэф-
фективный блок адиабатного 
увлажнения, подогрева и охлаж-
дения, блок конденсационной 
осушки, фильтрации, регулиро-
вания и обеззараживания при-
точного воздуха. Воздух, под-
готовленный в кондиционерах, 

поступает к эжекционным довод-
чикам в экспозиционных залах. 
В каждом зале размещены по 
24 четырехтрубных ДЭ и четыре 
двухтрубных ДЭ, в которых вы-
полняется окончательная обра-
ботка воздуха перед подачей его 
в зал.

На четвертом этаже располо-
жены административные поме-
щения и мастерские, в которых 
размещены 16 четырехтрубных 
ДЭ, обеспечивающих воздухо-
обмен и регулирующих внутрен-
нюю температуру в помещениях 
зимой и летом.

Пятый этаж занимают техни-
ческие помещения и централь-
ная холодильная станция, где 
размещены два холодильных 
агрегата с номинальной холо-
допроизводительностью по 
180 кВт. Каждый агрегат имеет 
два рабочих контура с двумя 
спиральными компрессорами 
в каждом контуре. Холодопро-
изводительность регулируется 
ступенчато в пределах от 100 до 
25 % с последовательной оста-
новкой компрессоров. Агрегаты 
заправлены озонобезопасным 
фреоном R407c и охлаждают 

��Рис. 1. Вид южного фасада здания государственной галереи в Йошкар-Оле
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хладоноситель, в качестве кото-
рого используется чистая вода 
с присадкой ингибиторов, с +12 
до +7 °C. Хладоноситель посту-
пает к центральным кондиционе-
рам и эжекционным доводчикам.

Климатические 
условия

К лиматические условия 
Йошкар-Олы характеризуются 
как умеренно-континентальные, 
с длинной холодной зимой и теп-
лым летом, с быстрой сменой 
внешних условий при прохож-
дении атмосферных фронтов. 

Средняя температура летом 
+17,2 °C, наибольшая темпера-
тура наблюдается в середине 
июля, когда воздух прогрева-
ется до +38 °C. Осенью погода 
холодная и влажная, с быстрой 
сменой наружных условий, воз-
можны ранние заморозки и снег. 
Зима, как правило, начинается 
в ноябре, и средняя темпера-
тура за зиму –11,7 °C, самый 
холодный месяц – январь, когда 
температура наружного воздуха 
может опускаться до –47,0 °C. 
Весна в целом прохладная и су-
хая [6].

Расчет и проектирование 
СКВ экспозиционных залов 

выполнялись отдельно для зим-
него и летнего периодов; спро-
ектированная система прове-
рялась на работу в межсезонье. 
В каждом из периодов проек-
тирование СКВ выполнялось по 
экстремальным параметрам, 
после чего проводилась про-
верка по средним расчетным 
параметрам с обеспеченностью 
0,98.

Расчет параметров 
СКВ

Средние расчетные пара- 
метры наружного воздуха для 
зимнего отопительного периода 
в Йошкар-Оле приняты [6]:

•	 средняя температура за 
отопительный период tн.ср =  
= –5,1 °C;

•	 средняя относительная влаж-
ность φн.ср. = 80 %, что соот-
ветствует влагосодержанию 
dн.ср = 2 г/кг.
Продолжительность отопи-

тельного периода, когда сред-
несуточная температура не пре-
восходит +8, °C, составляет не 
менее 220 суток. При необеспе-
ченности 0,98 суммарное время 
отклонений параметров в за-
лах за сезон может превысить 
100 часов, что недопустимо для 
музейного помещения. Поэтому 
СКВ для экспозиционных залов 
проектировались на экстре-
мальные внешние условия: на 
абсолютную минимальную тем-
пературу tн.min = –47,0 °C при вла-
госодержании dн.min = 0,04 г/кг 
[6]. Низкое влагосодержание на-
ружного воздуха вынудило при-
нять для экспозиционных залов 
галереи в расчетном режиме 
более высокие нижние границы 
температуры и относительной 
влажности (tвн = 20 °C и φвн =  

= 50 %), чем это рекомендуется 

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

-15.0

-20.0

-25.0

-30.0

60
0

00

I=const t=c onstd
=

co
n

st
30

0
00

20
00

0

15
00

0

12
00

0

10
00

0

10
00

0
85

0
0

80
0

0

75
00

70
00

68
0

0
66

00
64

00
62

00
60

00
58

00
56

00

54
00

52
00

51
00

50
00

49
00

48
00

47
00

46
00

4500
4400

4300

4200
4100

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900
800

600
500

400
300

200

100

ε=0

-100

-200

-300

-400

-500

-650

-80
0

-1000

-1250

-1500

-1700

-2000

-2500

-30
00

-400
0

-50
00

-7500

-10000

-15000
-20000
-30000

-600
00ε=

−∞
ε=

−∞

0.0
Влагосодержание, [кг/кг]

-20

-15

-10

-5

0.0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90Энтальпия, [кДж/к г]

95

100

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

П
ар

ц
и

ал
ьн

о
е 

да
вл

ен
и

е,
 [к

П
а]

5% 10
%

15%

20%
25%

30%
35% 40%

45% 50%

60%

70%

80%

90%

100%

Относительная влажность, [%
]

Hmin

Hср

Hк.ср

Hк.м

A

Hк

Вт

Вт

В

В
Вн

Пн

П

П
1

2 3

4

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

-15.0

-20.0

-25.0

-30.0

60
0

00

I=const t=c onstd
=

co
n

st
30

0
00

20
00

0

15
00

0

12
00

0

10
00

0

10
00

0
85

0
0

80
0

0

75
00

70
00

68
0

0
66

00
64

00
62

00
60

00
58

00
56

00

54
00

52
00

51
00

50
00

49
00

48
00

47
00

46
00

4500
4400

4300

4200

4100

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900
800

600
500

400
300

200

100

ε=0

-100

-200

-300

-400

-500

-650

-80
0

-1000

-1250

-1500

-1700

-2000

-2500

-30
00

-400
0

-50
00

-7500

-10000

-15000
-20000
-30000

-600
00ε=

−∞
ε=

−∞

0.0
Влагосодержание, [кг/кг]

-20

-15

-10

-5

0.0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90Энтальпия, [кДж/к г]

95

100

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

П
ар

ц
и

ал
ьн

о
е 

да
вл

ен
и

е,
 [к

П
а]

5% 10
%

15%

20%
25%

30%
35% 40%

45% 50%

60%

70%

80%

90%

100%

Относительная влажность, [%
]

Hmin

Hср

Hк.ср

Hк.м

A

Hк

Вт

Вт

В

В
Вн

Пн

П

П
1

2 3

4

��Рис. 2. i-d-диаграмма: построение двух режимов работы СКВ для экспо-
зиционного зала в холодный и переходный периоды года. Обозна-
чение процессов: Нmin (Нср) → Нк (Нк.ср) – нагрев санитарной нормы 
приточного наружного воздуха при минимальной (средней) темпе-
ратуре наружного воздуха; Нк (Нк.ср) → А – адиабатное увлажнение, 
протекающее по изоэнтальпе; А → Пн – нагрев в вентиляторе и воз-
духоводах; В → Вт – нагрев эжектируемого воздуха в теплообмен-
нике ДЭ; Пн → П  Вт – смешение приточного и рециркуляционного 
потоков воздуха в ДЭ; П → В – трансформация параметров воздуха 
в обслуживаемой зоне
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федеральными требованиями 
[3, 4, 5].

Для холодного периода года 
расчет выполнялся для двух 
режимов: ночного, когда в зале 
отсутствуют люди и минимум 
технических тепловыделений, 
и дневного, в режиме макси-
мального заполнения зала 
людьми, когда есть теплопосту-
пления от людей и приборов. На 
диаграмме влажного воздуха 
(i-d-диаграмме) (рис. 2) пока-
заны процессы обработки на-
ружного воздуха для этих двух 
режимов как в условиях низких 
(tн.min), так и средних за отопи-
тельный период (tн.ср) наружных 
температур. На этой же диа-
грамме точками 1÷4 выделена 
допустимая область параметров 
(Вн) для обслуживаемой зоны 
(зоны пребывания людей) в экс-
позиционных залах.

Подготовка наружного воз-
духа выполняется в два этапа: 
в центральных кондиционерах, 
размещенных в подвальном по-
мещении, и в эжекционных до-
водчиках, размещенных в залах 
по специальному проекту. При 
расчете учитывалось также вли-
яние вытеснительной вентиля-
ции залов на работу СКВ.

В ночном режиме, при мини-
мальных нагрузках в зале, усло-
вию минимума нагрузок на СКВ 
отвечают параметры точки 1 
в области допустимых параме-
тров обслуживаемой зоны зала 
tвн (см. рис. 2). В этой точке тем-
пература воздуха tвн1  = +20 °C 
и относительная влажность φвн1 =  

= 50 %, что соответствует влагосо-
держанию dвн1 = 7,2 г/кг. Поэтому 
на первом этапе, в централь-
ных кондиционерах, готовился 
воздух с влагосодержанием не 
ниже dвн1 = 7,2 г/кг с возможно-
стью небольшого превышения 
этого влагосодержания при всех 

возможных колебаниях парамет-
ров наружного воздуха за весь 
отопительный период.

Для этого наружный воз-
дух нагревался в двух ступенях: 
в теплообменнике-утилизаторе 
теплоты вытяжного воздуха, по-
догрев в котором ограничива-
ется работоспособностью тепло-
обменника на стороне вытяжки, 
и в калорифере, подключенном 
к системе горячего водоснаб-
жения. При низких температу-
рах влагосодержание наруж-
ного воздуха много ниже dвн1  = 

= 7,2 г/кг, и поэтому температура 
нагрева в калорифере регули-
руется так, чтобы после увлаж-
нителя в точке А (см. рис. 2) его 
влагосодержание составляло 
dА = 7,2 г/кг. Например, при мини-
мальной наружной температуре 
tнmin = –47,0 °C воздух нагревался 
до tнк = +31 °C, что соответствует 
температуре мокрого термоме-
тра tнк.м = +11 °C. В адиабатном 
увлажнителе приточный воздух 
орошается водой, и его темпе-
ратура снижается до точки А (см. 
рис. 2). Эффективность блока 
адиабатного увлажнения (Еа) 
равна 0,9, и поэтому темпера-
тура в точке А составит:

tА = tнк – Еа (tнк – tнк.м) = 31 – 0,9 × 
× (31–11) = 13.

При этом влагосодержание 
воздуха возрастет до dпн  = 7,2 г/кг, 
что требуется в этом режиме ра-
боты. Если же температура на-
ружного воздуха выше – напри-
мер, соответствует точке tн.ср, 
то подогрев в калорифере вы-
полняется до параметров точки  
tнк.ср, которой также соответствует 
температура по мокрому термо-
метру tнк.м = +11 °C, и поэтому по-
сле адиабатного увлажнителя, 
с учетом его эффективности, мы 
также получим воздух с влагосо-
держанием не ниже 7,2 г/кг.

http://?.??/
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Глубокие скачки параметров 
наружного воздуха по темпе-
ратуре и влажности в зимний 
и переходный периоды года эф-
фективно компенсируются в цент-
ральном кондиционере сочета-
нием регулируемого подогрева 
и эффективного адиабатного 
увлажнения. Расчеты показы-
вают, что в широком диапазоне 
изменений внешних параметров 
на выходе кондиционеров полу-
чается приточный воздух с не-
большими отклонениями от целе-
вых значений: с температурой tА =  

= 13,0 ± 0,5 °C и влагосодержа-
нием dА = 7,2 ÷ 8,0 г/кг.

Приготовленный таким об-
разом в кондиционерах воз-
дух поступает в объеме до Vпн = 
= 5000 м3/ч в каждый из залов. 
Приточный вентилятор каж-
дого кондиционера, в котором 
температура воздуха повыша-
ется на один градус (точка Ппн), 
нагнетает газ в распредели-
тельную сеть отдельно для вто-
рого и третьего этажей, откуда 
он поступает к эжекционным 

доводчикам, расположенным 
в основном в подоконных нишах 
на южной стене каждого зала.

Реализованная 
система

Местно-центральная СКВ, 
реализованная в экспозицион-
ных залах, оснащена отечествен-
ными доводчиками, в которых 
выполняется окончательная ре-
гулировка параметров приточ-
ного воздуха перед подачей его 
в зал. В основном доводчики 
установлены в подоконном про-
странстве на южном фасаде 
здания галереи. Для сохранения 
архитектурного облика зала до-
водчики размещены за декора-
тивными панелями с приточными 
решетками (рис. 3).

В отопительный период до-
водчики автоматически, по 
сигналам от датчиков в зале, 
компенсируют теплопотери 
зала. Нагретый воздух от ДЭ по-
ступает в зал и поддерживает 

вн у т р еннюю темпер ат у ру 
в установленных границах  
tвн = +20,0÷24,0 °C. При этом вла-
госодержание автоматически 
выдерживается в границах φвн = 

= 50÷60 %.
Конструкция эжекционного 

доводчика предназначена для 
круглогодичного прецизион-
ного кондиционирования воз-
духа во внутренних помеще-
ниях, имеет внешний подвод 
первичного приточного воз-
духа, в зависимости от сезона 
охлажденного или подогретого 
в центральном кондиционере, 
и встроенные корректирующие 
теплообменники, которые под-
ключаются к системам подачи 
тепла и (или) холода, которые 
регулируются по сигналам от 
датчиков во внутреннем поме-
щении. На рис. 3 показана схема 
подключения отдельного до-
водчика. В зависимости от ре-
шаемых задач встроенные те-
плообменники имеют двух- или 
четырехтрубную систему пита-
ния. В каждом экспозиционном 
зале размещено по 28 эжекци-
онных доводчиков, из которых 
24 доводчика четырехтрубные 
с двумя встроенными теплооб-
менниками, способные регули-
ровать как подогрев циркулиру-
ющего воздуха зимой, так и его 
охлаждение летом, а осталь-
ные – двухтрубные с одним те-
плообменником–нагревате-
лем – предназначенные только 

��Рис. 3. Вид на доводчики в подоконном пространстве и способ их под-
ключения (на выноске)

http://www.abok.ru/
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для подогрева циркулирующего 
воздуха в отопительный период.

Принцип работы доводчика 
показан на рис. 4. Выбранные 
доводчики рассчитаны на по-
дачу 150 нм3/ч приточного пер-
вичного воздуха, что регулиро-
валось выбором размера сопел. 
Наружный воздух от приточной 
секции кондиционера поступает 
в камеру первичного воздуха 
и через сопла диаметром 5 мм 
со скоростью примерно 14 м/сек 
нагнетается в камеру смешения. 
В камере смешения создается 
разрежение, которое эжектирует 
через щель в подоконнике внут-
ренний воздух из помещения. 
Воздух эжектируется со стороны 
внутреннего остекления и из 
верхней зоны помещения. У ис-
пользуемых доводчиков коэф-
фициент эжекции равен Кэ = 2,8, 
что соответствует рециркуляции 
420 нм3/ч внутреннего воздуха 
из помещения. В зависимости от 
сезона эжектируемый поток внут-
реннего воздуха нагревается или 

охлаждается во встроенных те-
плообменниках.
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��Рис. 4. Конструкция, основные элементы и принцип работы эжектор-
ного доводчика
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К ризис – отличное время 
для новых инициатив и на-
чинаний; время, когда 

оптимизация всех производ-
ственных и организационных 
процессов в бизнесе есть не-
обходимая мера, в том числе 
подтверждающая претензии на 
успех в будущем.

В 2016 году ООО «Виссманн» 
запускает программу Vitoset 
в России. Vitoset – это про-
грамма комплектующих и при-
надлежностей, необходимых 
для создания отопительных 
систем. Задачей программы  
Vitoset является предложение на-
шим клиентам интересных и в то 
же время простых и надежных 
решений для систем отопления 
не только за счет инновационных 
и высококачественных продуктов, 
производимых группой компаний 
Viessmann, но и других сопутству-
ющих компонентов, являющихся 

неотъемлемой частью современ-
ных отопительных систем. Ком-
пания Viessmann имеет богатый 
опыт не только в производстве, 
но и в подборе компонентов для 
полного комплектования систем 
отопления. Поставщики группы 
компаний Viessmann по всей Ев-
ропе и миру заслужили наше до-
верие за неизменное следование 
инновациям и беспрецедентному 
качеству поставляемых продук-
тов. Продукты, входящие в про-
грамму Vitoset, соответствуют 
высочайшим стандартам ка-
чества, как и вся продукция 
Viessmann. И нашей задачей 
является сделать эти продукты 
доступными нашим клиентам по 
ценам, конкурентным в условиях 
сегодняшнего рынка.

Программа Vitoset в первую 
очередь ориентирована на наших 
партнеров. На протяжении мно-
гих лет наши партнеры неизменно 

выбирают Viessmann, и мы, в свою 
очередь, делаем все, чтобы быть 
максимально удобными для них. 
В этом и заключается основная 
задача программы Vitoset – дать 
нашим партнерам возможность 
максимальной комплектации ком-
понентами высочайшего качества 
для реализации их лучших проек-
тов. Vitoset – все из одних рук.

Первый продукт, с которого 
начинается развитие программы 
Vitoset в России, – стальные па-
нельные радиаторы отопления. 
На сегодняшний день радиаторы 
отопления являются неотъемле-
мой частью большинства отопи-
тельных систем, и нам здесь есть 
что предложить – универсальные 
радиаторы Viessmann.

В июле 2016 года, в рамках 
развития программы Vitoset 
в России, стартовала продажа 
универсальных радиаторов Viess-
mann.

Программа Vitoset от Viessmann – 
надежное решение  
для систем отопления!

http://www.abok.ru/
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Универсальные радиаторы 
Viessmann – это современные 
стальные панельные радиа-
торы высокого немецкого ка-
чества, изготовленные в со-
ответствии с европейским 
стандартом DC 01 на высоко-
технологичном, постоянно со-
вершенствующемся произ-
водстве с многоступенчатой 
системой контроля качества. 
Производство сертифицировано 
в соответствии с ISO 9001. Завод 
располагается в центре Германии 
и имеет многолетний опыт произ-
водства радиаторов отопления 
начиная с 1963 г. На заводе обо-
рудован один из лучших в Европе 
покрасочный цех, оснащенный 
современными покрасочными 

камерами. Универсальные ра-
диаторы Viessmann уникальны по 
своей универсальности.
•	 Их можно подключать снизу 

или сбоку, справа или слева.
•	 Обе панели радиаторов ли-

цевые, поэтому их можно раз-
ворачивать любой стороной 
к стене и от стены. Такая уни-
версальность позволяет на-
шим партнерам значительно 
оптимизировать логистиче-
ские процессы, а также дает 
множество практических пре-
имуществ.

•	 Простая надежная система 
пружинных креплений и быст-
росъемная декоративная 
крышка делают монтаж радиа-
торов простым и быстрым. 

Также быстросъемная крышка 
делает удобной уборку пыли 
с поверхностей радиатора.

•	 На радиаторы предоставля-
ется гарантия в течение 10 лет.
Вместе с радиаторами по-

ставляется вся необходимая ар-
матура для подключения, в том 
числе и термостатические го-
ловки. Они производятся в Герма-
нии, имеют оригинальный дизайн, 
отличаются высокой надежно-
стью и качеством. При этом по 
цене термостатические головки 
Viessmann на нашем рынке де-
шевле многих аналогов в своем 
классе. Так работает Vitoset!

Продукты наилучшего каче-
ства становятся доступны нашим 
клиентам. И это только начало. 
В настоящее время мы работаем 
над совершенствованием про-
граммы Vitoset. Расширительные 
мембранные баки, системы отве-
дения продуктов сгорания, сис-
темы очистки воды – это только 
часть списка продуктов, которые 
в ближайшее время пополнят 
программу Vitoset. В будущем мы 
планируем дать нашим партне-
рам возможность максимальной 
комплектации систем отопления 
из продуктов Viessmann высо-
чайшего качества. 

www.viessmann.ru

http://www.viessmann.ru/
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Основанная в 1984 г., компания Haier сегодня на-
считывает 24 производственных предприятия, пять 
R&D-центров и дочерних организаций в Европе, Се-
верной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Аф-
рике. В компании работает более 70 000 сотруд-
ников, годовой объем продаж составляет более 
29,5 млрд долларов США. По данным Euromonitor In-
ternational за декабрь 2015 г., компания Haier в седь-
мой раз подряд возглавила глобальный рейтинг 
производителей крупной бытовой техники с долей 
рынка розничных продаж 9,8 %.

Основными преимуществами теплового обо-
рудования Haier являются: высокая насыщенность 
электронными компонентами (причем полный 
функционал имеется даже в «младших» моделях 
продуктовой линейки), более доступная цена по 
сравнению с европейскими брендами и более вы-
сокое качество по сравнению с азиатскими, а также 
хорошая сервисная и информационная поддержка 
продукции на российском рынке. Компания непре-
рывно расширяет свою сервисную сеть, обеспе-
чивая каждый новый авторизованный сервисный 
центр необходимым для немедленного начала 

работы стартовым набором запасных частей и про-
водя обучение специалистов.

В 2016 году Haier предлагает на российском 
рынке обновленный модельный ряд газовых при-
боров для отопления и горячего водоснабжения. 
Если в 2013 г. линейка Haier насчитывала лишь две 
модели газовых котлов, то в 2016 г. компания пред-
лагает: 11 моделей газовых котлов, два газовых про-
точных водонагревателя, два бойлера косвенного 
нагрева и один тендерный котел. Кроме того, пред-
лагается вспомогательное оборудование – дымо-
ходы коаксиального типа.

Все газовые устройства, предназначенные для 
отопления и горячего водоснабжения в квартирах, 
коттеджах и небольших производственных поме-
щениях, отличаются экономичностью, надежно-
стью и безопасностью: в их активе латунные, а не 
пластмассовые гидравлические группы, первичные 
теплообменники из высококачественной меди, теп-
лообменники ГВС из нержавеющей стали и корпуса 
с классом защиты от воды и пыли IPX5D.

Все модели 2016 года оснащены электронной 
системой управления. Они имеют класс защиты от 

Газовые котлы Haier: в 2016 год 
с обновленной линейкой

Компания Haier предлагает на российском рынке обновленный модельный ряд 
газовых приборов для отопления и горячего водоснабжения.

http://www.abok.ru/
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воды и пыли IPX5D (защита от водяных потоков с лю-
бого направления), температурный КПД не ниже 
90 % и температуру нагрева воды до 90 °C.

Котлы оснащены современной системой безопас-
ности (защита от обрыва пламени, защита циркуляци-
онного насоса от заклинивания, защита теплообмен-
ника от перегрева, защита от избыточного давления 
в системе отопления, защита отсутствия тяги, а также 
трехуровневая защита от замерзания теплоноси-
теля). Долговечность котлов обеспечивают медный 
битермический теплообменник, модулируемая газо-
вая горелка из нержавеющей стали, а также латунный 
гидравлический блок. Газовые приборы Haier осна-
щены современной системой управления: в них про-
изводятся автоматическая регулировка и контроль 
температуры системы отопления в течение недели, 
автоматическая регулировка времени нагрева отопи-
тельного контура, а в случае перебоев с напряжением 
(ситуация, актуальная для России) – запоминание на-
строек и их автоматическое воспроизведение после 
возобновления электричества. Еще одна важная для 
нашего климата особенность – трехуровневая си-
стема антизамерзания, не позволяющая замерзнуть 
теплоносителю котла.

Предусмотрен также таймер на выключение  
по ГВС.

Модели способны работать в режиме понижен-
ной мощности (от 7 кВт), при пониженном до 4 мБар 
давлении газа и в погодозависимом режиме, когда 
электронная система управления котлом автомати-
чески поддерживает температуру воды исходя из 
показаний датчиков комнатной температуры и тем-
пературы наружного воздуха.

В экорежиме система фиксирует еженедельный 
расход горячей воды и впоследствии автоматиче-
ски нагревает воду согласно накопленным данным.

Особенность моделей серии Falco – наличие 
битермического теплообменника из высококаче-
ственной меди, позволяющего использовать их 
и для отопления, и для приготовления горячей воды.

Такой теплообменник имеется и в двухконтур-
ном настенном тендерном котле L1P18-F21M (T) 
с закрытой камерой сгорания. Котел имеет ручной 
и автоматический режимы работы, оснащен про-
водным и беспроводным комнатными термодатчи-
ками и погодозависимой автоматикой. Настройка 
сервисных параметров производится с панели 
управления, а сами параметры отображаются на 
графическом дисплее. Котел прост в обслужива-
нии: чтобы получить доступ к его элементам, до-
статочно снять панель, которая крепится двумя 
винтами. Прибор имеет три уровня защиты от за-
мерзания и может работать в режиме пониженной 
мощности (от 5,5 кВт).

Настенные газовые водонагреватели проточ-
ного типа JSQ20-PR (12T) и JSQ20-PR (12T), по-
полнившие ассортимент Haier в этом году, имеют 
камеру сгорания закрытого типа, горелку из не-
ржавеющей стали и, кроме того, комплектуются 
дымоходом. Электронный контроль температуры 
нагрева поддерживает ее уровень с точностью  
до 1 °C.

Широкий ассортимент газовых котлов Haier по-
зволяет потребителю выбрать наиболее подходя-
щую для него модель как для отопления, так и для 
горячего водоснабжения. А высокая надежность 
в сочетании с превосходными эксплуатационными 
характеристиками и квалифицированной сервис-
ной поддержкой не оставят никаких сомнений в пра-
вильности такого выбора. 

Потребители могут обратиться  
за услугами по монтажу газовых  

котлов Haier в авторизованные  
сервисные центры компании (АСЦ).

Адреса АСЦ находятся на сайте производителя:
http://www.haierservice.ru/service/Service.aspx

Телефон горячей линии  
Единого информационного центра Haier:

8–800–200–17–06

http://www.haierservice.ru/service/Service.aspx
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Определение минимального 
расхода наружного воздуха при 
проектировании систем вентиляции

В. В. Устинов, исполнительный директор ООО «Линдаб», otvet@abok.ru

Ключевые слова: СП 60.13330, Приложение И, Приложение К, ГОСТ 30494–2011, ГОСТ Р ЕН 
13779–2007, концентрация углекислого газа, вентиляция по потребности
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Действующая в отрасли нормативная база представляет собой набор 
переработанных и актуализированных советских документов в сочетании 
с переводными документами ЕС и вновь разработанными стандартами (включа-
ющими в себя части старых советских и новых переводных).
Неудивительно, что в некоторых вопросах документы, утвержденные на прави-
тельственном уровне и принятые Росстандартом, не согласованы, а зачастую 
и попросту противоречат друг другу.

Например, в вопросе определения минимально 
допустимого расхода наружного воздуха (несмотря 
на обязательный статус Приложения К по СП 60.13330 
[2]) причиной горячих споров части профессиональ-
ного сообщества стала глава 5 «Качество воздуха» 
ГОСТ 30494–2011 [1]. В данном пункте, помимо соб-
ственно определения «качество воздуха», говорится 
о том, что «в зависимости от эффективности системы 
воздухораспределения, необходимый расход наруж-
ного воздуха…» следует определять с понижающим 
коэффициентом по таблице 6. Для системы вытесня-
ющей вентиляции понижающий коэффициент в дан-
ной таблице составляет 0,6–0,8.

Сокращение расхода наружного воздуха в боль-
шинстве случаев ведет к экономии как капитальных, 
так и эксплуатационных затрат, и, если качество 

воздуха обеспечивается, почему бы не воспользо-
ваться этой возможностью?

ГОСТ 30494–2011 [1] – это действующий межго-
сударственный стандарт, принятый по всем пра-
вилам. Должна ли экспертиза принимать во 
внимание главу 5 и формулу с понижающим 
коэффицентом?

В данной статье я постараюсь описать свое 
видение этого вопроса, рассмотреть вопрос соот-
ветствия действующих нормативных документов 
друг другу и оценить актуальность действующего 
подхода к определению минимального расхода на-
ружного воздуха.

Поскольку объять необъятное крайне затрудни-
тельно, далее по тексту рассматривается вопрос 
определения расхода наружного воздуха только 

http://www.abok.ru/
mailto:otvet@abok.ru
http://ru.depositphotos.com/
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для помещений кабинетов и офисов общественных 
зданий административного назначения.

Понижающие коэффициенты из таблицы 6 
ГОСТ 30494–2011 [1]

Так должна ли экспертиза принимать во внимание 
главу 5 ГОСТ 30494–2011 [1]?

Мой ответ: нет, нет и еще раз нет.
Во-первых, чисто юридически… В эпоху разви-

того саморегулирования, когда большинство норма-
тивных документов носят рекомендательный харак-
тер, эксперт, при вынесении решения о соблюдении 
требований ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», руководствуется По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции № 1521 от 26 декабря 2014 года [3].

Согласно данному Постановлению не все части 
СП 60.13330 [2] являются «обязательными», но пункт 
7.4.2 «Расход наружного воздуха в помещении сле-
дует принимать не менее минимального расхода 
наружного воздуха, рассчитанного по Приложениям 
И и К», и, собственно, Приложения И и К являются 
обязательными.

ГОСТ 30494–2011 [1] в Постановлении № 1521 [3] 
не упоминается.

Поэтому, на мой взгляд, де-юре эксперт имеет 
полное право настаивать на соблюдении Прило-
жения К и не принимать во внимание понижающие 
коэффициенты из главы 5 ГОСТ 30494–2011 [1]. Но 
юридический аспект не единственный в данном 
вопросе. Применять положения главы 5 из ГОСТ 
30494–2011 [1] к значениям показателей СП 60.13330 
[2] некорректно и недопустимо с инженерной точки 
зрения. Почему? Для того чтобы понять это, в первую 
очередь необходимо немного окунуться в историю 
создания существующих нормативных документов.

СП 60.13330 [2]
Начнем с СП 60.13330 [2]. Это актуализиро-

ванная редакция СНиПа 41-01–2003 [4], который, 
в свою очередь, является наследником ранее суще-
ствовавших российских и советских СНиПов. В ча-
сти Приложения К и минимального расхода воздуха 
для офисных помещений данные не изменялись 
с 1982 года – 60 м3/ч на человека для помещений 
без естественного проветривания и 40 м3/ч на че-
ловека для помещений с естественным проветри-
ванием.

Важно понимать, что данные значения явля-
ются «удельными», т. е. подразумевают целый ком-
плекс допущений и требований (прямо закреплен-
ных в советской нормативной базе) о плотности 
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посадки людей, характере работы и активности, 
эмиссии вредных веществ материалами отделки, 
качестве наружного воздуха и т. п.

На этих допущениях «построен» СНиП и связан-
ные с ним документы, что означает корректность 
применения этих значений только при обязатель-
ном соблюдении прочих норм данных документов.

А что же собой представляет  
ГОСТ 30494–2011 [1]?

Данный документ был разработан взамен ГОСТ 
30494–96 [5] и практически полностью дублирует 
текст стандарта 1996 года за исключением именно 
главы 5 «Качество воздуха».

Откуда же появилась глава 5 и чем это было об-
условлено?

Все дело в том, что в СНиПе 41-01–2003 [4] и его 
предшественниках такого термина, как «качество 
воздуха», не было. До появления СП 60.13330 [2] 
использовался термин «чистота воздуха», и опре-
делялся он СанПиНом 2.1.2.1002–00 [6] «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям». В СанПиНе 2.1.2.1002–00 
[6] для определения «чистоты» воздуха использо-
валось Приложение 2 с перечнем из 19 наиболее 

гигиенически значимых веществ, загрязняющих 
воздушную среду помещений.

В более сложных случаях проектировщик мог 
воспользоваться Приложением 2 из ГОСТ 12.1.005–
88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требо-
вания к воздуху рабочей зоны», где содержатся 
данные о ПДК по 1307 веществам.

Но в СП 60.13330 [2] появился термин «качество 
воздуха» со ссылкой на обновленный ГОСТ 30494–
2011 [1], куда в главу 5 и «добавили» данный раздел. 
«Добавили» – в данном случае означает скопировали 
из переводного ГОСТ Р ЕН 13779 [8] (перевод без 
адаптации EN 13779) с незначительными дополне-
ниями.

Глава 5. «Качество воздуха»
Глава 5 из ГОСТ 30494–2011 [1] заслуживает от-

дельного внимания. На мой взгляд, это наглядный 
пример последствий неудачного прямого копирова-
ния из неадаптированного переводного документа. 
Следует отметить, что это не лучший путь для созда-
ния нормативного документа.
•	 Во-первых, неизбежен эффект «испорченного 

телефона» – неточности в переводе и упущения 
отдельных положений оригинального документа 

СанПиН 2.1.2.1002–00, Приложение 2 [6]

№ п/п Наименование вещества Формула Величина ПДК 
среднесуточная, мг/м3 Класс опасности

1 Азот (IV) оксид NО2 0,04 2

2 Аммиак NH3 0,04 4

3 Ацетальдегид С2H4О 0,01** 3

4 Бензол С6Н6 0,1 2

5 Бутилацетат С6Н12O2 0,1** 4

6 Диметиламин C2H7N 0,0025 2

7 1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 1,0 2

8 Ксилол С8Н10 0,2** 3

9 Ртуть Hg 0,0003 1

10 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) РЬ 0,0003 1

11 Сероводород H2S 0,008** 2

12 Стирол С8Н8 0,002 2

13 Толуол С7Н8 0,6** 3

14 Углерод оксид СО 3,0 4

15 Фенол С6Н6О 0,003 2

16 Формальдегид СН20 0,01** 2

17 Диметилфталат С10Н10О4 0,007 2

18 Этилацетат С4Н8O2 0,1** 4

19 Этилбензол С8Н10 0,02** 3

http://www.abok.ru/
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при копировании в третий документ становятся 
полноценными ошибками.

•	 Во-вторых, оригинальный документ EN 13779–
2005 «Вентиляция в нежилых зданиях» является 
частью европейской концепции норативных до-
кументов и, как уже говорилось выше, имеет 
набор допущений и требований, изложенных во 
взаимосвязанных документах. Попытка выдер-
гивания единичных таблиц, формул и методик 
и совмещения их с положениями СП60.13330 
(представитель концепции советских норматив-
ных документов) аналогично арифметическому 
сложению количества яблок и бегемотов.
Разберем главу 5 по пунктам в сравнении с ис-

ходным документом EN 13779 [9].
Пункт 5.1 напрямую увязывает качество воздуха 

с содержанием углекислого газа в помещении: «Ка-
чество воздуха в помещениях жилых и обществен-
ных зданий обеспечивается согласно действующим 
нормативно-техническим документам* [ГОСТ Р ЕН 
13779] необходимым уровнем вентиляции (величи-
ной воздухообмена в помещениях), обеспечиваю-
щим допустимые значения содержания углекислого 
газа в помещении».

Несомненно, содержание углекислого газа в воз-
духе помещения является удобным и популярным во 
всем мире косвенным показателем загрязнения воз-
духа жилых и общественных зданий.

Возможно, при расчете пресловутых 60 м3/ч на 
человека для нужд СНиПа в восьмидесятых годах 
использовали метод «по концентрации углекислого 
газа». Возможно, авторам это известно, но читатель 
ГОСТ в этом случае вынужден путать причины со 
следствием.

Стоит ли в нормативном документе по параме-
трам микроклимата принимать показатель содержа-
ния углекислого газа как основной и единственный?

В статье «Сколько воздуха нужно человеку для 
комфорта?» [10] Е. О. Шилькрот и Ю. Д. Губернский 
подробно разбирают этот вопрос и, опираясь на 
результаты исследований [11], отмечают, что «… ве-
сомость углекислого газа, по которой ранее только 
и велся расчет воздухообмена, в суммарном показа-
теле токсичности не превышает 20–40 %».

С моей точки зрения, «урезание» перечня ги-
гиенически значимых веществ, загрязняющих воз-
душную среду помещений до одного единственного 
вещества, несомненно, упрощает подход к рас-
чету, и этот подход может успешно применяться 
в большинстве зданий. Но при этом сокращаются 
и возможности для расчетов систем для сложных 

и нестандартных помещений и для случаев, когда 
определяющим веществом может выступать иной 
элемент.

Забавный факт заключается и в том, что в ГОСТ 
Р ЕН 13779–2007 [8], на который идет ссылка, со-
держится фраза: «Исчерпывающее определение 
качества воздуха в помещениях является сложной 
задачей и не рассматривается в настоящем стан-
дарте».

В оригинальном же документе EN 13779 [9] 
определение расхода наружного воздуха по уровню 
СО2 в помещении является лишь одним из пред-
лагаемых вариантов расчета, с допущениями 
о необходимости учитывать прочие факторы.

Расчет по концентрации СО2, по сути, является 
частным случаем расчета «по массе выделяющихся 
вредных или взрывоопасных веществ».

Таблица 4
Документ гласит: «Требования к качеству воздуха 

в помещениях следует принимать по заданию на 
проектирование согласно таблице 4». Далее приво-
дится таблица 4 «Классификация воздуха в помеще-
ниях». Это самый наглядный пример испорченного 
телефона!

Во-первых, следуя логике СП 60.13330 [2], таб-
лицу переработали в вид оптимальное/допустимое, 
исказив понятие «Класс помещений» и не согла-
совав классы в таблице 4 с собственными опреде-
лениями классов помещений ГОСТ 30494–2011 [1], 
содержащимися в главе 3. Сравните ниже виды ис-
ходной и переработанной таблиц.

Во-вторых, если исходный документ говорит 
о том, что при содержание СО2 в воздухе помещения 
> 1000 ppm сверх концентрации в наружном воздухе 
помещение следует считать помещением класса 
IDA4 (с «низким качеством воздуха»), то таблица 4 
говорит о том, что при указании в задании на про-
ектирование качества воздуха как «допустимое ка-
чество, класс 4» проектировщик не имеет верхнего 
предела по СО2 (1000 ppm и более)! То есть де-юре 
можно принять 99 999 ppm!

Однако самое важное упущение заключается 
в том, что в оригинале EN 13779 [9] данная таблица 
приводится с пояснением, что это типовые значе-
ния для проектирования систем вентиляции «по 
потребности» с переменным расходом воздуха! То 
есть системы, оборудованной VAV-боксами и датчи-
ками CO2 в помещении, и, что немаловажно, такая 
система требует проведения оценки загрязнения на-
ружного воздуха «на месте»!
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Здесь можно было бы остановиться, зафиксиро-
вав что все положения главы 5 изначально приме-
нимы исключительно для систем вентиляции «по по-
требности» с регулированием по уровню СО2. И если 
Заказчик готов инвестировать в такую систему 
(оценка загрязнения воздуха в районе строитель-
ства, VAV-боксы, датчики СО2 в помещении, система 
автоматизации), то положения главы 5 логично учи-
тывать при обосновании расчета расхода наружного 
воздуха.

Но крайне интересно рассмотреть вопрос при-
менения в расчете расхода наружного воздуха коэф-
фициента эффективности воздухораспределения 
по методике, предлагаемой в пункте 5.2 и таблице 6 
ГОСТ 30494–2011.
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Таблица 9 исходного документа ГОСТ Р ЕН 13779 [8]

Класс
Содержание CO2 в помещениях сверх содержания в наружном воздухе, ppm

Типовые пределы Типовые значения

IDA 1 ≤400 350

IDA 2 400–600 500

IDA 3 600–1000 800

IDA 4 >1000 1200

Таблица 4
Классификация воздуха в помещениях [2]

Класс
Качество воздуха в помещении

Допустимое содержание СО2*, см 3/м 3

Оптимальное Допустимое

1 Высокое – 400 и менее

2 Среднее – 400–600

3 – Допустимое 600–1000

4 – Низкое 1000 и более

*  Допустимое содержание СО2 в помещениях принимают сверх содержания СО2 в наружном воздухе, см3/м3.

http://www.abok.ru/
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Современную и комфортную ванную комнату 
можно скомплектовать как угодно, но без 
чего точно не обойтись – это без нагрева-

тельного прибора. Наша жизнь наполнена «штам-
пами», и конечно, в сознании большинства из нас 
промелькнуло во многом лишенное смысла слово 
«полотенцесушитель». Да-да, та самая змейка, или 
блестящая «лесенка» из 3–4 перекладин, к кото-
рым нас приучила жизнь в похожих квартирах за 
многие десятилетия. Давайте коснемся этой темы 
и подробнее рассмотрим, что из «греюще-высуши-
вающего» предлагает отрасль сегодня?

Для начала разберемся в терминологии: поло-
тенцесушитель или радиатор? На первый взгляд, 
это одно и то же, но на самом деле они различа-
ются принципиально.

Полотенцесушитель
Сильно упрощая, предлагаем разделять сле-

дующим образом: полотенцесушитель – это гнутая 
труба (конструкция из сваренных трубок), через 
которую протекает горячая вода, та же, что далее 
подается на смеситель, т. е. устройство встраива-
ется в систему горячего водоснабжения (ГВС) зда-
ния. Полотенцесушители, запитанные от ГВС, – это 
традиционный для постсоветского пространства 
прибор нагрева в санузле. Вода системы ГВС на-
кладывает ограничения на материал изделия, и се-
годня на российском рынке представлены поло-
тенцесушители в основном из нержавеющей стали.

Для справедливости отметим, что специально  
для стран СНГ мировые бренды индустрии 

отопления разрабатывают свои лимитированные 
модельные линейки из нержавеющей стали, меди 
или латуни, но цена на них, как правило, начинается 
от нескольких десятков, а то и сотен тысяч рублей.

Главным аргументом при выборе привычных 
нам незамысловатых полотенцесушителей слу-
жит в первую очередь то, что горячая вода из ГВС 
питает прибор круглогодично. Но это на любителя: 
настолько ли необходим нагреватель с постоян-
ной температурой +55–60 ˚С летом, когда на улице 
+25–40 градусов выше нуля? И второй вопрос: за-
чем хозяину дома без центрального ГВС или бой-
лерной системы привязываться к дорогостоящему, 
ограниченному в размерах, спорному с точки зре-
ния дизайна никелированному изделию?

Полотенцесушитель или радиатор? 
Нагревательные приборы для ванной комнаты

��  Ассортимент относи-
тельно недорогих мо-
делей (насколько это 
возможно, при исполь-
зовании цветных ме-
таллов), рассчитанный 
на массового потреби-
теля, достаточно скуден 
и представлен вариа-
циями небольшой клас-
сической лесенки или 
змейки. Дизайнерские 
эксперименты произво-
дителей ограничены

��  Purmo Sardinia (Франция) 
Радиатор, выполненный в виде нежных эллиптиче-
ских витков, наполнит элегантностью вашу ванную 
комнату.

http://www.abok.ru/
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Радиатор
Радиатор для ванной комнаты, из-за того что 

работает в системе отопления с нормальными 
параметрами теплоносителя, не имеет никаких 
ограничений по материалу. Как правило, все за-
падноевропейские производители изготавливают 
радиаторы этого типа из низкоуглеродистой стали, 
подготавливают к эксплуатации во влажных поме-
щениях, окрашивают в любой цвет или поставляют 
в хромированном исполнении. В таком виде в ван-
ных комнатах и душевых радиаторы функционируют 
без каких-либо ограничений десятилетиями. Ради-
атор для ванной во всем мире воспринимается как 
недорогой, удобный, функциональный и стильный 
элемент дизайна. Технологически и по месту рас-
положения он не привязывается к общедомовому 
стояку ГВС, а значит, может украшать любую стену 
ванной комнаты и избавлен от ряда типичных бо-
лезней общественного контура, таких как блуждаю-
щие токи, завоздушивание, засорение/зарастание 
отложениями, отсутствие возможности регулиро-
вания температуры прибора.

Радиатор в виде классической «лесенки» выгля-
дит более гармонично, при этом будет в полтора-
два раза дешевле аналогичного размера поло-
тенцесушителя из цветного металла. А если мы 
сравним более-менее интересные дизайнерские 
модели стальных и никелированных аналогов, про-
изводимых в обоих случаях пока только на Западе, 
то разница в цене может достигать до 5 раз!

Для круглогодичной эксплуатации стального 
радиатора для ванной, если это необходимо, ши-
роко применяются комбинированные с электриче-
ским ТЭНом варианты. В данном исполнении зи-
мой и в межсезонье радиатор работает от системы 
отопления, а летом прогревается от компактного 
и экономичного встроенного ТЭНа.

Какой же вариант лучше? Как видим, и в том 
и в другом случае есть очевидные плюсы и минусы. 
Полотенцесушители ГВС – это наше родное, при-
вычное. Нам довольно сложно представить себе, 
что прибор нагрева в ванной может быть цветным, 
непривычно большим или дизайнерским. Это не 
означает, что какое-то одно из направлений одно-
значно лучше – просто полотенцесушитель у нас 
вырос из u-образного отвода от ГВС, а у них – из 
прибора отопления в ванной. Выбор за вами! 

www.purmo.ru

Мнение специалиста
 Лали Сурмава, дизайнер интерьера, 

г. Краснодар:

– Ванная комната – это место, где 
начинается ваш день. Она соз-
дает настроение этого дня, она 
же и помогает расслабиться вече-

ром. Именно поэтому важно, чтобы интерьер ванной 
комнаты был по душе. А значит, при планировке про-
странства ванной необходимо уделить больше вре-
мени дизайну и аксессуарам. На сегодняшний день 
зарубежными и отечественными производителями 
представлен большой спектр размеров, форм, цве-
тов и конструкций радиаторов и полотенцесушителей 
для ванной комнаты. Помимо прямых своих функ-
ций – поддержания температуры, предохранения от 
переувлажнения помещения, сушки полотенец и бе-
лья, сегодня они несут ценную эстетическую нагрузку. 
Ванная комната будет выглядеть унылой и неуютной, 
если в ней нет разнообразия фактур. Их взаимодей-
ствие – контраст поверхностей и цвета – придает инте-
рьеру энергичность, делает его оригинальным.

��  Purmo Linosa (Австрия) 
Выполнен в экостиле, с идеально подогнанными эле-
ментами дерева. Благодаря слегка округленной форме 
горизонтальных коллекторов модель Linosa чрезвы-
чайно удобна для повседневного использования.

Разнообразие форм и размеров современного 
радиатора для ванной комнаты продиктовано 
податливостью такого материала, как сталь. 
Рынок предлагает также десятки недорогих 
и стильных моделей-аксессуаров

http://www.purmo.ru/
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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 уни-
верситета, председатель правления АО «Лафипа»
Н. Талцис, председатель правления АО «РИГАС СИЛТУМС»

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, тепловая сеть, тепловой пункт, тепло-
вые потери, алокатор

Окончание статьи. Начало читайте 
в «АВОК», № 5, 2016

Система сбора 
коммерческих 
параметров со 
счетчиков тепловой 
энергии

В связи с постоянным изме-
нением цены на газ было необхо-
димо точно учитывать проданную 
тепловую энергию потребителям 
в конкретный месяц. Поэтому АО 
«РИГАС СИЛТУМС», проанализи-
ровав технические возможности, 
в 2011 году ввело в эксплуатацию 
двухстороннюю систему сбора 
коммерческих параметров со 
счетчиков тепловой энергии по-
требителей.

Весь город (300 км2) об-
слу живается минимальной 

инфраструктурой системы. Вся 
инфраструктура системы состоит 
из 41 базовой станции приемопе-
редатчика и 45 ретрансляторов. 
Система сбора коммерческих па-
раметров со счетчиков тепловой 
энергии многофункциональна 
и поддерживает такие функции, 
как чтение индивидуального счет-
чика тепла по запросу, удаленное 
обновление программного обе-
спечения модулей измеритель-
ного комплекса, параллельный 
сбор данных со всех измеритель-
ных приборов в системе, немед-
ленная передача сигнала тре-
воги о перебоях в электросети, 
немедленная передача сигнала 
тревоги о вторжении на объект, 
обнаружение аварии в тепловой 
сети и передача сигнала тревоги. 
Одним из наиболее значитель-
ных достижений является тот 
факт, что система для общения 

с 7500 конечными точками, раз-
бросанными более чем на 300 км2, 
не требует больших ресурсов.

Система считывания пока-
заний счетчиков была интегри-
рована в существующее в АО 
«РИГАС СИЛТУМС» программное 
обеспечение, позволяющее ве-
сти технологический контроль 
и учет различных измерений, 
а также осуществлять их деталь-
ный анализ.

Реализация столь масштаб-
ного проекта – это получение 
детальной информации о состо-
янии и проблемах в системе теп-
лоснабжения города.

Установка алокаторов

Реализация проекта рекон-
струкции системы централизо-
ванного теплоснабжения (ЦТ) 

ru.depositphotos.com

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/
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г. Риги по установке модернизи-
рованных индивидуальных теп-
ловых пунктов (ИТУ) позволилa 
сэкономить около 8–10 % от об-
щего количества теплоэнергии, 
потребляемой многоквартирным 
домом. В связи с тем что тепло-
снабжение является дорогой 
услугой, АО «РИГАС СИЛТУМС» 
желает, чтобы наши клиенты 
экономили тепло и дальше. Те-
перь мы вышли на новый уровень 
и предлагаем жильцам эконо-
мить не только всем многоквар-
тирным домом, но и индивиду-
ально – в своих квартирах. Для 
этого в квартирах устанавлива-
ются алокаторы, или пропор-
циональные распределители 
платы за отопление. На радиа-
торах отопления монтируются 
регуляторы, которые позволяют 
самому жильцу менять темпе-
ратуру отопления в помещении. 
Алокатор не счетчик теплоэнер-
гии, а распределитель платы за 
теплоэнергию. Эти устройства 
подсчитывают, какую часть от 
общей теплоэнергии, потрачен-
ной домом, получила конкрет-
ная квартира. Соответственно, 
и счета за отопление в каждой 
квартире будут отличаться.

Этот принцип был разработан 
еще 99 лет назад в Швейцарии, 
а в 1981 году алокаторы в обяза-
тельном порядке начали устанав-
ливать во всех многоквартирных 
домах Западной Германии, где 
к тому времени обострился энер-
гетический кризис. Согласно под-
счетам специалистов, благодаря 
регулированию и индивидуаль-
ному подсчету можно сэкономить 
до 20 % тепла, a в отдельных мно-
гоквартирных домах даже больше. 
В Латвии распределители платы 
за теплоэнергию начали исполь-
зовать в начале 2000-х годов. 
Эффективность алокаторов под-
твердил и наш пилотный проект, 
реализованный в новом муници-
пальном многоквартирном доме.

Осенью 2014 года мы начали 
проект-исследование о влиянии 
алокаторов на потребление теп-
лоэнергии в отдельных квартирах 
муниципального дома. Сначала 
мы обращались с этой идеей 
к собственникам приватизиро-
ванных многоквартирных домов, 
предлагая опробовать систему 
у них, но собственникам было 
тяжело договориться и принять 
решение в пользу установки ало-
каторов. По этой причине для 

Ре
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��Рис. 3. Реализация пилотного проекта по установке алокаторов в новом 
муниципальном многоквартирном доме
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пилотного проекта был выбран 
новый муниципальный много-
квартирный дом (рис. 3).

Реализуя пилотный проект, 
мы предложили полный комплекс 
услуг: мы за свой счет устано-
вили алокаторы на все радиа-
торы в 168 квартирах этого дома, 
сами считывали их показания 
и выставляли жителям счета за 
теплоэнергию. Нам было важно 
самим понять, как четко органи-
зовать процесс индивидуального 
учета тепла, чтобы в дальнейшем 
такую же услугу предложить 
и в других многоквартирных до-
мах Риги.

Теперь раз в месяц специ-
алист AO «РИГАС СИЛТУМС», 
с мобильным устройством, дис-
танционно считывает показания 
всех алокаторов. Далее жильцы 
получают точный счет за часть 
общего тепла, полученного каж-
дой квартирой.

Важно понимать, что в этом 
доме уже имелась современная 
двухтрубная отопительная сис-
тема, на радиаторах стояли ре-
гуляторы, которые позволяют са-
мому жильцу менять температуру 
в помещении. Но раньше жильцы 
дома не были заинтересованы 
«закрывать» и «открывать» ради-
аторы, потому что все равно пла-
тили за отопление ровно столько, 
сколько и соседи, которые не эко-
номили тепло. После установки 
алокаторов все изменилось, 
жильцы поняли главный принцип 
«Сколько ты потратишь – столько 
и заплатишь».

Мы нашли производителя 
алокаторов, приборы которого 
не просто позволяют раз в месяц 
считывать показания о пропор-
ции теплоэнергии, потреблен-
ной в конкретном помещении, 
но и замеряют среднюю темпе-
ратуру в данной комнате. Это 
показалось нам важным, чтобы 

проконтролировать, как меня-
ется качество жизни людей после 
того, как они начинают регулиро-
вать свои радиаторы и экономить 
средства на отоплении. И те-
перь, если человек жалуется на 
большие счета за отопление, 
мы можем проверить данные по 
квартире и объяснить, почему он 
платит за отопление больше, чем 
сосед.

Перед тем как начинать пи-
лотный проект, специалисты AO 
«РИГАС СИЛТУМС» внимательно 
исследовали методики начисле-
ния платы за тепло при использо-
вании алокаторов, которые при-
меняются как в Латвии, так и за 
границей. Были жалобы на то, что 
после установки алокаторов не-
которым приходится платить за 
тепло больше, чем раньше. Вы-
яснилось, что проблема не в са-
мих алокаторах, а в методике 
подсчета, которая применяется 
в каждом переоборудованном 
многоквартирном доме. Все дело 
в пропорции!

Плата за отопление в таких 
домах складывается из двух со-
ставляющих: одна – это плата 
за ту часть общей теплоэнергии 
дома, которая была потрачена 
конкретной квартирой, вто-
рая – это плата за отопление по-
мещений общего пользования, 
за тепло, которое распростра-
няется между квартирами и теп-
лоотдача труб отопительной 
системы. По решению общего 
собрания собственников квартир 
могут применяться любые про-
порции этих двух составляющих. 
Например, собственники могут 
решить, что 70 % теплоэнергии 
будет учитываться при помощи 
алокаторов, а 30 % составит по-
стоянная плата в зависимости от 
площади квартиры. При индиви-
дуальном расчете, регулируя ра-
диаторы, жилец может повлиять 

только на первую часть платы за 
тепло.

Пропорция 70/30 пришла 
в Латвию из Западной Европы 
и была принята ошибочно. Во-
первых, потому, что в Европе 
расчет производится раз в год 
по среднему потреблению за 
год, а в Латвии – раз в месяц. Во-
вторых, в Латвии много нерено-
вированных домов, в которых 
система отопления находится не 
в лучшем состоянии. Ясно, что 
тепло, которое распространя-
ется между квартирами, теплоот-
дача труб отопительной системы 
и расходы теплоэнергии за ото-
пление помещений общего поль-
зования составляют намного 
больше, чем 30 % от общего 
счета за тепло. Если в таком доме 
слепо применить пропорцию 
70/30, то в выигрыше останутся 
жители, которые полностью пе-
рекрывают батареи ради эконо-
мии. Они будут платить только 
за «общее тепло», которое при 
данной пропорции обходится 
дешево. А вот жильцы, которые 
хоть изредка будут открывать 
радиаторы, заплатят большую 
долю счета теплоэнергии за дом. 
Исправить ситуацию очень про-
сто, если ввести в многоквартир-
ном доме правильные пропорции 
оплаты теплоэнергии.

Для расчета по методике AO 
«РИГАС СИЛТУМС» мы выбрали 
среднюю наружную температуру. 
Например, если за окном в этом 
месяце было в среднем 10 °С, то 
в доме при определении платы за 
тепло для каждой квартиры при-
меняется пропорция 70/30. Если 
средняя температура 0 °С, то бу-
дет применена пропорция 50/50. 
Если – +10 °С, то самой правиль-
ной мы считаем пропорцию 30/70, 
т. е. любое колебание наружной 
температуры влияет на то, как 
учитывается тепло в этом месяце. 

http://www.abok.ru/
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Многие обслуживающие органи-
зации в Латвии и сами дошли до 
этого и так же меняют пропорции 
оплаты в зависимости, например, 
от времени года. Но в домах, где 
управляющий и собственники 
круглый год применяют одну и ту 
же пропорцию, наблюдаются 
большие проблемы!

При расчете платы за отоп-
ление мы применяем также ко-
эффициент расположения квар-
тиры. Мы понимаем, что, в случае 
если квартира находится на по-
следнем этаже или в углу дома, 
жилец должен использовать 
больше теплоэнергии, чем его 
соседи в центре дома. Истори-
чески люди приватизировали 
квартиры, у них не было большой 
возможности выбора, поэтому 
применять подобные коэффици-
енты справедливо. Эти коэффи-
циенты для каждого дома опре-
деляют специалисты на основе 
расчета потерь тепла. Кстати, по 
нормативным актам энергоау-
диторы обязаны рассчитывать 
эти коэффициенты и выдавать 
заказчику рекомендации по их 
применению.

Анализ потребления тепло-
вой энергии до и после реа-
лизации пилотного проекта по 
установке алокаторов в новом 
муниципальном многоквартир-
ном доме показал, что по срав-
нению с отопительным сезоном 
2013/2014 года жители дома, 
в котором была реализована 
установка алокаторов в отопи-
тельном сезоне 2014/2015 года, 
сэкономили примерно 20 % теп-
лоэнергии. При этом жители 
аналогичных новых многоквар-
тирных домов, где не установ-
лены алокаторы, в отопитель-
ном сезоне 2014/2015 года 
потратили в среднем на 2 % 
больше тепла, чем годом ранее 
(рис. 4).

Выводы

Оценивая стратегию раз-
вития работы AO «РИГАС СИЛ-
ТУМС» системы ЦТ г. Риги, есть 
основания утверждать, что она 
было успешной. Реализация 
каждой отдельной программы 
проекта реабилитации системы 
ЦТ г. Риги позволила суще-
ственно повысить эффектив-
ность ЦТ путем:
1. ликвидации центральных те-
пловых пунктов (ЦТП);
2. установки ИТУ и алокаторов:
•	 уменьшить расходы,
•	 снизить тепловые потери,
•	 повысить качество предла-

гаемых услуг;
3. модернизации тепловых се-

тей:
•	 снизить тепловые потери,
•	 повысить надежность тепло-

снабжения,
•	 уменьшить влияние на окру-

жающую среду;
4. модернизации теплоисточ-

ников:

•	 снизить себестоимость.
Подтверждением правиль-

ности выбранной стратегии 
развития является то, что тариф 
тепловой энергии в г. Риге са-
мый низкий среди столиц Бал-
тийских стран, а также среди 
крупнейших городов Латвии. 
В 2013 году, благодаря вводу 
в работу теплоисточников, рабо-
тающих на биотопливе, где в ка-
честве топлива используется 
щепа, что является более деше-
вым топливом, чем природный 
газ, удалось снизить тариф теп-
ловой энергии на 3 %.

Думая о планах на будущее, 
AO «РИГАС СИЛТУМС» активно 
работает над тем, чтобы макси-
мально снизить эксплуатацион-
ные расходы, что позволит соз-
дать более низкие тарифы, в то 
же время обеспечивая высокое 
качество и надежность тепло-
снабжения, рационально исполь-
зовать природные ресурсы, мак-
симально ограничивая влияние 
на окружающую среду. ∎

��Рис. 4. Потребление тепловой энергии до и после реализации пилот-
ного проекта
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Перерасчет потребления тепловой энергии в отопительный сезон 2013/2014 года, 
учитывая температурный коэфициент и часы работы счетчика тепла 
в отопительном сезоне 2014/2015 года (с ноября 2014 года по март 2015 года)  

Потребление тепловой энергии в отопительном сезоне 2014/2015 года 
(с ноября 2014 года по март 2015 года) 

+1,36% +2,49% +2,85%
+10,14%

–20,14%
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Компания Fläkt Woods достигла немалых успе-
хов в производстве энергоэффективного оборудо-

вания для вентиляции и кондиционирова-
ния. Сохраняя эту тенденцию и продолжая 
вектор развития по концепции e3, компа-
ния представляет новую разработку для 
вентиляционных установок – вентилятор 

«свободное колесо» CentriFlow 3D® с инноваци-
онным рабочим колесом.

Основной недостаток типового Рlug-вен-
тилятора – его низкая эффективность. Поток 
воздуха, попадая на рабочее колесо, распреде-
ляется в радиальном направлении (90° к оси вра-
щения), после чего нужно снова повернуть поток 
так, чтобы воздух двигался далее по установке. 
Этот второй поворот достигается за счет удара 
воздуха о стены секции (рис. 1). Такой процесс 
порождает множество паразитных завихрений 
и турбулентных потоков внутри секции, что сни-
жает эффективность вентилятора. Кроме того, 

поток воздуха ударяется о заднюю стенку рабо-
чего колеса, что приводит к дополнительным по-
терям напора.

Mix Flow – уникальная крыльчатка  
с комбинированным потоком  
воздуха

Данная конструкция (рис. 2) рабочего колеса 
является уникальной и запатентованной разра-
боткой Fläkt Woods, созданной специально для 
применения в вентиляционных установках.

CentriFlow 3D формирует комбинированный 
поток воздуха центробежно-осевого направле-
ния. Это достигается благодаря закругленной 
форме рабочего колеса, что снижает потери дав-
ления и делает форму потока внутри вентилятор-
ной секции более ламинарной и естественной 
(рис. 3).

СENTRIFLOW 3D – НОВЫЙ ШАГ 
В ЭВОЛЮЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
СО «СВОБОДНЫМ КОЛЕСОМ»
В. М. Павлов, инженер технического отдела Fläkt Woods Russia

Вентилятор с прямым приводом «свободное колесо» (Plug-fan), благодаря своей 
простоте исполнения и низкой цене, уже давно стал стандартным решением для 
вентиляционных установок. На сегодняшний день, если взглянуть на типовую 
конструкцию рабочего колеса Plug-fan у разных производителей, то можно 
заметить что она выглядит примерно одинаково.

http://www.abok.ru/
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В результате удается избежать срыва потока 
с поверхности лопаток и снизить количество тур-
булентных завихрений, благодаря чему повыша-
ется эффективность вентилятора и одновременно 
снижается уровень шума.

CFD-моделирование 
профиля потока воздуха

Сравнение профилей потоков воздуха можно уви-
деть с помощью CFD-моделирования на рис. 4, 5.

Профилированная лопатка Airfoil

Для вентилятора CentriFlow 3D инженеры  
Fläkt Woods внедрили профилированные лопатки 
Airfoil. Они имеют полую конструкцию (рис. 6) и, 
как и сама крыльчатка, изготавливаются из алю-
миния, что делает рабочее колесо легче. Для бо-
лее точной балансировки рабочего колеса приме-
няется новый цифровой лазерный стенд (рис. 7), 
что, в сочетании с использованием новых лопаток, 
позволило снизить вибрации до 2,8 мм/с.

Испытания CentriFlow 3D  
и их результаты

Гарантия заявленных характеристик достига-
ется за счет уникалных высокоточных исследо-
ваний на собственных испытательных стендах 
завода Fläkt Woods, а также заключения неза-
висимых экспертных лабораторий, таких как  
Eurovent.

Fläkt Woods разработала одни из самых пере-
довых лабораторий в мире, в которых есть возмож-
ность тестировать не только отдельные изделия, но 
и целые системы, а также эмитировать практически 

любые климатические условия, встречающиеся на 
нашей планете.

Eurovent – это независимая 
европейская организация, 
которая тестирует образцы 
вентиляционного оборудо-

вание различных производителей, проверяя их на 
соответствие всем заявленным параметрам. Осо-
бенность работы этой организации заключается 
в том, что образцы оборудования для тестирова-
ния представители Eurovent закупают инкогнито 
на свободном рынке [1]. Поэтому компания-про-
изводитель оборудования заранее не знает какой 
именно их образец будет испытываться.

Если тест пройден успешно, то выдается сер-
тификат Eurovent, который подтверждает что вы-
бранный образец соответствует заявленным пара-
метрам, декларируемым в техническом каталоге 
и программе подбора.

Нужно отметить, что сертификат выдается на 
всю линейку оборудования, к которой относятся 
тестируемые образцы. 

Новый plug-вентилятор CentriFlow 3D испы-
тывался в собственной лаборатории на заводе  

��Рис. 1. Поток воздуха традиционного вентилятора 
Рlug-fan

��Рис. 3. Поток воздуха CentriFlow 3D

��Рис. 2. Крыльчатка Mix Flow
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Fläkt Woods в г. Йёнчёпинге (Швеция), а также 
в техническом исследовательском центре (VTT) 
в г. Эспо (Финляндия). Согласно европейскому 
уровню разработки и производства вентиляторов  
CentriFlow 3D соответствует директиве ErP 2015. 
Более того, CentriFlow 3D прошел испытания в Ин-
ституте индустрии сервиса TUV SUD в Мюнхене (Гер-
мания). Измеряемые параметры: расход воздуха, 
развиваемое давление, эффективность вентилятора, 
частота оборотов, потребление электроэнергии. По 
результатам испытаний был получен сертификат 
TUV, подтверждающий, что величина отклонения из-
меренных параметров от расчетных составляет ±5 %.

Версии и подбор

В программе подбора ACON уже доступны 
для подбора вентиляционные установки на базе 

нового Plug-вентилятора со всеми типами элект-
родвигателей. Более того, доступна версия со 
сверхэффективным двигателем класса IE3:
•	 с AC-двигателем – GMEB;
•	 с PM-двигателем – GMPM (рис. 8);
•	 с EC-двигателем – GMEC (рис. 9);

��Рис. 6. Конструкция профилированных лопаток 
Airfoil

��Рис. 7. Цифровой лазерный стенд

��Рис. 4. Профиль потока CentriFlow 3D ��Рис. 5. Профиль потока традиционного вентиля-
тора Рlug-fan

PM-моторы – это тип высокоэффектив-
ных электромоторов, принцип работы 
которых основан на постоянных маг-
нитах из редкоземельных элементов. 
Чаще всего используются неодимовые 
(железно-боровые). Также эффектив-
ность увеличивается за счет синхрон-
ного вращения ротора и магнитного 
поля статора, что исключает запазды-
вание и снижает потери.

IE3 – сверхвысокий класс энергоэффективности электродвигателей. Начиная  
с 1 января 2017 года все европейские производители двигателей, согласно принятой 
директиве [2], должны производить электродвигатели класса не ниже IE3 в диапазоне 
0,75–375 кВт (рис. 10).

http://www.abok.ru/
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Выводы

На основе полученных результатов испыта-
ний можно отметить следующие преимущества  
CentriFlow 3D по сравнению с поколением тради-
ционных вентиляторов со «свободным колесом»:
•	 высокая точность и качество изготовления 

дают высокий уровень эффективности внутри 
вентиляционной установки;

•	 повышенная энергетическая эффективность вен-
тилятора – SFP (Specific Fan Power) снижена на 5 %;

•	 низкий уровень шума на входе и выходе;
•	 вибрация вентилятора менее 2,8 мм/с;
•	 расход воздуха до 60 000 м 3/ч;
•	 доступны версии для горизонтального и верти-

кального монтажа.

CentriFlow 3D – это шаг вперед в раз-
работке и производстве вентилято-
ров «свободное колесо». Созданный 
специально для энергоэффективных 
вентиляционных установок, он отлично 
подойдет для таких сфер применения, 
как замена традиционного Рlug-fan, 
проекты «зеленого» строительства 
в соответствии с требованиями 
международной сертификации LEED 
и BREAM, а также новые объекты 
с суперсовременными энергосберега-
ющими технологиями XXI века.
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��Рис. 8. Версия вентилятора  
с PM-двигателем – GMPM

��Рис. 10

��Рис. 9. Версия вентилятора  
с EC-двигателем – GMEC
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Некоторые замечания  
по показателю энергоэффективности 
вентиляторов
В. Г. Караджи, канд. техн. наук 
С. В. Караджи, канд. техн. наук

Ключевые слова: вентиляционная система, КПД вентилятора, рабочая точка, энергоэффек-
тивность, FEG
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1  Для классификации вентиляторов по эффективности используют показатель энергоэффективности FEG, который имеет одина-
ковые значения для серии геометрически подобных вентиляторов, выполненных по одной аэродинамической схеме, независимо 
от их размера. Этот показатель характеризует аэродинамические качества вентилятора. FEG устанавливается по значению мак-
симального полного КПД при испытаниях вентилятора на стандартизированной установке при максимальной частоте вращения 
рабочего колеса.

В настоящее время существенно возросли требования к уровню энерго-
потребления вентиляционных систем, в частности вентиляторов, потребляющих 
большое количество электроэнергии.

Энергоэффективность вентиляторов условно 
оценивается показателем FEG1, взятым из между-
народных стандартов [1, 2] и непосредственно свя-
занным с КПД вентилятора по полным параметрам. 
При этом имеется в виду максимальное значение 
полного КПД вентилятора, соответствующее точке 
«Максимум КПД» на рис. 1.

Однако выбрать вентилятор с высоким макси-
мальным значением полного КПД еще недостаточно, 
надо учитывать следующее.
1. Желательно, чтобы вентилятор имел доста-

точно широкую область работы по произво-
дительности с высоким уровнем КПД и чтобы 
спады кривой КПД на рис. 1 вправо и влево не 
были крутыми. Это существенно, поскольку не-
возможно точно предсказать аэродинамиче-
ские потери в вентиляционной системе и точно 

попасть в точку «Максимум КПД» при выборе 
вентилятора.

2. При ошибке в выборе вентилятора лучше, если 
рабочая точка окажется правее точки «Макси-
мум КПД». В этом случае можно перейти в точку 
«Максимум КПД» простым дросселированием 
(т. е. искусственным увеличением сопротив-
ления сети). Если же реальная рабочая точка 
окажется левее точки «Максимум КПД», то дрос-
селирование уже не поможет, поскольку потре-
буется уменьшение сопротивления сети, а не 
увеличение. Тут могут помочь только вниматель-
ный анализ элементов всей сети и поиск воз-
можностей снижения аэродинамических потерь 
в каких-либо элементах сети (в одном или не-
скольких). Довольно часто это бывает возможно. 
Следует помнить, что применение совместно 

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/
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с вентилятором частотного привода в сетях 
с квадратичным законом сопротивления позво-
ляет менять производительность вентилятора 
(пропорционально частоте вращения рабочего 
колеса), но не позволяет изменить КПД вентиля-
тора при изменении частоты вращения.

3. КПД вентилятора зависит от числа Рейнольдса 
и так называемого масштабного фактора. Это 
значит, что даже для одной и той же аэродина-
мической схемы КПД вентилятора снижается при 
уменьшении диаметра D рабочего колеса (раз-
меров вентилятора) – меньше примерно 1 м. 
Это отражено на рис. 2 в виде кривых равных 

уровней энергоэффективности FEG в зависимости 
от диаметра рабочего колеса вентилятора.

Например, классу FEG 80 соответствует по-
лоса уровней КПД, окрашенная желтым цветом. 
К классу FEG 80 относится вентилятор с диамет-
ром рабочего колеса 1000 мм и значением пол-
ного КПД в диапазоне от 76 до 80 %. Или, напри-
мер, вентилятор с диаметром рабочего колеса 
280 мм и значением полного КПД в диапазоне от 
64 до 67 %.
4. Если вентилятор установлен в конце вентиля-

ционной системы и после него нет других эле-
ментов, то уже нельзя пользоваться данными 
полного давления и КПД вентилятора по пол-
ным параметрам. Скоростной напор на выходе 
вентилятора теряется (ситуацию в некоторых 
случаях можно существенно улучшить, устано-
вив на выходе вентилятора диффузор, который 
частично преобразует скоростной напор в стати-
ческое давление). В таких случаях для сравнения 

Д
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Объемный расход воздуха

Максимум 
КПД

1

2
3

4

КП
Д

 вентилятора

��Рис. 1. Аэродинамические характеристики венти-
лятора: 1 – полное давление; 2 – статическое 
давление; 3 – КПД по полным параметрам; 
4 – КПД по статическим параметрам
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вентиляторов надо пользоваться данными о ста-
тическом давлении и статическом КПД вентиля-
тора.

5. Если вентилятор выполнен по схеме «сво-
бодное колесо», то скоростной напор на вы-
ходе рабочего колеса теряется и для таких 

вентиляторов надо пользоваться аэродина-
мическими характеристиками и КПД по ста-
тическим параметрам рабочего колеса. По-
этому энергоэффективность таких схем ниже, 
чем, например, у аналогичного вентилятора 
со спиральным корпусом. Однако передовые 

n = 1500 об./мин

47 %

47 %

L, тыс. м3/ч

РСН-9 0,8

0,6
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��Рис. 3. Диапазоны работы по производительности, перекрываемый радиальным вентилятором схемы «сво-
бодное колесо» РСН № 9, с учетом изменения ширины рабочего колеса. Левой шкале соответствует 
статическое давление вентилятора, правой шкале соответствует КПД по статическим параметрам
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��Рис. 2. Показатели энергоэффективности вентиляторов [1]

http://www.abok.ru/
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разработки аэродинамической схемы «сво-
бодное колесо» позволяют достигать уровней 
энергоэффективности FEG 70, FEG 75 (см., на-
пример, рис. 3. – Прим. авт.) в широкой области 
работы по производительности и удобстве ком-
поновки вентилятора.

6. Полезно помнить, что аэродинамические по-
тери ∆P в вентиляционной сети, как правило, 
пропорциональны квадрату средней скорости υ 
в соответствующем элементе сети: ∆P = kυ2. При 
заданной производительности L, например, для 
круглого воздуховода скорость υ обратно про-
порциональна квадрату диаметра воздуховода D:  
υ = 4L/(πD2). Это означает, что: ∆P = k1/D4. Ви-
дим, что аэродинамические потери в элементе 
круглой вентиляционной сети очень сильно за-
висят от диаметра. Поэтому для существенного 
снижения потерь давления в сети достаточно 
немного увеличить диаметр проходного сече-
ния (это же можно отнести и к гидравлическому 
диаметру некруглого сечения сети). В резуль-
тате получим снижение потребляемой мощно-
сти вентилятора, существенное снижение шума 
вентилятора и аэродинамического шума в эле-
ментах сети.
Например, если для какого-то круглого воз-

духовода потери давления составляют 200 Па, 
то увеличение диаметра воздуховода на 20 % 
приведет к снижению потерь давления в (1,2)4, 
т. е. в 2,07 раза, – до 100 Па. Это может привести 
к существенному снижению потребляемой мощ-
ности вентилятора и шума.
7. Важно знать об аэродинамическом взаимодей-

ствии и влиянии вентилятора и сети и учитывать 
это при согласовании вентилятора с сетью.
Например, очень типичная ситуация: для сни-

жения начальных затрат при создании системы 
закупается вентилятор малых размеров с высо-
ким полным давлением и большим скоростным 
напором на выходе. Это приводит либо к потере 
скоростного напора на выходе, либо к необходи-
мости установки после вентилятора достаточно 
габаритного диффузора для согласования с се-
тью при дополнительных потерях давления и не-
обязательных затратах мощности.

Литература
1. ГОСТ 31961–2012 «Вентиляторы промышленные. 

Показатели энергоэффективности». – М., 2012.
2. ISO 12759:2010 «Вентиляторы. Классификация по 
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Samsung Electronics представил 
новые модели коммерческих серий 
систем кондиционирования

25 мая в Москве ком-
пания Samsung Elec-
tronics представила 

новые разработки во всех  основ-
ных сегментах коммерческого 
кондиционирования. В послед-
ние годы компания Samsung Elec-
tronics, известная во всем мире 
как поставщик инновационных 
решений в самых разных обла-
стях, прилагает большие усилия 
к созданию абсолютно новых, не 
имеющих аналогов продуктов 
на рынке климатических систем. 
Являясь одним из лидеров по 
системам коммерческого конди-
ционирования в мире, Samsung 
ставит перед собой амбициозную 
задачу выйти на лидирующие по-
зиции и на российском рынке. Для 
этого имеются все условия: луч-
шие на рыке продукты, сильная 
дистрибьюторская сеть, мощная 
техническая и сервисная под-
держка. Преимущества работы 
с компанией Samsung Electronics 
уже успели оценить многие за-
казчики, поэтому презентация 
новых продуктов в конференц-
зале отеля «Шератон-Палас», 
организованная российским 
представительством Samsung 
Electronics, вызвала неподдель-
ный интерес со стороны климати-
ческих и строительных компаний, 
девелоперских структур, а также 
представителей ведущих про-
ектных организаций. Открыл ме-
роприятие Д. А. Лапин, руководи-
тель направления климатической 
техники по РФ и странам СНГ. Во 
время выступления он пред-
ставил основные направления 
стратегического развития компа-
нии на ближайшую перспективу, 
а также подчеркнул важность 

формирования эффективного 
партнерского сотрудничества со 
всеми участниками климатиче-
ского рынка.

Современные требования 
к климатическим системам стано-
вятся все более высокими, потре-
бители ожидают от такой техники 
создание максимально комфорт-
ной среды при минимальных экс-
плуатационных затратах и разум-
ных первоначальных вложениях. 
Но большинство производителей 
систем кондиционирования ис-
пользуют технологии, разрабо-
танные еще в прошлом столетии. 
Достаточно заглянуть в любой 
современный офис, оснащенный 

стандартными внутренними бло-
ками кассетного типа, чтобы уви-
деть насколько некомфортно себя 
чувствуют люди, работающие 
в этом офисе и заклеивающие по-
дающие жалюзи кондиционера 
скотчем или другими подручными 
материалами. Инженеры Sam-
sung Electronics, всесторонне 
проанализировав эту проблему, 
создали принципиально новый 
внутренний блок кассетного типа 
Samsung 360 ,̊ обеспечивающий 
равномерное охлаждение воз-
духа по всем направлениям с тех-
нологией регулирования потока 
без использования жалюзи при 
помощи бустерных вентиляторов. 
Такой кондиционер создает на-
стилающий воздушный поток, ис-
ключая некомфортные ощущения 
потребителей.

Очевидно, что в больших горо-
дах, где стоимость квадратного 
метра недвижимости очень вы-
сока, важно, чтобы инженерные 
системы занимали как можно 
меньше места, освобождая пло-
щади под полезное использова-
ние. Мультизональные системы 
кондиционирования, являясь по-
пулярным решением при строи-
тельстве офисных и жилых зда-
ний, при этом занимают слишком 
много места на кровле, лишая 

��   «Я испытываю чувство гордости 
от сопричастности к бизнесу 
одной из самых инновационных 
компаний в мире», – подчеркнул 
в приветственном слове Дмит-
рий Лапин, руководитель  
направления климатической 
техники

��  Кассетный блок Samsung 360˚

http://www.abok.ru/
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девелоперов возможности реа-
лизовать ее полезное примене-
ние. Samsung Electronics, учиты-
вая эту тенденцию, разработал 
абсолютно новые мощные наруж-
ные блоки серии SUPER DVMS 
с компактными модулями мощ-
ностью вплоть до 30НР (84 кВт!), 
что позволяет сэкономить до 40 % 
установочного пространства! Ре-
шая проблему полного освобож-
дения кровли от инженерных сис-
тем в российских архитектурных 
проектах, так же как и в общеми-
ровой практике, все чаще наруж-
ные блоки систем кондициониро-
вания располагают поэтажно на 
специально отведенных местах. 
Для этого чаще всего исполь-
зуются системы мини-ВРФ, по-
зволяющие выбрасывать воздух 
в вертикальном направлении. Но 
зачастую стандартной мощности 
таких систем (до 14 кВт) недо-
статочно, чтобы покрыть потреб-
ность целого этажа, что требует 
установки нескольких наружных 
блоков и делает систему более 
дорогостоящей и громоздкой. 
Компания Samsung Electronics 
представила уникальные системы 
мини-ВРФ типа DVMs Eco с мощ-
ностью наружного блока вплоть 
до 40 кВт (!). Это значительно 
упрощает систему кондициони-
рования и позволяет минимизи-
ровать задействованные под нее 
площади.

Так же компания Samsung 
Electronics представила вызвав-
ший особый интерес новый для 

компании продукт – модульный 
чиллер с воздушным охлажде-
нием серии DVM. Наличие в ли-
нейке оборудования компании 
как водяных, так и фреоновых си-
стем охлаждения позволяет реа-
лизовать наиболее эффективные 
гибридные решения, когда, в за-
висимости от конфигурации по-
мещений, совместно работают 
системы ВРФ и чиллеры, исполь-
зуя преимущества обоих реше-
ний. Основанный на всех уникаль-
ных разработках для систем ВРФ, 
модульный чиллер DVM очень 
компактен и обладает высокой 
энергетической эффективностью. 
Для холодных регионов Samsung 
Electronics представила также 
серию полупромышленных сплит-
систем типа «Nordic», позволяю-
щую в том числе без каких-либо 
доработок работать в режиме 
охлаждения при температуре на-
ружного воздуха вплоть до –20 ˚С.

Во второй части мероприятия, 
прошедшего в дружественной 
и конструктивной атмосфере, го-
сти обменялись мнениями о пер-
спективах дальнейшего раз-
вития отрасли и возможностях 

представленных технологий, от-
мечая широкие возможности при-
менения новых продуктов в теку-
щих и будущих проектах, а также 
о высоком потенциале компании 
Samsung Electronics на россий-
ском рынке.

По завершении презентации 
гости продолжили дружеское об-
щение в рамках неофициальной 
части мероприятия. 

Более подробную информацию 
о системах кондиционирования 
Samsung можно найти на сайте 

http://www.samsung.com/ru/busi-
ness/business-products/ 

system-air-conditioner.

��   Наружный блок 14Н, серия DVMS Eco ��   Серия Nordic успешно работает в экстремальных усло-
виях

��   Презентация прошла в друже-
ственной атмосфере, где каж-
дый из присутствующих мог за-
дать интересующие вопросы

http://www.samsung.com/ru/busi-
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Итоги заседания комитета АВОК  
«Business to Business»

10 августа 2016 года состоялось очередное заседание членов комитета АВОК 
«Business to Business» (B2B-комитет «АВОК»).

Комитет создан по инициативе членов НП 
«АВОК» категории «Премиум» с целью предо-
ставить новые возможности продвижения бизнеса 
членов НП «АВОК» – внедрение комплексных вы-
сокопрофессиональных решений по оснащению 
систем инженерного обеспечения зданий и соору-
жений.

На настоящий момент комитет объединяет 
27 компаний: «АДЛ», «АКО Системы водоотвода», 
«АксонВент», «Акустик Ру», «Алтаир Групп», «Аль-
голь», «ВентСофт/Progman Oy», «Виега», «ГЕРЦ Ин-
женерные системы», «Грундфос», «Данфосс», «Ди-
тейлИнжиниринг», «Донские технологии», «ЗАНА 
РУС», «ЛГ Электроникс РУС», «Линдаб», «Николль 
Восток», «НПП Климатика», «Овентроп», «Панасоник 
Рус», «Реттиг Варме РУС», «Термафлекс Изоляция+», 
«ТЕХНОФОРМ», «ТРОКС Рус», «Упонор Рус», «Флект 
Индастриал & Билдинг Системз», «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ».

С отчетным докладом о проведенной работе 
по становлению и развитию деятельности B2B-
комитета выступил исполнительный директор НП 
«АВОК» В. В. Потапов. В докладе отмечалось, что 
разработано Положение о комитете, избраны Пред-
седатель и Исполнительное Бюро, увеличен коли-
чественный состав членов комитета, налажена ком-
муникация со всеми членами комитета, разработан 
сайт комитета www.b2b.abok.ru.

На сайте опубликована и постоянно обновляется 
инфотека технических решений членов комитета по 
оснащению систем инженерного обеспечения зда-
ний.

Ведется взаимодействие с электронными тор-
говыми площадками – еженедельные сведения об 

открытии процедур закупок государственных заказ-
чиков и крупных организаций в структурированном 
виде по видам работ в области деятельности НП 
«АВОК».

Налаживаются корпоративные коммуни-
кации – взаимодействие с ОАО «РЖД» и ФГУП 
«ЦЭНКИ», включающие:
•	 подготовку информационных материалов для 

НТС ОАО «РЖД» по отечественному и зарубеж-
ному опыту внедрения энергоэффективных тех-
нологий на объектах железнодорожной инфра-
структуры,

•	 подготовку соглашения о сотрудничестве коми-
тета с ФГУП «ЦЭНКИ» по внедрению технологий 
членов комитета на объекты наземной космиче-
ской инфраструктуры РФ.
Активное обсуждение участниками заседа-

ния вызвало сообщение о дальнейших задачах 
комитета, с которым выступил Председатель ко-
митета, директор департамента климатического 

В2В комитет
АВОК 

http://www.abok.ru/
http://www.b2b.abok.ru/
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оборудования по России и СНГ компании «Панасо-
ник Рус» В. В. Поплавский.

В ходе заседания были утверждены пер-
спективные отраслевые группы предприятий 
для работы B2B-комитета «АВОК»:
•	 газовые и нефтяные компании;
•	 РЖД;
•	 строительные и девелоперские компании;
•	 предприятия военной промышленности и инфра-

структуры;
•	 Министерство спорта РФ и инфраструктурные 

объекты;
•	 Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ;
•	 социальная инфраструктура;
•	 объекты здравоохранения и инфраструктуры;
•	 коммунальная инфраструктура;
•	 организации гостиничного бизнеса;
•	 ритейлеры.

Участниками заседания также были приняты 
следующие решения:
•	 Организовать взаимодействие с Российской 

гильдией управляющих и девелоперов и дру-
гими объединениями строительной отрасли 
с целью приглашения их членов к сотрудничеству 
с B2B-комитетом АВОК.

•	 Обратиться в Правительство Московской обла-
сти с предложением по сотрудничеству и ком-
плексному оснащению инженерных систем од-
ного из микрорайонов области.

•	 Обратиться в Минэкономразвития России 
с предложением участия B2B-комитета АВОК 
в разработках и реализации федеральных целе-
вых программ.

•	 Принимать участие в научно-технических со-
ветах организаций-партнеров комитета для 
включения решений членов B2B-комитета АВОК 
в проекты технических заданий конкурсной до-
кументации.

•	 Организовать практические семинары членов 
комитета для партнеров (заказчиков) по иннова-
ционным решениям оснащения систем инженер-
ного обеспечения зданий.

•	 Рассмотреть возможность публикации брошюр 
по комплексным решениям членов B2B-комитета 
АВОК для объектов различного назначения. ∎
По вопросам сотрудничества с В2В-комитетом 

АВОК обращаться по тел. (495) 984–99–72  
или e-mail: limontov@abok.ru.  

Контактное лицо – Лимонтов Игорь Александрович, 
директор по развитию проектов НП «АВОК.

Ре
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mailto:limontov@abok.ru
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АСтАНА – ФОРУМ ИНжЕНЕРИИ

А стана – одна из самых молодых и в то же 
время самых амбициозных столиц мира. 
Город, выросший в степи в течение прак-

тически одного десятилетия, продолжает раз-
виваться и поражать масштабами строительства 
и оригинальной архитектурой. Астана также явля-
ется одной из самых холодных столиц мира и усту-
пает первое место по этому показателю только 
Улан-Батору.

Строительство новой столицы стало импуль-
сом для развития экономики всей страны. По 
объему строительства и темпам прироста жилья 
Астана имеет самые высокие показатели в Ка-
захстане. Сначала заработали стройплощадки 
Астаны, затем промышленность вышла на новые 
объемы, в первую очередь в сфере производ-
ства стройматериалов, далее активизировался 
средний и малый бизнес. На сегодняшний день 
в Казахстане действует более тысячи проектно-
изыскательских организаций и около 4,5 тыс. стро-
ительных организаций.

В мае 2016 года в Астане прошла 18-я Казах-
станская международная выставка «Строительство 

и интерьеры, отопление и вентиляция, окна и двери, 
фасады, дорожное строительство, керамика и ка-
мень (AstanaBuild)». В выставке приняли участие 
более 200 компаний из 17 стран: Беларуси, Бельгии, 
Дании, Индии, Испании, Италии, Ирана, Казахстана, 
Канады, Китая, Малайзии, Польши, России, Турции, 
Украины, Финляндии и Чехии.

��Открытие выставки AstanaBuild 
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http://ru.depositphotos.com/


Обширно была представлена экспозиция рос-
сийских регионов – более пятидесяти предпри-
ятий-экспортеров малого и среднего бизнеса 
стройиндустрии из Республики Татарстан, Удмурт-
ской Республики, Красноярского края, Курганской, 
Тюменской и Новосибирской областей. На цере-
монии официального открытия выставки торговый 

представитель Российской Федерации в Респу-
блике Казахстан А. Яковлев отметил, что в этом году 
на выставке AstanaBuild около 40 % экспозиции – это 
стенды российских компаний.

Впервые в выставке участвовали индийская на-
циональная группа и группа компаний из Испании.

На выставке было зарегистрировано более 
3500 специалистов, что на 25 % больше, чем в про-
шлом году. Традиционно выставка сопровождалась 
деловой программой по наиболее актуальным для 
строительной и интерьерной отрасли темам.

Официальную поддержку форуму AstanaBuild 
оказывают Министерство по инвестициям и разви-
тию РК, Министерство национальной экономики РК, 
Союз строителей Казахстана, Торговое предста-
вительство Российской Федерации в Республике 
Казахстан.

В 2017 году Астана принимает Международную 
выставку EXPO-2017, что влечет за собой стреми-
тельное развитие инфраструктуры города, связан-
ное с наплывом туристов – завершаются работы по 
строительству нового терминала аэропорта города. 
Выставка пройдет под лозунгом «Future Energy». 
Основная тема мероприятия – «Альтернативные ис-
точники энергии». ∎

Реклама
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Кондиционирование воздуха 
в административных зданиях 
после Второй мировой войны

К огда экономика США восстановилась после 
Великой депрессии (конец 1930-х), продажи 
оборудования для кондиционирования воз-

духа удвоились в течение одного года: за 5 месяцев 
1937 г. рост составил более $30 млн. Все основные 
производители – General Electric, Frigidair, Carrier, 
York, Westinghouse и др. – выпускали комнатные 
кондиционеры, которые устанавливались главным 
образом в административных зданиях. Однако, 

несмотря на доступность этих комнатных кондицио-
неров и тепловентиляторных установок, запатенто-
ванных Reuben Trane в 1932 г., технология централь-
ного кондиционирования осталась практически 
неизменной со времени первых систем Альфреда 
Вольфа и Уиллиса Кэрриера. Технология централь-
ных систем с доводчиками была уже разработана 
и опубликована в печати, но на практике почти не 
использовалась.

D. Arnold, член Ashrae

*  Статья публиковалась в журнале «АВОК», № 6, 2000. Ранее статья была опубликована в журнале ASHRAE (июль, 1999). Пер. с англ. Б. Ру-
бинштейна.

��  Здание Ассоциации ссуд и сбережений в Порт-
ланде (Орегон). Его принято считать прототипом 
современных зданий с полным кондиционирова-
нием воздуха

http://www.abok.ru/
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В большинстве кондиционируемых зданий, 
построенных до Второй мировой войны, исполь-
зовались «чисто воздушные» системы. Большой 
объем, занимаемый вертикальными воздухово-
дами, являлся для владельцев зданий основным 
фактором, тормозящим применение СКВ, так 
как они хотели извлечь максимальную прибыль 
из каждого квадратного метра. Эпоха больших 
офисных помещений с открытой планировкой 
еще не наступила.

СКВ и конструктивные 
решения зданий

Во время периода застоя в проектировании 
гражданских объектов, вызванного Второй миро-
вой войной, один из ведущих архитектурных жур-
налов Architectural forum выпустил специальное 
издание, посвященное послевоенным тенденциям 
развития отрасли. Редактор Говард Майерс пред-
ложил ведущим архитекторам, в числе которых 
были Луис Кан, Уильям Лескейз, Майе ван дер Роух 
и менее известный итальянец из Портленда (Оре-
гон) Пьетро Беллуччи, выполнить проекты зданий, 
которые могли бы быть построены в городах сред-
ней величины после того, как военные ограничения 
будут отменены. Майерс поставил условие, что ар-
хитектурные решения должны быть «прогрессив-
ными, но не заоблачными», инженерные системы 
следует выбирать из тех, которые уже доступны, но 
еще не нашли широкого применения.

Майерс предложил Беллуччи выполнить про-
ект административного здания. Беллуччи писал: 
«Наши решения были обусловлены необычной си-
туацией, сложившейся в Северо-западном реги-
оне – дешевая энергия и огромное производство 
легких металлоконструкций для военных нужд, 
которым необходимо найти сбыт в послевоенных 
условиях». Естественно, он использовал кондици-
онирование воздуха и широко применял алюми-
ний для панелей наружных стен, воздухозаборных 
устройств, внутренних жалюзи и даже для секций 
подшивного потолка. Избыток алюминия в стро-
ительных конструкциях явно прослеживается на 
схематичном изображении разреза здания (рис. 1). 
Схема также показывает предложения архитектора 
по обеспечению комфортных условий в помещении 
с использованием автономных кондиционеров, ин-
дивидуальных воздухозаборных устройств и по-
толочных панелей лучистого отопления. Большие 
окна оснащены алюминиевыми жалюзи.

Здание Ассоциации ссуд 
и сбережений

Беллуччи воплотил в жизнь свой замысел еще 
до того, как закончилась война. Ассоциация «Ссуды 
и сбережения на справедливых условиях» намере-
валась построить новое главное здание в Портленде. 
Хотя на первый взгляд проект здания был подобен 
представленному в Architectural forum, Беллуччи 
внес ряд существенных изменений, затронувших 
как внешний облик, так и системы микроклимата.

��Рис. 1. Проект Беллуччи 1943 г. для административ-
ного здания «194Х»: 4-слойные алюминиевые 
панели с теплоизоляцией заводского изго-
товления; акустические алюминиевые съем-
ные панели с перфорацией, заполненные 
стекловолокном. В акустических панелях мо-
гут размещаться трубки т/о лучистого ото-
пления; съемные панели люминесцентного 
освещения того же размера; двойное герме-
тичное остекление; управляемые алюмини-
евые жалюзи; кондиционер круглогодового 
режима с фильтрами, клапанами, контролем 
влажности; алюминиевая воздухозаборная 
решетка
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В Architectural forum было объявлено, что это 
здание – первая, давно ожидавшаяся «башня из 
стекла и металла»; наиболее впечатляющим внеш-
ним эффектом является «обширная стеклянная по-
верхность цвета морской волны». Остекление было 
выполнено двойным, с хорошим уплотнением; теп-
лопоглощающий внешний слой обеспечивал сниже-
ние инсоляции до 40 %.

Беллуччи был доволен еще и тем, что, помимо 
снижения теплопоступлений от солнечного облуче-
ния, защитное остекление уменьшает освещенность 
и солнечные блики в помещении, так что нет необ-
ходимости в шторах. Однако «владельцы некото-
рых помещений в здании были обеспокоены отсут-
ствием солнцезащитных средств и через несколько 
месяцев вполне комфортной эксплуатации все же 
установили их».

Специалист по инженерному оборудованию До-
нальд Кроукер был таким же новатором, как и архи-
тектор. Здание было одним из первых объектов, ос-
нащенных системами искусственного охлаждения 
и отопления с использованием воды из артезиан-
ской скважины и тепловых насосов. Системы кон-
диционирования воздуха регулировались автома-
тически; местные установки для обработки воздуха, 
размещаемые на каждом этаже, осуществляли раз-
дельную подачу воздуха к помещениям по фасадам 
здания и во внутреннюю зону; доля наружного воз-
духа могла достигать 100 %. Кроукер объявил об эко-
номии эксплуатационных затрат в объеме 10–25 % 
по сравнению с обычными системами отопления 
и вентиляции.

Это здание, называемое сейчас Дом содруже-
ства, является прототипом современных, полностью 

кондиционируемых зданий. Системы кондициони-
рования воздуха были предназначены для нейтра-
лизации теплопоступлений через большую поверх-
ность остекления без использования затеняющих 
устройств. В конечном счете это создало неудачный 
прецедент с точки зрения энергосбережения. Однако 
наблюдение за зданием и инженерными системами, 
проводимое с 1948 г., показывает, что все системы 
до сих пор в порядке и эксплуатируются эффективно. 
Несмотря на размещение в отдаленном районе и от-
сутствие рекламы, это здание явилось прообразом 
административных зданий, оснащенных СКВ.

Здание ООН

Здание ООН в Нью-Йорке было первым крупным 
объектом международного назначения, построен-
ным после войны. Для разработки проекта был соз-
дан многонациональный консультативный комитет. 
Он состоял из ведущих архитекторов, включая Ле 
Корбюзье. Руководителем проекта и главным архи-
тектором был Уоллес К. Харрисон, который до войны 
участвовал в проектировании высотных зданий, та-
ких как Рокфеллеровский центр.

Во время предварительных разработок Харрисон 
был вовлечен в ряд конфликтов с Ле Корбюзье, кото-
рый будто бы требовал принять его концепцию про-
екта. Одним из его аргументов было недовольство, 
выражаемое чиновниками из здания Секретариата 
по поводу перегрева из-за инсоляции и солнечных 
бликов на остеклении. Ле Корбюзье был сторонни-
ком массивных каменных фасадов, однако комитет 
принял решение увеличить естественную освещен-
ность здания путем использования сплошного осте-
кления. Они полагали, что наилучшим способом 
реализации этого решения будет использование 
экранных стен, хотя в то время это было не принято 
при строительстве небоскребов.

Здание Ассоциации ссуд и сбережений было в то 
время единственным в стране примером использо-
вания сплошного остекления наружных стен и «даже 
в то время щедрого расходования энергоресурсов 
такое большое остекление вызывало вопросы, свя-
занные с теплопотерями и теплопоступлениями».

Рассматривались четыре различных типа осте-
кления в сочетании с внутренними подъемными 
жалюзи – одинарное и двойное, простое и тониро-
ванное.

Ле Корбюзье предлагал для защиты от солнеч-
ных лучей использовать козырьки, однако при этом 

��Рис. 2. Интерьер типового офисного помещения 
в здании Ассоциации ссуд и сбережений
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возникали проблемы, связанные с накоплением на 
них снега и льда в зимнее время.

Для выбора наилучшего типа остекления Хар-
рисон обратился к инженерной корпорации Syska 
& Hennessy. Они провели эксперимент, разместив 
термографы напротив окон с простым и тониро-
ванным остеклением; ориентация окон по стра-
нам света была аналогична проекту здания ООН. 
После двухнедельных замеров было установлено, 
что температура у затененного стекла остается 
на 5,5–8,5 °C (10–15 °F) ниже, чем у обычного. Это 
убедило Харрисона, что тонированное остекление 
без солнцезащитных козырьков позволит снизить 
теплообмен и, таким образом, дополнительные за-
траты будут оправданны.

Оглядываясь в прошлое, это кажется большим 
шагом вперед. Однако микроклимат помещений 
обеспечивался не только тонированным остекле-
нием. Окна с внутренней стороны были оснащены 
подъемными жалюзи, а под окнами были установ-
лены 4 000 новых кондиционеров эжекционного 
типа Carrier Weathermaster. До тех пор пока не по-
явились эти кондиционеры, большие централь-
ные СКВ были полностью воздушными, и, соот-
ветственно, требовались воздуховоды большого 
сечения.

Кэрриер осознал эту проблему еще в 1920-х 
годах и решил, что наилучшим решением будет ис-
пользование высокоскоростных воздушных струй. 
В то время он не сосредоточился на этой проблеме, 
однако разработал типоразмерный ряд кондицио-
неров-доводчиков, обеспечивающих снижение объ-
ема воздуха в СКВ путем подачи первичной струи 
более низкой температуры и смешения ее с возду-
хом помещения.

Около 1937 г. он продолжил разработку этой 
идеи. Были получены патенты и созданы первые 
установки: это происходило в 1940 г., за месяц до 
вступления США в войну, после чего строительство 
новых зданий было временно приостановлено.

Очередным заметным достижением было ис-
пользование эжекционных доводчиков в водо-
воздушных системах кондиционирования. Такие 
системы обладали следующими основными пре-
имуществами перед «полностью воздушными» СКВ.

Теплообмен помещения с окружающей средой 
происходит главным образом через окна, поэтому 
расположение кондиционеров под окнами позво-
ляет компенсировать теплопотери и теплопосту-
пления практически без изменения параметров 
воздуха в помещении.

Вода, используемая в качестве тепло- и хлад-
агента, перемещаемого по зданию, является более 
эффективной средой с точки зрения теплообмена, 
чем воздух.

Магистральные воздуховоды занимают значи-
тельно меньший объем вследствие высокой ско-
рости и небольшого расхода перемещаемого пер-
вичного воздуха (может быть ограничен санитарной 
нормой наружного воздуха).

Несмотря на все проблемы, связанные со сплош-
ным остеклением, сочетание тонированного стекла, 
подъемных жалюзи и системы кондиционирования 
с эжекционными доводчиками по периметру здания, 
по-видимому, оказалось эффективным решением, 
так как многократно применялось на протяжении 
последующих 20 или 30 лет. При этом окна в здании 
ООН могли открываться, что вообще нетипично для 
зданий, полностью оснащенных СКВ – в этом во-
просе они не последовали примеру Беллуччи.

Здание «Левер»

Аналогичный подход был принят при проектиро-
вании здания «Левер», построенного в 1952 г., на два 
года позже здания ООН. В отличие от здания ООН, 
здесь сплошное остекление использовано для всех 
четырех фасадов, при этом окна герметичны, а для 
мытья стекол предусмотрена специальная автома-
тизированная гондола, управляемая подъемным 
механизмом на крыше. Высота здания всего 21 этаж, 
и при высокой скорости воздуха в вертикальных 
магистральных воздуховодах нет необходимости 
устройства промежуточных (по высоте) венткамер.

Легкий почти прозрачный внешний облик здания 
стал очень популярным, что привело к появлению 
множества похожих зданий в городах западной части 
США в 1950–60-х годах. При этом значение систем 
кондиционирования воздуха возросло настолько, 
что такие здания практически не могли обходиться 
без них. Здания «Левер» и Ассоциации ссуд и сбере-
жений стали первыми объектами такого типа.

Распространение концепции

По имеющимся образцам архитекторы стали 
создавать герметичные, прозрачные здания без 
заметного ущерба для микроклимата помещений. 
Когда такой стиль уже стал повсеместно распро-
страненным, архитекторы еще не вполне понимали 
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всю значимость систем кондиционирования для 
этой концепции здания. Эта проблема вкупе с недо-
статками, присущими сплошному остеклению, спо-
собствовала созданию негативного образа такого 
типа зданий.

Одним из наиболее ранних послевоенных проек-
тов в Великобритании была застройка района Бар-
бикан в Лондоне, сильнее других пострадавшего от 
бомбежек. Планом застройки предусматривалось 
возведение шести административных зданий-ба-
шен типа здания «Левер». Местные власти Лондона 
сформулировали ряд требований к внешнему облику 
и размеру зданий. В их число входили требования 
по остеклению фасадов и фиксированная высота 
этажа (3,3 м). В то время системы кондиционирова-
ния воздуха редко использовались в администра-
тивных зданиях Лондона, поэтому для новых зданий 
предусматривалась естественная вентиляция путем 
открывания окон. Недооценка важности систем кон-
диционирования оказалась серьезным упущением 
в перечне требований к зданиям нового типа – есте-
ственное проветривание представляло собой плохую 
замену СКВ. К сожалению, блестящий, современ-
ный внешний облик зданий стал образцом при раз-
работке ряда проектов в Лондоне и других городах 
Западной Европы в начале 1960-х годов. Хотя вскоре 
стало очевидно, что для таких зданий необходима 

система кондиционирования независимо от района 
строительства, лишь в некоторых из них помещения 
имели достаточную высоту. В результате в рабочей 
зоне не обеспечивались комфортные условия, а объ-
емно-планировочные решения зданий не позволяли 
произвести реконструкцию. Многие из таких зданий 
впоследствии были преждевременно снесены.

Первые административные здания с кондицио-
нированием воздуха появились в Лондоне в 1960-х 
годах. Это был период массового строительства 
офисов, и, по примеру здания «Левер», многие из них 
имели системы кондиционирования воздуха (СКВ). 
Вслед за американскими образцами, наибольшее 
распространение получили системы с эжекцион-
ными доводчиками. В некоторых случаях применя-
лись также двухканальные системы, но они оказа-
лись более дорогостоящими. По мере накопления 
опыта эксплуатации эжекционных СКВ выявились их 
недостатки:
•	 довольно значительное пространство, занимае-

мое в периметральной зоне здания кондиционе-
рами-доводчиками и воздуховодами, подводя-
щими первичный воздух;

•	 шум, производимый эжекторами;
•	 шум, возникающий при утечках из высокоско-

ростных воздуховодов;
•	 затраты энергии, требуемые для перемещения 

первичного воздуха с высокой скоростью при по-
вышенном давлении.
Некоторые архитекторы решали эти проблемы 

путем выноса периметральных воздуховодов на на-
ружную поверхность стен; при этом на фасаде соз-
давались выпуклые элементы. Позднее в Европе 
более популярными стали СКВ с вентиляторными 
доводчиками и системы с переменным расходом 
воздуха.

Развитие СКВ с переменным 
расходом воздуха

Концепция систем с эжекционными доводчиками 
предусматривает оконный блок, обеспечивающий 
отопление и охлаждение, взамен подоконного ра-
диатора в некондиционируемых зданиях. Поскольку 
обычно устанавливается по одному кондиционеру 
к каждому окну, в помещениях не возникает никаких 
проблем в связи с перегородками. Такие системы 
позволяют стандартизировать объемно-планиро-
вочные решения зданий и обеспечивать индивиду-
альное регулирование параметров микроклимата по 

��Рис. 3. Здание «Левер», 1952 г.
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помещениям. СКВ с вентиляторными доводчиками 
и теплонасосные системы с реверсивным циклом 
имеют аналогичную компоновку. Подоконные конди-
ционеры могут обслуживать помещение высотой до 
6 м и примерно такой же глубины. Помещения во вну-
тренней зоне зданий, характеризующиеся не столь 
значительным теплообменом с окружающей средой, 
обычно обслуживались независимыми «полностью 
воздушными» СКВ различного типа.

Во второй половине 1960-х годов была предло-
жена новая концепция полностью воздушных СКВ, 
которые должны были обеспечивать кондициони-
рование во всем объеме здания, независимо от глу-
бины помещений, и дополняться только обогревом 
периметральной зоны. В этих системах также ис-
пользовались высокоскоростные воздуховоды, но 
вместо регулирования температуры, в зависимости 
от тепловой нагрузки, изменялся расход подавае-
мого воздуха. Поскольку температура приточного 
воздуха оставалась постоянной и лишь расход воз-
духа изменялся от максимального (в режиме ох-
лаждения) до минимального (в режиме вентиляции), 
возможности таких систем с точки зрения регулиро-
вания были весьма ограничены. Однако в условиях 
широкого применения искусственного освещения, 
улучшения изоляции зданий и увеличения тепловы-
делений от повсеместно используемой оргтехники 
оказалось, что внутренние зоны помещений нужда-
ются в охлаждении в течение всего года. Таким об-
разом, располагаемые возможности СКВ отвечали 
необходимым требованиям. Если отопительные 
приборы, установленные по периметру, компенси-
ровали теплопотери через наружные ограждения, 
вся площадь этажа (независимо от размера) практи-
чески могла рассматриваться как «внутренняя зона».

В то время СКВ с переменным расходом обла-
дали значительными преимуществами по сравне-
нию с системами с постоянным расходом воздуха, 
применяемыми ранее:
•	 при уменьшении расхода воздуха, в соответ-

ствии со снижением нагрузки на охлаждение, 
уменьшались также затраты энергии на переме-
щение воздуха;

•	 поскольку максимальная потребность в охлаж-
дении никогда не наступает во всех помещениях 
одновременно, максимальная расчетная произ-
водительность приточной системы и размер воз-
духоводов могут быть уменьшены;

•	 становится возможным «экономичный цикл» за 
счет использования охлаждающего потенциала 
наружного воздуха в холодный период года.

Одним из основных недостатков СКВ с пере-
менным расходом является размер приточных 
установок и воздуховодов. Для таких систем тре-
буются в два раза больше площади и увеличение 
на 30 % глубины подшивного потолка. Послед-
ствием этого является существенное увеличение 
общей высоты здания. Этот негативный эффект 
в высотных зданиях может быть уменьшен путем 
размещения венткамер на каждом этаже и по-
дачи минимально необходимого расхода наруж-
ного воздуха другими средствами. Это, в свою 
очередь, сводит на нет преимущества «эконо-
мичного цикла» обработки воздуха. Согласно 
этой концепции поэтажные приточные камеры 
и установки подачи наружного воздуха работают 
в общем цикле.

Несмотря на ограниченные возможности по ох-
лаждению, жалобы на недостаточную вентиляцию 

��Рис. 4. Здание «Бродгейт», Лондон
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и трудности эксплуатации, СКВ с переменным рас-
ходом воздуха стали доминирующей системой 
для административных зданий в 1970–80-х годах. 
Большинство новых административных зданий 
в разных городах оснащались такими системами. 
Например, в проектах двух крупнейших зданий, по-
строенных в Лондоне, – «Бродгейт» (рис. 4) и верфь 
«Кэнери» – был заложен принцип разделения на 
периметральную и внутреннюю зоны с установкой 
приточной камеры с переменным расходом воздуха 
на каждом этаже (идея заимствована у США).

Похоже, что инженеров слишком соблазняли 
простота и очевидная экономичность СКВ с пере-
менным расходом воздуха. Возможно, сыграло 
роль то обстоятельство, что термин «СКВ с пере-
менным расходом воздуха (VAV)» стал синони-
мом высококачественной СКВ. Первоначальная 
концепция этих систем претерпела существен-
ные изменения, частично устраняющие присущие 
им ограничения – в частности, в систему стали 
включать вентиляторные доводчики. Хотя при 
этом нарушался основополагающий принцип кон-
структивной простоты, это позволило инженерам 
преодолеть многие проблемы.

Улучшение микроклимата в административных 
зданиях происходило не только за счет совершен-
ствования СКВ. Технология «экранных стен» суще-
ственно продвинулась с 1950-х годов, когда обще-
известными недостатками таких ограждений были 
недостаточная плотность и конденсатообразова-
ние. Высокая степень теплоизоляции наружных 
ограждений и комплексная защита от солнечной 

радиации могут в значительной степени нейтра-
лизовать воздействие окружающей среды на ми-
кроклимат помещений, о чем мечтал Ле Корбюзье 
в 20-е годы.

Несмотря на доминирующую роль СКВ с пере-
менным расходом воздуха в новых крупных адми-
нистративных зданиях, значительное простран-
ство, необходимое для размещения оборудования, 
препятствовало применению этих систем в более 
старых зданиях, спроектированных без СКВ или 
с периметральными эжекционными системами. 
В 1970-е годы на смену эжекционным пришли вен-
тиляторные доводчики, конструкция которых раз-
рабатывалась с 1930 г., – они стали наиболее рас-
пространенной «оконной» установкой, так как не 
нуждались в воздуховодах с повышенным давле-
нием и не издавали свистящий звук, как эжекторы.

Альтернатива полному 
кондиционированию

Во время строительного бума 1980-х, когда 
СКВ с переменным расходом были наиболее рас-
пространенными, некоторые проектировщики ис-
кали иные решения для борьбы с теплоизбытками. 
Архитекторы и инженеры, разработавшие проект 
здания «Гейтуэй 2» в г. Бейсингстоуке (Великобри-
тания), смогли обеспечить комфортные условия 
микроклимата, пользуясь только естественной 
вентиляцией. Строительство этого здания было за-
вершено в 1983 г. Оно размещается в зоне умерен-
ного климата и имеет средства защиты от прямого 
солнечного облучения. Для обеспечения есте-
ственной вентиляции и доступа дневного света 
используется атриум (рис. 5). Подшивные потолки 
в помещениях отсутствуют; колебания темпера-
туры воздуха смягчаются за счет тепловой инер-
ции конструктивных элементов здания. За микро-
климатом здания велись тщательные наблюдения; 
на основании их результатов был сделан вывод 
о том, что в климатических условиях Великобри-
тании престижные здания вовсе не обязательно 
оснащать системами кондиционирования воздуха.

Требование герметизации окон в кондициониру-
емых помещениях было снято при проектировании 
таких зданий, как центральный офис парфюмерной 
промышленности в Кельне, здание авиакомпании 
SAS в Стокгольме, главное здание европейского 
отделения фирмы «Доу» вблизи Цюриха. Основной 
принцип, использованный при разработке систем 

��Рис. 5. Атриум в здании «Гейтуэй 2»

http://www.abok.ru/
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микроклимата этих зданий, состоит в комбини-
ровании естественной вентиляции с кондициони-
рованием воздуха и обеспечении максимального 
комфорта при минимальных энергозатратах. Кон-
цепция совмещения естественной вентиляции 
с искусственным охлаждением завоевывает все 
большую популярность в Великобритании. Харак-
терными общими чертами таких систем являются:
•	 массивные наружные ограждения с открывае-

мыми окнами;
•	 отсутствие рециркуляции;
•	 пассивное охлаждение помещений – использо-

вание охлаждаемых балок и перекрытий;
•	 регулирование системы микроклимата на рабо-

чих местах;
•	 прозрачное остекление взамен тонированного;
•	 использование затеняющих устройств.

Технология использования естественной вен-
тиляции и систем кондиционирования в одном 
и том же здании в разные периоды года получила 
известность под названием «смешанный режим». 
Эта стратегия как альтернатива простому кондици-
онированию ставит задачу совместить достоинства 
естественного и искусственного охлаждения. Зда-
ние и инженерное оборудование интегрированы 
в единую систему и эксплуатируются по возможно-
сти в естественном режиме с минимальным потре-
блением энергии. Холодильные установки исполь-
зуются только при пиковых нагрузках, связанных 
с экстремальным повышением температуры наруж-
ного воздуха. Здание на рис. 6 – пример реализа-
ции «смешанного режима». Это здание управления 
компании кредитных карт в г. Нортхемптоне (Вели-
кобритания). В здании используются охлаждение 
путем ночного проветривания, пруд-охладитель 
для основного периода и аммиачная холодильная 
установка для экстремальных нагрузок. Пока тем-
пература наружного воздуха не превышает 20 °С, 
пруд служит для отвода тепла от воды, подаваемой 
в охлаждающие балки; при более высокой темпе-
ратуре наружного воздуха пруд используется для 
отвода тепла от конденсаторов холодильной уста-
новки.

В настоящее время разрабатываются и дру-
гие варианты альтернативных технологий систем 
микроклимата для различных климатических ус-
ловий, не копирующие эту модель. Побудительной 
причиной для таких разработок служит осознание 
специалистами возможности негативного воздей-
ствия систем кондиционирования воздуха на окру-
жающую среду.

Выводы

Использование систем кондиционирования воз-
духа в административных зданиях оказало влияние 
на конструктивные решения зданий по двум направ-
лениям: во-первых, дало возможность архитекто-
рам не связывать себя необходимостью устройства 
солнцезащитных элементов; во-вторых, позволило 
активно применять новые материалы и конструкции, 
рассчитывая (не всегда оправданно), что СКВ в лю-
бом случае обеспечит требуемые параметры микро-
климата.

Наружные ограждения зданий защищают по-
мещения от воздействия окружающей среды. Си-
стемы кондиционирования воздуха компенсируют 
несовершенство этой защиты. Сейчас трудно опре-
делить, что послужило основой для неблагоприят-
ного мнения об СКВ, сложившегося в 1950–60-х го-
дах, – низкий уровень теплозащиты наружных стен 
со сплошным остеклением или несовершенство 
самих СКВ. Современные конструктивные решения 
ограждений этого типа обеспечивают такой уро-
вень изоляции от воздействия наружного климата, 
о котором Ле Корбюзье мог только мечтать. Часто 
здания из легких конструкций с хорошей гермети-
зацией и теплозащитой оказываются более деше-
выми, чем массивные ограждения с открываемыми 
окнами. На практике это означает, что СКВ в зданиях 
(как с естественными, так и с искусственными ис-
точниками холода) будут использоваться и в даль-
нейшем независимо от их воздействия на окружа-
ющую среду. ∎

��Рис. 6. Здание со «смешанным режимом» микрокли-
мата. Видны охлаждаемые балки
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Автоматики приборы

Арматура запорно-регулирующая

Баки аккумуляторы

Баки расширительные

Вентиляторы

Водонагреватели электрические

Водоочистное оборудование

Водоподготовительное оборудование

Воздуховоды

Воздухоочистное оборудование

Воздухораспределители

Горелки

Калориферы

Компрессоры

Кондиционеры местные

Кондиционеры центральные

Котельные блочно-модульные, крышные

Котлы отопительные, водогрейные

Материалы гидроизоляционные

Материалы звукоизоляционные

Материалы теплоизоляционные

Насосное оборудование

Отопительные приборы

Противопожарные клапаны

Сантехника

Тепловые завесы

Тепловые пункты

Теплообменники

Трубопроводы

Учета и контроля приборы

Фэнкойлы

Холодильное оборудование

Шумоглушители

Электрооборудование

1
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3
4

5
6
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8
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Engineering Equipment of Buildings: Market 
Condition and Prospects, p. 4

A. A. Danielyan, President Termoros Group
Keywords:  construction, engineering equipment, sys-

tems approach, product quality, selection 
criteria

This material is devoted to assessing the current 
state of the vector and development of the construction 
industry in the near future.

High-Rise Energy Efficiency, p. 16
Shengwei Wang, Ph.D., Member Ashrae;
Wai-Keung Pau, Member Ashrae

Keywords:  energy efficiency, high-rise building, opti-
mization, refrigeration, automation, lighting, 
savings

Reducing building energy consumption while 
also providing occupants a satisfactory indoor 
environment was the major challenge for those 
working on the 118-story International Commerce 
Centre (ICC) super high-rise in Hong Kong. Since 
HVAC system design in 2005 and the first stage of 
occupancy in 2008, the author’s team has worked 
to develop innovative solu tions to enhance the HVAC 
system’s energy efficiency and improve environmental 
performance. Solutions include improved system 
configurations, optimized control strategies and 
proper maintenance.

Air Conditioning Systems for Museum Buildings 
on the Example of the National Art Gallery in Yosh-
kar-Ola, p. 26

O. Ya. Kokorin, Doctor of Engineering, Professor at 
Moscow State University of Civil Engineering

N. V. Tovaras, Candidate of Engineering, General Di-
rector of LLC NPF Himholodservice

A. P. Inkov, Candidate off Engineering, Director of LLC 
Ecoterm

M. A. Kolosov, Candidate of Engineering, Leading 
Sport Technologies Specialist at LLC NPF HIMHOLOD-
SERVICE, Associated Professor at N. E. Bauman Moscow 
State Technical University
Keywords:  museum, ventilation, air conditioning, air tem-

perature, air humidity, induction terminal, i, d 
diagram

Air conditioning and ventilation systems museums, 
art treasures and storage products in the paper, tissue 
and wood are designed for much more stringent 
requirements than is typical in civil engineering.

Introduced in 2007 for adaptive air conditioning 
systems exhibition halls of the national art gallery 
in Yoshkar-Ola, meets all the requirements. During 
operation it showed efficient and reliable operation 
regardless of how the weather conditions and the degree 
of internal stresses associated with artistic activities in 
different directions.

Determine the Minimum Outside Air Flow in the 
Design of Ventilation Systems, p. 36

V. V. Ustinov, Executive Director of LLC Lindab
Keywords:  SP 60.13330, Appendix I, Appendix K, GOST 

30494–2011, GOST R EN 13779–2007, the 
concentration of carbon dioxide, demand 
controlled ventilation

The current regulatory framework in the industry is a 
collection of recycled and updated Soviet documents in 
conjunction with the EU and newly developed standards 
transferable documents. It is not surprising that in some 
areas the documents approved at the governmental level 
and adopted Rosstandart, are inconsistent, and often 
simply contradict each other.

Experience in District Heat Supply Systems De-
velopment Using Riga as Example, p. 44

E. Dzelzitis, Professor, Director of the Institute of Heat, 
Gas and Water Technologies of Riga Technological Uni-
versity, Chairman of the Board at JSC Lafipa

N. Talcis, Chairman of the Board at JSC Rigas Siltums
Keywords:  district heating, heating network, heating sub-

station, 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.

Summary 
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SentriFlow 3D – a New Step in the Evolution of 
the Fans with the “Free Wheel”, p. 50

V. M. Pavlov, Technical Department Engineer, Fläkt 
Woods Russia
Keywords:  ventilation system, “free wheel” impeller, en-

ergy efficiency
Fan with direct drive spare wheel (Plug-fan) due to 

its simplicity and low cost execution, has long been the 
standard solution for ventilation systems. Today, if you 
look at the type design Plug-fan impeller from different 
manufacturers, you will notice that it looks about the 
same. The article is devoted to the development of new 
ventilation systems – Fans “free wheel” CentriFlow 3D 
with a completely new impeller.

Some Comments on the Fan Energy Efficiency 
Index, p. 54

V. G. Karadzhi, Candidate of Engineering
S. V. Karadzhi, Candidate of Engineering

Keywords:  ventilation system, efficiency of the fan, the 
operating point, energy efficiency, the FEG

Currently, a substantial increase in requirements 
for the level of energy consumption of ventilation 
systems, in particular fans, consuming large amounts 
of electricity.

To classify fans in efficiency using the energy 
efficiency index of the FEG, which has the same value 
for a series of geometrically similar fans made one 
aerodynamic configuration, regardless of their size. 
This indicator shows the aerodynamic qualities of the 
fan. FEG is set at the maximum value, the total efficiency 
of the fan when installing the standardized tests at the 
maximum speed of the impeller.

A meeting of members ABOK “Business to Busi-
ness” Committee (B2B ABOK Committee), p. 60

August 10, 2016 a meeting of members of the 
B2B ABOK Committee. The Committee brings 
together manufacturers and suppliers of engineering 
equipment – the members of ABOK category “Premium”.

Astana – Engineering Forum, p. 62
In May 2016, Astana hosted the 18th Kazakhstan 

International Exhibition “Construction and Interiors, 
Heating and Ventilation, Windows and Doors, Facades, 
Road Construction, Ceramics and Stone (AstanaBuild)”. 
More than 200 companies from 17 countries participated 
in the exhibition. Extensively an exposition of Russian 
regions – more than 50 exporting companies of small 
and medium business building industry.

Air Conditioning in Administration Buildings af-
ter the Second World War, p. 64

D. Arnold, Member Ashrae
Keywords:  administration building, air conditioning sys-

tem, variable air flowrate, microclimate
The article discusses the first projects of 

administration buildings that became the prototypes 
of modern fully conditioned buildings. Use of air 
conditioning systems in administration buildings has 
impacted the design solutions for building in two areas: 
first of all, at gave the architects possibility to not be 
bound by the need to construct sun shading elements; 
second, it allowed for active use of new materials and 
constructions, while believing that the air conditioning 
systems will in any way ensure the required microclimate 
parameters.

http://www.abok.ru/
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Электроприводы 
и запорно-регулирующая 
арматура для систем ОВиК

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

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. 

http://www.uponor.ru

WWW.VEZA.RU

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

C 1995 ГОДА

www.sro-project.ru

ИСЗС-Проект
Проектирование инженерных систем зданий и сооружений

www.sro-montazh.ru

ИСЗС-Монтаж
www sro monta h ru
Монтаж инженерных систем зданий и сооружений

http://www.belimo.ru/
mailto:info@belimo.ru
http://soft.abok.ru/
http://www.uponor.ru/
http://www.veza.ru/
http://www.sro-project.ru/
http://www.sro-montazh.ru/
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