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И.Н. Авдеев 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рассмотрены системы теплоснабжения в России, в том числе
проанализированы преимущества и недостатки централизованных и децентрализованных систем. Проведен обзор перспектив развития различных схем децентрализованного теплоснабжения. Выполнен сравнительный анализ различных конструкций теплообменного оборудования, используемого для тепловых пунктов. Предложено использование конструкции теплообменного аппарата с межканальной транспирацией
теплоносителя через высокотеплопроводный пористый металл для увеличения эффективности и надежности теплообменного оборудования
коммунального хозяйства, а также предложена методика термопрочностного расчета данной конструкции.
Ключевые слова: теплообменные аппараты, пористые материалы, термопрочностной расчет.

Теплоснабжение в России имеет большое экономическое и социальное значение, любые сбои в
обеспечении населения и других потребителей тепловой энергией негативным образом воздействуют на
экономику страны и усиливают социальную напряженность. Следовательно, повышение его надежности,
качества и экономичности является важнейшей задачей.
В настоящее время состояние систем теплоснабжения в России является критическим. Число аварий
на сетях теплоснабжения возросло в пять раз по сравнению с 1991 г. (2 аварии на 1 км тепловых сетей). Из
136 тысяч км тепловых сетей 29 тысяч км находятся в аварийном состоянии. Потери теплоты при транспортировании теплоносителя достигают 65% [1]. В этой ситуации необходимо решить важнейшую задачу
по экономии и рациональному использованию топливно- энергетических ресурсов (ТЭР), т.к. запасы их
ограничены и по мере их уменьшения стоимость топлива будет неуклонно расти.
© Авдеев И.Н., 2020. 
Научный руководитель: Шеногин Михаил Викторович – кандидат технических наук, доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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Примерно 40% топлива, добываемого в стране, идет в электро- и теплоэнергетику. Оно используется на электростанциях, вырабатывающих только электро-энергию - ТЭС, на электростанциях, традиционно называемых ТЭЦ, вырабатывающих электроэнергию и тепло, и на котельных, дающих только тепло.
98% энергетических установок в России - это паротурбинное оборудование, имеющее коэффициент использования топлива в среднем 30%, в то время как парогазовое оборудование позволяет поднять коэффициент использования топлива до 60%. Почти 40% топлива, использующегося в тепло- и электроэнергетике, идет только на выработку тепла, причем на ТЭЦ вырабатывается порядка 20%, 40% - вырабатывается
на котельных. Из них 40-45% работают на газе. При этом большое количество котельных были переведены
с угля на газ с минимальными затратами финансов и времени, что обеспечило использование менее 50%
энергии сгоравшего газа. Таким образом, объем неэффективно сгорающего газа очень велик, а его рациональное использование позволило бы решить значительную часть энергетических проблем [2].
В странах Северной и Западной Европы аналогичная проблема экономии и рационального использования ТЭР возникла в 70-х гг. XX в. В результате были экономически просчитаны и изменены основные
принципы работы систем централизованного теплоснабжения (ЦТ), имевшие большое сходство с российскими. Основными принципами новой системы теплоснабжения стали: максимально возможное использование в качестве источников тепла теплоэлектростанций (ТЭЦ); только двухтрубная система распределения тепла через стальные предизолированные трубы, включая внутриквартальные вводы в дома; индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с узлом учета у каждого абонента. Так, например, владельцы Берлинской энергосистемы создали дочернюю компанию, которая занялась строительством локальных ТЭЦ в
удаленных от старых ТЭЦ районах [3], а в Италии индивидуальным отоплением обеспечено около 20 млн.
жилищ, в том числе около 14 млн. квартир [4].В коммунальном хозяйстве системы теплоснабжения (рисунок 1) разделяют на: системы централизованного теплоснабжения (ЦТ) от котельных, тепловых и атомных
электростанций (ТЭЦ, ТЭС, АЭС); системы децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) от автономных
источников теплоты (АИТ), крышных котельных, квартирных теплогенераторов [5]. Выбор оптимальной
схемы теплоснабжения производят на основе сравнения технико-экономических показателей.
Экономическое сравнение различных вариантов схем теплоснабжения многоквартирного здания на
примере микрорайона Куркино г. Москвы показало, что наиболее дорогостоящим вариантом теплоснабжения является ЦТ, при этом большая часть затрат приходится на тепловые сети (63,8% от общей стоимости системы в целом, из них на прокладку только тепловых сетей приходится 84,5%). Схемы на основе
квартирных теплогенераторов (КТ) всего на 4,2% дешевле схемы ЦТ, при этом большую часть затрат составляют теплогенераторы - 62,1%, увеличиваются затраты на прокладку газовых сетей. Принципиальная
новизна данной системы заключается в том, что источник тепла установлен непосредственно у потребителя - жильца многоэтажного жилого дома, что позволяет значительно снизить потери тепла при его производстве и избежать их при транспортировке от удаленного источника. Наиболее выгодным, с экономической точки зрения, является ДЦТ от АИТ. В данном варианте большая часть затрат приходится на тепловые сети - 67,3%. Из них на сами тепловые сети приходится 20,3%, остальные 79,7% - на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) [1]. Затраты на прокладку труб системы теплоснабжения зависят от протяженности тепловых сетей [3]. Следовательно, приближение источника теплоты, работающего на газе, к
потребителю путем устройства пристроенных, встроенных, крышных и индивидуальных теплогенераторов значительно снижает затраты на систему. Кроме этого, статистика говорит о том, что большая часть
отказов системы ЦТ приходится на тепловые сети, а значит, сокращение протяженности тепловых сетей
повлечет за собой повышение надежности системы теплоснабжения в целом [6].
В 2003 г. в Карачевском районе Брянской области на отопление от КТ были переведены 20,2% от
общего количества жилья, что обеспечило комфортные условия в результате оптимального температурного режима, создаваемого и регулируемого самими жильцами, которым также предоставлено право самостоятельного принятия решения о начале отопительного сезона.
Наличие в каждой квартире приборов учета потребления топлива повысило дисциплину и ответственность квартиросъемщиков перед поставщиками энергоресурсов, что, в конечном итоге, привело к
экономии денежных средств, расход газа сократился в 2,4 раза, а электроэнергии - в 822 раза. Вследствие
отсутствия конфликтных ситуаций и жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение была снята и социальная напряженность [4].
Перевод муниципального жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение позволяет в значительной мере снизить бюджетные затраты на его содержание и способствует экономии ТЭР.
Объёмы капитальных затрат только на основное оборудование при разработке системы теплоснабжения на базе различных источников теплоты, полученные по укрупнённым показателям и на основании
проектных материалов, с использованием в качестве энергоносителя природного газа, позволяют сформулировать некоторое представление о стоимости инженерной системы с использованием современного оборудования (таблица 1) [5].
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Рис. 1. Принципиальные схемы теплоснабжения:
1) централизованное теплоснабжение от котельных; 2) централизованное теплоснабжение от автономных источников теплоты; 3) децентрализованное теплоснабжение от крышных котельных;
4) поквартирное теплоснабжение [1]

Таблица 1
Капитальные затраты на теплоснабжение коммунального хозяйства
Тип основного оборудования, элемент системы теплоснабжения
Котельные мощностью до 100 МВт (без тепловых сетей и местных систем)
Мини ТЭЦ, в расчете на суммарную мощность (электрическая+тепловая), без стоимости
тепловых сетей и местных систем*
Тепловые сети, двухтрубные (с учетом стоимости ИТП)
АИТ: крышные, пристроенные, встроенные и блочные (без стоимости местных систем
отопления и горячего водоснабжения, системы дымоудаления и здания котельной)*
Системы КТ многоэтажных зданий с учетом стоимости оборудования узлов учета расхода теплоты и газа (без стоимости системы дымоудаления)*

Затраты, у.е./кВт
45-60
200/450
40-50
35-45/60-70
30/65

* - в числителе: при использовании отечественного оборудования; - в знаменателе: при использовании импортного оборудования.
Таким образом, децентрализация, как и любое техническое решение, имеет свои положительные
стороны. Однако простой переход на типовое проектирование, являющееся базой для ЦТ, без учета специфики децентрализации, лишает системы ДЦТ инженерного содержания и практических преимуществ, а
стихийное внедрение АИТ может нанести значительный ущерб сложившейся инфраструктуре и экологической обстановке в крупных городах.
Технический уровень современного энергосберегающего оборудования по выработке, технологии
транспорта и распределения теплоты позволяет создавать эффективные и рациональные инженерные системы [5], уровень централизации которых должен иметь соответствующее обоснование.
Сравнительный анализ нормативного и фактического теплопотребления выборки жилых объектов,
на примере г. Кунгур, показывает, что перерасход тепла наблюдается более чем у 60% абонентов теплосетей [7], поэтому энергосберегающие технологии необходимо внедрять не только у производителей, но и у
потребителей тепла. Однако переход к новой системе ЦТ дорог и занимает продолжительное время, что
делает системы автономного теплоснабжения более привлекательными.
Надежная и эффективная работа систем теплоснабжения коммунального хозяйства в значительной
степени зависит от теплотехнических и эксплуатационных характеристик теплогенератора (АИТ, КТ) и
теплообменного аппарата (ТА), обеспечивающих тепловой энергией системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В качестве первичного энергоносителя в коммунальном хозяйстве используется
химическая энергия ископаемого топлива (газообразное углеводородное топливо: природный газ и пропанбутановые смеси) [5]. Эффективность и экологическая безопасность теплогенератора систем теплоснабжения коммунального хозяйства определяется полнотой преобразования химической энергии топлива
в тепловую. Основным параметром этого процесса является теоретическая температура горения топлива.

5

Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Разбавление продуктов сгорания избыточным воздухом приводит к снижению теоретической температуры горения топлива и, следовательно, к снижению интенсивности теплообмена в топке, а также к увеличению объема продуктов сгорания и росту потерь теплоты с уходящими газами. Поэтому вполне оправданным является стремление работать с минимальными значениями коэффициента избытка воздуха. Однако эффективность работы конкретного теплогенератора определяется не только значением эксплуатационного коэффициента избытка воздуха, но и полнотой сжигания горючих компонентов газа. Продукты
неполного сгорания в дымовых газах: оксид углерода (СО), метан (СН 4), водород (Н2) - не только загрязняют окружающую среду, но являются также прямыми потерями химической энергии топлива.
Отводимый газ содержит и CO2 и H2O, являющиеся неизбежным результатом процесса горения.
Энергию, связанную с этими компонентами, называют неустранимыми потерями энергии. По данным экспериментальных исследований [9], полезная энергия, производимая при сжигании топлива, составляет
всего 40...52%, а устранимые потери весьма велики и достигают 40.45%, в то время как неустранимые
потери обычно не превышают 12% от полного потока энергии выделяющегося в ходе химической реакции
горения. Очевидно, что разработка мер по исключению устранимых потерь энергии является обязательным мероприятием при оптимизации технологических процессов, сопровождаемых сжиганием топлив.
При повышении давления в теплогенераторе системы теплоснабжения жилого помещения уменьшается количество продуктов неполного сгорания топлива, что снижает потери на неполное сгорание и
количество вредных выбросов. Кроме того, полнота сгорания может быть увеличена применением более
совершенных смесительных устройств [10]. Для обеспечения удовлетворительного теплового состояния
теплогенератора необходимо использование жаропрочных и жаростойких материалов и систем тепловой
защиты стенок теплогенератора.
Таким образом, проблема обеспечения надежности, экологической безопасности, рационального
использования ТЭР в технологическом оборудовании коммунального хозяйства непосред-ственно связана
с проблемой повышения эффективности ТА, элементы конструкции которых при работе находятся в
сложно-напряженном состоянии, обусловленном как механическим, так и термическим воздействием.
Современные ТА для коммунального хозяйства являются объектами техники, впитавшими последние достижения научной мысли в своей области знаний, в них учитываются и применяются тонкие механизмы воздействия на рабочие среды, используются самые разнообразные высоколегированные, дорогие
и остродефицитные металлы (нержавеющие стали, титановые сплавы и т.д.), в конструкции их узлов закладываются технические решения, призванные обеспечить надежную работу при воздействии факторов,
могущих возникнуть в процессе нормальной эксплуатации. При этом существенные изменения претерпела
не только конструкция, но и технология изготовления современных теплообменников. Современные ТА
для ДЦТ - это высокотехнологичные изделия, при изготовлении которых в своей массе используют новые
техпроцессы, разработанные специально для обеспечения выпуска техники такого уровня, на их производство расходуется огромное количество легированных и цветных металлов. В коммунальном хозяйстве
в основном применяются пластинчатые и кожухотрубные ТА [6].
Для сравнения относительной эффективности проектируемого теплообменного тракта применяется
критериальное выражение, связывающее приращение коэффициента теплоотдачи St и соответствующее
увеличение гидравлических потерь Z проектируемого тракта в сравнении с гладким каналом [7]
Как следует из формулы (1), один из основных показателей совершенства теплообменного аппарата
- коэффициент теплоотдачи. Сопоставительный анализ этого показателя для современных пластинчатых
аппаратов и современных кожухотрубных аппаратов (фирмы САТЭКС, теплообменники, разработанные
ЦКТИ) показывает, что у пластинчатых теплообменных аппаратов коэффициент теплоотдачи обычно
выше, но уступает тонкостенным интенсифицированным теплообменным аппаратам ТТАИ, однако пластинчатые ТА обладают большим гидравлическим сопротивлением.

Одним из способов повышения коэффициента теплоотдачи и срока службы в современных рекуперативных теплообменных аппаратах является снижение толщины теплопередающей стенки, которая достигает 0,5 мм и даже, в пределе, 0,4 мм. При достаточно высоких давлениях рабочих сред (на уровне 1,6
МПа) толщина пластин превышает толщину трубок, что негативно сказывается на коэффициенте теплоотдачи, массе и металлоемкости. Это связано с тем, что цилиндрическая оболочка выдерживает большее
избыточное давление, чем пластина.
На основе сравнения характеристик современных кожухотрубных и пластинчатых теплообменных
аппаратов, можно сделать вывод, что для локальных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
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применение пластинчатых теплообменных аппаратов не рекомендовано, т.к. по основным наиболее важным показателям надежной эксплуатации они уступают кожухотрубным подогревателям.
Вывод о нецелесообразности применения аппаратов пластинчатого типа в системах индивидуального теплоснабжения подтверждают технико-экономические оценки ряда отечественных и зарубежных
организаций, показывающие, что стоимость и эксплуатационные затраты пластинчатых ТА значительно
превышают аналогичные статьи расходов для кожухотрубных ТА той же тепловой мощности.
Данное состояние вопроса выдвигает задачу уменьшения массы и габаритов ТА. Наиболее перспективный путь решения этой проблемы - интенсификация теплообмена.
В современных ТА используются теплообменные тракты с развитой поверхностью теплообмена,
обеспечивающие интенсификацию теплообменных процессов в 1,5÷3 раза по сравнению с гладким каналом. Опыт создания и эксплуатации различных теплообменных устройств показал, что разработанные к
настоящему времени методы интенсификации теплообмена обеспечивают снижение габаритов и металлоемкости (массы) этих устройств в 1,5÷2 раза и более по сравнению с аналогичными серийно выпускаемыми устройствами при одинаковой тепловой мощности и мощности на прокачку теплоносителей [8].
Широкими возможностями по повышению эффективности теплоотдачи наружной поверхности теплообменных труб обладают способы, основанные на сборке ребер с теплообменной трубой. В настоящее
время используется метод накатки ребер роликами. Однако для этого метода существует ряд ограничений:
в России нет технологий накатки, позволяющей оребрять медно-никелевые трубы, трубы из титана или
сталей; для меди максимально достижимое увеличение площади наружной теплообменной поверхности
не превышает 2.5÷3.5 раза.
К настоящему времени в таких трактах уже достигнут предел интенсификации теплообмена, что
подтверждается большим количеством экспериментальных и теоретических исследований. Дальнейшее
увеличение скорости теплоносителя приводит к опережающему росту потерь давления, т. е. к снижению
эффективности теплообменного тракта, в соответствии с формулой (1).
Для дальнейшего увеличения эффективности технологического оборудования коммунального хозяйства необходимо увеличение коэффициента теплоотдачи, при умеренном росте потерь давления в
тракте, что может быть достигнуто переходом к новым типам теплообменных трактов.
В наиболее энергоемких отраслях машиностроения (тепловой защиты авиационных и ракетных
двигателей, системах охлаждения лазеров и атомной энергетике) задача увеличения коэффициента теплоотдачи решается применением пористых материалов.
Суть использования пористых материалов для создания ТА заключается в интенсификации теплообменных процессов в проточной части теплообменного тракта путем заполнения его высокотеплопроводным пористым металлом (ПМ), консолидированным с непроницаемыми стенками. Интенсификация
теплообмена обеспечивается развитой внутренней поверхностью поровых каналов в объеме ПМ [9].
Резкое падение гидравлического сопротивления наблюдается при переходе от одномерного продольного течения теплоносителя к двумерному продольно-поперечному течению. Экспериментальные исследования показывают, что эффективность теплообмена в таких трактах может быть на два порядка
выше, чем в трактах с гладким каналом [10]. Принципиальная конструкция теплообменного аппарата с
межканальной транспирацией представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Тракт КТА с пористой вставкой
рж.вх - давление жидкости в подводящем канале; рж.вых - давление жидкости в отводящем канале;
рг - внутреннее давление; 1 -внутренняя стенка; 2 - пористая вставка; 3 - наружная оболочка.
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В настоящее время данные о методиках термопрочностного расчета ТА с МКТТ отсутствуют. На
основе равенства работ внешних сил и энергии формоизменения, уравнений теории упругопластических
деформаций составлена система уравнений, связывающая внешние и внутренние силовые факторы, действующие на конструкцию теплообменного аппарата с пористыми вставками.
где рг - внутреннее давление ТА; рж - давление со стороны жидкости в пористом материале; R радиус внутренней стенки; dφ - угол поворота рассматриваемого сечения; δr - деформация в радиальном
направлении; δt - деформация в окружном направлении; Пу, Пх – коэф-фициенты загромождения канала в
окружном и осевом направлениях; h" - толщина пористой вставки; Авнеш - работа внешних сил давления;
dz - осевая длина элемента; q - распределенная нагрузка от осевой силы Q, равномерно распределенная по
площади сечения.
Коэффициент загромождения канала позволяет использовать предлагаемую методику для расчета
оребренных трактов, трактов с пористыми наполнителями или сплошной оболочки. При расчете пористого
наполнителя коэффициент загромождения канала в обоих направлениях равны пористости материала П.
Для продольных каналов значения коэффициентов Пу = 1, Пх = 0.

Для цилиндрической трехслойной оболочки напряжения в каждой из оболочек в окружном и осевом
направлении определяются из системы уравнений упругопластических деформаций:

где интенсивность деформированного состояния εx,j, для каждой из оболочек j определяется по формуле (6)

Интенсивность напряженного состояния σi,j, для каждой из оболочек определяется из известной зависимости σi,j=f(εx,j), например, диаграммы растяжения-сжатия.
Расчетная система уравнений дополняется условиями совместности деформаций оболочек и уравнениями упруго-пластических деформаций:

Решение системы прямым способом не возможно, поэтому используется метод варьирования переменной - по заданной окружной деформации оболочки определяем давление внутри ТА, для заданной
окружной деформации. Результат решения системы уравнений представлены на рисунке 3.
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Рис 3. Графическое представление результатов расчета
термопрочностных характеристик конструкции ТА
Методика расчета общей несущей способности заключается в определении максимального внутреннего давления рг. Для заданного значения окружной деформации εyП определяют из системы уравнений
(7) значения температурных и силовых деформаций в окружном направлении εy. Далее задают значение
εхП таким образом, чтобы уравнение (3) сохранения энергии в осевом направлении вырождалось в тождество. Из уравнения (2) сохранения энергии в окружном направлении определяют давление, соответствующее заданному значению εуП. Получив ряд значений давления, для каждого из значений окружной деформации строят график, аналогичный графику на рисунке 3. Предельное давление рг,пр,в, при котором происходит разрушение конструкции ТА, определяется как предельное давление на участке GH, т.е. такая
точка, в которой тангенс угла наклона касательной к графику равен половине от его наибольшего значения
на участке GH. При известном рабочем давлении рг и вычисленном предельном давлении рг,пр,в можно
определить запас прочности конструкции.

Для рабочих условий, в соответствии с рекомендациями, допустимый коэффициент запаса по пределу текучести пТ≥1,5, а коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению пВ≥2,4.
Выводы
1.Широкое использование индивидуального отопления в системах теплоснабжения России позволит в значительной мере снизить бюджетные затраты на содержание коммунального хозяйства.
2.На современных предприятиях коммунального хозяйства и сервиса используются, преимущественно, рекуперативные теплообменные аппараты, исключающие смешение теплоносителей.
3.Эффективность используемого теплообмен6ного оборудования определяется теплоотдачей теплообменного тракта и величины потерь давления или мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителя
в теплообменном тракте по сравнению с гладким теплообменным трактом.
4.Возможности дальнейшего увеличения эффективности распространенных типов ТА исчерпаны,
однако качественное увеличение теплоотдачи обеспечивается пористыми материалами.
5.Использование предлагаемой методики термопрочностного расчета позволяет создать компактный теплообменный аппарат на основе высокотеплопроводных пористых металлов, обладающий большей
тепловой эффективностью по сравнению с используемыми типами ТА, и способствует снижению вредных
выбросов и экономии ТЭР.
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УДК 62

Д.В. Шляхтичев
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУНКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕД ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ
Рассматриваются вопросы отличия, преимущества и недостатков индивидуальных пунктов отопления в сравнении с централизованными системами.
Ключевые слова: теплоснабжение, индивидуальное теплоснабжение, централизованное теплоснабжение, сравнение.

В зимнее время года в новостях множество сообщения об авариях на различных участках водопровода и тепловых сетей. Жители вынуждены подолгу ждать восстановления отопления и водоснабжения в
домах. Работники жилищно-коммунального хозяйства постоянно перед отопительным сезоном проверяет
работоспособность тепловых сетей прежде, чем запустить систему на зимний режим работы. Громадные
проблемы жилищного сектора в основном связаны с высоким уровнем износа тепловых сетей. Старые
трубопроводы тепловых сетей во многих местах текут, разрушаются и на них происходят другие аварии.
С периода массового строительства трубопроводных сетей прошли несколько десятилетий. Сооружение тепловых сетей бурно происходило в период ударного массового жилищного строительства, которое стартовало в шестидесятых годах двадцатого века, именно тогда созданы основные теплосети, по прошествии множества лет теплосети не подвергались всеобщей реконструкции. Непрерывно чинятся, ремонтируются короткие участки, но абсолютной замене подвергаются только незначительные участки трубопроводов.
Во всем отечественном коммунальном секторе износ сетей оценивается в 60%, а приблизительно
четверть основных фондов предприятий ЖКХ полностью выработали свой ресурс эксплуатации. Физический износ трубопроводов сетей в среднем по России составляет практически 65%.
Ещё одной важной причиной плачевного состояния теплоснабжающих систем является всеобъемлющая система раздачи теплоты «кустами» с эксплуатацией центральных тепловых пунктов (ЦТП), которая сама по себе считается технологически устаревшей. Именно квартальные сети небольшого диаметра
признаются слабым звеном в области теплоснабжения. Раздача теплоты потребителям осуществляется
именно по ним.
Сравним индивидуальные тепловые пункты с центральными в области жилищно-коммунального
хозяйства:
Недостатки системы теплоснабжения с применением центрального теплового пункта.
1.Автоматика центрального теплопункта настраивает температурное регулирование для всего комплекса абонентов одинаково. Поэтому часто к некоторым зданиям поступают излишки теплоты. Скажем,
например, в каком-то микрорайоне часть зданий, подключенных к центральному теплопункту, подверглись модернизации тепловой изоляции ограждающих конструкций и замене систем отопления и вентиляции на энергоэффективные, а остальные здания микрорайона нет. Подобный эффект возможен еще и тогда, когда от ЦТП снабжаются здания с совершенно разными температурными графиками: школа, жилой
дом, детский сад и, скажем, складские помещения или даже производственные корпуса.
2.Выявляются проблемы с методикой расчета теплопотерь на передвижение теплоносителя.
3.Эксплуатация схемы ГВС с водоразбором открытого типа без использования теплообменников
уменьшает общий срок работы и приводит к снижению межремонтного времени работы трубопроводов
тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования на теплоисточниках. При использовании открытой
системы теплоснабжения срок гарантийной эксплуатации труб падает до 12–15 лет по сравнению с обычными 30–35 лет.
4.Возникают проблемы с обеспечением учёта тепла у потребителей и осуществлением оплаты по
факту за потребленные ресурсы.
5.При централизованном методе регулирования имеет место большой перерасход энергии для ГВС
и отопления зданий, по некоторым оценкам до 28%, что по стране оценивается ориентировочно в 25%.
© Шляхтичев Д.В., 2020.
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6.В начале отопительного сезона бывает нарушение стабильности эксплуатации тепловых сетей.
Создание российского теплоснабжения стартовало с попыток использования системы раздачи теплоты с использованием в домах индивидуальных тепловых пунктов — ИТП. В пятидесятых годах двадцатого века строились повсеместно центральные тепловые пункты, где суммировались водопроводные и теплоснабжающие функции, обслуживающие десяток недалеко находящихся зданий.
Широкое распространение системы с ЦТП обусловлено необходимостью сократить общие расходы
на обеспечение коммунальной инфраструктуры. С течением времени стало понятно, что такой подход в
конечном счете быстрее приводит к износу коммуникаций отрасли.
Исследование разных коммунальных систем страны, осуществленная более тридцати лет назад, выявило, что система с ИТП в каждом здании эффективнее по многим показателям. Эта эффективность имеет
место и с части экономии тепловой энергии, и в области величины начальных капиталовложений, а также
в размерах затрат на эксплуатацию.
В советский период имелись серьезные препятствия для обширного внедрения общей реконструкции систем теплоснабжения.
Первым таким препятствием можно назвать монополизм и инертность всех служб, особенно проявлявшиеся при необходимости принятия новых, нестандартных решений.
Вторым, на этот раз, техническим, препятствием было отсутствие производства необходимого оборудования, поскольку тогда были еще не изобретены автоматические приборы учёта тепловой энергии и
средства автоматики, малогабаритные компактные теплообменники, низкошумные циркуляционные
насосы.
Для не разрушения системы отечественного теплоснабжения наиболее реальным считается масштабная реконструкция с переключением с центральных теплопунктов на ИТП в подвалах или пристроях
домов, то есть в непосредственно у абонента. Такое решение направлено на улучшение эффективность
теплораспределения:
1.Переход на систему с ИТП позволит снизить теплопотери при передаче теплоносителя, которые
приходятся на квартальные разводные сети.
2.Повсеместная установка ИТП может повлечь за собой возможность целиком отказаться от разводящих трубопроводов ГВС — вода для потребителей здания будет подготавливаться в теплообменниках
теплопункта. Значит, можно демонтировать четырёхтрубную систему запитки потребителей теплоты,
оставить двухтрубную. Это даст возможность сократит общий километраж распределительных сетей и
приведет к снижению затрат на прокладку труб и эксплуатацию систем.
3.Применение индивидуальных теплопунктов способствует экономии электроэнергии, поскольку
нет необходимости в насосах на ГВС бытовых потребителей и падает потребная мощность, используемая
для циркуляции воды. Циркуляция внутренних систем обеспечивается насосами ИТП, сравнительно невысокой мощности.
Преимущества при внедрении ИТП.
1.Способствует падению расхода топлива на теплоисточниках на нужды теплоснабжения, что позволяет высвободить мощности для обеспечения от работающих ТЭЦ и котельных новых зданий.
2.Применение индивидуальных теплопунктов дает возможность совершенствования теплосетей,
что увеличивает надёжность их эксплуатации.
3.Существенно сокращается эмиссия вредных веществ и так называемых парниковых газов в окружающий воздух, что улучшает экологическую ситуацию в населенных пунктах.
4.Переход к двухтрубным системам теплораспределения позволит уменьшить теплопотери и снизить эксплуатационные расходы на их содержание.
5.Уменьшает электропотребление приводов сетевых насосов, что приводит к возрастанию их ресурса эксплуатации.
6.Переход на логичное регулируемое энергопотребление, реализованное с помощью ИТП, наладит
ситуацию в отрасли коммунальной теплоэнергетики и позволит сэкономить средства, и высвободить их
для масштабной реконструкции тепловых сетей нашей страны.
7.Новая система теплоснабжения решит для коммунальщиков ряд проблем, которые бывают связаны с началом отопительного сезона, и, значит, может привести к тому, что теплопотребители будут удовлетворены работой теплоснабжающих организаций, будут меньше мучиться от вынужденных остановов
систем.
8.Позволяет существенно сократить водоподготовительные мощности на теплоисточниках с одновременным снижением расхода реагентов для химических обработок теплоносителя, а при распространении автономных ИТП с аппаратами для ГВС сократить потребление электроэнергии на обескислороживание воды.
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Рассмотренные преимущества справедливы для нового строительства, а также для имеющегося жилого фонда. Вместо капитальных ремонтов центральных теплопунктов с перекладкой трубопроводов сетей целесообразным выдвигается полный переход от центральных на индивидуальные теплопункты.
Движения по теплоизоляции зданий, использование повсеместных терморегуляторов на радиаторах
в домах и ведение у тепловых потребителей поквартирного учёта теплоты, суммарно может привести к
снижению теплопотребления на 30–50%.
Для регулирования теплоснабжения применяются специализированные контроллеры и регуляторы.
Пластинчатые теплообменники обладают меньшими габаритами и небольшим весом по сравнению с трубчатыми такой же производительности. Это сильно облегчает монтаж, ремонт и обслуживание различного
оборудования ТП.
При изменении старых систем теплоснабжения и задумывании новых, в большинстве случаев
удобно применять блочные тепловые пункты.
Блочные ИТП производятся и испытываются на предприятии изготовителе, поэтому характеризуются высокой надежностью. Применение оборудования упрощается и удешевляется. Это улучшает стоимостные характеристики нового строительства или модернизации.
При изменении систем теплоснабжения, нужно применять современное оборудование, которое выгодно отличается низкими габаритами, предусматривает эксплуатацию в совсем автоматическом режиме
и экономит до трети всей тепловой энергии, если сравнивать с оборудованием, использовавшимся на заре
повсеместного создания централизованного теплоснабжения.
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УДК 62

А.П. Корчков
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
Рассмотрено понятие микроклимата и влияние микроклимата на
самочувствие людей. Дано понятие комфортных климатических условий.
Выявлены условия формирования микроклимата, процессы формирования и нормирование.
Ключевые слова: микроклимат, нормирование, комфорт, жилые
здания, производственные помещения.

Среда, в которой человек существует, носит название микроклимат. С научной точки зрения микроклимат - это комплекс физических факторов внутренней среды помещений, оказывающий влияние на
тепловой обмен организма и здоровье человека. К микроклиматическим показателям относятся температура, влажность и скорость движения воздуха, температура поверхностей ограждающих конструкций,
предметов, оборудования, а также некоторые их производные: градиент температуры воздуха по вертикали и горизонтали помещения, интенсивность теплового излучения от внутренних поверхностей.
Если все эти параметры находятся в норме, то у человека не возникнет никаких ощущений дискомфорта, не чувствуется ни жары, ни холода, ни духоты. Комфортные микроклиматические условия - это
сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении. Однако, при кажущейся простоте и понятности, именно нарушения микроклимата являются самыми частыми среди всех
нарушений санитарно-гигиенических норм.
Микроклимат формируется в результате воздействия внешней среды, особенностей постройки здания и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Особенно сильно воздействуют на человека
тепловые условия и состав воздуха в помещении. В воздухе, вдыхаемом человеком, может быть превышена концентрация пыли, паров, вредных газов, углекислоты. В многоэтажных домах наблюдается сильный перепад давления воздуха снаружи здания и внутри. В итоге возникает сильное бактериологическое
и газовое загрязнение на верхних этажах и опасность переохлаждения на нижних этажах, сопряженное
с повышением опасности радонового загрязнения. Большие площади окон многоэтажных домов вызывают радиационный дискомфорт зимой и чрезмерную освещенность летом.
Особенности микроклимата формируются под влиянием потоков воздуха, влаги и тепла. Воздух в
помещении постоянно находится в движении. С улицы в помещение попадает, как правило, охлаждающий
воздух, а из соседних квартир и лестничной клетки - загрязненный газовыми примесями. Таким образом,
в воздухе могут постоянно курсировать любые химические соединения, отравляя здоровье человека.
Условия формирования микроклимата
Параметры микроклимата формируются (рис. 1) в результате воздействия на помещение наружной
среды, технологического процесса в помещении и систем отопления-охлаждения (СО) и вентиляции (СВ)
или кондиционирования воздуха (СКВ).
Наружная среда оказывает влияние на тепловые параметры микроклимата опосредованно через
ограждающие конструкции (тепловлагопередача и воздухопроницаемость) и внутренние связи между помещениями (перемещение потоков воздуха, теплообмен). Поэтому теплозащита здания и планировочная
композиция здания являются пассивными факторами формирования теплового микроклимата. Технологический процесс играет особенно активную роль в формировании микроклимата. Сопровождающее этот
процесс выделение потоков тепла, влаги, газов, пыли осуществляется непосредственно в помещение и
прямо воздействует на тепловые параметры и состав воздуха [14].
В свою очередь, эффективное протекание технологического процесса в ряде современных производств невозможно без поддержания параметров внутренней среды в определенных границах. В этом случае говорят о технологических параметрах внутренней среды.
© Корчков А.П., 2020.
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Следует иметь в виду, что в большинстве производств технологический процесс осуществляется
людьми. Поэтому более правильно говорить о необходимости обеспечения комфортно-технологических
условий в производственных помещениях (за исключением закрытых технологических линий, в которых
не требуется участие человека).
Системы отопления-охлаждения и вентиляции активно формируют внутренний микроклимат,
нейтрализуя отрицательное воздействие наружной среды и технологического процесса.
Издревле человек стремился удовлетворить потребность в комфортных условиях среды своего обитания. В значительной мере достижимая степень комфортности обеспечивалась за счет конструкции и теплозащиты здания в сочетании с относительно простыми отопительно-вентиляционными устройствами.

Рис. 1. Структурная схема формирования микроклимата
В современных зданиях обеспечение внутренних комфортных условий представляет сложную техническую задачу. Увеличение этажности здания приводит к существенному изменению перепада давления
воздуха снаружи и внутри здания по его высоте. В результате возникает вертикальное перетекание воздуха
и интенсивное газовое и бактериологическое загрязнение верхних этажей, переохлаждение нижних этажей
и повышение опасности их радонового загрязнения [8].
Повышенная этажность здания из конструктивных соображений сопряжена с облегчением ограждений и увеличением площади окон. Это, в свою очередь, способствует радиационному дискомфорту в
холодное время года и избыточной инсоляции в теплый период.
Современные отделочные материалы вызывают дополнительное загрязнение воздуха летучими органическими соединениями, формальдегидом и другими токсичными веществами.
Усиление герметичности заполнений световых проемов, желательное из условия энергосбережения, в то же время актуализирует проблему вентиляции помещений, особенно в жилых зданиях массовой
застройки, в которых проветривание ведется естественным путем. Вместе с тем требование интенсивного
вентилирования современных помещений связано с применением, как новых отделочных материалов
ограждений, так и синтетических материалов мебели, оборудования, оргтехники, акустических и видеосистем.
Вентиляция помещения способствует нормализации влажностного режима помещения, а, следовательно, увеличению долговечности ограждений [5].
Одно из актуальных требований современности - повышение энергетической эффективности зданий реализуется, прежде всего, за счет усиления их теплозащиты. Усиление теплозащиты прямо сказывается на улучшении теплового комфорта помещений в холодное время года. Кроме того, уменьшение тепловой нагрузки на отопление при усилении теплозащиты позволяет понизить температуру теплоносителя.
Это приводит к улучшению теплового комфорта и качества воздуха в помещении.
Приведенные выше соображения свидетельствуют о многообразии прямых и косвенных связей параметров здания и условий формирования микроклимата в нем.
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Процессы формирования микроклимата
Как упоминалось выше, микроклимат помещения характеризуется комплексом параметров, определяющих тепловое состояние помещения и газовый состав воздуха в нем. Параметры микроклимата формируются под воздействием на помещение потоков теплоты, влаги, газовых примесей.
Перечисленные потоки поступают в помещение через наружные ограждения из наружной среды,
через внутренние ограждения из соседних помещений здания и от внутренних источников, действующих
в технологическом процессе. При взаимодействии с объемом помещения потоки трансформируются и преобразуются, вызывая изменение соответствующих параметров микроклимата. Отклонение параметров от
заданных значений компенсируется системами отопления-охлаждения и вентиляции, которые, в свою очередь, также подают в помещение потоки тепла, влаги и свежий воздух, нейтрализующие вредные воздействия на микроклимат.
При этом потоки, вызывающие отклонение параметров от заданных величин, называются возмущающими воздействиями, а потоки, приводящие параметры к норме, - регулирующими воздействиями.
Процессы трансформации потоков тепла, влаги и воздуха, в результате которых происходит изменение параметров микроклимата, и есть процессы формирования микроклимата. Можно выделить три
группы физических процессов формирования микроклимата, протекающих в помещении - это процессы
теплообмена, процессы перемещения потоков воздуха и процессы молекулярной диффузии газовых примесей в воздухе помещения [1].
Совокупность процессов формирования отдельных параметров или групп параметров называют режимом. При рассмотрении задач обеспечения микроклимата обычно имеют дело с тепловым, влажностным, воздушным и газовым режимом помещения или здания.

Рис. 2. Схема вертикального перемещения потоков воздуха в здании

Рис. 3. Перемещение потоков в помещении
Теплообмен в помещении обусловлен поступлением в него тепловых потоков, которые принято
условно разделять по их природе на лучистые и конвективные. Конвективный теплообмен протекает
между поверхностями ограждений и оборудования и воздухом помещения. Помимо этого, в помещение
поступают конвективные тепловые потоки с нагретым (охлажденным) воздухом в основном от систем
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вентиляции и кондиционирования воздуха. В лучистом теплообмене участвуют поверхности, обращенные
в помещение (рис.3).
Источниками тепла в помещении, как правило, являются тепловыделения от технологического оборудования, людей, искусственного освещения, отопительных приборов и теплопоступления от солнечной
радиации через окна. Реже тепловые потоки, направленные внутрь помещения, проходят через непрозрачные наружные ограждения - в основном через бесчердачные покрытия, нагреваемые солнечной радиацией
[2].
Стоки тепла (тепловые потоки, направленные из помещения), как правило - теплопотери через
наружные ограждения и тепловые потоки с охлажденным воздухом. Источники и стоки могут быть чисто
конвективными и смешанными - лучисто-конвективными. Следует иметь в виду, что потоки разной природы по-разному формируют температурные условия в помещении. Так, лучистые потоки поглощаются
поверхностями ограждений и мебели и приводят к их нагреву. Распределение лучистых потоков в помещении носит, как правило, неравномерный или асимметричный характер, что приводит к неравномерному
нагреву отдельных поверхностей. Нагретые поверхности передают за счет естественного конвективного
теплообмена тепло воздуху помещения. Если температура воздуха выше температуры поверхности, конвективный теплообмен имеет другое направление.
Так как поверхности ограждений обладают тепловой инерцией, теплообмен протекает в нестационарном режиме. Подвижность воздуха несколько интенсифицирует естественный теплообмен на поверхностях.
Конвективное тепло поступает непосредственно в воздух, который не обладает тепловой инерцией,
что приводит к быстрому изменению температуры воздуха.
В помещениях большого объема происходит медленное перемешивание воздуха, что приводит к
неравномерному распределению температуры воздуха.
Перемещение потоков воздуха имеет место как между помещениями в пределах здания, так и в
пределах одного помещения. Помимо этого, в помещение через наружные ограждения поступает наружный или удаляется внутренний воздух. Потоки воздуха, попадающие в помещение из других помещений,
несут с собой газовые примеси, загрязняющие воздух помещения. Наружный воздух, как правило, охлаждает помещение.
Перемещение воздуха между помещениями (рис. 2) по вертикали здания обусловлено вертикальным распределением разности давления снаружи и внутри здания при разности объемного веса наружного
и внутреннего воздуха. В большинстве случаев объемный вес наружного воздуха больше, поэтому потоки
воздуха имеют направление снизу-вверх.
Горизонтальное перемещение воздуха связано с действием ветра на здание. При этом воздух инфильтруется в помещение через неплотности наружных ограждений с наветренной стороны здания, а
эксфильтруется наружу - в помещении на заветренной стороне здания [5].
Движение потоков воздуха внутри помещения (рис. 3) возникает около нагретых поверхностей отопительных приборов и технологического оборудования и охлажденных поверхностей наружных ограждений (так называемые конвективные источники, формирующие конвективные струи). Наиболее интенсивное движение воздуха в помещении связано с действием вентиляционных струй. В результате перемещения потоков воздуха в объеме помещения имеет место неравномерное распределение газовых примесей,
температуры, влажности и подвижности воздуха. В пределах рабочей зоны помещения возникают застойные зоны с вихреобразным движением воздуха, в которых могут накапливаться вредные примеси, что недопустимо.
Молекулярная диффузия паров и газов в воздухе имеет место за счет разности парциального давления в непосредственной близости от источника примесей и в удалении от него. Вследствие подвижности
воздуха скорость распространения вредных примесей в объеме помещения во много раз превышает скорость диффузии. Поэтому этот процесс не оказывает существенного влияния на формирование параметра
микроклимата - концентрации газовой вредности в той мере, как например перемещение потоков воздуха
в помещении.
Нормирование микроклимата
Показатели микроклимата при эксплуатации здания нормируются ГОСТ 30494-96 «Здания жилые
и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Согласно данным нормам, в здании располагаются помещения следующих категорий [14]:
Помещения 2 категории - помещения, в которых люди заняты умственным трудом.
Помещения 3а категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся
преимущественно в положении сидя без уличной одежды.
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Помещения 3б категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся
преимущественно в положении сидя в уличной одежде.
Помещения 3в категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся
преимущественно в положении стоя без уличной одежды.
Помещения 6 категории - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные,
коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).
Для указанных помещений нормами устанавливаются требования к параметрам микроклимата, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения
воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий
Температура
Результирующая
Относительная
Скорость движения
воздуха, °С
температура, °С
влажность, %
воздуха, м/с
Наименование
Период
помещения
допусти- оптималь- допустигода
оптималь- допу- оптималь- допусти- оптимальили категория
мая, не бо- ная, не бо- мая, не боная
стимая
ная
мая
ная
лее
лее
лее
2 категория
19-21
18-23
18-20
17-22
45-30
60
0,2
0,3
3а категория
20-21
19-23
19-20
19-22
45-30
60
0,2
0,3
Холод3б категория
14-16
12-17
13-15
13-16
45-30
60
0,2
0,3
ный
3в категория
18-20
16-22
17-20
15-21
45-30
60
0,2
0,3
6 категория
16-18
14-20
15-17
13-19
НН*
НН
НН
НН
Помещения с
постоянным
Теплый
23-25
18-28
22-24
19-27
60-30
65
0,3
0,5
пребыванием
людей
*НН - не нормируется

Требуемые показатели микроклимата помещений достигаются следующим:
1) отоплением здания;
2) устройством тамбуров, которые препятствуют проникновению холодных потоков наружного воздуха через проёмы;
3) устройством стеклопакетов;
4) утеплением здания и устройством теплоизолированных полов;
5) вентиляцией помещений и кондиционирование воздуха.
Необходимая защита работающих от воздействия неблагоприятных метеоусловий при работе на
открытом воздухе обеспечивается следующими мероприятиями:
1) обеспечением работающих спецодеждой и спец обувью;
2) обеспечением объекта комплексом санитарно-бытовых помещений для обогрева и отдыха;
3) инженерное оборудование рабочих мест: местное отопление и вентиляция, ликвидация сквозняков;
4) соблюдением специального режима труда и отдыха (обязательные перегревы, сокращение продолжительности смены или прекращение работ).
Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров (температура, влажность
воздуха, скорость его движения, тепловое излучение) на всех местах пребывания работника в течение
смены и сопоставления с нормативами согласно СанПиНу 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
Повышенная температура окружающего воздуха приводит к усиленному влаговыделению, через
кожу и легкие. Организм обезвоживается, что приводит к снижению работоспособности и сопротивлению
организма, сказывается и на психологических функциях человека, ухудшается объем оперативной памяти,
понижается внимание [8].
В соответствии Р 2.2.2006-05 температура воздуха в теплый период не должна превышать 25 °С, а
в холодный не ниже -13,8°С. Пониженная температура воздуха рабочей зоны может привести к переохлаждению организма. Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах от 40 до
60%. Повышенная влажность воздуха более 75-85% в сочетании с низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие, а в сочетании с повышенными температурами способствует перегреванию организма. Относительная влажность 25% также не благоприятна для человека, так как приводит к
высыханию слизистых оболочек. Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости 0,1м/сек.
Легкое движение воздуха благоприятно для человека. Большая скорость + низкие температуры вызывает
увеличение теплопотерь и ведет к сильному переохлаждению.
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Заключение
Здание - это совокупность помещений, представляющих собой ограниченный объем, в пределах которого протекает жизнедеятельность человека. Процесс жизнедеятельности сопровождается взаимодействием человека с окружающей его средой помещения.
Правильная организация помещений и здания в целом открывает возможность обеспечения в них
безопасных и эффективных условий пребывания человека. Внутренняя среда помещения, проявляющаяся
в большом числе факторов воздействия на человека, называется микроклиматом помещения.
Среди факторов внутренней среды выделим комплекс микроклиматических условий, оказывающих
наиболее ощутимое физиологическое воздействие на человека. К ним относят тепловые условия в помещении и состав внутреннего воздуха.
Человек познает мир частично через ощущения, частично сознанием. При этом непосредственно
поступающая информация об окружающей среде соотносится в мозгу с информацией, накопленной в памяти на базе предыдущего опыта. Это обстоятельство свидетельствует об индивидуальности восприятия
человеком внутреннего микроклимата помещения. Окружающая среда, которая не содержит раздражающих и возбуждающих факторов, препятствующих физической и умственной работе, а также отдыху, называется комфортной.
Приведенное определение распространяется также на тепловые условия и состав воздуха помещения. Тепловые условия в настоящее время принято оценивать температурой воздуха, радиационной температурой помещения, относительной влажностью и подвижностью воздуха.
Состав воздуха характеризуется концентрацией углекислоты, концентрацией вредных газов, паров,
пыли. Восприятие воздуха характеризуется также озоно-ионным составом и запахами.
Перечисленные параметры являются исходными при проектировании зданий и систем обеспечения
микроклимата и нормируются. При этом определение нормативных параметров исходит из стремления к
достижению оптимальных значений, т; е. таких, при которых как можно меньшее число людей (обычно
15-30%) было бы ими недовольно.
Использование оптимальных параметров микроклимата не во всех зданиях бывает целесообразным
и экономически оправданным. Поэтому в отечественных нормах широко используется понятие допустимых параметров, представляющих собой разумные граничные значения, при которых не наблюдается отрицательного воздействия на организм человека.
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Е.А. Ломоносова
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ: КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Статья посвящена персональным системам вентиляции, используемым для достижения благоприятных условий внутри зданий. Они
обеспечивают подачу воздуха непосредственно каждому человеку или
группе лиц.
Ключевые слова: персональная вентиляция, приточный воздух,
температурный комфорт, энергосбережение.

Системы персональной вентиляции (ПВ) обеспечивают подачу приточного воздуха на рабочее место каждого человека или группы лиц для обеспечения благоприятных микроклиматических условий и
повышения уровня персонального комфорта. Такие системы обладают большим энергосберегающим потенциалом.
Использование персональной вентиляции в зданиях основано на том факте, что подобные системы
более эффективны, так как потребляют меньше энергии и требуют меньшего объема приточного воздуха,
по сравнению с традиционными.
Возможность подачи приточного воздуха каждому сотруднику, а также возможность регулирования его температуры являются одной из причин того, что люди, пользующиеся ПВ, довольны условиями
работы и не испытывают дискомфорта на рабочем месте.
Еще одним примером персональной вентиляции являются персональные охлаждающие жилеты, которые носят под защитной одеждой военнослужащие, пожарные, гонщики. Теплоизоляционные свойства
защитной одежды создают значительный перегрев. Обеспечение общего охлаждения пространства в такой
среде дорого, непрактично или невозможно.
Устройство системы персональной вентиляции
Персональные системы вентиляции состоят из модулей, установленных на рабочих столах или имеющих потолочное крепление, которые подают приточный воздух в зону дыхания сотрудников.
На рисунке 1 показан вариант подобной системы, которая стала предметом исследования. Система
обеспечивает подачу приточного воздуха в зону дыхания, смешивает его по минимуму с воздухом помещения (в котором накапливается определенное количество СО2 и других вредностей).

Рис. 1. Система персональной вентиляции:
1 – распределительный диффузор; 2 – канал подачи воздуха персональной вентиляции;
3 – панель управления
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Система состоит из двух установленных на рабочем столе диффузоров с возможностью их вращения на 360° по вертикали и регулировки по горизонтали ±30°. Диффузоры устанавливаются в задних углах
стола. В состав системы входит датчик присутствия людей в помещении и индивидуальный вентилятор,
источник питания и воздуховод. Система способна подавать от 34,2 до 255,6 м 3/ч воздуха.
У второй тестируемой системы два вентилятора с регулируемой частотой вращения, устанавливаемых под рабочим столом и обеспечивающих подачу персонального воздуха. Вращение вентиляторов может происходить со смещением по горизонтали ±30°.
Другие конфигурации систем ПВ включают в себя терминалы подачи воздуха, устанавливаемые на
рабочем столе, компьютере или потолке. Установки рабочего стола могут представлять собой монтируемые на них диффузоры или воздухораспределительные решетки. Установки потолочного крепления дают
возможность свободного размещения мебели.
Если система ПВ будет обеспечивать относительно небольшие воздушные потоки в соответствии
со стандартом ASHRAE 62.1 (±25,2 м3/ч на человека, в зависимости от вида деятельности в данном помещении), конвекционный поток от сотрудника будет оказывать значительное влияние на воздух, поступаемый в зону дыхания.
Температурная разница между сотрудником и помещением создает свободный конвекционный поток («тепловой купол»), который в зоне дыхания «вытягивает» воздух наверх. Система направляет чистый
воздух в зону дыхания, где происходит его смешение с «тепловым куполом».
Эффективность системы ПВ зависит от конфигурации, интенсивности подачи воздушного потока,
уровня общего взаимодействия воздушного потока с «тепловым куполом» и общего объема вентиляции
помещения.
Показатель эффективности персонального воздействия (ЭПВ), процент содержания чистого персонального воздуха во вдыхаемом воздушном потоке определяют эффективность системы персональной
вентиляции.
Исследования показали, что у системы ПВ, подающей приточный воздух через диффузор, расположенный напротив лица работника, ЭПВ примерно на 80% выше, чем у системы, установленной под столом, которая существенно блокирует эффект конвективного потока, производимого нижней частью тела,
при персональном воздушном потоке 21,6 м3/ч при температуре +20 или +26 °С.
Таким образом, устройства ПВ, подающие приточный воздух по нормам ASHRAE 62.1, обеспечивают более высокое качество вдыхаемого воздуха, чем традиционные радиально-осевые системы вентиляции. В качестве альтернативы, аналогичное качество вдыхаемого воздуха можно обеспечить ПВ с меньшей интенсивностью притока внешнего воздуха.
С помощью датчика присутствия людей подача воздуха может прекратиться, если сотрудника нет
на месте.
Температурный комфорт
Тестирование потолочных установок, подающих поток воздуха вниз, в направлении головы работника, показало, что воздушный поток мощностью 57,6 м 3/ч нейтрализует эффект теплового купола. При
таком воздушном потоке наблюдался эффект охлаждения головы и лица, сравнимый со снижением комнатной температуры до +5,6 °C (при температуре приточного воздуха +21 °C). Меньший охлаждающий
эффект был отмечен в нижней части тела и при более низком показателе приточного воздуха. Так как
сотрудники перемещаются на своих рабочих местах по отношению к распределительному диффузору персонального воздуха, то происходит неравномерное охлаждение тела.
Охлаждающее воздействие достигается при достаточно высокой температуре подаваемого воздуха
по сравнению с температурой +13…+16 °C, свойственной «классическим» системам кондиционирования
воздуха.
Управление охраны труда и производственной санитарии США рекомендует, чтобы вентиляционные системы проектировались с учетом минимизации скорости движения воздуха, чтобы не возникал дискомфорт, сухость глаз и пр. Эти рекомендации также распространяются на ПВ, особенно с учетом того,
что эти системы направляют воздух непосредственно на сотрудника.
Возможное появление неудобств от системы ПВ и различные личные предпочтения говорят в
пользу введения функции контроля интенсивности потока воздуха в составе систем ПВ. В ходе экспериментального исследования установок ПВ, размещенных на рабочих столах, было выяснено, что 80% пользователей ПВ изменяли настройки воздушного потока раз или несколько раз в день. Эти результаты говорят о том, что индивидуальный контроль воздушного потока действительно повышает уровень персонального комфорта.
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Энергосберегающий потенциал
Исследование систем ПВ в значительной степени было посвящено сопоставлению их эффективности и энергосберегающего потенциала.
Ряд исследователей изучили потенциал энергосбережения с использованием систем ПВ при применении стратегии трехстороннего контроля:
снижение интенсивности потока воздуха в силу более высокой эффективности ПВ;
повышение максимально допустимой температуры внутреннего воздуха с учетом способности ПВ
контролировать микроклимат;
подача приточного воздуха через систему ПВ только во время нахождения работника за рабочим
столом.
В ходе исследований было обнаружено, что параметры энергосбережения зависят от конфигурации,
режима использования системы и климата. Кроме того, применение ПВ может быть энергоэффективным
при возможности роста температуры в помещении выше рекомендуемого предела +30 °С. Также эффективность системы зависит от количества времени, проводимого сотрудниками на рабочих местах.
Таким образом, существуют возможности энергосбережения с помощью применения систем ПВ,
однако необходимо проводить дополнительные исследования с целью нахождения оптимального режима
их работы.
Рынок
Системы ПВ существуют с 1980-х годов. Широкого распространения они не получили из-за относительно высокой стоимости (одна установка может стоить до 2 тысяч долларов).
Кроме того, учитывая необходимость обеспечения подачи приточного воздуха каждой установке
ПВ, стоимость монтажа также является высокой.
На фоне неясных перспектив в энергетике, высокой стоимости установки и возможного дискомфорта из-за высокой скорости движения воздуха, попадающего в глаза и лицо, эта технология по-прежнему требует широкой адаптации. В настоящее время продолжаются активные исследования данной концепции с целью ее дальнейшего совершенствования.
Вывод
Персональную вентиляцию, включая систему контроля параметров микроклимата на рабочем месте
(ПВ), можно отнести к классу наиболее перспективных энергосберегающих систем кондиционирования
микроклимата административных и офисных зданий.
Традиционные решения предполагают производительность систем вентиляции и кондиционирования воздуха исходя из расчетной заполняемости офисов персоналом, как правило, по числу постоянных
рабочих мест. Нормативы устанавливают, опять же, как правило, оптимальные параметры микроклимата
и подачу свежего наружного воздуха на постоянное рабочее место – 60 м3/ч.
Режим работы административных и офисных зданий предусматривает включение центральных систем вентиляции и кондиционирования воздуха с приходом первых служащих и выключение с уходом
последних. С учетом неравномерности заполняемости персоналом здания инженерные системы эксплуатируются в расчетном режиме не одну смену, а 1,5–2 смены. А если учесть отпуска, командировки, болезни, обеденные перерывы, то получается, что расход энергетических ресурсов примерно на 30–50%
выше, чем это необходимо. Персональная вентиляция по фактическому времени присутствия служащих
на рабочем месте позволяет решать эту проблему.
Второй аспект ПВ – эффективность воздухообмена. Человек при совершении легкой работы прокачивает через свои легкие не более 0,5 м3/ч воздуха. В работе американских специалистов показано, что ПВ
позволяет сократить воздухообмен на рабочем месте с 40–60 м3/ч при традиционных потолочных воздухораспределителях до 25–30 м3/ч при использовании воздухораспределителей, расположенных вблизи
зоны дыхания человека, а это весьма значительная экономия энергии.
И, наконец, к достоинствам ПВ следует отнести возможность индивидуального регулирования параметров микроклимата на рабочем месте.
Теперь о недостатках или, скорее, о задачах, требующих решения в ПВ.
На локальных рабочих местах затруднительно создать равномерное распределение и оптимальные
диапазоны параметров микроклимата по фигуре человека (скорость движения и температура воздуха, радиационная температура). Неравномерность тепловых воздействий по фигуре человека вызывает напряжение системы терморегуляции организма и нередко нарушает нормальную температурную топографию
поверхности тела. В статье показано, что при наличии возможностей индивидуального регулирования тепловых потоков проблема оптимизации параметров микроклимата решается.
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За пределами локальных рабочих зон необходимо также обеспечивать контроль параметров микроклимата. Контроль может осуществляться по нормативам для непостоянных рабочих мест или по допустимым параметрам микроклимата. В отдельных случаях для обеспечения допустимых параметров микроклимата в обслуживаемой зоне всего помещения достаточно регулирующих воздействий систем ПВ, в
других случаях помещение должно быть оборудовано фоновыми системами кондиционирования микроклимата.
Определенные трудности связаны с подводом коммуникаций ПВ к локальному рабочем месту.
Удобнее всего эта проблема решается с устройством фальш-полов, под которыми могут быть расположены и воздуховоды, и трубопроводы тепло-, холодоснабжения.
Персональная вентиляция требует больших первоначальных затрат по сравнению с традиционными
системами кондиционирования микроклимата в офисных зданиях за счет большего количества доводчиков, воздухораспределителей, регулирующих устройств, более протяженной сети воздуховодов и трубопроводов.
Значительный потенциал экономии энергии стимулирует поиск оптимальных конструктивных решений и позволяет надеяться, что уже в ближайшей перспективе системы ПВ будут востребованы на
рынке инженерного оборудования.
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УДК 62

В.С. Майоров
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ
Преимуществом систем кондиционирования, обслуживающих помещения большой площади, такие как выставочные павильоны, должно
быть сочетание надежности центральных систем теплохолодоснабжения с гибкостью и экономичностью децентрализации.
Ключевые слова: кондиционирование, наружный воздух, кондиционирование помещений, тепловая нагрузка, холодильная нагрузка.

Преимуществом систем кондиционирования, обслуживающих помещения большой площади, такие
как выставочные павильоны, должно быть сочетание надежности центральных систем теплохолодоснабжения с гибкостью и экономичностью децентрализации.
Технический анализ инженерных требований и необходимых условий обеспечения комфорта пользователей, а также энергетических и экологических потребностей позволил выявить принцип построения
децентрализованной системы кондиционирования нового типа, обладающей преимуществами централизованных систем, но лишенной при этом ее же некоторых основных недостатков.
Кондиционирование помещений большой площади – тема на сегодняшний день весьма актуальная,
поскольку возводится немалое количество таких объектов, и планы строительства на ближайшее время
довольно большие.
Основное техническое решение, применяемое для организации вентиляции и кондиционирования,
– это централизованная система с распределением через диффузоры вертикальной подачи воздуха.
Собственно говоря, существуют два вида таких вентиляционных систем:
• Централизованная система, которая использует в качестве жидкости-теплоносителя горячую или
охлажденную воду, приготавливаемую тепловыми и холодильными станциями. А станции, в свою очередь, обеспечивают питание высокопроизводительных систем воздухоподготовки (11 000– 14 000 л/с эквивалентных 40 000– 50 000 м3/ч).
• Децентрализованная система на основе множества моноблочных контуров с воздушными или водяными конденсаторами для систем WLHP или WSHP максимальной мощностью, как правило, не выше
7 000–8 000 л/с (эквивалентных 15 000–16 000 м3/ч), общей чертой которых является чаще всего серийное
производство.
Оба указанных вида обладают различного рода преимуществами и недостатками, отчего разработчик, остановив свой выбор на одном из них, вынужден в любом случае идти на определенные компромиссы, иногда существенные, в ущерб параметрам экономичности и эксплуатационным характеристикам
сети.
Технический анализ инженерных требований и необходимых условий обеспечения комфорта пользователей, а также энергетических и экологических потребностей объектов такого рода позволил выявить
принцип построения децентрализованной системы кондиционирования нового типа, обладающей преимуществами централизованных систем, но лишенной при этом ее же некоторых основных недостатков.
Техническое задание, параметры тепловой и холодильной нагрузки
Выставочный павильон представляет собой большой ангар, выполненный чаще всего из дюралюминиевых или стальных конструкций, с панельно-блочными перекрытиями и заполнениями, как правило,
без наружного остекления.
Площадь типового выставочного павильона составляет около 40 000 м2.
В зависимости от функциональной нагрузки объекта, его тепловая нагрузка может варьироваться в
очень широких пределах:
– нормальная функциональная нагрузка в соответствии с рабочим расписанием текущей экспозиции
(высокая плотность, варьируемая заполняемость с существенными пиковыми периодами);
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– функциональная нагрузка в дни подготовки экспозиций (низкая внутренняя нагрузка, низкая заполняемость – присутствует только технический персонал);
– функциональная нагрузка в ночные часы, когда выставка закрыта, и в период простоя павильона
между выставками.
В летний период выставки явление нечастое, поэтому с учетом особенностей функциональной загруженности, о которых говорилось выше, отличиями систем кондиционирования таких объектов являются высокая гибкость, холодильная мощность существенно выше тепловой, работа холодильных контуров, в том числе в зимний период при низкой температуре, большие объемы обрабатываемого наружного
воздуха.
Общие параметры технического задания
Общие параметры технического задания под нагрузку на период проведения экспозиций приведены
в табл. 1. Нагрузки в подготовительный период и периоды простоя между выставками имеют второстепенное значение.
Наружный воздух
В качестве среднего потребляемого объема наружного воздуха, как правило, берется показатель 10
л/с на человека, в соответствии с требованиями регламента UNI 10339 – части III «Выставочные комплексы».
Данное значение обеспечивает оптимальное качество воздуха с допустимой концентрацией двуокиси углерода, в том числе в часы наибольшей заполняемости объекта во время проведения выставок.
Для рассматриваемого нами в качестве типового выставочного павильона площадью 40 000
м2 наибольшая производительность системы в части подачи наружного воздуха составит 100 000 л/с (эквивалентных 360 000 м3/ч). Вместе с тем, регламент UNI 10339 и простые соображения экономии диктуют
следующее:
– «… рекомендуется сокращать подачу наружного воздуха и снижать общую рециркуляцию в так
называемые переходно-пусковые периоды…
– … вентиляционные сети театрально-зрелищных объектов и конференц-залов должны оборудоваться ручной или автоматической системой регулировки объемов подачи наружного воздуха в зависимости от фактического числа посетителей учреждения».
Типовые параметры тепловой и холодильной нагрузки
Для зимней нагрузки объекта критическими считаются фаза вывода сети в рабочий режим и предполагаемые периоды низкой внутренней нагрузки с наибольшей заполняемостью, требующие существенных объемов наружного воздуха.
В табл. 1 приведены расчетные показатели для гипотетического объекта, где средняя зимняя температура составляет –5 °С. Для лета это 32 °С при 48% относительной влажности, при этом наибольшая
заполняемость совпадает с наибольшей внутренней нагрузкой.
Кроме того, мы имеем значительную установленную мощность вентиляторов систем воздухоподготовки – порядка 500 кВт.
Табл. 2 позволяет сделать ряд важных заключений относительно организации инженерной сети с
учетом требований по минимизации установочных и эксплуатационных расходов:
– нагрузка на окружающую среду всегда положительная, в том числе в зимний период и при низкой
внутренней нагрузке;
– максимальная требуемая тепловая мощность составляет примерно 2/5 от наибольшей общей холодильной мощности;
– требуется довольно небольшое увлажнение, и осуществляется оно при невысокой температуре
обрабатываемого воздуха.
Работа при различных нагрузочных режимах
Чтобы выбор технических решений был осознанным и оправданным, необходимо рассмотреть работу системы при различных нагрузочных режимах. С этой целью приводится график (рис. 1), где представлена динамика обычного выставочного дня с типовой заполняемостью и осветительной нагрузкой.
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Рис. 1. Типовая динамика заполняемости и осветительной нагрузки
Работа в зимний период
На рис. 2 представлена динамика типовой нагрузки сети в зимний период для гипотетического объекта, расположенного на широте Милана, со средней температурой воздуха в помещении 20 °С при 35%
относительной влажности, когда в течение выставочного дня внутренняя нагрузка достигает 50 Вт/м2 с
заполняемостью до 90% от номинальной.

Рис. 2. Температура наружного воздуха и нагрузка, %
Проанализировав представленные выше простые данные, можно сделать следующие выводы:
– отопление требуется только на первые два часа работы, т. е. исключительно на период запуска и
вывода системы в рабочий режим;
– с началом работы в 9:00 комфортные условия для посетителей можно обеспечить естественным
охлаждением, которое таким образом становится одним из режимов первостепенной важности;
– наибольшая требуемая тепловая мощность составляет примерно 1/3 от максимальной проектной,
несмотря на низкую температуру обычной холодной зимы;
– регенерация тепла отводимого воздуха, хотя и требуется действующим регламентом, особой экономии энергоресурсов не дает;
– подтверждается, что наличие системы увлажнения не имеет большого смысла.
На основании данных рис. 3 можно также сделать вывод, что при потребности порядка 1 300 кВт •
ч тепла (4 600 МДж) одни только вентиляторы (если предположить, что они вращаются с постоянной скоростью и производительностью) потребуют расхода электричества не менее 6 500 кВт • ч, что составляет
долю, примерно в 5 раз превышающую объем электричества, необходимый для обеспечения потребности
в тепле.
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Рис. 3. Анализ энергозатрат в типовой зимний день (Милан)
Работа в межсезонный период
На рис. 4 представлен типовой весенний день, имеющий средневысокую нагрузку, когда температура воздуха в помещении поддерживается на уровне 22 °С.

Рис. 4. Температура наружного воздуха и нагрузка, %
Отметим при этом следующие обстоятельства:
– в течение дня система должна переключаться с режима отопления (на этапе запуска и вывода в
рабочий режим) в режимы естественного охлаждения (с регулируемым расходом наружного воздуха), искусственного охлаждения и вновь естественного охлаждения, что требует вполне определенной гибкости;
– требуемая отопительная и холодильная мощность системы не превышает, соответственно, 17 и
12% установленных мощностей.
Рис. 5 подтверждает сказанное выше о первостепенном значении электричества, расходуемого на
одни лишь вентиляторы.
Обратим внимание также, что расход электроэнергии на обеспечение работы вентиляторов (при
условии вращения с постоянной скоростью) в данном случае составляет 93% от общего объема.
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Рис. 5. Анализ энергозатрат в типовой весенний день (Милан)
Работа в летний период
И наконец, типовой летний июньский день с температурой воздуха в помещении 27 °С с относительной влажностью 55% при той же средневысокой функциональной нагрузке.
На основании данных рис. 6 можно сделать вывод о том, что в том числе в условиях средневысокой
функциональной нагрузки в теплый период от системы в любом случае требуется солидный диапазон производства регулируемого охлаждения – в пределах от 26 до 74% от максимальной проектной мощности.

Рис. 6. Температура наружного воздуха и нагрузка, %
Анализ расхода энергоресурсов (рис. 7) лишний раз показывает, сколько электричества отбирают
вентиляторы.
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Рис. 7. Анализ энергозатрат в типовой летний день (Милан)
Предлагаемое решение
Все вышеизложенное приводит к мысли, что централизованные системы теплохолодоснабжения с
одной стороны и децентрализованные на основе стандартных заводских модулей с другой стороны в любом случае не могут полностью удовлетворить требованиям рассматриваемого нами объекта.
Система первого типа, хотя и отличается высокой надежностью и прекрасно адаптируется, в частности, к нашему объекту, не может обеспечить требуемую функциональную гибкость, имеет слишком высокий непроизводительный расход энергоресурсов на поддержание в установленном температурном режиме огромного множества трубопроводов, теплоизоляции, горячей и охлажденной воды, а также очень
высокую затратную часть в плане необходимости строительства больших тепловых и холодильных станций, укладки широкой и громоздкой сети теплоизолированных контуров. Система второго типа, в свою
очередь, предусматривает использование слишком большого числа моноблоков, реализуемых сегодня на
рынке без необходимой проработки в части надежности и энергосбережения.
Предлагаемое нами решение – это особая «штучная» система климатизации, сочетающая надежность центральных систем теплохолодоснабжения с гибкостью и экономичностью децентрализации.
Она состоит из независимых агрегатов на основе теплового насоса с высокой воздушной производительностью типа «моноблок» с воздушной конденсацией. В качестве альтернативы (при наличии под
объектом обширного водного горизонта) можно рассматривать аналогичные системы на основе агрегатов
WLHP или WSHP.
В частности, для рассматриваемого нами случая необходимо предусмотреть комплект в составе 20
агрегатов, относящихся к типу, представленному на рис. 8 и 9, мощностью около 15 000 л/с (55 000 м3/ч)
каждый.

Рис. 8. Рабочий агрегат на основе воздушного теплового насоса
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Рис. 9. Функциональная схема рабочего агрегата с регулируемой подачей воздуха, устройством
естественного охлаждения и вентилятором типа «relief fan»
В этом случае система обеспечивает следующие основные функции:
– круглогодичная регулировка температуры воздуха в помещении;
– независимая регулировка относительной влажности в режиме зимней эксплуатации (если потребуется);
– регулировка качества воздуха посредством варьирования расхода наружного воздуха в зависимости от фактической заполняемости объекта (для этих целей отлично подходит принцип замера уровня содержания СО2);
– регулировка расхода воздуха при помощи вентиляторов с регулируемой скоростью вращения;
– вытяжные вентиляторы с регулируемой скоростью вращения типа «relief fan» с клавишным включением;
– регулировка давления в помещении для оптимизации работы вытяжных вентиляторов;
– регулируемое естественное охлаждение на основе сравнения температурных показателей.
Такая система обеспечивает отопление при помощи теплового насоса (генерируемой тепловой мощности для данного случая более чем достаточно, поскольку, как мы убедились, расчетная холодильная
нагрузка значительно превосходит тепловую).
Регулирование температуры, относительной влажности и давления в помещении обеспечивается
посредством сети датчиков.
Кондиционирование помещения осуществляется в двух основных режимах:
– естественное охлаждение (англ. free cooling);
– четырехступенчатое охлаждение прямым расширением.
Система распределения воздуха должна обеспечивать высокую эффективность в силу того, что применяемые вентиляторы и без того отличаются очень высоким энергопотреблением.
Выбор системы
Современные помещения большой площади, предназначенные для выставочно-ярмарочной или
торговой деятельности, отличаются наличием большого объема воздуха и значительными теплоизбытками, часто даже в зимний период.
Производительность оборудования кондиционирования, удовлетворяющая современным требованиям оптимизации энергопотребления и обеспечения функциональной гибкости, играет решающую роль
в выборе типа используемой системы.
Для помещений большой площади наиболее привлекательной представляется «штучная» система с
реверсивными рабочими агрегатами прямого расширения типа «моноблок» на основе тепловых насосов.
Такая система привлекательна для всех: для подрядчика, который в этом случае получает определенные
гарантированные функциональные параметры; для заказчика, который существенно экономит на себестоимости и сроках строительства; наконец, для эксплуатационников, которые получают возможность немалой экономии энергоресурсов благодаря высокой тепловой и холодильной производительности системы
и высокому уровню систем вентиляторов, естественному охлаждению и возможности регулировать расход
наружного воздуха в зависимости от фактической заполняемости объекта. Отметим в заключение, что
важную роль в обеспечении экономичности и комфорта играют конструкции воздуховодов и способ распределения воздуха.
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Таблица 1
Техническое задание по функциональным нагрузкам на период работы выставки
Температура воздуха в помещении в зимний период
Относительная влажность воздуха в помещении в зимний период (UNI10339)
Удельные теплопотери (при температуре воздуха на улице –5 °С)
Температура воздуха в помещении в летний период (UNI10339)
Относительная влажность воздуха в помещении в летний период (UNI10339)
Удельные теплопоступления через наружные ограждающие конструкции (при 32,5 °С)
Коэффициент заполняемости
Внутренняя осветительная и электрическая нагрузка
Очистка воздуха

20 °С
> 35%
20–30 Вт/м2
27 °С
55%
5–7 Вт/м2
0,25 (1 чел./4 м2)
70 Вт/м2
М + А (2-ступенчатая)

Таблица 2
Тепловая и холодильная нагрузка и параметры воздуха в типовых условиях
Увлажн./
Влагоудал.

Температура приточного воздуха

Явные

Скрытые

Явные

Скрытые

Полные

Мощн.

Произв.

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кг/ч

м3/с

°С

°С

г/кг

Зима

Запуск

–1 000

0

–1 000

0

–1 000

0

0

310

22,7

22,7

н/к

Зима

ВлагосоТемпература после воздуПри- держание
хонагревателя / воздухоток
охладителя

Подгот.

272

0

–363

0

–363

0

0

310

15,3

15,3

н/к

Зима

Общ.
объем

Выстав.

1 100

440 –2 565 –640 –3 205 –640

213

310

18,8

17,1

4,5

Лето

Теплоизбытки Нагрузки по воздув помещении
хоподготовке

Выстав.

4 250

440

310

15,7

15,7

10,5

Общие
данные

4 855 1 460 6 315 –1 460 –2 148
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УДК 62

М.В. Крайнова 
ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ
Рассмотрены виды вентиляции, компоновка типичной вентиляционной системы, принципы управления ими. Приведены способы энергосбережения вентиляционных систем.
Ключевые слова: вентиляция, энергосбережение, управление,
энергоэффективность.

Свежий воздух – одно из непременных условий нашей жизни. Человек ежедневно вдыхает 20 000
литров воздуха. Для нормального самочувствия и работоспособности нам нужен природный воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами.
К сожалению, предусмотренная в большинстве жилых помещений система не обеспечивает необходимый для нормальной жизнедеятельности воздухообмен. А после того как в строительстве начали широко применять герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, современные дома стали походить на
герметичные сосуды, не пропускающие внутрь себя ни глотка свежего воздуха.
Следствием плохой вентиляции являются чрезмерная влажность и конденсация влаги, неприятные
запахи из кухни и туалетных комнат, затхлый воздух. Открывая форточку, мы впускаем в помещение загазованность, пыль, шум, сквозняки. Все это в той или иной мере ухудшает микроклимат помещений, в
которых человеку приходится проводить большую часть своего времени.
С целью эффективного устранения вредных веществ из воздуха и рекомендуется установка вентиляционного оборудования. Вентиляция помогает создавать и контролировать благоприятные условия для
эффективной и здоровой жизнедеятельности человека (поддержание постоянной температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, допустимой концентрации вредных примесей).
И если о необходимости присутствия в доме кондиционера еще можно поспорить, то наличие хорошей вентиляции – непременное требование к качественному жилью.
Виды вентиляции
Системы вентиляции предназначены для комфортных условий в помещениях различного назначения. Вентиляционные системы можно классифицировать по следующим признакам:
• способу создания давления для перемещения воздуха – с естественным и искусственным побуждением;
• назначению – приточные и вытяжные;
• зоне обслуживания – местные и общеобменные;
• конструктивному исполнению – канальные и бесканальные.
• Приточные системы вентиляции
• Предназначены для подачи воздуха в помещение. Свежий воздух подается, как правило, после
предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение.
• Система вентиляции может размещаться в одном корпусе или набираться из отдельных элементов:
вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов, необходимым элементом является система
воздуховодов и распределителей воздуха (решеток, диффузоров и др.).
• Производительность приточных установок может изменяться от нескольких десятков (мини-приточки) до нескольких десятков тысяч (центральные приточные установки) кубических метров воздуха в
час.
•Нагревающий элемент (калорифер) обеспечивает в зимнее время подогрев свежего воздуха до температуры подачи в помещение (от 18-20° до 27-29°С).
Компоновка
Типовая приточная механическая вентиляционная система состоит из следующих компонентов:

© Крайнова М.В., 2020.
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1. Воздухозаборная решетка. Через нее наружный воздух поступает в систему вентиляции. Эти решетки, как и другие элементы вентиляционной системы, бывают круглой или прямоугольной формы. Воздухозаборные решетки не только выполняют декоративные функции, но и защищают систему вентиляции
от попадания внутрь капель дождя и посторонних предметов.
2. Воздушный клапан. Служит для предотвращения попадания в помещение наружного воздуха при
выключенной системе вентиляции. Воздушный клапан особенно необходим зимой, поскольку без него в
помещение бесконтрольно будут проникать холодный воздух и снег. Как правило, в приточных системах
вентиляции устанавливаются воздушные клапаны с электроприводом, что позволяет полностью автоматизировать управление системой: при включении вентилятора клапан открывается, при выключении – закрывается.
3. Фильтр. Этот элемент необходим для защиты как самой системы вентиляции, так и вентилируемых помещений от пыли, пуха, насекомых. Обычно в системе устанавливается один фильтр грубой
очистки, который задерживает частицы величиной более 10 мкм. Если к чистоте воздуха предъявляются
повышенные требования, то дополнительно могут быть установлены фильтры тонкой очистки (для частиц
до 1 мкм) и особо тонкой очистки (задерживают частицы до 0,1 мкм). Фильтрующим материалом в фильтре грубой очистки служит ткань из синтетических волокон – например, акрила. Фильтр необходимо периодически очищать от грязи и пыли, обычно не реже 1 раза в месяц.
4. Калорифер или воздухонагреватель. Предназначен для подогрева воздуха, который подается с
улицы в зимнее время. Калорифер может быть водяным (температура горячей воды должна быть не менее
70°С) или электрическим. Для небольших приточных установок выгоднее использовать электрические калориферы, поскольку установка такой системы требует меньших затрат. Для больших помещений (площадью более 100 м2) желательно использовать водяные нагреватели, иначе затраты на электроэнергию
окажутся очень большими. Для значительного снижения затрат на подогрев холодного воздуха используется рекуператор – устройство, в котором холодный приточный воздух нагревается за счет теплообмена с
удаляемым теплым воздухом. Воздушные потоки при этом не смешиваются.
5. Шумоглушитель. Поскольку вентилятор является источником шума, рядом обязательно устанавливают шумоглушитель, чтобы предотвратить распространение шума по воздуховодам. Основным источником шума при работе вентилятора являются турбулентные завихрения воздуха на его лопастях, то есть
аэродинамические шумы.
6. Вентилятор. Служит для подачи свежего воздуха в помещение и создания необходимого давления
воздушного потока в сети.
7. Воздуховоды. После выхода из шумоглушителя обработанный воздушный поток готов к распределению по помещениям.
Для этих целей используется воздухопроводная сеть, состоящая из воздуховодов и фасонных изделий (тройников, поворотов, переходников). Основными характеристиками воздуховодов являются площадь сечения, форма (круглая или прямоугольная) и жесткость (бывают жесткие, полугибкие и гибкие
воздуховоды).
Скорость потока в воздуховоде не должна превышать определенного значения, иначе воздуховод
станет источником шума. Поэтому размер воздуховодов подбирается исходя из расчетного значения воздухообмена и максимально допустимой скорости воздуха. Жесткие воздуховоды изготавливаются из
оцинкованной жести и могут иметь круглую или прямоугольную форму. Полугибкие и гибкие воздуховоды имеют круглую форму и изготавливаются из многослойной алюминиевой фольги. Круглую форму
таким воздуховодам придает каркас из свитой в спираль стальной проволоки. Такая конструкция удобна
тем, что воздуховоды при транспортировке и монтаже можно складывать «гармошкой». Недостатком гибких воздуховодов является высокое аэродинамическое сопротивление, вызванное неровной внутренней
поверхностью, поэтому их используют только на участках небольшой протяженности.
8. Распределители воздуха. Через воздухораспределители воздух из воздуховода попадает в помещение. Как правило, в качестве воздухораспределителей используют решетки (круглые или прямоугольные, настенные или потолочные) или диффузоры (плафоны). Помимо декоративных функций воздухораспределители служат для равномерного рассеивания воздушного потока по помещению, а также для индивидуальной регулировки воздушного потока, направляемого из воздухораспределительной сети в каждое
помещение.
9. Системы регулировки и автоматики. Последним элементом вентиляционной системы является
электрический щит, в котором обычно монтируют систему управления вентиляцией. В простейшем случае
система управления состоит только из выключателя с индикатором, позволяющего включать и выключать
вентилятор. Однако чаще всего используют систему управления с элементами автоматики, которая включает калорифер при понижении температуры приточного воздуха, следит за чистотой фильтра, управляет
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воздушным клапаном и т. д. В качестве элементов системы управления используют термостаты, гигростаты, датчики давления и т. п.
Управление приточной системой
Для вентиляции квартир и небольших офисов сегодня активно используются небольшие вентиляционные системы: сеть воздуховодов с приточной установкой. Управлять современным оборудованием
удобно и просто. При помощи выносного пульта управления можно осуществить пятиступенчатую регулировку подачи воздуха, в зимнее время плавно регулировать температуру от 5 до 28°С. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или
время суток.
Предусмотрена также возможность подключения внешнего вытяжного вентилятора. Автоматика
обеспечит синхронное включение и выключение приточного и вытяжного вентиляторов. На случай аварии
управление оснащено системой защиты. Агрегат надежно защищен от перегрева. В обмотку электродвигателя вентилятора встроена тепловая защита. При срабатывании она останавливает вентилятор, сигнализируя аварийной лампой. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.
Также приточные системы дополнительно можно укомплектовать дифференциальным манометром,
предназначенным для измерения перепада динамического давления в воздушном потоке на участке воздушного фильтра, и отсечным клапаном, монтируемым на приточном участке воздуховодов. При остановке работы агрегата заслонка при помощи привода автоматически блокирует поступление наружного
холодного воздуха в помещение.
Энергосберегающие мероприятия в системах вентиляции
В силу ряда причин, связанных с экономикой, социальной сферой, экологией, важнейшей проблемой XXI века является сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, влияющее
на состояние окружающей среды, а значит, и на здоровье людей. Наиболее эффективный способ ее решения — применение энергосберегающих технологий, которые к тому же призваны способствовать формированию благоприятного микроклимата в помещениях, улучшая потребительские характеристики зданий.
Сдерживающим фактором широкого внедрения энергосберегающих технологий являются недооценивание простым обывателем влияния качества среды обитания на здоровье и продолжительность жизни,
недостаточная осведомленность специалистов строительной индустрии в этих вопросах, а также низкая
стоимость энергоносителей в России.
Однако на строительном рынке энергосберегающее жилое или общественное здание с более высокими потребительскими характеристиками обладает значительным конкурентным преимуществом. Все
чаще построенный дом не продается инвестором, а сдается в аренду под управление собственной управляющей компании, кровно заинтересованной в снижении эксплуатационных расходов и максимальном
использовании энергосберегающих технологий.
Определенное противоречие между энергосбережением и качеством среды обитания наглядно продемонстрировало массовое применение во всем мире герметичных окон из ПВХ со стеклопакетами. Ведь
основным способом вентилирования жилых помещений была и остается естественная вентиляция с притоком внешнего воздуха через «несплошности оконных столярных изделий» и удалением загрязненного
воздуха через вентиляционные каналы в подсобных помещениях (кухня и санузлы). Герметизация окон
приводит к застою воздуха в помещениях, увеличению уровня относительной влажности, появлению конденсата на стеклах, плесени и грибковым поражениям строительных конструкций. Конечно, это не означает, что надо отказываться от современных герметичных окон. Нужно просто применять такие энергосберегающие технологии, которые не ухудшают качество внутреннего воздуха.
Поиски такого компромисса между герметичностью окон и притоком свежего воздуха показали,
что обычное периодическое проветривание путем открывания створок окна не решает проблему полностью, поскольку крайне неудобно и не эффективно в плане энергосбережения. Кроме того, оно может свести «на нет» энергосберегающий потенциал герметичных окон. Дело в том, что параллельно с улучшением
энергосберегающих характеристик окон развиваются и технологии возведения теплых стен, что приводит
к изменению структуры тепловых потерь здания (стоки тепла через стены, подвалы, крыши, потери на
вентиляцию). Поскольку ограждающие конструкции становятся все более теплосберегающими, а нормы
воздухообмена (количество приточного холодного воздуха зимой) не могут снижаться ниже установленных (санитарных), доля тепла, расходуемого на подогрев приточного воздуха, в структуре потерь все
время растет и достигает на сегодняшний день 50–60%. Таким образом, в современных герметичных теп-
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лых зданиях потери тепла на подогрев приточного воздуха становятся «врагом номер один» в плане энергосбережения. Необходимы технологии экономного расходования приточного воздуха, адаптированные к
реальным, постоянно изменяющимся во времени потребностям в свежем воздухе в жилых помещениях.
Критериев загрязненности воздуха жилых помещений может быть много, но есть два основных:
концентрация углекислого газа и уровень относительной влажности воздуха. Практические исследования
показали, что в течение суток в квартире концентрации углекислого газа и паров воды изменяются синхронно, то есть за критерий загрязненности воздуха можно взять один из параметров. Исходя из таких
предпосылок, была разработана концепция гигрорегулируемой (влагочувствительной) вентиляции.
В полной комплектации гигрорегулируемая система вентиляции состоит из приточных автоматически работающих шумозащитных клапанов, монтируемых через внешнюю стену или непосредственно в
переплет окна без уменьшения светового проема (если окна уже стоят, их демонтаж и замена стеклопакетов не требуется), вытяжных решеток с переменным управляемым проходным сечением и механического
вентилятора для удаления грязного воздуха. Вытяжные решетки, кроме режима гигрорегулирования,
имеют также дополнительные опции (активация пикового режима при ручном включении, автоматическое
включение пикового режима при помощи тепловых датчиков присутствия или движения людей). Для
наиболее эффективной работы системы используются механические вентиляторы с квазигоризонтальной
рабочей характеристикой, различные по мощности и назначению. Все это позволяет создавать энергоэффективные вентиляционные системы с малым потреблением электроэнергии в многоквартирных жилых
домах, коттеджах, офисах, общественных зданиях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ
В данной статье рассмотрены существующие современные варианты кондиционирование помещений жилых зданий в летнее время, проведет анализ их сравнения и выбор наиболее оптимальных для климата
Центральной России.
Ключевые слова: сплит-система, мультизональная система, система кондиционирования воздуха (СКВ).

Для климата Центральной России обычно нехарактерны скачки температуры. Но так или иначе
люди привыкли к комфорту. Зайдя в любой офис или торговый центр, вы будете ощущать комфортную
для себя температуру. Поддержание внутреннего микроклимата помещения — непростая и трудоемкая
задача. Она требует сложных и продуманных инженерных решений.
В данной конкретной статье будет рассмотрено поддержание внутреннего микроклимата жилых помещений в летний период времени. То есть, рассмотрим узкую направленность, а именно кондиционирование воздуха. Итак, для начала разберемся с научным термином. Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры,
относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных климатических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности. [1] Нас интересует работа системы кондиционирования в жилых зданиях.
Стоит отметить, что кондиционирование производственных и общественных зданий будет разительно отличаться.
Наличие системы кондиционирования в жилых зданиях каждый выбирает сам для себя. Нет специального нормативного документа, который обязывал бы жителей устанавливать у себя в доме кондиционер. Тут дело каждого. Каждый сам выбирает для себя: тратиться ли на дорогостоящее оборудование, или
же обойтись обычным вентилятором. Если мы рассматриваем Центральную Россию, то регион, как решающий фактор мы уже рассматривать не будем. В данном случае решением устанавливать систему или нет
играет сторона, куда выходят окна. Если большую времени солнце будет светить в окно, то в таких помещениях стоит задуматься об установке кондиционера. Немаловажным фактором является этажность. Если
квартира находится под самой крышей, то там также необходимо устанавливать кондиционер. Допустим
вы решили в своем доме или квартире установить кондиционер, но тут встает вопрос о том, какой именно
вариант кондиционирования подойдет именно вам, для вашего конкретного помещения, с учетом его габаритов.
Краткий обзор системы кондиционирования воздуха (СКВ), традиционно применяемых при кондиционировании жилых и общественных зданий:
− Моноблочные кондиционеры — оконный кондиционер, который монтируется в оконный проем
или тонкую стену. Мощность такого кондиционера может колебаться от 1,5 до 6 кВт. К минусам данного
устройства стоит отнести — отсутствие выбора места установки, загромождение окна, неэстетичный
внешний вид, ухудшение освещенности помещения.
− Моноблочный мобильный кондиционер представлен в виде передвижного агрегата. Его можно
перемещать по комнате, к минусам стоит отнести большие габариты, обычно такие кондиционеры издают
громкий шум, и немаловажно то, что трубу необходимо опять же выводить в окно, что в свою очередь,
загромождает окно и помещение в целом.
− Системы сплит и мульти-сплит. Сплит-системы состоят из одного внутреннего блока, размещенного в помещении, и одного наружного блока, вынесенного на улицу или в другое помещение. Внутренний
и наружный блоки связаны трубками циркуляции хладагента и электрическими проводами. К достоинствам данного вида кондиционирования стоит отнести высокую эффективность, низкий уровень шума,
свобода выбора места расположения внутреннего блока, низкая стоимость системы. Мультисплит-системы имеют от двух до пяти внутренних блоков мощностью от 2 до 5 кВт. Большим плюсом мультисплит© Федосова Ю.В., 2020.
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системы является меньшее, по сравнению с набором обычных сплит — систем, количество наружных блоков, что позволяет экономить место на стене здания и не вносить существенных изменений в эстетический
вид фасада и помещения в целом. Однако замена нескольких сплит-систем на одну мультисплит-систему
не приводит к выигрышу в цене, поскольку при той же стоимости оборудования трудоемкость и стоимость
монтажа возрастает в 1,5–2 раза из-за более протяженных коммуникаций. Кроме того, при поломке наружного блока мульти-Сплит системы, выходят из строя все внутренние блоки — с этой точки зрения надежность нескольких сплит-систем выше.
Если проанализировать представленные выше характеристики кондиционеров, то явно сплит системы лидируют среди всех. При их установке затраты будут раза в 2 больше, чем при установке напольных кондиционеров. Но цена их оправдана, так как сплит-системы занимают гораздо меньше места, чем
мобильные кондиционеры, монтаж может производиться в любой точке комнаты на любой высоте, не
уменьшая тем самым освещенность помещения, не внося значительных изменений в интерьер комнаты. В
тоже время сплит система выигрывает и у мульти-сплит системы ценой и надежностью. А об моноблочных
кондиционерах и говорить не стоит. Это уже прошлый век, их можно установить где-нибудь на даче, где
не так важна эстетическая составляющая интерьера.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ
В статье приводится классификация систем вентиляции по различным признакам, рассмотрены их особенности и положительные стороны.
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Главная задача вентиляционной системы – продлить время службы строения и наладить циркуляцию воздуха. Как раз по этой причине этой системой обеспечивают все строения как промышленного, так
и бытового характера. Если вентиляция неисправна, это может сказаться на здоровье людей в помещении:
может заболеть голова, начнется резь в глазах, повысится утомляемость [1]. Кроме того, нехватка кислорода может обернуться респираторными недугами. Отметим также, что недостаточно эффективная вентиляция не предотвратит накапливанию конденсата на стенах и потолке, а это может привести к развитию
грибка и в итоге к серьезному поражению всего строения. Чтобы заранее избавиться от неприятных явлений подобного рода, нужно устроить надежную вентиляционную систему. Разновидности Вентиляционные системы классифицируют по нескольким признакам [2, 3]: - способ порождения протока воздуха. В
этом отношении бывают решения как с искусственным, так и с естественным образованием потока; - по
функциям системы вентиляции делят на вытяжные и приточные; - по величине охвата вентиляцию подразделяют на местную и общую; - по устройству вентиляция может быть канальной и бесканальной.
Наиболее популярными и эффективными решениями на современном рынке признаны приточные, вытяжные и естественные системы кровельной вентиляции. На них и стоит остановиться подробнее.
Естественная вентиляция
Как следует из самого термина, она использует самостоятельное течение воздушного потока, не
применяя для этого никаких механических и электрических приспособлений. Воздух приходит в движение
вследствие внешнего воздействия – конвекция, ветер, перепад температур. Данный вид вентиляции наиболее доступен по цене, потому что для его устройства не требуется особое оборудование и сложные виды
работ.
Сама
по
себе
естественная
вентиляция
подразделяется
на
два
типа:
- неорганизованный. Действует по описанной выше схеме. Воздух проникает в здание через окно, дверь
или форточку;
- организованный. В этом случае воздух попадает в помещение через особые отверстия-отдушины.
Эффективность данной системы полностью зависит от внешнего воздействия, и считать такое решение
эффективным можно не всегда.
Приточная вентиляция
Эта разновидность относится к механическому типу и предназначена для обеспечения доступа свежего воздуха в помещения внутри строений. Он нагнетается внутрь с помощью вентиляторов различного
размера и мощности. К приточному виду вентиляции также относятся: Канальный и бесканальный метод
воздухообмена. Первый базируется на использовании воздуховодов. Вторая разновидность основана на
доступе воздуха в здание через форточку окошко либо отдушину.
Вытяжная вентиляция
Ее главная задача – устранение из здания, загрязненного всевозможными примесями воздуха.
Можно отметить 2 главные разновидности вытяжной вентиляции:
- Общеобменная. Применяется в больших помещениях;
- Локальная. Используется, как правило, в помещениях небольшого объема, где нужно быстро освежить воздух (ванная, кухня и пр.).
© Чачин А.В., 2020.
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МОНИТОРИНГ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассматриваются вопросы использования новых методов мониторинга технического состояния изоляции и трубопроводов, принципы
осуществления аудита теплоизоляционного покрытия теплопроводов в
связи с вопросами надежности теплоснабжающих систем.
Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, мониторинг состояния, надежность, акустическая диагностика, ультразвуковое сканирование, тепловая аэрофотосъемка.

Обеспечение надежности и вероятности подачи тепла системами централизованного теплоснабжения является одной из приоритетных задач отопительного сезона в России. Данная задача особо важна для
регионов Крайнего Севера, потому что перерыв в теплоснабжении может привести к угрозе жизни и
ущербу здоровья населения. Во многих городах и населенных пунктах до сих отсутствует единая система
мониторинга производства, транспорта и потребления тепловой энергии. Дополнительные проблемы для
качественного централизованного теплоснабжения создают отдельные потребители, нарушающие условия теплопотребления и гидравлические режимы тепловых сетей. Для решения таких проблем необходимо, прежде всего, грамотное расходование объемов денежных средств, которые невелики для данной
отрасли теплоэнергетики.
Снижение выделения денежных средств, в связи с коррупцией в области эксплуатационных и теплогенерирующих организаций и отсутствия наглядного экономического эффекта, не позволяет грамотно
решить данную задачу, и заставляет обеспечивать необходимую надежность при наименьших затратах.
Производство капитального ремонта тепловых сетей при минимуме денежных средств, повлечет за
собой скорый износ других участков тепловой сети. Последствием этого будет повышение числа отказов
системы, а также социальный и экономический ущерб населению и промышленным потребителям. Данная
схема широко распространена во многих городах РФ и выгодна для организаций и эксплуатационных
служб тепловых сетей, так как создается видимость постоянных ремонтных работ. [1,с. 128–129]
Одним из решений проблемы становится рационализация процесса ремонта в рамках существующих денежных поступлений, которая заключается в контроле состояния трубопровода и замене не всего
участка тепловой сети, а только изношенного части.
Современные методы диагностики состояния систем централизованного теплоснабжения позволяют оценить состояние трубопровода, без проведения вскрытия трассы и отключения транспорта тепла,
помогая находить оптимальные решения описанной задачи. Опыт эксплуатационных организаций доказывает, что выводимые в перекладку трубопроводы, на протяжении 60% своей длины сохраняют большой
остаточный рабочий ресурс и могут эксплуатироваться несколько отопительных сезонов.
Стоит отметить, что для параллельных участков труб повреждения их стенки не постоянны на протяжении всей длины. Это подтверждается при проведении акустической диагностики. Наибольший износ
наблюдается в углах поворотах трассы, но на прямых участках он не поддается статистическому анализу.
При дальнейшем использовании участков тепловой сети, на которых диагностика показала докритический
уровень повреждений, можно ежегодно экономить до 12% от стоимости нового трубопровода для магистральных тепловых сетей и до 10% от стоимости нового трубопровода для разводящих тепловых сетей.
Кроме рационализации перекладки тепловой сети, акустическая диагностика снижает эксплуатационные затраты, повышая надежность теплоснабжения. В этом случаем примерно в два раза сокращаются
отказы элементов и трубопроводов тепловой сети, а средства, сэкономленные за счет предотвращения аварийных перерывов в теплоснабжении на одну треть превосходят затраты на аудит состояния системы и
проведенные ремонтно-восстановительные работы.
Подземная прокладка трубопроводы тепловых сетей осуществляется на отметке на 0,5–2 м ниже
уровня планировочной отметки земли. Стоимость выполнения шурфов для определения разрушения теп-
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лоизоляции составляет около 100 тыс. рублей в ценах 2012 года. Эта цифра может быть значительно снижена как раз за счет проведения акустической диагностики для поиска мест утечки на теплопроводе, что
позволяет уменьшить количество шурфов при поиске поврежденных участков.
В зависимости от региона РФ и места проведения работ экономия денежных средств за счет уменьшения числа пробуренных шурфов может изменяться в пределах от 10 до 70 тыс. руб., при поиске одной
утечки [2, с. 25–26]. Данный факт свидетельствует о том, что первоначальные затраты на диагностику и
поддержание надежности тепловых сетей в будущем позволяют избежать значительно больших эксплуатационных затрат.
Кроме очевидных проблем необходимости оценки состояния самого трубопровода, стоит отметить
в первую очередь ненадлежащее состояние тепловой изоляции. Существующие тепловые сети сроком эксплуатации более 25 лет не соответствуют современным требованиям надежности по качеству строительных конструкций теплопроводов и по теплотехническим параметрам, не обеспечивая нормативные значения потерь при транспорте тепловой энергии. Потери теплоты в данных местах теплопроводов превышают
нормативные примерно в 3,5 раза.
Главные причинами несоответствия эксплуатационных условий расчетным являются переувлажнение изоляционного материала и окружающего грунта из-за повреждения строительной и изоляционной
конструкций теплопроводов и быстрое старение и разрушение существующей теплоизоляции.
При канальном способе прокладки коррозионная активность у труб происходит ввиду высокой водопроницаемости элементов железобетонного канала из-за неудовлетворительной герметизации стыков
стен и перекрытий. Из-за этого теплоизоляционный слой чрезмерно увлажняется, снижая свои защитные
свойства, и разрушается. Данный процесс снижает нормативный срок эксплуатации трубопровода в 2,5
раза по сравнению со сроком службы самого канала. При бесканальном способе прокладки происходит
прямой контакт изоляционного покрытия с переувлажненным грунтом и грунтовыми водами [3, с. 32–33].
Для нахождения аварийных и предаварийных участков трубопровода кроме метода акустической
диагностики применяют метод ультразвукового сканирования, а также тепловую аэросъемку.
Метод ультразвукового сканирования Wavemaker был разработан в Европе и первоначально применялся для обследования головных участков нефтепровода. Суть метода заключается в том, что он может
одинаково хорошо применяться как на теплопроводах, заполненных теплоносителем, так и на незаполненных, потому что для звуковых колебаний используется отдельный автономный генератор. В условиях современной России данный метод может применяться только на отключенных от источника тепла теплопроводах, так как поверхность трубы должна быть ниже 50°С, что ограничивает его применение повсеместно.
Также несомненным минусом данного метода является необходимость удаления изоляции с поверхности трубопровода по всей окружности шириной 50–80 см, дополнительно поверхность не обрабатывается. На это место накладывается надувное кольцо с преобразователями (рис. 1).

Рис. 1. Кольцо с преобразователями на трубопроводе для проведения
ультразвукового сканирования Wavemaker
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Спиральная акустическая волна распространяется в обе стороны от кольца и по ее отражению от
неоднородностей в теле трубопровода устанавливается изменение толщины металла и как следствие площади поперечного сечения. Данный метод позволяет регистрировать с отклонениями значения площади
на 5% и больше по сравнению с номинальным значением. Звуковая волна, распространяемая по теплопроводу, довольно ограничена, ее затухание происходит благодаря фасонным частям трубопроводов и углов
поворота трассы. Реальный радиус действия ультразвукового метода составляет примерно 15 м от кольца
и до мест установки компенсаторов и трубопроводной арматуры. Все вышеприведенные факты указывают
на целесообразность применения данного метода только в местах входа в теплофикационные камеры или
при шурфовке прилегающего участка грунта. Достоинством данного метода, несомненно, является возможность получение информации о достоверном состоянии стенок трубопровода непосредственно на месте производства ремонтно-восстановительных работ, но также возникает необходимость и восстановления участка снятой изоляции, делая метод ультразвукового мониторинга состояния теплопроводов низкоэффективным.
Метод тепловой аэросъемки намного эффективнее и позволяет проводить мониторинг всей тепловой сети городов от источника тепла до любого потребителя.
Данный метод сложно осуществлять с частыми проверками, так как необходимо наличие благоприятных погодных условий и надлежащего состояния техники. Полученные результаты представляются в
виде каталога температурных изменений, в котором в указаны фрагменты карты расположения тепловых
сетей, съемки производятся в оптическом и инфракрасном диапазонах волн (рис. 2).

Рис. 2. Тепловой снимок участка тепловой сети с указанием места утечки теплоносителя
Работники эксплуатирующих организаций по результатам тепловой аэросъемки производят внеочередные обходы теплотрасс в доступных для осмотра местах выявленных температурных изменений, при
необходимости, в некоторых случаях производя внеплановые шурфовки.
Тепловая аэросъемка становится неотъемлемой частью мониторинга состояния тепловых сетей,
позволяя не только определить места повреждения изоляции и утечек теплоносителя, но и отслеживать их
развитие во времени. Но стоит отметить, что на данном этапе развития науки и техники никаких данных
о взаимосвязи между скоростью развития коррозии стального трубопровода под слоем грунта и температурой на поверхности грунта не выявлено [4, с. 19–20].
Опыт проведения мониторинга состояния тепловых сетей в РФ с использованием перечисленных
выше методов еще непродолжителен и необходимо значительное время для выявления закономерностей,
которые определяют оптимальный вариант мер для повышения надежности теплоснабжения, в рамках выделенного из бюджета для этих целей денежных средств. Несомненно, нельзя ограничиваться использованием только одного метода диагностики, и перспективным направлением является сочетание опробованных методов в ракурсе соотношения приведенных затрат на аудит и желаемого результата в виде надежного и безаварийного теплоснабжения.
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УДК 62

М.А. Уткина
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение
теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. Эти параметры в значительной степени влияют на функциональную деятельность человека, его самочувствие, здоровье, а также на надежность работы вычислительной техники. В производственных условиях характерно суммарное действие микроклиматических параметров.
Ключевые слова: исследование, действующая система кондиционирования воздуха.

Микроклиматические параметры производственной среды – это сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого
теплового состояния организма.
Эти параметры в значительной степени влияют на функциональную деятельность человека, его самочувствие, здоровье, а также на надежность работы вычислительной техники.
В производственных условиях характерно суммарное действие микроклиматических параметров. С
целью создания нормальных условий для персонала и оборудования установлены нормы производственного микроклимата. Эти нормы определяются нормативными документами, действующими на всей территории России для предприятий всех форм собственности.
Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам,
приведенным в «Санитарных правилах и нормах» – СанПиН 2.2.4.548-96 [1], применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.
Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны
превышать 2 °С и выходить за пределы величин, указанных в «Санитарных правилах и нормах» – СанПиН
2.2.2.542-96 [2].
В условиях астраханского климата поддержание нормативных параметров микроклимата без систем кондиционирования воздуха невозможно. К сожалению, в процессе эксплуатации установок кондиционирования воздуха выявляются ошибки, приводящие к нарушениям работы систем кондиционирования, следствием которых является несоблюдение нормативных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях.
Основной целью исследования действующей системы кондиционирования воздуха является проверка соответствия действительных параметров микроклимата нормативным требованиям и выявление
ошибок проектирования, монтажа или эксплуатации, изменяющих работу системы кондиционирования
воздуха.
Исследуемая система кондиционирования воздуха обеспечивает обработку и подачу приточного
воздуха в центральную операторную Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ).
В помещении кондиционеров установлены центральный секционный кондиционер для обработки
приточного воздуха производительностью по воздуху 69 150 м3/ч и вентиляционный агрегат с воздушным
фильтром для подачи в систему наружного воздуха производительностью 23 250 м3/ч фирмы Airwell
(Франция).
По проекту предусмотрено смешение рециркуляционного воздуха с температурой 24 °С и относительной влажностью 50% в количестве 46 040 м3/ч и наружного воздуха с температурой 33 °С и относительной влажностью 38% в количестве 23 110 м3/ч, в результате которого получается воздух с температурой 27 °С и относительной влажностью 46% в количестве 69 150 м3/ч. Далее этот воздух проходит через
пылевой фильтр, воздухоохладитель, где охлаждается до температуры 14 °С и относительной влажности
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90%, затем дополнительно обрабатывается в угольном фильтре и по магистральному воздуховоду направляется к операторной и электрощитовой.
Скорость воздуха в магистральных воздуховодах 10 м/с.
Снабжение холодом системы кондиционирования обеспечивается водоохлаждающими машинами
фирмы Carrier (Франция).
Для определения тепловой нагрузки на помещение операторной используется методика, приведенная в [3, 4]. Тепловая нагрузка операторной АГПЗ составляет 88 кВт, из которых 64% приходится на приток тепла через ограждающие конструкции, 18% – от оборудования, 16% – от осветительных приборов и
2,5% – от персонала.
Для оценки эффективности работы системы кондиционирования воздуха проведены замеры температуры и относительной влажности воздуха в операторной. Замеры проводились в июле–августе 2002 г.
Температура наружного воздуха в эти периоды – +32…+35 °С. Температура воздуха на выходе из кондиционера – +18…+20 °С.
Измерительный прибор – термометр-гигрометр цифровой «Viking», степень точности измерений
температуры – 0,2 °С, относительной влажности – ±2%.
Замеры параметров в операторной производилось в узловых точках (рис. 1) пересечения пяти поперечных (1, 2, 3, 4, 5) и четырех продольных
(А, Б, В, Г) сечений на высотных отметках: 0,8; 1,5; 2,5; 3,0 м (Н1, Н2, Н3, Н4), в соответствии с
Методическими указаниями Минздрава СССР «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции
производственных помещений» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 5.09.1987 г.
№ 4425-87).
Усредненные значения температур и относительных влажностей в поперечных сечениях операторной даны на рис. 2 и в таблице.

Рис. 1. Схема расположения точек замеров параметров воздуха в операторной

Рис. 2. Температурная ситуация воздуха в поперечном сечении операторной АГПЗ
(представлены температуры в характерных точках)
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Таблица 1
Усредненные по периоду обследования значения температур и относительных влажностей
во всех точках поперечных сечений операторной
Высота,
м
3,0
2,5
1,5
0,8
Высота,
м
3,0
2,5
1,5
0,8

Температура наружного воздуха 34,6 °С, относительная влажность 37%
Поперечное сечение 1
Сечение
А
Б
В
t, °С
ϕ, %
t, °С
ϕ, %
t, °С
ϕ, %
Н4
29,9
65
21,7
70
26,7
72
Н3
29,2
60
23,6
59
26,5
68
Н2
28,8
58
26,4
54
28,0
62
Н1
29,1
55
27,4
52
Температура наружного воздуха 34,6 °С, относительная влажность 37 %
Поперечное сечение 5
Сечение
А
Б
В
t, °С
ϕ, %
t, °С
ϕ, %
t, °С
ϕ, %
Н4
28,3
65
24,8
70
25,4
72
Н3
27,5
60
25
59
25,4
68
Н2
26,7
58
25,6
54
25,5
62
Н1
26,9
55
25,8
52

Г
t, °С
26,9
27,1
28,6
29,5

ϕ, %
68
65
61
54

Г
t, °С
27,6
27,6
27,1
26,8

ϕ, %
68
65
61
54

Среднеобъемная температура воздуха в операторной составляет tв = 26,1 °С, температура воздуха,
выходящего из кондиционера tп = 18,4 °С, средняя температура воздуха на выходе из воздухораспределителей tо = = 23,5 °С.
По результатам замеров температура воздуха на выходе из воздухораспределителей от 1 до 5 сечения увеличивается.
Действительные процессы обработки воздуха в системе кондиционирования для операторной (рис.
3) отличаются от проектных.

Рис. 3. Процессы обработки воздуха в кондиционере:
а – по проекту; б – в действительности:

Н – состояние наружного воздуха; В – состояние воздуха в операторной; С – состояние смеси наружного и рециркуляционного воздуха; П – состояние приточного воздуха. Процессы: Н-С-В – смешение
наружного и рециркуляционного воздуха; С-П – охлаждение и осушение приточного воздуха в воздухоохладителе; П-В – процесс ассимиляции теплоизбытков в помещении операторной
Это объясняется тем, что воздуховод к распределителям проходит в подпотолочном пространстве
и не изолирован (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение температур воздуха в подпотолочном пространстве и в воздуховоде
При воздействии на кровлю солнечной радиации избыточная разница температур ∆t с = 17,7 °С [5].
Тогда, при температуре наружного воздуха tн = 34,6 °С, температура внешней поверхности кровли
равна t1 = 52,3 °С.
Конечная температура воздуха tо в воздуховоде составляет = 22,3 °С, близка по значению к замеренной (таблица) и значительно превышает проектное значение (t о проект = 14 °С).
Несоответствие температуры воздуха на выходе из кондиционера связано с недостаточностью холодопроизводительности водоохлаждающей машины, что подтверждается замером температуры воды на
выходе из испарителя холодильной машины (tw1 = 14 °С вместо 7 °С по паспортным данным).
Система центрального воздуховода не обеспечивает требуемого распределения потоков воздуха.
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УДК 62

Н.М. Чугункина
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ
В последние годы в России растет строительство высотных зданий различного назначения, в которых, как правило, применяются системы кондиционирования воздуха (СКВ). Рассмотрим некоторые примеры решений СКВ в высотных зданиях.
Ключевые слова: системы кондиционирования воздуха, СКВ, доводчики эжекционные, вентиляторные доводчики, энергосберегающая
система кондиционирования воздуха.

В Москве в конце 1940-х годов были построены высотные здания, в которых применялись традиционные центральные системы отопления, вентиляции и кондиционирования: по периметру здания под
окнами установлены традиционные отопительные приборы, а вентиляция и кондиционирование помещений осуществляется с помощью центральных приточных и вытяжных систем. Применение только центральных приточно-вытяжных систем привело к сооружению протяженных воздуховодов значительного
сечения, что обуславливает занятие каналами под их размещение до 30% внутреннего объема зданий,
кроме этого, требуются большие затраты электроэнергии на работу приточных и вытяжных вентиляторов.
В 1960-х годах при строительстве высотных административных зданий на Новом Арбате были применены местно-центральные СКВ [1]: в приточных агрегатах приготавливается только минимально допустимый расход приточного наружного воздуха ∑Lпн м3/ч, который регламентируется санитарными нормами [2]. Это позволило значительно сократить требуемые сечения приточных и вытяжных воздуховодов
по сравнению с системами в высотных зданиях 1940-х годов.
В обслуживаемых помещениях под окнами вместо традиционных отопительных приборов установлены доводчики эжекционные (ДЭ) [1], к которым по приточному воздуховоду подводится санитарная
норма наружного воздуха lпн для соответствующего помещения, определяемая нормами [2]. Теплообменник ДЭ трубопроводами соединен с центральными источниками приготовления горячей и холодной воды.
На трубопроводе подачи воды в ДЭ устанавливается автоматический клапан, который настраивается находящимися в помещении людьми на желаемую температуру воздуха t в. Это позволяет расходовать через
теплообменники ДЭ то количество тепла или холода, которое определяется изменяющимися условиями
формирования теплового режима в каждом помещении под воздействием наружных климатических параметров и тепловлаговыделений в помещении. В высотных административных зданиях постройки 1960–
1980 годов распределение приточного наружного воздуха от прямоточных центральных кондиционеров
осуществляется по вертикальным коллекторным воздуховодам, от которых отводы к ДЭ по этажам. Такой
способ воздухораспределения ∑Lпн потребовал применения множества регулирующих воздушных клапанов с глушителями, установки огнезащитных клапанов.
С более рациональным способом устройства СКВ автор ознакомился в здании «Симутомо Билдинг»
в Токио. На рис. 1 представлен план типового этажа этого здания, имеющего форму треугольника с усеченными углами. Над уровнем земли здание имеет высоту 210,3 м и включает 52 этажа. Подземная часть
здания имеет глубину 20,5 м и включает 4 этажа. У усеченных углов 1 на каждом этаже располагаются
помещения для оборудования СКВ, где смонтированы приточные и вытяжные агрегаты, обслуживающие
один из фасадов и прилегающую внутреннюю зону здания. По периметру каждого этажа у оцепления установлены местные вентиляторные доводчики 5 (ВД), в теплообменники которых зимой подается горячая
вода, а летом – холодная. Периметральные служебные помещения 4 имеют перемещаемые внутренние
перегородки для свободной планировки, что позволяет изменить площадь офисных помещений. Приточные агрегаты приготавливают смесь саннормы приточного ∑Lпн и рециркуляционного Lв воздуха. Необходимость применения рециркуляционного воздуха обусловлена наличием значительных тепловыделений
во внутренней зоне, куда от магистрального приточного воздуховода 6 отходят приточные ответвления 8.
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Круглый год приточный воздух имеет температуру tп ниже температуры tв во внутренней зоне. По условиям комфортности воздухораспределения температура приточного воздуха, поступающего по приточному воздуховоду, ограничивается значениями не ниже tп = 15 °С. Подача приточного воздуха производится в верхней зоне помещений через воздухораспределители, установленные на отводах 7 и 8. Вытяжка
удаляемого воздуха производится под потолком помещений периметральной и внутренней зон через
устройства 11. Это определяет организацию воздухообмена смесительной вентиляции, при которой температура вытесняемого воздуха tу близка к температуре воздуха в помещении tв.

Рис. 1. План этажа высотного здания «Симутомо Билдинг», Токио:
1 – помещение размещения поэтажных приточных и вытяжных агрегатов;
2 – забор саннормы приточного наружного воздуха ΣLпн; 3 – выброс удаляемого вытяжного воздуха Lу;
4 – зона офисных помещений; 5 – доводчики вентиляторные у остекления;
6 – приточный воздуховод за потолком;
7 – отводы подачи приточного воздуха под потолком офисных помещений;
8 – отводы подачи приточного воздуха во внутреннюю зону этажа;
9 – вытяжной воздуховод за подвесным потолком;
10 – забор вытяжного воздуха под потолком офисного помещения;
11 – забор вытяжного воздуха под потолком помещений внутренней зоны;
12 – атриум, используемый как вертикальный сборный клапан для дымоудаления при пожарах.

В зимний период года в теплообменники ВД в периметральной зоне подается горячая вода. Это
обеспечивает, нагрев в вентиляционных доводчиках 5 внутреннего воздуха, который поднимается по поверхности холодного остекления под потолок, где смешивается с приточным воздухом, поступающим в
офисные помещения через отводы 7. В помещения внутренней зоны приточный воздух поступает с температурой tп = 15 °С и поглощает тепловыделения до увеличения температуры до t у = tв. По вытяжному
воздуховоду 9 вытяжной воздух поступает к вытяжному агрегату, где часть вытяжного воздуха поступает
на смешение в приточный агрегат, а остальной воздух выбрасывается в атмосферу через отверстие 3 с
вертикальными пластинами, установленными под углом 45 градусов. В заборном отверстии 2 вертикальная пластина расположена под углом 45 градусов в противоположном направлении, что предохраняет от
смешения приточного наружного и удаляемого воздуха. Между заборным 2 и выбросным 3 отверстиями
расстояние 16 м.
Вертикальные пластины в отверстиях 2 и 3 проходят по всей высоте здания и хорошо гармонируют
с архитектурным решением фасадов, что хорошо видно на рис. 2.
Достоинством решения СКВ по схеме на рис. 1 применительно к высотным зданиям является поэтажное расположение приточных и вытяжных агрегатов, которые связаны с атмосферным воздухом
непосредственно через заборные и выбросные отверстия на каждом этаже. Поэтажное расположение
СКВ создает аэродинамическую устойчивость воздухообмена на каждом этаже. Значительно сокращается
протяженность приточных и вытяжных воздуховодов, что позволяет сократить капитальные затраты на
сооружение систем и затраты энергии на работу приточных и вытяжных вентиляторов.
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В Токио зимой не бывает такой низкой температуры наружного воздуха, которая характерна для
большинства климатических зон России. Поэтому для создания энергосберегающих систем ОВК в высотных здания, сооружаемых в России, необходимо максимально возможно использовать внутренние тепловыделения зимой и холод наружного воздуха для обслуживания внутренней зоны здания. Это позволит
сократить до 70% расход тепла на подогрев саннормы приточного наружного воздуха ∑Lпн.

Рис. 2. Высотное здание «Симутомо Билдинг», Токио
Для снижения расхода электроэнергии на круглогодовую работу СКВ в приточном агрегате приготовляется только минимально-допустимый расход приточного наружного воздуха ∑Lпн без рециркуляции. Увеличение охладительной способности системы для восприятия тепловыделений в помещениях
внутренней зоны здания достигается путем установки за подвесным потолком доводчиков эжекционных,
в теплообменники которых круглый год подается холодная вода с температурой 14 °С. В холодный и переходный периоды года получение холодной воды с температурой 14 °С достигается ее охлаждением с
наружным воздухом. Автором разработана оригинальная схема отведения теплоизбытков из внутренней
зоны помещений, совмещенная с установкой утилизации теплоты вытяжного воздуха [3]. Это позволяет в
климате Москвы сбросным теплом вытяжного воздуха и тепловыделениями нагревать зимой приточный
воздух с tнх = –28 °С до tн2 = 1 °С.
Вторым энергосберегающим решением является применение в периметральной зоне здания под окнами офисных помещений вместо доводчиков вентиляционных (ВД) новую отечественную конструкцию
доводчиков эжекционных, например, модели ДЭ–1–6–120/180, подробно описанных в работе [3]. Отличительной особенностью применения ДЭ является наличие в крышке кожуха или в подоконнике щелевого
отверстия по всей длине остекления. Через эту щель эжектируется отепленный воздух из верхней зоны
помещения по холодной поверхности остекления. Это обеспечивает повышение температуры внутренней
температуры поверхности стекла зимой и охлаждение – летом. Приготовленная в ДЭ смесь прошедшего
со стороны оребрения теплообменника эжектируемого воздуха и выходящего из сопел саннормы наружного воздуха поступает в зону обитания людей. Это обеспечивает вытеснение под потолок выделяющихся
в помещении газов, водных паров и тепловыделений. Поэтому температура удаляемого под потолок вытяжного воздуха tу и влагосодержание dу значительно выше параметров воздуха в зоне обитания людей
tв и dв. Также схема организации воздухообмена называется вытесняющей вентиляцией, ее применение
позволит сократить до 40% расход холода в расчетных условиях теплого периода года.
В рабочие часы в служебных помещениях даже зимой наблюдаются значительные тепловыделения,
которые могут превышать трансмиссионные теплопотери [5]. Поэтому к соплам ДЭ подается L пн с температурой tпк = 7 °С. Это позволяет полезно использовать избытки для догрева Lпн.
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Во внутренней зоне применяются подвесные доводчики эжекционные, охладительная способность
которых позволяет отказаться от рециркуляции вытяжного воздуха через приточный агрегат, что дает возможность сокращать его производительность по воздуху и обеспечивает снижение расхода электроэнергии на привод электродвигателей приточного и вытяжного вентиляторов.

Рис. 3. Принципиальная схема энергосберегающей системы кондиционирования воздуха
Третьим энергосберегающим решением является применение местной холодильной машины с конденсатором и испарителем у каждой локальной системы кондиционирования, обслуживающей половину
площади соседних фасадов зданий. Наибольшую изменяющуюся потребность в холоде определяет поступающая через остекление фасада на этаже здания проникающая солнечная радиация. По времени суток
интенсивность солнечной радиации значительно изменяется в зависимости от ориентации фасадов здания.
Поэтому требуемая холодопроизводительность локальной СКВ при обслуживании фасадов с различной
ориентацией будет меньше по сравнению с принятой по схеме на рис. 1 СКВ, обслуживающей фасады с
одинаковой ориентацией.
При применении в высотном здании единой холодильной станции для всех СКВ возникают трудности с размещением систем охлаждения конденсаторов. В предлагаемом варианте местного холодоснабжения СКВ не требуется специальных установок типа градирен или воздушных конденсаторов, а для охлаждения конденсатора холодильной машины используется вытяжной агрегат. Предлагаемое новое решение
обеспечивает уменьшение капитальных затрат и снижает расход электроэнергии, которая потребляется в
традиционных системах на привод вентиляторов градирен и работу насосов при значительной протяженности воздуховодов.
Для снижения веса фасадных строительных конструкций в высотных зданиях применяются наружные ограждения из стекла. На рынке имеются новые энергоэффективные однокамерные стеклопакеты [4],
применение которых позволяет в два раза сократить трансмиссионные теплопотери зимой и на 60% сократить поступление теплоты солнечной радиации в периметральные помещения. На рис. 3 представлена
предлагаемая энергосберегающая СКВ для обслуживания помещений на этажах высотных зданий. В приточном агрегате П по ходу приготовляемого приточного наружного воздуха имеются: многостворчатые
воздушные клапаны 1; фильтр 2; теплоотдающий теплообменник 3 установки утилизации; калорифер 4;
воздухоохладитель 5; блок адиабатического увлажнения 6; приточный вентилятор 7; шумоглушитель 8.
В вытяжном агрегате ВТ имеются: многостворчатые воздушные клапаны 1; фильтр 2; блок адиабатического увлажнения 9; теплообменник 10 двойного назначения, зимой для извлечения теплоты из вытяжного воздуха Lу (знак минус), летом для охлаждения жидкости после конденсатора холодильной машины (знак плюс); вытяжной вентилятор 11; шумоглушитель 8.
Холодильная машина ХМ с жидкостным конденсатором (знак плюс) и испарителем (знак минус).
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Пластинчатый теплообменник Т пл для охлаждения воды до tw1 = 14 °С, подаваемой насосом 12 в
коллектор 13, от которого по отводам холодная вода поступает в теплообменник 14 доводчиков эжекционных, смонтированных во внутренней зоне здания. При tнх = –28 °С насос 15 подает антифриз, охлажденный в теплообменнике 3 до taf1 = –3 °С, первоначально в трубке теплообменника 10, где антифриз нагревается от извлечения теплоты из вытяжного воздуха Ly до taf2 = 3 °С. Клапаны 16 на трубопроводах отрыты,
а клапаны 17 закрыты. Через трехпроходный автоматический клапан 18 весь отепленный антифриз поступает в клапаны пластинчатого теплообменника Т пл. От работы насоса 12 по другую стенку пластинчатых
клапанов проходит вода, отепленная в теплообменнике 14 доводчиков эжекционных до tw2 = 16 °С. Через
стенку пластинчатых клапанов холодный антифриз, повышает температуру до taf3 = 9 °С, что обеспечивает
охлаждение воды до требуемой tw1 = 14 °С.
С повышением температуры наружного воздуха необходимо увеличить количество холода, поступающего в пластинчатый теплообменник Т пл. Это достигается регулированием клапана 18, через который
холодный антифриз с taf1 будет поступать прямо к пластинчатому теплообменнику Т пл.
При температурах наружного воздуха выше 9 °С холода наружного воздуха недостаточно и автоматически включается в работу компрессор ХМ. Клапаны 16 закрываются, а клапаны 17 открываются.
Насос 15 останавливается, включаются в работу насосы 19 и 20. Холодная вода с t wx = 7 °С из испарителя
ХМ насосом 19 подается через автоматический клапан 21 к воздухоохладителю 5 в приточном агрегате П,
а через автоматический клапан 22 обеспечивается температура холодной воды t w1 = 14 °С, насос 12 через
коллектор 13 подает эту холодную воду в теплообменник доводчиков эжекционных, смонтированных в
периметральной зоне у остекления и во внутренней зоне за подвесным потолком.
Для экономии электроэнергии ХМ рекомендуется применять с несколькими спиральными компрессорами, путем последовательного включения и выключения электродвигателей компрессоров осуществляется энергосберегающее регулирования производительности ХМ.
В конденсаторе ХМ нагревается антифриз, циркулирующий от работы насоса 20. Для снижения
температуры вытяжного воздуха Ly автоматически включается в работу насосы блока адиабатического
увлажнения 9. Это позволяет перед теплообменником 10 иметь начальную температуру вытяжного воздуха не выше 22 °С. Проходя со стороны оребренных трубок в теплообменнике 10 вытяжной воздух воспринимает теплоту конденсации рабочего агента ХМ путем охлаждения антифриза с 45 до 40 °С. Это характерно для расчетной холодопроизводительности ХМ.
Проведенный анализ возможных схем СКВ в высотных зданиях позволяет сделать следующие выводы:
1. Рекомендуется применение поэтажных местно-центральных СКВ с круглогодичным приготовлением минимально-допустимого расхода приточного наружного воздуха ∑Lпн.
2. В качестве местных доводчиков в периметральных помещениях у остекления рекомендуется
установка доводчиков эжекционных с поступлением эжектируемого воздуха с поверхности остекления.
3. В качестве местных доводчиков для восприятия круглогодовых тепловыделений во внутренней
зоне здания рекомендуется применение доводчиков эжекционных, теплообменники которых через трубопроводы циркуляции воды соединяются с пластинчатым теплообменником и теплообменником в установке утилизации теплоты вытяжного воздуха на нагрев приточного наружного воздуха.
4. В теплый период года для холодоснабжения СКВ следует использовать холодильную машину с
несколькими спиральными компрессорами и жидкостным охлаждением конденсатора в потоке вытяжного
воздуха Lу.
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УДК 62

Е.В. Швайковский
ГОСТ НА ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Здоровье и работоспособность человека в значительной степени
определяются условиями микроклимата и воздушной среды жилых и общественных зданий. Отечественными и зарубежными гигиенистами [1,
2] установлена связь между микроклиматом в жилище и на рабочем месте и состоянием здоровья людей. Обеспечение заданных показателей
микроклимата является одной из основных задач специалистов по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха. За рубежом исследования теплоощущений человека в помещении
легли в основу большого числа национальных и международных стандартов на тепловой микроклимат и параметры воздушной среды [3,4,5].
Ключевые слова: стандарты, микроклимат, здания, ГОСТ.

Здоровье и работоспособность человека в значительной степени определяются условиями микроклимата и воздушной среды жилых и общественных зданий. Отечественными и зарубежными гигиенистами [1, 2] установлена связь между микроклиматом в жилище и на рабочем месте и состоянием здоровья
людей. Обеспечение заданных показателей микроклимата является одной из основных задач специалистов
по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. За рубежом исследования теплоощущений человека в помещении легли в основу большого числа национальных и международных стандартов на тепловой микроклимат и параметры воздушной среды [3, 4, 5].
Для промышленных зданий параметры внутреннего воздуха нормируются ГОСТ'ом 12.1.005-88
"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Значения параметров воздуха в
нем заданы в зависимости от энергозатрат человека (для выделенных категорий работ) для теплого и холодного периодов года на оптимальном и допустимом уровнях. Эти же данные приведены в СНиП 2.04.0591*. Имеется также относительно недавно принятый на федеральном уровне Госкомсанэпиднадзором России в Государственную систему санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
В этом документе кроме параметров внутреннего воздуха нормируются также температуры поверхностей и допустимые величины интенсивности теплового облучения рабочих мест от производственных
источников. Не обсуждая сейчас достоинств и недостатков СанПиН'а, заметим, что он, по существу,
явился первым отечественным нормативным документом, комплексно охватывающим тепловые микроклиматические воздействия на человека.
Для жилых и общественных зданий до недавнего времени не было такого комплексного нормативного документа. Расчетные параметры теплового состояния внутреннего воздуха и его подвижность традиционно приводились в СНиП 2.04.05-91*" Отопление, вентиляция и кондиционирование. "Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружного ограждения, косвенно отражающие радиационную температуру помещения, - в
СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". Причем, значения этого перепада только в последней редакции СНиП'а II-3-79* достаточны для обеспечения комфорта человека; ранее они были направлены на исключение выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения. Расчетные температуры внутреннего воздуха для отопления, некоторые другие параметры в различных помещениях общественных
зданий, приводятся в СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
Появление ГОСТ'а 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" [6], в котором реализован комплексный подход к нормированию показателей микроклимата, несомненно следует считать положительным моментом.
В основу ГОСТ'а были положены принципы сохранения здоровья и работоспособности людей при
различных видах деятельности. Гигиенические нормативы отражают современные научные и технические
знания, получаемые при изучении реакций человека на воздействие тех или иных факторов окружающей
© Швайковский Е.В., 2020.
Научный руководитель: Стариков Альберт Николаевич – кандидат технических наук, доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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среды. В них учтены современные теплотехнические требования к ограждающим конструкциям зданий и
системам отопления и вентиляции.
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" впервые
введен в действие Постановлением N1 Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и
жилищной политике от 6 января 1999 года с марта текущего года. Стандарт разработан ГПКНИИ СантехНИИпроект, НИИстройфизики, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИЭП учебных зданий, НИИ экологии человека и
гигиены окружающей среды им. Сысина, Ассоциацией инженеров АВОК. 11 декабря 1998 года стандарт
принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), объединяющей органы Государственного управления
строительством стран СНГ.
В соответствии с ГОСТ'ом микроклимат помещения - это состояние внутренней среды помещения,
оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха". Стандарт устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий. По
сравнению с ранее действовавшими нормативами обслуживаемая зона на 0,5 м приближена к наружным
ограждениям и нагревательным приборам, что вполне согласуется с повысившимися требованиями к теплозащите наружных ограждений. Расчетные параметры микроклимата нормируются в зависимости от
функционального назначения помещения, среди которых стандартом выделяются жилые, детские дошкольные учреждения и 6 категорий помещений общественных зданий, отличающихся интенсивностью
деятельности, типом одежды и продолжительностью пребывания в них людей. Такой подход позволил
дифференцированно подойти к микроклиматическому нормированию практически для любого общественного здания.
Требуемые параметры микроклимата заданы для теплого и холодного периодов года. Причем в
ГОСТ'е границей между этими периодами считается температура наружного воздуха 8 oС, а в упомянутом
выше СанПиН'е - 10 oС. ГОСТ'ом устанавливаются общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и методы их контроля. Оптимальные параметры микроклимата - это "сочетания
значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов
терморегуляции и ощущение теплового комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении.
"К допустимым параметрам микроклимата отнесены такие сочетания показателей, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов
терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья". Диапазон оптимальных
параметров уже и находится внутри зоны допустимых, но только допустимые параметры являются обязательными для соблюдения. Этим требованием реализован новый подход к разработке нормативных документов, когда потребительские свойства зданий разрешается улучшать при желании и наличии средств.
Значения оптимальных и допустимых норм микроклимата в обслуживаемой зоне помещений (в
установленных расчетных параметрах наружного воздуха) приведены в ГОСТ'е для следующих показателей: температура, скорость движения, относительная влажность воздуха; результирующая температура
помещения; локальная асимметрия результирующей температуры.
Оценка температурной обстановки помещений предусматривается по двум температурам - воздуха
и результирующей помещения. Результирующая температура является комплексным показателем температуры воздуха и радиационной температуры помещения.
Результирующую температуру можно рассчитать, измерив температуры воздуха и всех поверхностей, обращенных в помещение, а можно измерить шаровым термометром. Первый способ может оказаться трудно выполнимым, так как в стандарте не уточняется, как измерить температуру и площадь поверхности отопительного прибора, особенно если у него оребренная поверхность.
Для исключения отрицательного воздействия на человека одновременного влияния нагретых и
охлажденных поверхностей ограничивается локальная асимметрия результирующей температуры помещения, которая определяется как "разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений".
Шаровой термометр для определения локальной асимметрии результирующей температуры - это
шаровой термометр, у которой одна половина шара имеет зеркальную поверхность (степень черноты поверхности не выше 0,05), а другая - зачерненную (степень черноты - не ниже 0,95).
Установленные стандартом диапазоны параметров ужесточены в сторону комфортных значений по
сравнению с приведенными в приложениях 1 и 5 СНиП 2.04.05-91*. Допустимая относительная влажность
в холодный период практически в любых помещениях, где она нормируется, не должна превышать 60%,
ранее - 65%, оптимальная скорость движения воздуха в жилых комнатах в холодный период составляет
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0,15 м/с вместо 0,2 м/с по СНиП 2.04.05=91*. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха
(параметры А) в теплый период 25 oС и выше или с расчетной относительной влажностью воздуха (параметры А) более 75% не делается никаких отступлений от указанных верхних пределов температуры и
влажности внутреннего воздуха.
В качестве допустимых условий ГОСТ предусматривает сочетания более низкой температуры воздуха с более высокой результирующей температурой. Например, в нормах оптимальных условий жилых
зданий имеется только одна температура - 20 oС, принадлежащая диапазонам обеих нормируемых температур. Из-за этого лучистая система отопления, признанная [7] более комфортной для человека по сравнению с радиаторной и конвекторной, не сможет поддержать оптимальные, с точки зрения ГОСТ'а, условия,
так как при наличии инфильтрации наружного воздуха температура внутреннего воздуха всегда будет несколько ниже средней радиационной температуры.
Параметры воздушной среды в соответствии со стандартом должны обеспечиваться и контролироваться по всему объему обслуживаемой зоны, для чего в ГОСТ'е установлены места измерения их значений и приводятся допустимые отклонения в различных точках обслуживаемой зоны. По температуре воздуха они ограничены 2 oС для оптимальных показателей и 3 oС - для допустимых; по относительной влажности - 7% для оптимальных и 15% - для допустимых, по скорости движения воздуха - соответственно
0,07 и 0,1 м/с.
При этом в тексте не обошлось без противоречия. С одной стороны, измерение скорости воздуха
выполняется в различных точках обслуживаемой зоны и нормируются допустимые диапазоны скорости;
с другой, - под скоростью движения воздуха понимается "осредненная по объему обслуживаемой зоны
скорость движения воздуха". То же самое можно сказать и об относительной влажности.
Показатели, включающие в себя оценку радиационной температуры, нормируются только для середины помещения. При этом в дополнение к нормативным диапазонам результирующей температуры
помещения установлен допустимый разброс этой температуры по высоте помещения не более 2 oС для
оптимальных показателей и 3 oС - для допустимых. Локальная асимметрия результирующей температуры
должна быть не более 2,5 oС для оптимальных и не более 3,5 oС для допустимых показателей. К сожалению, именно эти параметры на границе обслуживаемой зоны не измеряются и не нормируются. Кроме
того, требования, установленные для локальной асимметрии результирующей температуры, не являются
обязательными. Тот факт, что в ГОСТ'е приводится локальная асимметрия не радиационной температуры,
а результирующей, по существу допускает локальные асимметрии радиационной температуры в два раза
превышающие нормы для результирующей.
В ГОСТ'е локальная асимметрия результирующей температуры помещения определяется как разность температур, измеренных в двух противоположных направлениях шаровым термометром с рекомендуемым диаметром сферы 150 мм. Представляется, что более жесткая оценка локальной асимметрии радиационной температуры относительно противоположных сторон плоской элементарной площадки точнее описывает процесс теплообмена неблагоприятно расположенных поверхностей на теле человека, чем
относительно полусферы диаметром 15 см. Например, площадки на груди и спине человека могут ощущать одновременное переохлаждение и нагрев. Оценка этого теплоощущения не может выполняться с использованием прибора, интегрирующего сферой температуры всех окружающих поверхностей. Шаровой
термометр подходит скорее для оценки радиационной и результирующей температуры в центре помещения и, на мой взгляд, не годится для измерения такой характеристики как асимметрия радиационной и
результирующей температуры, которые должны оцениваться на границе обслуживаемой зоны [8].
Расчеты показали, что асимметрии радиационной температуры относительно элементарных площадок и полусфер диаметром 150 мм отличаются друг от друга более чем в четыре раза! Если при нормативной теплозащите (по второму этапу) и размерах окна, например, в районе с расчетной температурой наружного воздуха -28 0С асимметрия радиационной температуры на расстоянии 0,5 м от окна относительно
полусферы на любой высоте от пола укладывается в 3 oС, то относительно вертикальной элементарной
площадки в рядовых комнатах при радиаторном, конвекторном и воздушном отоплении на высоте 1,1 м
от пола она равна 9,4-9,7 oС. То есть, если судить по результатам относительно полусферы, то нормы по
асимметрии результирующей температуры помещения, выполняются всегда и с запасом, а если относительно плоской элементарной площадки, то в расчетный период нормы оптимальных условий не выполняются на высоте 1,1 м даже на расстоянии 1 м от окна, нормы допустимых условий на высоте 1,1 м не
выполняются только на расстоянии 0,5 м от окна. Хотя, как уже сказано, асимметрия результирующей
температуры, не являясь обязательным параметром, нормируется только для середины помещения. Представилось интересным соотнести параметры микроклимата, установленные в ГОСТ'е, с показателями, принятыми в международном стандарте ISO 7730 [4], в котором реализован предложенный О.Фангером метод
оценки комфортности теплового микроклимата помещения. Метод позволяет комплексно учесть радиаци-
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онную температуру помещения, температуру, влажность и подвижность воздуха, теплопродукцию человека и тепловую изоляцию одежды. В качестве количественных характеристик комфортности тепловых
условий по перечисленным факторам рассчитываются показатели PMV - ожидаемого значения теплоощущения и PPD - ожидаемой вероятности неприятного теплоощущения в процентах. Значениям PMV соответствует следующая шкала психофизиологического субъективного теплоощущения:
Теплоощущение
Холодно
Прохладно
Слегка прохладно
Слегка тепло
Тепло
Жарко

Значение PMV
-3
-2
-1
+1
+2
+3

Связь между показателями PMV и PPD устанавливается следующими данными, приведенными в
таблице 1.
Таблица 1
Распределение индивидуальных тепловых ощущений
(по данным экспериментов с участием 1300 человек) при различных тепловых условиях
Температура Радиационная Относительная Скорость
воздуха,
температура, влажность,
воздуха,
oС
oС
%
м/с
Оптимальные сочетания параметров
20
20
45
0,20
20
20
30
0,20
19
17
45
0,20
19
17
30
0,20
21
15
45
0,20
21
15
30
0,20
19
21
45
0,20
19
21
30
0,20
21
19
45
0,20
21
19
30
0,20
Допустимые сочетания параметров
18
18
30
0,3
18
18
60
0,3
18
16
30
0,3
18
16
60
0,3
23
15
30
0,3
23
15
60
0,3
23
21
30
0,3
23
21
60
0,3
Значения теплоощуения,
PMV
+2
+1
0
-1
-2

Процент людей, оценивающих
обстановку не хуже чем
Комфорт Прохладно Слегка холодно
или тепло или слегка
жарко

PPD,
PMV
%
0,15
0,07
-0,18
-0,25
-0,11
-0,19
0,12
0,04
0,18
0,09

5,4
5,1
5,6
6,2
5,2
5,7
5,2
5,0
5,6
5,1

-0,31
-0,35
-0,74
-0,85
-1,11
-1,15
0,44
0,55

8,2
8,7
16,8
19,3
27,5
28,6
9,7
11,9

Вероятность
неприятного
ощущения
PPD, %

75
25
5
25
75

5
27
55
27
5

25
75
95
75
25

70
95
100
95
70

Для случаев, когда показатель PMV лежит между -2 и +2, Фангер предложил формулу, расчет по
которой выполнен на ЭВМ. Были вычислены значения PMV и PPD сочетаний оптимальных и допустимых
параметров, нормируемых ГОСТ'ом для офисных помещений. Исходные значения принятых параметров
и результаты расчета приведены в таблице 2.
Из таблицы видно, что оптимальные сочетания параметров полностью отвечают этому понятию и
по ISO 7730. Что касается допустимых сочетаний, то их крайние значения могут приводить к тому, что
значительный процент людей будет ощущать дискомфорт.
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В заключение хочется выразить удовлетворение по поводу вышедшего очень нужного документа,
который в дальнейшем несомненно будет развиваться. При этом было бы желательно согласовать все нормируемые показатели, а также сблизить подходы к оценке микроклимата в нормативных документах, выпускаемых различными ведомствами.
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УДК 62

В.С. Гудков
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИНИ-ОТЕЛЯ
В статье представлены особенности функционирования системы вентиляции и кондиционирования мини-отеля и анализ проблем
климатического оборудования, а также многокритериальный анализ, на
основании которого принималось решение о выборе оборудования. Каждому средству размещения необходимо периодически заменять оборудование инженерных систем здания, не подлежащее ремонту, так как это
влияет на удовлетворенность клиентов качеством отдыха и успешное
развитие предприятия. Принимать решение о выборе конкретного оборудования необходимо на основании обзора рынка оборудования, который постоянно изменяется, и четко сформулированных требований к
технике.
Ключевые слова: инженерные системы, система кондиционирования, фанкойл, многокритериальное решение.

В настоящее время в условиях рыночной экономики проблема конкурентоспособности гостиничных предприятий является актуальной. Средства размещения ищут пути совершенствования своей деятельности с целью увеличения потока отдыхающих, повышения их удовлетворенности и увеличения рыночного сектора потребителей. Поэтому повышение конкурентоспособности отеля необходимо для закрепления и поддержания позиций на российском рынке гостиничных услуг с целью получения максимальной прибыли.
Повышение конкурентоспособности отеля - это путь к рыночному успеху его гостиничных услуг, а
решение проблемы конкурентоспособности - самая сложная задача, требующая целенаправленной и согласованной работы сотрудников всех служб предприятия. Поэтому важным направлением деятельности
руководства отеля является разработка стратегического подхода к решению этой проблемы. Данную проблему целесообразно решать за счет создания максимально благоприятных условий для проживающих в
отеле гостей. Для этого необходима качественная работа инженерных систем гостиничного здания, таких
как системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и освещения и др.
Важной составляющей технологических систем здания, обеспечивающих комфортное пребывание
гостей в отеле, является система вентиляции и кондиционирования, которая проектируется и реализуется
в каждом здании с учетом его особенностей. Системы вентиляции бывают: по способу перемещения воздуха - естественные и искусственные; по назначению - приточные и вытяжные; по зоне обслуживания местные и общеобменные; по конструкции - наборные и моноблочные. Движение воздуха в системе вентиляции создается двумя способами. При естественной вентиляции за счет разности температур воздуха,
изменения давления в зависимости от высоты, ветрового давления. При принудительной вентиляции с
помощью вентилятора. Здания отелей обеспечены естественной вентиляцией и всегда дополняются механической [2, 4].
При строительстве отеля, как правило, используют комбинированные утепляющие материалы, которые препятствуют естественной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой. Кроме
того, планировка здания, предусматривающая разделение внутреннего помещения на изолированные комнаты, частично исключает возможность организации естественной вентиляционной системы. На этом основании циркуляция воздуха в помещениях осуществляется механическим способом посредством вытяжной системы вентиляции, которая позволяет своевременно удалять отработанные потоки воздуха через
вытяжные каналы, установленные в определенных помещениях: на кухне, в подсобных помещениях, санузлах. Удаленный загрязненный воздух заменяется свежим, поступающим в помещения снаружи через
открытые окна. Движение воздуха осуществляется за счет вентилятора, который расположен на чердачном
помещении здания. Поскольку перекрытия и стены мини-отеля обладают хорошей звукоизоляцией, шум
от работы данного агрегата не беспокоит гостей. Данная система является довольно распространенной в
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настоящее время и применяется в гостиницах, пансионатах и иных коллективных средствах размещения.
Следует отметить, что вентиляционная система в отеле справляется со своей задачей, т. е. удаляет обработанный воздух из помещения, создавая условия для притока свежих воздушных масс. Принцип работы
данной системы довольно прост: как только осуществляется централизованный пуск вентилятора, загрязненный воздух удаляется из помещений посредством вытяжных отверстий, находящихся в помещениях.
При этом в номерах отеля обеспечивается комфортный микроклимат с температурой воздуха 22-250С, относительной влажностью 40-55%, скоростью движения воздуха до 0.2 м/с. [1, 2, 4].
Однако требования к микроклимату у гостей отеля довольно разные: кому-то более комфортно в
теплом помещении, а у некоторых гостей лучше самочувствие в прохладном. Поэтому для создания индивидуального комфортного микроклимата в гостинице с заданной температурой и влажностью воздуха одной системы вентиляции недостаточно. С целью создания комфортных условий пребывания гостей в отеле
его система вентиляции дублируется централизованной системой кондиционирования чиллер-фанкойл.
Принцип работы данной системы кондиционирования состоит в следующем: воздух, находящийся в помещении, поступает на теплообменник фанкойла. Затем в нем он приобретает необходимую температуру
- охлаждается или нагревается. В качестве теплоносителя выступает вода, находящаяся под небольшим
давлением. Система является замкнутой. Чиллер и насосная станция установлены на кровле здания.
Поскольку теплоемкость воды в четыре раза больше теплоемкости воздуха, это позволяет снизить
энергетические затраты на обогрев. В фанкойле вторичный воздух, или смесь первичного и рециркуляционного воздуха, в зависимости от времени года охлаждается или нагревается в теплообменнике. К внутренним блокам по системе трубопроводов подводится холодная вода в теплый период года или горячая
вода в переходный или холодный периоды года. Циркуляцию воды в системе чиллер-фанкойл обеспечивает насосная станция, расположенная на кровле здания. Фанкойлы в данном случае работают на смеси
наружного и рециркуляционного воздуха. Данная система часто применяется в средствах размещения [2,
4].
Функционирование системы кондиционирования в гостинице позволяет создать комфортных условий в любое время года во всех помещениях. При этом главным потребителем электроэнергии является
один чиллер средней мощности, к которому с помощью насосной станции подключается необходимое количество установленных в номерах фанкойлов. Устройство чиллера обеспечивает бесперебойную работу
системы охлаждения в течение всего года. При этом в одном помещении не обязательна установка фанкойлов одной мощности и не существует каких-либо ограничений по конфигурации, типу и марке монтируемых агрегатов. Важно отметить, что система кондиционирования в мини-отеле выстроена таким образом,
что все фанкойлы в помещениях управляются строго индивидуально, т.е. могут включаться и выключаться
в любое время и выставляться на разные температуры. Ко всем фанкойлам, установленным в мини-отеле,
прилагаются пульты, при помощи которых гость может задавать индивидуальный температурный режим
в номере. Данный пульт позволяет регулировать внутреннюю температуру и скорость подачи воздуха. В
состав пульта входит термостат, выключатель и переключатель скорости вентилятора. Регулировка воздушно-теплового режима в системе может осуществляться как сменой скорости теплопередачи в самом
фанкойле, так и изменением температуры воды на выходе, в чиллере. Но изменения в работу чиллера могут вносить только сотрудники инженерно-технической службы мини-отеля.
Гости отеля предъявляют высокие требований к системе кондиционирования и вентиляции. На первом месте - бесшумность работы оборудования. Дело в том, что постояльцы загородного мини-отеля стремятся провести свое время вдали от городского шума и загрязненного воздуха и гостевой номер для них в
первую очередь представляет собой место отдыха, поэтому даже малейший шум или вибрации могут нарушить покой отдыхающих.
В процессе изучения гостевого журнала одного из гостиничных предприятий было выявлено, что
за последнее время не все гости довольны работой системы кондиционирования. Особенно много жалоб
пришлось на летний период. Структура обращений на отклонения в работе системы кондиционирования
следующая: в двух номерах второго этажа не поддерживается заданный температурный режим, в двух
других - фанкойлы производят посторонние шумы при работе и непроизвольно отключаются, в одном из
номеров первого этажа фанкойл вышел из строя (не включается). Анализ нареканий клиентов представлен
на рисунке 1.
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Рис. 1. Анализ жалоб гостей отеля
Как видно из диаграммы на рисунке 1 половина жалоб гостей связана с шумом, издаваемым фанкойлами при работе. На основании осмотров всего оборудования системы кондиционирования сотрудниками
инженерно-технической службы мини-отеля было сделано заключение, что чиллер и насосная станция
функционируют исправно, давление в трубах соответствует норме, замеры температуры в номерах показали, что некоторые блоки не удерживают заданную температуру, перегревают или недогревают воздух,
один из фанкойлов вышел из строя и не подлежит ремонту. Был сделан вывод о необходимости разработки
мероприятий по совершенствованию системы кондиционирования гостиницы, т.е. о подборе нового оборудования с учетом условий эксплуатации и замене вышедшего из строя.
Проведенный анализ рынка климатического оборудования позволил сделать заключение, что на
российском рынке данное оборудование представлено довольно широко различными фирмами-производителями. Агрегаты разных фирм различаются по типам, мощности, внешнему виду, цене и другим характеристикам.
Предполагается в жилых номерах отеля установка напольных фанкойлов. Данный вид оборудования имеет ряд преимуществ. Они аккуратно монтируются в комнате, что делает их незаметными в интерьере. Доступ к внутренним частям для технического обслуживания оборудования весьма удобный, его
можно осуществить через съемную переднюю панель. Среди достоинств можно отметить также современный дизайн, компактные размеры и низкий уровень шума при работе, наличие воздушных фильтров,
предотвращающих загрязнение рабочих деталей устройства. Напольные фанкойлы отличаются мощным
воздушным потоком, струя воздуха направляется вдоль стены, обеспечивая равномерное распределение
воздуха заданной температуры в помещении. Радиальный вентилятор обеспечивает тихую работу кондиционера. Они также имеют легкую конструкцию и простую систему крепления. Фанкойл должен работать
не только на охлаждение помещения, но и на обогрев, обладать соответствующей как холодопроизводительностью, так и теплопроизводительностью, а также наименьшим уровнем шума при работе. Данное
устройство должно иметь определенные размеры, т.к. немаловажную роль играет удобство его размещения. Фанкойл, кроме того, должен иметь максимальный срок гарантии, быть произведен фирмой, имеющей положительную репутацию на рынке, и иметь по возможности минимальную стоимость. Правильный
выбор фанкойла для конкретного помещения позволит увеличить эффективность управления климатом и
снизить затраты при эксплуатации. Для того чтобы принять решение о выборе того или иного устройства,
следует точно сформулировать требования к выбираемому оборудованию для гостиничного номера площадью 14 м2-18 м2: на 1 номер - 1 фанкойл; тип - напольный; холодопроизводительность 1,3-2,0 кВт; теплопроизводительность до 2,2 кВт; шум при работе не должен превышать 45 дБА; габариты - до
900x300x250 мм; управление при помощи встроенного электромеханического термостата и дистанционного пульта; вес до 30 кг; фильтр должен быть легко доступен для обслуживания; производитель - «General
Climate», «Daikin», «:Carrier», «McQuay», «Trane», «York», «MDV»; гарантийный срок - 1-3 года; цена до
30 000 руб [1].
При изучении рынка климатических систем были исследованы официальные сайты компаний-производителей, поставщиков и компаний, производящих установку и обслуживание данного оборудования.
В соответствии с наиболее важными требованиями к фанкойлам, было отобрано для дальнейшего анализа
оборудование, представленное в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика фанкойлов. Множество возможных решений
Марка

Модель

Мощность
охлаждения
(кВт)

Carrier
Carrier
York
York
General
Climate
General
Climate
Daikin
Daikin
Trane
Trane
McQuay
McQuay
MDV
MDV

Carrier 42NMS15F
Carrier42NM25S
YORK YSF 10
YORK YSF 20

1,49
2,18
1,16
1,58

2,09
3,05
1,56
2,81

34
45
34
35

Стоимость
единицы
оборудования
(руб.)
17 103
18 619
35 207
38 452

General Climate GCX-V-01

1,44

2,44

27

17 483

General Climate GCX-V-02

2,06

3,36

28

18 786

Daikin FWV01DTN
Daikin FWV01DFN
TRANE FCC 02
TRANE FCC 04
«McQuay MFU012C
«McQuay MFU020C
MDV MKH1i-150
MDV MKH1i-300

1,54
1,46
1
2,7
1,30
1,70
1,15
1,73

2,14
1,9
2,20
2,70
1,52
3,49

33
33
26
32
32
33
34
34

15 937
19 145
21 702
27 580
14 401
15 003
15 173
14 773

Мощность
обогрева (кВт)

Уровень шума
(дБА)

Принятие того или иного решения предполагает деятельность, направленную на выбор наилучшего
варианта действий. В данном случае необходимо принять решение о том, какую именно модель фанкойла
следует закупить. Для этого необходимо проанализировать по основным показателям все рассматриваемые варианты. Необходимость обоснованного выбора заключается в том, что просто выбор на основании
какого-либо одного параметра (например, ориентация на самую низкую цену) может быть ошибочным и
не приведет к желаемому результату.
Лицо, фактически осуществляющее выбор наилучшего варианта действий, принято называть лицом, принимающим решения (ЛПР). В современной науке о принятии решений считается, что варианты
решений характеризуются различными показателями их привлекательности для ЛПР. Эти показатели
называют признаками, факторами, атрибутами или критериями [3]. Мы примем следующие критерии для
выбора: производительность по холоду - это первый показатель качества (ПК-1), уровень шума - второй
показатель качества (ПК-2), цена - третий показатель качества (ПК-3). Для более точного определения
подходящего варианта задаем определенные рамки критериев: производительность по холоду должна
быть в пределах от одного до двух кВт; уровень шума - не выше 35 децибел; цена - до 20 000 рублей за
единицу оборудования.
Для осуществления обоснованного выбора необходимо из множества возможных решений (табл. 1)
выбрать множество допустимых решений (табл. 2).
Таблица 2
Множество допустимых решений выбора оборудования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марка

Модель

Carrier
General
Climate
Daikin
Daikin
McQuay
McQuay
MDV
MDV

Carrier 42NMS15F
General Climate GCXV-01
Daikin FWV01DTN
Daikin FWV01DFN
McQuay MFU012C
McQuay MFU020C
MDV MKH1i-150
MDV MKH1i-300

Мощность
охлаждения (кВт)
1,49

Уровень звукового
давления (дБА)
34

Стоимость фанкойла
(руб)
17 103

1,44

27

17 483

1,54
1,46
1,30
1,70
1,15
1,73

33
33
32
33
34
34

15 937
19 145
14 401
15 003
15 173
14 773

Решением ЛПР в данном случае является вариант № 5 модель «McQuay MFU012C», т. к. данная
модель обладает необходимыми техническими характеристиками и минимальной ценой. Данное предположение нуждается в научном обосновании.
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Для этого определяем множества наилучших и наихудших значений, т. е. те единицы оборудования, которые превосходят выбранный агрегат по каким-либо характеристикам, и отсеиваем оборудование
с наименее подходящими заказчику
характеристиками. Исходя из таблицы 2, определяем параметры трех основных показателей качества (мощность охлаждения, уровень шума, цена). При этом отмечаем, что первые две характеристики
являются обратными, и, чтобы оборудование можно было сравнивать по всем трем характеристикам, мы
их приводим в соответствие (показатель ПК-1 приводим в форме обратной величины). Эти данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные показатели качества среди допустимых решений
№ п/п

Мощность охлаждения (кВт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,671
0,694
0,649
0,685
0,769
0,588
0,870
0,578

Уровень звукового давления
(дБА)
34
27
33
33
32
33
34
34

Стоимость единицы
оборудования (руб.)
17 103
17 483
15 937
19 145
14 401
15 003
15 173
14 773

Для сравнения оборудования по трем основным параметрам строим графики, на которых методом
северо-восточного угла, отсечем наихудшие значения, остальные будут являться наилучшими. На рисунках 2-4 приведены графики сравнения оборудования по разным показателям.

Рис. 2. Сравнение оборудования по показателям ПК-1 (Мощность охлаждения) и
ПК-2 (Уровень звукового давления)
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Рис. 3. Сравнение оборудования по показателям ПК-3 (Цена) и
ПК-2 (Уровень звукового давления)

Рис. 4. Сравнение оборудования по показателям ПК-3 (Цена) и
ПК-1 (Мощность охлаждения)
Анализ сравнения климатического оборудования по трем основным критериям показал, что наилучшим оборудованием является модель №2 «General Climate GCX-V- 01», она единственная ни разу ни попала в область наихудших значений, тогда как модель №7 «MDV MKH1i-150» на всех графиках была
наихудшей.
Проведем анализ сравнения вариантов оборудования методом сравнения суммарной длины векторов. Для этого используется формула

где X - ПК-1 (Мощность охлаждения, кВт); Y - ПК-2 (Уровень звукового давления, дБА); Z - ПК-3
(Цена, тыс. руб.).
По этой формуле необходимо найти суммарную длину векторов по каждому варианту оборудования. Наилучшим вариантом в данном случае окажется тот, чья сумма длин векторов является наименьшей.
Для наглядности и удобства обработки расчеты заносим в таблицу 4.
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Таблица 4
Определение наилучшего варианта путем нахождения суммы длин векторов
№
п/ п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мощность
охлаждения (кВт)
1,49
1,44
1,54
1,46
1,3
1,7
1,15
1,73

Уровень звукового
давления (дБА)
34
27
33
33
32
33
34
34

Стоимость единицы оборудования
(тыс.руб.)
17,103
17,483
15,937
19,145
14,401
15,003
15,173
14,773

38,09
32,20
36,68
38,18
35,12
36,29
37,25
37,11

Как видно из таблицы 4, оптимальным решением оказался также вариант № 2 «General Climate
GCX-V-01», как наиболее удовлетворяющий основным требованиям.
Таким образом, в результате применения трех способов нахождения наиболее оптимального варианта выявлены следующие решения: 1) решение ЛПР - вариант № 5 модель «McQuay MFU012C», как модель, лидирующая по минимальной цене; 2) решение в результате отсечения множества худших значений
- вариант № 2 модель «General Climate GCX-V-01», как модель, характеризующаяся оптимальным сочетанием выбранных показателей; 3) решение путем нахождения минимальной суммы длин векторов - вариант
№ 2 модель «General Climate GCX-V-01», как модель, характеризующаяся оптимальным сочетанием выбранных показателей.
Поскольку вариант № 2 упоминается два раза из трех, следует, что он является наиболее оптимальным и данная модель оборудования рекомендована для установки в мини-отеле.
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Ю.О. Трофименко
ФИНАНСОВОЕ СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
В настоящей статье сравниваются энергопотребление и стоимость центральной СКВ и сплит-систем для высотного (29-этажного)
офисного здания, при этом учитываются первоначальные затраты, затраты на ремонт и обслуживание и другие.
Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, центральная СКВ, сплит-система, сравнение.

За последние годы все больше административных зданий оборудуются автономными кондиционерами типа "сплит", а не центральными СКВ [1]. Две основные причины для этого: уменьшение первоначальных затрат (сплит-системы сравнительно дешевы) и экономия энергии. Индивидуальные установки
легко оборудовать счетчиками, что позволяет всем пользователям оплачивать только собственные затраты
энергии. Использование сплит-систем побуждает людей экономить энергию и, соответственно, деньги на
ее оплату. Однако, известно, что обычно автономные системы менее эффективны, чем центральные [2].
Расходы по обслуживанию сплит-систем, как правило, выше, чем центральных. Таким образом, возникает
необходимость провести сравнение этих систем.
В настоящей статье сравниваются энергопотребление и стоимость центральной СКВ и сплит-систем
для высотного (29-этажного) офисного здания, при этом учитываются первоначальные затраты, затраты
на ремонт и обслуживание и другие факторы. Площадь здания составляет 5 303 м2. Центральная СКВ с
холодильной станцией обслуживает первые четыре этажа; на всех остальных этажах в конторских помещениях, а также в лифтовом вестибюле на первом этаже установлены сплит-системы.
Анализ затрат на систему за срок службы
Системы сравнивались по приведенным затратам за срок службы, включающим первоначальные
затраты (проектирование, затраты на приобретение оборудования, монтаж, приемка) и эксплуатационные
затраты (электроэнергия, трудозатраты и стоимость материалов на обслуживание, ремонт). Амортизация
капитальных затрат на обе системы показана в табл. 1. В этом здании капитальные затраты в расчете на
единицу площади кондиционируемых помещений для центральных систем существенно выше, чем для
сплит-систем. Для центральных систем эта величина составляет $ 502, а для сплит-систем - $ 198.
Таблица 1
Первоначальные затраты на системы кондиционирования
Наименование показателей

Центральные СКВ (доллар)

Сплит-системы (доллар)

578 550
56 202
290 652
100 861
48 375
23 981

1 163 572
713 158
351 120
320 958
103 425
23 905

44 475
1 929 475
491,89 м2
3920,5

Включено в стоимость
2 874 769
1875,43 м2
1547,7

Холодильные установки
Насосы
Оборудование для обработки воздуха
Вентиляторные доводчики
Конденсаторы
Комнатные блоки
Трубопроводы хладагента
Система вентиляции
Системы регулирования
Испытание и сдача в эксплуатацию
Соответствующие строительные работы
Общие затраты
Обслуживаемая площадь
Затраты на единицу обслуживаемой площади

© Трофименко Ю.О., 2020.
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Были проанализированы затраты на срок службы для систем различной производительности по
тому и другому типу, результаты анализа представлены на рис. 1. Из графика видно, что для обоих рассматриваемых типов систем рост производительности приводит к росту затрат, однако темпы роста при
этом различны. Затраты для центральных СКВ остаются более высокими, пока обслуживаемая площадь
не превышает 1 180 м2. Таким образом, когда выбор систем производится только по стоимости и обслуживаемая площадь не менее 1 180 м2 (критическое значение), в рассматриваемом здании преимущество
имеют центральные СКВ.

Рис. 1. Затраты за срок службы для центральных СКВ и сплит-систем
в зависимости от площади обслуживания при норме амортизации 7%
Однако различные нормы амортизационных отчислений и другие особенности проектных решений
оказывают влияние на величину затрат и наклон графиков. Критическое значение обслуживаемой площади также изменяется. Например, влияние норм амортизационных отчислений иллюстрируется данными табл. 2. Снижение величины амортизации приводит к уменьшению "критической" площади обслуживания.
Таблица 2
Критическая величина площади обслуживания для различных значений амортизации
Норма амортизации, %
Критическая площадь, м2
Норма амортизации, %
Критическая площадь, м2

0
472
8
1 357

1
557
9
1 570

2
626
10
1 832

3
707
11
2 157

4
799
12
2 573

5
907
13
3 120

6
1 032
14
3 868

7
1 180

Данные по стоимости оборудования были получены у различных фирм - поставщиков кондиционеров; эксплуатационные расходы определялись на основе анализа статистических данных. Основные параметры приведены в табл. 3.
Таблица 3
Исходные данные для анализа затрат на СКВ за срок службы (US$)
Позиции

Данные

А. Общие позиции
Норма ежегодной амортизации, %
Расчетный период (лет)
Рост стоимости электроэнергии

4, 7 или 10
20
2% (1990-2000)
1% (2000-2010)
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Окончание таблицы 1
Позиции
Стоимость электроэнергии (HK$/кВтoч)
B. Сплит-системы
Первоначальные затраты на единицу площади
Годовые затраты на обслуживание, на единицу площади
Срок службы сплит-систем (AHSRAE, 1997)
С. Центральные СКВ
Первоначальные затраты на вентиляторные доводчики, на единицу площади
Первоначальные затраты на холодильные установки, на единицу площади
Первоначальные затраты на водяные насосы и трубопроводы
Первоначальные затраты на оборудование для обработки воздуха
Прочие первоначальные затраты
Стоимость обслуживания
Срок службы холодильных установок

Данные
0,86
$1 548/м2
$3,2/м2
10 лет
$205/м2
$1176/м2
$1561/м2
$591/м2
$387/м2
$6 000/год
20 лет

Энергопотребление
Был проведен мониторинг сравниваемых систем с целью определения годового потребления энергии. Результаты сравнения представлены на рис. 2. Потребление электрической энергии составляет соответственно 126 кВт·ч/м2 для центральной системы и 170 кВт·ч/м2 для сплит-системы. Таким образом, годовые затраты энергии для сплит-системы примерно на 35% выше. Разница более заметна в летнее время,
когда тепловая нагрузка на систему больше. Повышенная энергоемкость сплит-систем объясняется более
низкой эффективностью использования электроэнергии.

Рис. 2. График годового энергопотребления
Качество работы систем кондиционирования
Для сравнения качества работы двух систем кондиционирования воздуха проводились измерения
температуры воздуха по сухому и мокрому термометрам в различных обслуживаемых помещениях.
На рис. 3 показано изменение температуры в течение дня в помещениях, обслуживаемых сравниваемыми
системами (при типичной для климата и времени года температуре наружного воздуха). Из графика видно,
что сплит-системы обеспечивают меньшую устойчивость температуры воздуха в помещении главным образом из-за недостатков системы регулирования температуры в этих системах. Максимальный диапазон
колебаний температуры составил 5,2°С. Большие колебания температуры воздуха в помещении снижают
уровень комфорта и отрицательно сказываются на производительности труда служащих.
Хотя первоначальные затраты на сплит-системы кондиционирования воздуха ниже, качество их работы хуже из-за больших колебаний температуры воздуха в помещениях. Поскольку подача свежего воздуха возможна только через открытые окна, качество воздуха в помещениях также более низкое по сравнению с создаваемым центральными СКВ из-за отсутствия очистки наружного воздуха. Таким образом, с
точки зрения качества работы предпочтение следует отдать центральным СКВ.
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Рис. 3. Сравнение колебаний температуры в помещении
Опрос пользователей
Для выявления субъективных оценок удобства эксплуатации различных систем кондиционирования был проведен опрос пользователей этих систем. Наибольшее число жалоб относилось к колебаниям
температуры и высокому удельному энергопотреблению сплит-систем. Однако, при этом большинство
опрошенных все же предпочитают сплит-системы, так как их удобнее включать и выключать. Обследование показало, что 75% пользователей сплит-систем выключали кондиционеры в зимнее время для экономии энергии. Лишь половина пользователей центральных СКВ выключали зимой вентиляторные доводчики.
В результате собеседований выяснилось, что пользователи выбирают сплит-системы по причине
невысокой стоимости и удобства включения-выключения, не придавая значения суммарным затратам за
срок службы, показателю качества воздуха, безопасности и прочим факторам. Если бы в центральных СКВ
измерение расхода энергии производилось отдельно для каждого помещения и оплата исчислялась в зависимости от этой величины, у пользователей появился бы стимул экономии энергии и, возможно, именно
эти системы стали более популярными.
Сравнение по другим показателям
При выборе типа систем кондиционирования для коммерческих зданий многое принимается в расчет. Такие факторы, как комфорт, надежность, местные обычаи и др., достаточно сложно оценивать [3].
Характеристики сравниваемых систем приведены в табл. 4. Из таблицы видно, что центральные системы
кондиционирования воздуха обладают преимуществами по сравнению со сплит-системами: более высокой
располагаемой холодопроизводительностью, лучшей системой регулирования холодопроизводительности
в соответствии с текущей нагрузкой, повышенной эффективностью, большим сроком службы и т.д.
Таблица 4
Сравнение сплит-систем и центральных СКВ
Наименование
показателя
Регулирование температуры
Чистота воздуха
Подача наружного воздуха
Уровень шума в помещении

Центральные СКВ

Сплит-системы

Лучшее качество регулирования
Удовлетворительная (может быть использован любой тип фильтра)
Да
Низкий уровень по кривой замеров
(широкие возможности проектирования шумоглушения)

Большие колебания температуры
Неудовлетворительная
(установлены низкоэффективные фильтры)
Нет
Низкий уровень по кривой замеров
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Окончание таблицы 1
Наименование
показателя
Изменение
холодопроизводительности
Эффективность систем
Срок службы оборудования
Обслуживание
Контроль задымления
Оператор системы
Первоначальные затраты
Стоимость энергопотребления
Помещение для оборудования
Управление
Монтаж
Индивидуальный замер энергопотребления
Возможность расширения системы

Центральные СКВ

Сплит-системы

Изменение в широком диапазоне

Нет возможности изменения

Высокая
Больший
Низкие трудозатраты
Нет затруднений
Есть необходимость
Более высокие
Более низкая
Необходимо помещение для холодильных установок и приточных/вытяжных
вентиляторов
Более сложно
Более сложно
Сложно осуществить

Низкая
Меньший
Высокие трудозатраты
Более сложно
Нет необходимости
Более низкие
Более высокая
Помещение для оборудования не
требуется

Возможности ограничены

Свободное расширение

Более просто
Просто и быстро
Нет затруднений

Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Полные первоначальные затраты на центральную СКВ составляют $ 54140/м2, а на сплит-систему $ 21360/м2. В рассматриваемом здании первоначальные затраты для центральных СКВ в расчете на единицу площади охлаждаемых помещений существенно выше. Хотя кондиционеры типа "сплит" обходятся
дешевле, качество кондиционирования воздуха при этом более низкое из-за больших колебаний температуры воздуха в помещениях.
Затраты за срок службы той и другой системы возрастают с увеличением обслуживаемой площади,
но темп роста затрат при этом различен. При норме амортизации 7% критическая величина обслуживаемой
площади составляет 1 180 м2. При другом значении амортизации и различиях в проекте критическая величина обслуживаемой площади может измениться.
Годовой расход энергии сплит-системами примерно на 35% больше, чем центральными СКВ; это
различие особенно очевидно в летнее время.
Несмотря на то, что пользователи сплит-систем жалуются на большие колебания температуры в
помещениях и значительные энергозатраты, они все же отдают предпочтение именно этим системам.
Для крупных зданий с большой зоной обслуживания рекомендуется использовать центральные системы кондиционирования, так как они в этом случае имеют преимущества по первоначальным затратам,
энергосбережению, качеству воздуха в помещениях, регулированию, обслуживанию и др. Если в таких
зданиях существующие сплит-системы заменить центральными, срок окупаемости затрат составит
3,9 года.
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УДК 62

С.А. Уткин
ИСТОРИЯ ТЕПЛОФИКАЦИИ В МИРЕ И ЕЁ РАЗВИТИЕ В РОССИИ
Рассматриваются вопросы, история мировой теплофикации и
развитие теплофикации и теплоснабжения в России.
Ключевые слова: теплоснабжение, теплофикация, история.

Зарождение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) приходится на 80-е годы XIX столетия.
Первая установка для реализации центрального теплоснабжения появилась в 1877 году в городе
Локпорте (Соединенные штаты Америки (США)). В дальнейшем до 1937 года в США центральное теплоснабжение никак не связывали с теплофикацией, и тем более с организацией комбинированной выработки
электроэнергии.

Рис. 1.
В начале XX века появились первые районные теплофикационные установки в Европе. В 1900 году
была запущена первая теплофикационная установка городе Дрезден (Германия).
В России, как и в Европе, комбинированное производство нашло свое применение в начале XX века
на предприятиях с теплоемкими технологическими процессами (сахарные заводы, текстильные предприятия и др.).
В 1902 году была построена первая блок-станция на генераторной станции Политехнического института Санкт-Петербурга. В 1903–1912 годах по инициативе и по проектам профессора Электротехнического института В. В. Дмитриева в Санкт-Петербурге создаются несколько теплоэлектрических блок-станций для снабжения теплом и электроэнергией Синодальной типографии, детской больницы (17 зданий),
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37 корпусов больницы имени Петра Великого (ныне имени Мечникова), дома предварительного заключения (тюрьма Кресты), здания Электротехнического института [2].
На специальных лекциях в Электротехническом институте с 1908 года и в своих докладах профессор В. В. Дмитриев, основываясь на положительном опыте работы созданных теплоэлектрических блокстанций, пропагандировал идею теплоэлектроцентралей и руководил разработкой проектов по теплоснабжению, одним из которых стал проект «Электростанция с использованием отходящего тепла для отопительных и бытовых нужд центрального района города» [2].
Проект был представлен в 1923 году на собрании Русского технического общества. В проекте была
предложена сплошная теплофикация района города, прилегающего к 3-й Ленинградской гидроэлектростанции (ГЭС) с переоборудованием ее в ТЭЦ. В этом районе города располагались здания с печным и с
центральным водяным отоплением. В рамках проекта печное отопление зданий должно было быть заменено на центральное [2]. К лету 1924 года, консультируясь с профессором В. В. Дмитриевым, Л. Л. Гинтер
предлагает свой проект, охватывающий только здания с центральным отоплением.
С января — марта 1924 года на территории электростанции начались испытания с установкой в
земле первых опытных участок (стендов) для испытания конструкции и изоляции теплопровода.
25 ноября 1924 года в дом № 96, расположенного на набережной реки Фонтанки, было подано тепло
от 3-й Ленинградской ГЭС в виде перегретого пара. Циркуляция воды в системе отопления дома осуществлялась при помощи пароводяного инжектора.
Именно эта дата считается началом теплофикации России.
Дальнейшее время (вплоть до 1929 года) проводились работы по реконструкции конденсационной
турбины, мощностью 680 кВт фирмы Броун-Бовери, прокладывалась магистраль к другим зданиям, устанавливаются скоростные теплообменники для подогрева сетевой водой воды для системы горячего водоснабжения и другие работы [2].
Все реконструкционные работы по конденсационной турбине выполнялись под руководством М.
И. Гринберга на Ленинградском металлическом заводе.
Протяженность тепловых сетей от 3-й Ленинградской ГЭС к 1929 году достигла 8,6 км. Эта сеть
снабжала теплом 34 абонента с годовым потреблением тепла 53 тыс. Гкал [2].
С 1928 года в городе Москва проводятся аналогичные работы на экспериментальной ТЭЦ Всероссийского научно-исследовательского теплотехнического института (ВТИ). От ТЭЦ подавалась горячая
вода в здания заводов («Динамо» и «Парострой») и бане, расположенные вблизи ВТИ. Первоначально
нагрев сетевой воды осуществлялся перегретым паром, а в дальнейшем — из нерегулируемого отбора одной из старых паровых турбин [2].
Таким образом, малоценное, но пригодное к экспериментам оборудование 3-ей Ленинградской ГЭС
стало прообразом создания будущих отопительных ТЭЦ в России, а экспериментальная ТЭЦ на базе Всероссийского научно-исследовательского теплотехнического института — прообразом промышленно-отопительных ТЭЦ.
С 1929 по 1931 года в Москве проводятся работы по теплофикации центра города и строительства
новых ТЭЦ. В этот же период в ВТИ разрабатывается первая генеральная схема теплофикации Москвы с
крупными ТЭЦ на периферии города (Б. М. Якуб) [2].
В 1931 году в России начинается широкое развитие теплофикации: начинается строительство ТЭЦ
малой и средней мощности на базе отдельных промышленных предприятий, а также строительство мощных для того времени ТЭЦ (100–200 МВт) для теплоснабжения районов крупных городов и на создаваемых крупных промышленных предприятиях.
К 1940 году мощность действующих в стране ТЭЦ составляла 2000 МВТ, а протяженность магистральных тепловых сетей — 650 км [2].
Во время Второй Мировой войны (1941–1945 годы) на Восток было эвакуировано более 60-ти электростанций с суммарной мощностью 5800 МВт и по мере освобождения территорий от фашистских захватчиков в Европейской части страны проводилось восстановление ТЭЦ.
Интенсивный рост эффективности энергоснабжающих установок начинается с 1950 года. Получают
применение на ТЭЦ турбины на высоких параметрах пара.
В 1957 году на Ленинградском металлическом заводе имени И. В. Сталина (ЛМЗ) изготавливают
первую теплофикационную турбину (типа ПТ-50–130/2) с мощностью 50 МВт на начальные параметры
пара: давление 13 МПа и температуру 565 °С с двумя регулируемыми отборами пара. Применение этой
турбины на ТЭЦ позволяет повысить начальные параметры пара, тем самым приближая ее показатели по
расходу топлива при конденсационном цикле к параметрам близким к конденсационной электростанции
(КЭС) [2].
В 1959 году на ТЭЦ появляются пиковые водогрейные котельные, конструкции которых были разработаны ВТИ и институтом «Оргэнергострой», что позволяет переводить режимы ТЭЦ на отпуск тепла
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от турбин с коэффициентом теплофикации 0,5 без установки дорогостоящих парогенераторов, необходимых для подачи через редукционно-охладительную установку пара на пиковые сетевые подогреватели.
Массовая установка пиковых котлов на ТЭЦ сокращение выработки электрической энергии по конденсационному циклу [2].
С 1954 года происходит создание турбин с более высокими параметрами для новых ТЭЦ (мощностью 200–300 МВт), создаваемых на территориях Приуралья в связи со строительством нефтеперегонных
заводов большой мощности.
В последующие годы развитие жилищного строительства в крупных городах порождает необходимость в строительстве отопительных ТЭЦ мощностью 300–400 МВт и более. В тот же период, благодаря
разработкам теплофикационных турбин мощностью 50 и 100 МВт (профессоров Я. М. Рубинштейн и Е. Я.
Соколова) и пиковых водогрейных котлов (профессоров Л. Б. Кроль и Н. И. Жирнова) были выполнены
проекты и изготовлены новые турбины на 50 МВт (1960 г.) и 100 МВт (1962 г.), отличавшиеся повышенной
экономичностью и являющиеся до настоящего времени наиболее распространенным основным оборудованием ТЭЦ, а также водогрейные котлы, получившие широкое распространение в качестве пиковых на
ТЭЦ и как основного оборудования на районных котельных [2].

Рис. 2.
К 1970 году в системе Минэнерго было построено более 100 новых ТЭЦ, с установленными более
600 теплофикационными турбинами, суммарная мощность которых увеличилась с 16,6 до 47,0 млн кВт.

Рис. 3.
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Выдающуюся роль, кроме выше упомянутых ученых, внесли ученые и инженеры, посвятившие
также свою профессиональную деятельность становлению теплофикации, ее теоретическому обоснованию, практическому внедрению и подготовке квалифицированных кадров: проф. С. Ф. Копьев (ОРГРЭС,
МИСИ), профессор Е. Я. Соколов (МЭИ, ВТИ), академик Л. А. Мелентьев (СЭИ), профессор Е. Ф. Бродский (ЛИСИ), инженер Е. П. Шубин (ГИ-ПРОКОММУНЭНЕРГО), к.т.н. Н. К. Громов (Теплосеть Мосэнерго), к.т.н. И. С. Ланин (Теплосеть Ленэнерго), к.т.н. Б. И. Генкин (ОРГРЭС), к.т.н. А. П. Сафонов (Теплосеть Мосэнерго), профессор В. Б. Пакшвер (ВТИ), инженер А. А. Николаев (ТЭП), к.т.н. С. Я. Белинский
(МЭИ), к.т.н. В. П. Корытников (ВНИПИЭНЕРГОПРОМ), а также многие другие ученые и инженеры,
отдавшие этому делу свои силы и знания. Большинство из вышеупомянутых ученых являются авторами
известных учебников и монографий, используемых специалистами в области теплофикации (теплоснабжения) пользуются и в настоящее время [2].
Климат и географическое положение России являются ключевыми факторами, которые определяют
теплоснабжение одной из ключевых отраслей инфраструктуры, обеспечивающей оптимальные условия
для поддержания комфортного и безопасного уровня граждан страны и стабильность национальной экономики. Расположение двух третей всей территории России в зоне резко-континентального климата ставят
отрасль теплоснабжения в абсолютный авторитет.
Большая часть существующих на сегодняшний день систем централизованного теплоснабжения
были спроектированы и построены в советский период.
Особенности государственной политики в нашей стране в сфере теплоснабжения и теплоэнергетики
были сформированы еще в советские годы. В тот же период, а именно в 60–80 годы XX века, была принята
большая часть нормативных актов, определивших хозяйственную структуру теплоснабжения России, действующую по настоящее время, а также было произведено разделение электро- и теплоэнергетики на независимые друг от друга отрасли:
1) жилищно-коммунальный комплекс — коммунальная энергетика;
2) крупные региональные (районные) энергосистемы — «большая» энергетика.
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УДК 62

Д.В. Баракин
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Рассмотрены особенности проектирования, производства и использования систем для учета расходования природного газа в современной России. Показано, что повысить эффективность производства и использования расходомеров можно при использовании CALS-технологий
поддержки жизненного цикла продукции: процессов разработки, производства, послепродажного сервиса, эксплуатации изделий на основе
стандартизации методов представления данных на каждой стадии
жизненного цикла продукта.
Ключевые слова: эффективность; энергосбережение; природный
газ; CALS-технология.

В соответствии с действующими в настоящее время в России «Правилами учета газа» [6] норма
точности учета количества газа должна быть определена Минтопэнерго совместно с Госстандартом России, но до настоящего времени она не определена, и, соответственно, нет нормативных документов, в которых устанавливается требуемая точность измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям. Существует требование только к счетчикам, измеряющим рабочий объем газа (ГОСТ 28724–90) [1].
Единственным документом, определяющим класс точности контрольно-измерительных приборов, является СНиП2.04.08-87 «Газоснабжение», которым определено, что класс точности КИП должен быть не
ниже 2,5. В связи с этим для устройств учета газа суммарная погрешность датчика давления, датчика температуры и вычисления коэффициента сжимаемости газа должна быть не более 2,5% во всем диапазоне
измерения. Необходимо отметить, что далеко не все газоснабжающие организации руководствуются этим
документом при допуске устройств учета к эксплуатации [7].
В связи с этим на рынке газоизмерительного оборудования за последние годы появился широкий
спектр приборов, существенно отличающийся по точности измерений. Это, в первую очередь, относится
к счетчикам газа различных типов с диапазоном погрешностей от 1 до 4% и датчиками давления с диапазоном погрешностей от 0,2 до 3%. Известно, что ошибка в измерении даже на 1% дает большие потери
при расчетах за газ. Так, например, для котельной средней мощности рабочий расход составляет 1000 м3/ч,
абсолютное давление 6 кг/см3. При примерной стоимости газа 400 руб. за 1000 м3 ошибка измерений в
1% приводит к недоучету газа на сумму 220000 руб. в год [5].
Несмотря на обилие появляющихся в последнее время разработок счетчиков газа, работающих на
различных физических принципах, основными приборами для измерения газа у населения остаются диафрагменные счетчики, конструкция которых запатентована в Англии еще в 1844 г. За долгие годы эволюции они претерпели ряд изменений, оставив неизменным основной принцип — измерение вытесненного
объема газа.
Наибольшее распространение в области коммерческого учета газа в диапазоне расходов от 100 до
25000 кубических метров в час получили турбинные счетчики газа. Они реализуют косвенный метод измерений. Скорость вращения измерительного турбинного колеса таких счетчиков пропорциональна расходу газа. Диапазон измерений этих счетчиков 1:10, 1:20, 1:30.
В отличие от турбинных ротационные счетчики газа реализуют не косвенный, а прямой метод измерений объема, прошедшего через счетчик газа. Прямой метод измерений объема заключается в периодическом заполнении измерительной камеры, образованной корпусом счетчика и вращающимися роторами, выполненными в виде восьмерки, газом, поступающим на вход счетчика, и вытеснении этого объема
на выход счетчика.
Комплексно решить задачу расчета стандартного объема при коммерческих расчетах за газ позволяют измерительные комплексы, состоящие из первичного прибора учета (рабочий объем газа) и элек-
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тронного корректора объема газа (расчет нормированного объема газа при стандартных условиях), с помощью которых обеспечивается полноценный коммерческий учет газа. Пересчет рабочего объема и расхода к стандартному проводится посредством автоматической коррекции показаний счетчика газа по температуре, давлению и коэффициенту сжимаемости с учетом вводимых значений относительной плотности
газа, удельной теплоты сгорания газа в соответствии с ГОСТ 30319–96 и ПР 50.2.019
Основными производителями и поставщиками счетчиков газа в России являются ЗАО «Газдевайс»
(Москва), ООО «ЭЛЬСТЕР Рус Газ Прибор» (Арзамас), ОАО «Сигнал» (г. Энгельс Саратовской области),
ПО «Точмаш» (Владимир), ООО «Метэко-Премагаз» (Москва). Общая проектная мощность российских
производителей счетчиков газа сегодня превышает 2 млн штук в год.
Среди зарубежных производителей приборов учета газа на рынке России наиболее известны такие
фирмы, как Kromschroder (Германия), PREMAGAS (Словакия), Schlurnberge hd. (Франция), Nuovo Pignone
(Италия), Samsung Corp. (Южная Корея) [5].
Общим слабым местом отечественных производителей счетчиков газа является отсутствие системности в определении экономически обоснованных параметров счетчиков, что существенно снижает их
конкурентоспособность.
Определенная попытка преодолеть этот недостаток предпринята в проекте предприятия «Газэлектроника», целью которого является производство газоизмерительного оборудования высокого класса точности, соответствующего требованиям нормативных документов. Изготавливаемые по документации
фирмы «Эльстер» электронные корректоры ЕК-88 имеют в своем составе встроенные датчики давления и
температуры газа. Погрешность измерения давления составляет 0,2% от измеренного значения в диапазоне
давлений от 0,4 Ртах до Ртах и 0,4% от 0,2 Ртах до 0,4Ртах в диапазоне температур от –10 до +50 °С. Датчик
температуры имеет погрешность 0,1% во всем диапазоне. Применение в корректоре высокоточного датчика давления обусловлено тем, что величина стандартного объема газа прямо пропорционально зависит
от давления газа [9].
Этот проект является частным примером попытки решения вышеописанных проблем.
Однако ему также недостает комплексности.
На наш взгляд, в данном случае может быть весьма полезна CALS-технология непрерывного совершенствования и поддержки жизненного цикла продукции, представляющих собой электронную организацию процессов разработки, производства, послепродажного сервиса, эксплуатации изделий на основе
стандартизации методов представления данных на каждой стадии жизненного цикла продукта.
В современных условиях обладание комплексом CALS-технологий и активное участие в глобальных деловых сетях является одним из признаков успешного функционирования бизнеса, его устойчивости.
С одной стороны, нестабильный бизнес, не имеющий удовлетворительных экономических результатов
своей деятельности, не сможет интегрироваться в глобальную производственную систему, и вынужден
будет пребывать в коммутантном состоянии. С другой стороны, только активный участник глобальной
деловой сети в современных условиях может функционировать стабильно и сохранять статус предприятия-виолента [3].
Вышеуказанное свидетельствует о том, что целесообразно организовывать проектирование и производство систем учета расходования ресурсов и их последующую эксплуатацию (обслуживание, ремонт)
и утилизацию в рамках единой системы поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла, опираясь
на CALS-методологию. В рамках реализации этого направления представляется целесообразным создание
специализированных организаций по проектированию, производству, эксплуатации и обслуживанию расходомеров и измерительных систем, выполняющих функции, необходимые для поддержки изделий.
CALS-технологий непрерывного совершенствования и поддержки жизненного цикла продукции,
представляющих собой электронную организацию процессов разработки, производства, послепродажного
сервиса, эксплуатации изделий на основе стандартизации методов представления данных на каждой стадии жизненного цикла продукта. Поскольку набор правил, регламентов, стандартов устанавливает нормативные отношения между языковыми знаками, применяемыми при описании продуктов и комплектующих, технологий их изготовления, применения и обслуживания, CALS-технологии реализуют синтаксические информационные отношения в их функции организации и управления.
Другой важнейшей тенденцией современного производства стало сокращение доли массового производства и возникновение практически нового типа производства — LEAN-технологий [2], где традиционная задача изготовления большого числа однотипных изделий, отвечающих требованиям нормативной
документации, из коих потребитель должен выбрать наиболее приемлемое для него, заменяется за дачей
создания изделия, в полной мере соответствующего специфическим условиям конкретного потребителя.
Очевидно, что наиболее эффективно LEAN- и CALS-технологии могут быть освоены при производстве новых изделий, не «обремененных» прежними традициями организации работ. Кроме того, важно,
чтобы объемы производства и продаж этих изделий ежегодно увеличивались, а жизненный цикл изделия

75

Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
был достаточно продолжительным (5–10 лет), в этом случае имеется возможность поэлементного освоения CALS-технологии (например, путем отработки блоков, моделирующих функционирование изделия на
разных этапах жизненного цикла, или составляющих интегрированной модели изделия). Это должны быть
изделия мелкосерийного производства, поставляемые по конкретным заказам. В этом случае отработку
информационных потоков, осуществляемых в CALS-технологии, можно будет производить при сравнительно небольшом числе каналов связи, обусловленных, главным образом, количеством потребителей изделия. Желательно (по крайней мере, на начальных этапах освоения LEAN- и CALS-технологий), чтоб ы
разнообразные требования заказчиков (ради которых и создается LEAN-технология), могли бы быть удовлетворены путем комплектования различных конфигураций изделий из однотипных модулей, что упрощает процесс адаптации каждого изделия к условиям конкретного заказа. Наряду с этим весьма желательно «спокойное» конкурентное окружение разработчика и производителя, работа их на рынке, пределы
которого ограничены административно, или на рынке монополистической конкуренции с четко определенными сегментами [4].
Сравнительно немногие изделия отвечают всем вышеперечисленным требованиям одновременно.
Главной проблемой здесь является то, что современная рыночная среда, связанная, в числе прочего, с интенсивной конкуренцией, вынуждает разработчиков и изготовителей техники увеличивать частоту смены
моделей выпускаемых изделий и сокращать длительность подготовки их производства.
В число этих изделий, способных стать базой для последующего широкого и интенсивного освоения CALS- и LEAN-технологий, как было показано в работах [8], входят штыревые электромагнитные
расходомеры жидкости и газа РС-2М и РГА-100(300), представляющие собой одну из наиболее прогрессивных конструкций в своем классе электромагнитных расходомеров. Проведенный нами анализ показал,
что выводы, сделанные в вышеуказанной работе, могут быть в полной мере отнесены и к другим видам
устройств для учета расходования газа. Эти изделия отвечают всем вышеперечисленным требованиям, за
исключением последнего (характер конкурентного окружения). Отличительной особенностью этих расходомеров является универсальность действия. Эти расходомеры предназначены для измерений текущего
значения расхода транспортируемого по трубопроводу газа или жидкости известного состава, а также суммарного расхода газа за определенный период времени (за текущие сутки, предыдущие сутки, с момента
включения и др.) и температуры газа. Расходомер обеспечивает автоматическую коррекцию по температуре и давлению (с помощью измерения температуры плотности и скорости газового потока). Расходомер
позволяет вести коммерческий учет потребления газа на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. Расходомер может использоваться в автоматизированных системах сбора данных и управления технологическими процессами.
Начатые во второй половине девяностых годов разработка и производство этих расходомеров не
имеют опыта «неэкономической» организации этих работ, характерных для советского периода, и «примитивно понимаемого» рыночного подхода, характерного для начала девяностых годов, когда большинство объектов оценивалось исключительно по финансовым результатам их функционирования при игнорировании других аспектов.
БАРАКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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УДК 62

Е.А. Тряпкина
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ
Рассмотрена текущая ситуация в сфере теплоснабжения в
Российской Федерации, дан анализ тенденций развития и перспектив.
Предложены основные ключевые моменты в вопросах планирования и
развития.
Ключевые слова: теплоснабжение, Россия, тенденции, генплан.

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения, что обусловлено
технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и техническое преимущество
централизованного теплоснабжения над автономным в условиях монополии государственной собственности считалось априорным. Автономное и индивидуальное теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу.
В системе централизованного теплоснабжения большое распространение получили ТЭЦ – предприятия по комбинированной выработке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на
приоритет электроснабжения, попутно производимое тепло востребовано в большей степени в холодный
период года, сбрасываемое в окружающую среду – в теплый период. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрической энергии с режимами их потребления удается далеко не всегда. Тем не менее, высокий уровень большой энергетики предопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортный потенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены на
топливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии не способствовали развитию
технологий «малого» котлостроения. До настоящего времени миллионы сельских жителей в качестве источников тепла используют глиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, не превышающим 30–40%.
Обращаясь к опыту технически развитых стран Европы, следует отметить, что специфика теплоснабжения в них неоднородна. Италия, Испания, Франция отдают приоритет поквартирному теплоснабжению с настенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии наряду с поквартирными
системами теплоснабжения активно развиваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, особенно Дания, сворачивают индивидуальное отопление в пользу централизованных источников средней
мощности.
Российский рынок котлов за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные изменения:
- на отечественных предприятиях сократилось производство больших котлов (10 МВт и более);
- возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25–3 МВт);
- появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10–40 кВт);
- резко возрос импорт котлов всех классов мощности.
К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России, следует отнести:
1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-уровневой системы предприятий: производители тепла, тепловые сети и продавцы энергии. Реструктуризация будет
сопровождаться переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных инвестиций, в том числе из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет «большую» энергетику.
2. Жилищно-коммунальная реформа, связанная с сокращением и снятием дотаций населению в
оплате коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии.
3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе.
4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.
5. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики с учетом интересов крупных инвесторов.
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Научный руководитель: Мельников Владимир Михайлович – кандидат технических наук, доцент,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, Россия.

77

Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
6. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование
на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного потенциала, в первую очередь – природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.
7. Формирование баланса муниципальных и рыночных механизмов организации и управления теплоснабжением регионов.
8. Становление современных учетно-биллинговых систем на рынке производства, поставки и потребления тепловой энергии.
В ближайшее время следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до
5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:
- сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;
- достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;
- привлекательность российского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; при перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке российские производители в основной массе не
составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и дизайну;
- заинтересованность крупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственной энергетической инфраструктуры как альтернативы энергетическим монополистам.
Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такие комплексы могут быть
заинтересованы в региональной монополизации высокорентабельного технологического сектора малой
теплоэнергетики.
Дискуссия о стратегии развития теплоснабжения в России свидетельствует о широком спектре мнений и оценок специалистов, нередко прямо противоположных. Одни считают развитие автономного и индивидуального теплоснабжения порочной тенденцией, ведущей к снижению надежности и безопасности
обеспечения потребителей тепловой энергией, к ухудшению экологии застройки. Другие заявляют о том,
что централизованное теплоснабжение от РТС и квартальных котельных отживает свой век из-за низкой
энергетической эффективности. Как правило, и те, и другие делают глобальные выводы на основе частных
сравнительных оценок конкретных проектов, зачастую выполненных ими же самими.
Кроме того, нуждается в комментариях предложенный рядом авторов показатель энергетической
эффективности теплоснабжения как произведение значений КПД и показателей эффективности регулирования всех составных частей: источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления. Предложенный показатель может быть рекомендован только лишь для приближенной оценки,
например, для укрупненных расчетов потребности топлива для систем теплоснабжения. Для анализа энергетической эффективности современных систем использование подобных формул не всегда методологически корректно.
Так, например, можно повысить эффективность регулирования, не затрагивая регулирующие элементы всех составных частей системы теплоснабжения, а только за счет повышения глубины регулирования и автоматизации систем теплопотребления (установка балансировочной и регулирующей арматуры).
На многих объектах автоматизация систем теплопотребления доведена до совершенства и потери тепловой энергии, связанные с регулированием на всей цепочке от теплового источника до здания, практически
отсутствуют, хотя показатели эффективности регулирования источника тепла и тепловых сетей далеко не
идеальны.
Корректный анализ энергетической эффективности систем теплоснабжения базируется на подходе
к системе теплоснабжения как к единому теплоэнергетическому комплексу, в котором все составные элементы – и источники тепла, и тепловые сети, и системы теплопотребления, и системы управления – функционально связаны и взаимно влияют друг на друга.
Одна из попыток проанализировать эффективность теплоснабжения в стране предпринята в национальном докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса», подготовленного в
рамках проекта «Глобального экологического фонда» и Программы развития ООН.
В докладе приведена информация о теплоснабжении во многих регионах страны, странах СНГ,
вскрываются причины по существу кризисного состояния отрасли, анализируется положительный опыт и
перспективы развития теплоэнергетического комплекса. В работе подчеркивается, что в стране, включающей в себя регионы, резко отличающиеся по климатическим условиям, топливно-энергетическим ресурсам, социально-экономическому положению, единых универсальных технологических решений теплоснабжения быть не может. Программа действий должны включать и совершенствование централизованного теплоснабжения и развития современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения;
в каких масштабах и пропорциях – решается непосредственно в регионах на основе глубокого комплексного анализа.
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В докладе выносятся на обсуждение методические подходы к паспортизации систем теплоснабжения и разработке программы развития теплоснабжения региона.
Цель паспортизации – сбор и поддержание объективной организационной, технической и коммерческой информации о состоянии системы теплоснабжения региона.
Задачи, которые помогает решить паспортизация системы теплоснабжения:
- разработка программы развития теплоснабжения региона;
- выявление резервов энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов;
- планирование инвестиций в поддержание и развитие системы теплоснабжения;
- оптимизация структуры контроля и управления.
Предполагается, что паспорт системы теплоснабжения будет включать:
1. Структуру и организацию управления.
2. Генплан региона.
2.1. Схемы систем теплоснабжения на генплане региона с размещением источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, с указанием тепловой мощности источников, диаметров трубопроводов тепловых сетей, тепловой нагрузки потребителей. Рельеф и вертикальные планировки магистральных тепловых сетей.
2.2. Коммуникационный план региона с нанесением сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, транспортных коммуникаций.
2.3. Экологическую карту (таблицу) региона с указанием концентраций вредных газовых примесей
в воздухе (в приземном слое).
3. Структуру топливно-энергетических ресурсов.
4. Характеристику источников теплоснабжения.
5. Характеристику тепловых сетей.
6. Характеристику систем теплопотребления.
Сложность решения проблем теплоснабжения зачастую связана с неэффективностью самой структуры управления теплоснабжением на местах. В ряде случаев, например, в Чите (Хабаровский край), переход на четкую централизованную структуру управления теплоснабжением позволил сформировать
краткосрочную мало затратную программу реконструкции, ликвидировать неэффективные звенья управления и эксплуатации и за короткое время снизить тариф на тепловую энергию вдвое и практически отказаться от бюджетных дотаций.
Фиксация существующей системы управления и анализ ее эффективности – важнейшая задача в
решении проблем теплоснабжения региона. Нет и не может быть единой для всех регионов структуры
управления теплоснабжением, но общие рациональные принципы ее построения уже апробированы практикой.
В общем виде региональная структура управления системой теплоснабжения устанавливает взаимосвязи исполнительных органов
администрации, комитетов законодательного собрания, надзорно-разрешительных органов, региональной энергетической комиссии, производителей и поставщиков тепла, потребителей, вспомогательную
инфраструктуру (ремонтные и эксплуатирующие организации, расчетно-кассовые центры, энергоаудиторские и энергосберегающие компании) (см. таблицу).
Таблица
Региональная структура управления системой теплоснабжения
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Основные элементы структуры управления, которые должны найти отражение в паспорте:
1. Перечень и основные характеристики организаций, входящих в структуру теплоснабжения, их
функциональные обязанности и задачи, численность, фонд оплаты труда, техническая вооруженность.
2. Взаимосвязи между организациями, характеристика договорных отношений.
3. Распределение финансовых потоков.
4. Механизм формирования нормативно-законодательной базы, регулирующей отношения в сфере
теплоснабжения.
5. Система принятия решений и распределения ответственности за их реализацию.
6. Сроки полномочий отдельных структур управления.
7. Система отношений с неподконтрольными администрации субъектами системы теплоснабжения
(топливно-энергетическими монополиями и частными компаниями, федеральными надзорно-разрешительными органами, ведомственными структурами).
8. Механизм взаимодействия с региональной энергетической комиссией.
9. Система судопроизводства и арбитража «тепловых» дел.
Наличие достаточно подробной структуры управления позволит в первую очередь администрации
и законодательной власти выявить «узкие» места, устранить излишние и дублирующие звенья, сопоставить действенность структуры с эффективными аналогами в других регионах.
Генплан региона является базисной основой системы теплоснабжения. Как для оценки существующего положения дел с системой теплоснабжения, так и для разработки перспективного плана развития
теплоснабжения важно учитывать основные показатели генплана.
Компактность расположения зданий и сооружений – показатель, характеризующий протяженность
тепловых сетей, их конфигурацию, а, следовательно, и затраты на их сооружение, ремонт, эксплуатацию,
непроизводительные потери теплоты на ее транспортировку, потери на подпитку теплоносителя.
Другим важным показателем генплана является экологическая карта региона. Этот показатель непосредственно влияет на выбор месторасположения новых источников теплоты, на необходимость экологической реконструкции уже существующих теплогенерирующих мощностей.
Рельеф региона также важно учитывать при выборе способов трассировки тепловых сетей, числа и
единичной мощности источников тепла.
Устройство систем теплоснабжения тесно связано с коммуникационным планом региона, определяющим наличие и развитие сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, транспортных коммуникаций.
Практически все регионы в большей или меньшей степени испытывают на себе дефицит топливноэнергетических ресурсов. Внутренние цены на газ, нефтепродукты, высококалорийные угли пока еще существенно ниже мировых благодаря механизму государственного регулирования. В этих условиях поставщики топливно-энергетических ресурсов заинтересованы в увеличении экспортной составляющей и «лимитировании» внутренних поставок.
Топливно-энергетический раздел паспорта теплоснабжения региона должен содержать:
- перечень основных и резервных видов топлива и их характеристики (теплотворная способность,
химический состав и свойства и т. п.);
- способы поставки, накопления, складирования и распределения топлива;
- годовой ресурс топлива, план завоза и резервирования;
- структуру договорных отношений с поставщиками, посредниками и продавцами топлива, тарифы
и расценки;
- удельные затраты топлива на выработку тепловой энергии;
- резервы экономии топливно-энергетических ресурсов;
- программу вовлечения в топливно-энергетический баланс региона местных видов топлива и нетрадиционных, в том числе возобновляемых, источников тепловой энергии.
Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что наиболее распространенный способ
«экономии» топливно-энергетических ресурсов – снижение графика отпуска тепла – на практике приводит
не к экономии, а к издержкам, т. к.:
- возрастает сверхнормативное электропотребление;
- в качестве отопительных приборов используются бытовые газовые плиты, что наносит ущерб здоровью населения;
- на порядок возрастает пожаровзрывоопасность жилища из-за использования кустарных обогревателей, включая «буржуйки»;
- промораживаются и выходят из строя тепловые сети и сети систем теплопотребления.
В общем случае система теплоснабжения региона включает в себя следующие источники теплоснабжения:

80

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
__________________________________________________________________________________
- теплоэлектроцентрали;
- районные тепловые станции;
- квартальные котельные или тепловые станции;
- автономные источники теплоснабжения;
- индивидуальные источники теплоснабжения.
В паспорте системы теплоснабжения должны быть отражены следующие показатели, характеризующие источники теплоснабжения:
- удельный расход условного топлива на выработку тепла;
- коэффициент полезного действия как отношение количества выработанного тепла за год к теплотворной способности сожженного топлива;
- потери тепла за год на собственные нужды источника теплоснабжения;
- потери тепла на подпитку теплоносителя за год;
- выбросы вредных веществ в атмосферу за год (СО2, СО, NОx, сернистые соединения, унос зоны);
- степень использования установочной мощности источника теплоснабжения в расчетных условиях;
- степень износа основного оборудования источника теплоснабжения;
- себестоимость производства тепловой энергии источником теплоснабжения, включая топливную,
амортизационную и эксплуатационную составляющие за год;
- отпускная стоимость тепловой энергии источника теплоснабжения, включая себестоимость, прибыль (убытки) и направление ее реализации.
Тепловые сети в нашей стране являются наиболее уязвимым элементом системы теплоснабжения.
Основные средства, выделяемые бюджетом на капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения,
поглощаются именно тепловыми сетями. Практика аварийной замены отдельных узлов или участков тепловых сетей, выполняемой зачастую в неблагоприятных метеоусловиях в рекордные сроки с нарушением
технологии, по существу является, к сожалению, вынужденной, но весьма неэффективной системой расходования и так явно недостаточных финансовых ресурсов, выделяемых на теплоснабжение.
В паспорт системы теплоснабжения региона рекомендуется включить следующие характеристики
тепловых сетей:
- схему тепловых сетей региона;
- номенклатуру сетей по способам прокладки, пропускной способности, типу тепловой изоляции,
степени износа;
- номенклатуру и технические характеристики тепловых камер и центральных тепловых пунктов;
- балансовую принадлежность тепловых сетей;
- затраты на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей.
Программа развития теплоснабжения должна решать две основных проблемы:
- повышение эффективности существующей инфраструктуры теплоснабжения, включая реализацию резервов энергосбережения на всей цепочке: источник – сети – потребитель;
- строительство новых источников теплоснабжения и коммуникаций.
Как правило, программа формируется на длительный период (10–20 лет) и разбивается на несколько
этапов, в том числе и с учетом сроков полномочий администрации. В большинстве случаев первый этап
программы – антикризисный, направленный на принятие чрезвычайных мер по преодолению негативных
тенденций в комплексе теплоснабжения.
По своей структуре программа повторяет основные разделы паспорта теплоснабжения региона,
прогнозируя изменения объемов производства тепла и теплопотребления, структуры топливно-энергетических ресурсов, планируя реализацию резервов энергосбережения с учетом их приоритетности по срокам
окупаемости, устраняя недостатки в сфере управления и эксплуатации, совершенствуя тарифную политику и учетно-биллинговую систему.
Важнейшим элементом программы должна стать схема развития теплоснабжения, соответствующая перспективному генеральному плану строительства города. По существу, утвержденная администрацией региона схема является руководящим документом для выдачи технических условий на присоединение к тепловым сетям, для получения разрешения на строительство новых тепловых источников как в
новом строительстве, так и при реконструкции объектов в сложившейся застройке.
Схема должна учитывать долгосрочный баланс градостроительных решений, экологических требований, экономических интересов.
К сожалению, приходится признать, что во многих регионах преобладающим критерием при выборе
источника теплоснабжения являются сиюминутные финансовые интересы инвестора-застройщика, а отнюдь не региона. И именно законодательно утвержденная схема теплоснабжения может стать сдерживающим фактором вседозволенности в области теплоснабжения.
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Экономической основой программы развития должно стать бизнес-планирование с реализацией в
первую очередь малозатратных, быстроокупаемых мероприятий и решений.
Важным элементом программы развития теплоснабжения является развернутая информационная
база современных технологий, оборудования, материалов и услуг.
Нередко представители администраций, на словах призывая к проведению тендеров на подряд, фактически лоббируют несовершенную продукцию и услуги по завышенным ценам.
Важнейшей частью программы становится механизм вариантных технико-экономических обоснований. Обязательным элементом программы является обучение и переподготовка специалистов как в
сфере управления, так и в эксплуатации систем теплоснабжения; развитие информационных технологий.
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УДК 62

Е.А. Буравлев
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА –
ИСТОРИЯ, ТИПЫ, ПРИНЦИП РАБОТЫ
Рассмотрена история развития кондиционирования воздуха и появления первых кондиционеров. Показан принцип работы кондиционера
на примере простой сплит-системы.
Ключевые слова: история, кондиционирование, схема, сплит-система.

Без кондиционирования воздуха сегодня невозможно создание комфортных условий для труда и
отдыха людей, немыслимо обеспечение технологических параметров промышленного производства.
Решающее влияние на индивидуальную работоспособность людей оказывает микроклимат промышленных, общественных и офисных помещений, особенно температурные параметры среды, относительная влажность, газовый состав и скорость движения потока воздуха. Кондиционирование воздуха дает
возможность поддерживать параметры воздуха в помещениях в нормативном состоянии.
Показан принцип работы кондиционера на примере простой сплит-системы.
17 июля 2017 г. была отмечена очередная 115 годовщина кондиционеростроения. История кондиционирования воздуха берет свое начало из древних веков. Еще в доисторическое время человек, находясь
в пещере, защищал себя от ветра, дождя, снега, солнца и других климатических невзгод. К примеру, жители древней Индии клали на подоконники своих жилищ травяные циновки, смоченные водой. Испаряясь,
вода охлаждала поступающий в помещение воздух. В Персии (древнем Иране) существовал обычай
накрывать палатки (шатры) мокрым войлоком. В древнеиндийском городе Мохенджо-Даро (2-3 тысячелетие до н.э.) строились высокие дома без окон, на плоских крышах которых находились устройства для
улавливания ветра в виде шкафов с отверстиями, обращенных в сторону моря. Отверстия снабжались простейшими клапанами, которые открывались либо закрывались в зависимости от силы и направления ветра.
Таким образом, воздух поступал в низкий чердак, где находились плоские чаны с водой. Здесь горячий
сухой воздух, контактируя с поверхностью воды, охлаждался за счет испарительного эффекта, а затем по
каналам в толстых стенах опускался в помещения. В низких постройках летом в качестве двери использовался каркас, обвитый индийской кокосовой пальмой – «тати» (трава, обладающая капиллярными свойствами). Над дверью устанавливалась посудина, которая медленно заполнялась водой за счет ее подъема
по капиллярам «тати». По достижении определенного уровня заполнения посудина опрокидывалась, орошая водой дверь, и возвращалась в исходное вертикальное положение. Цикл многократно повторялся. Как
в Персии, так и в Индии испарение применялось для получения льда. В земле, в неглубоких ямках, заполненных соломой (для изоляции), устанавливали плоские емкости с водой. Ночью за счет испарения и радиационного теплообмена (излучения к звездам) образовывался лед толщиной 4 см, даже при температуре
6 °С. В Японии, в императорской столице Киото зародился и используется прием испарительного охлаждения «uchimizu» – орошение водой крыш домов, тротуаров.
Слово «кондиционер» появилось еще в 1815 г., француз Жан Шабаннес получил британский патент
на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях».
Одесский оперный театр, построенный в 1887 г., имел систему охлаждения воздуха, в которой использовался аккумулятор холода в виде шахты, углубленной в землю на 11 м, куда летом сбрасывали лед
(вперемежку с соломой). Шахта соединялась с вентиляционным каналом, вымощенным базальтовыми
камнями. Холодный воздух за счет естественной тяги поднимался в театральный зал, где распределялся
под каждое сидение.
Первый кондиционер появился в 1902 г. в США, в Нью-Йорке, в помещении Бруклинской типографии. Летом при повышенных температуре и влажности воздуха, в условиях их постоянного изменения в
процессе печатания не удавалось добиться качественной цветопередачи. Инженер компании Буффало
Виллис Хэвилэнд Кэрриер разработал аппарат, с помощью которого стабильно обеспечивались охлажде-
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ние и осушение воздуха до уровня 55%. Кэрриер назвал свое устройство «аппарат для третирования воздуха» – форсуночная камера орошения. Кэрриеру удалось за счет изменения температуры воды, разбрызгиваемой в поток воздуха, влиять на насыщение воздуха влагой. Охлаждение и осушение воздуха в одном
аппарате позволило контролировать температуру и относительную влажность воздуха в производственных помещениях. Поэтому первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью.
В 1902-1903 гг. он продолжил исследования в области осушения воздуха, занимался абсорбцией
влаги с помощью водных растворов хлористого кальция.
Термин «кондиционирование воздуха» был предложен в 1906 г. инженером Стюардом Крамером,
связавшим это понятие с получением кондиционного товара. Аппарат Кэрриера был использован им для
создания высокого уровня влажности, необходимого по технологии текстильного производства. Крамер
также показал универсальность контактного аппарата, каким является форсуночная камера.
Уже в 1908 г. потребовалась не только термо и влагообработка воздуха, но и его очистка от пыли и
других аэрозольных примесей.
Возникло понятие системы кондиционирования воздуха (СКВ): последовательной технологической
цепочки аппаратов обработки воздуха.
В 1921 г. был разработан холодильный турбокомпрессор. В 1929 г. была создана сплит-система как
комнатный кондиционер. Так как в качестве хладагента в этой установке использовался аммиак, пары которого опасны для здоровья человека, компрессор и конденсатор были вынесены на улицу. И все же начиная с 1931 г., когда был изобретен безопасный для человеческого организма хладагент – фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты в одном корпусе и назвали эту конструкцию оконным кондиционером.
Современная трактовка СКВ как системы, предназначенной для создания и автоматического поддержания требуемых параметров воздуха, существует с 1920 г. С этого времени в США, Японии и Германии появились первые автоматизированные установки кондиционирования воздуха на транспорте (морские суда, поезда), круглогодичные СКВ комфортного назначения (кинотеатры, отели, больницы и др.).
Первый автомобильный кондиционер холодопроизводительностью 0,37 кВт был создан фирмой С&С
Кеlvinator Со в 1930 г. и установлен на автомобиле марки «Кадиллак».
В 1939 г. созданы СКВ для небоскребов. И сегодня компания «Кэрриер» остается одной из ведущих
компаний в области кондиционеростроения.
Уже в те годы существовали водоохлаждающие машины – чиллеры, внутренние блоки-фанкойлы
напоминающие современный центральный кондиционер. Со временем в первых системах менялись размеры и используемые материалы. Автономные кондиционеры прошли путь от моноблочных конструкций
(подоконных, оконных, внутристенных) до сплит-систем, работающих по раздельной схеме (split – разделять, разобщать).
С 1946 г. стали применяться теплонасосные схемы, появились кондиционеры с абсорбционными
холодильными машинами на газовом обогреве, герметичные фреоновые компрессоры.
В 1958 г. компания «Daikin» разрабатывает первый тепловой насос – кондиционеры начинают не
только охлаждать, но и нагревать воздух. С 1961 г. компания «Тoshiba» начинает массовый выпуск сплитсистем – кондиционеров, разделенных на два блока.
В 1969 г. Daikin создает устройство, в котором один внешний блок обслуживает несколько внутренних, т.е. мультсплит-систему. Внутренние блоки, находящиеся внутри помещения, бывают различных типов: настенные, подпотолочные, напольные и встраиваемые в подвесной потолок – кассетные и канальные.
В 1981 г. компания «Toshiba» выпускает первую сплит-систему, способную плавно регулировать
мощность, кондиционер инверторного типа. В 1998 г. инверторы заняли 95% японского рынка.
Сейчас наиболее популярный в мире тип кондиционера VRV – внутренний и внешний блоки, которые могут быть удалены друг от друга на 100 м, причем 50 из них – по вертикали.
Сегодня кондиционеростроение – одна из самых динамично развивающихся отраслей. Современные системы кондиционирования воздуха (СКВ) должны отвечать следующим требованиям:
- состоять из простого и надежного оборудования;
- обеспечивать при круглогодовой работе значительное (60%) сокращение энергопотребления;
- не причинять вреда окружающей среде.
Сегодня системы кондиционирования воздуха можно разделить на три основных группы по местоположению: центральные, зональные и местно-центральные – и на две по способу воздухораспределения:
перемешивающие и вытесняющие.
Кондиционеры подразделяются на бытовые системы мощностью до 7 кВт для помещений до 80 м2,
полупромышленные кондиционеры мощностью от 7 до 25 кВт для помещений от 100 м2 и выше, промыш-
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ленные – мощностью более 25 кВт. К классу моноблочных бытовых кондиционеров относятся все оконные, мобильные, сплит-системы настенного и напольно-потолочного типа и т.д. К классу полупромышленных кондиционеров – сплит-системы, которые состоят из двух и более блоков (настенные, канальные,
кассетные и т.д.).
Оконный кондиционер – мощность в интервале 1,5-6 кВт. Мобильный, шумный кондиционер.
Приточные кондиционеры – подача воздуха в одно или несколько помещений одновременно через
систему воздуховодов.
Сплит-системы настенного типа – состоят из наружного и внутреннего блоков. Применяются в жилых и офисных помещениях площадью от 15 до 160 м2. Мощность их ограничена 2-7 кВт.
Мультисплит – системы настенного типа – от 2 до 4-5 внутренних блоков настенного типа мощностью 2-5 кВт.
Сплит-системы напольно-потолочного типа используются, где нет подшивного потолка, в помещениях с большой площадью остекления. Распределение воздуха равномерное – сразу по четырем направлениям. Мощность от 3 до 13 кВт.
Сплит-системы колонного типа, используют в помещениях большого объема, где нельзя располагать блоки на стенах или на потолке (театры, холлы гостиниц, рестораны и т.д.). Имеют большую холодопроизводительность – от 6 до 18 кВт.
Сплит-системы кассетного типа устанавливаются при наличии подвесного потолка, где встраивается внутренний блок. Мощность 5-12 кВт.
Сплит-системы канального типа устанавливаются при наличии фальш-потолка. Имеют мощность
12-25 кВт, применяются для кондиционирования большого количества помещений или помещений большого объема (разные помещения и помещения с технологическим оборудованием). Мультизональные
сплит-системы устанавливаются в помещениях площадью более 600 м2. Состоят из одного или нескольких
наружных блоков и нескольких внутренних. Внутренние блоки могут быть любого типа, любой мощности.
Обычно это кондиционеры большой мощности, обслуживающие целые здания и комплексы, холодопроизводительностью до 1500 кВт.
Центральный кондиционер – это система очистки, предварительного нагрева или охлаждения
наружного воздуха, который распределяется по помещениям с помощью системы воздуховодов и воздухораспределителей разных типов. Установочная мощность может быть от 7 до 175 кВт. Охлаждение воздуха в центральном кондиционере осуществляется чиллером (холодильной машиной). Она охлаждает или
подогревает теплоноситель (тосол, вода) и подает его по системе трубопроводов в фанкойлы или другие
теплообменники.
Фанкойлы – это теплообменники с вентиляторами. Они забирают тепло или холод от теплоносителя
и нагревают или охлаждают помещение. Система чиллеров-фанкойлов имеет значительные преимущества
при кондиционировании объектов с большим количеством помещений, так как к одному чиллеру можно
присоединить большое количество фанкойлов. При этом можно задать не только общий тепловой режим
всей системы, но и регулировать режим работы каждого фанкойла с пульта, смонтированного на нем, поддерживая при этом в каждом помещении необходимую температуру.
Руфтоп (крышный моноблок) – охлаждает или нагревает воздух, подает его внутрь здания по системе воздуховодов. Используется для охлаждения больших помещений. Крышные кондиционеры одновременно осуществляют вентиляцию и регулируют состояние воздуха. Устанавливаются на плоских крышах, мощность 8-140 кВт.
Прецизионные кондиционеры – точный контроль параметров воздуха и окружающей среды. Эти
кондиционеры являются разновидностью колонных (шкафных) кондиционеров, используются в компьютерных залах, АТС, музеях, картинных галереях, других местах.
Кондиционер, работающий в режиме обогрева помещения, называют тепловым насосом. Нагрев
воздуха происходит за счет тепла, забираемого у наружного воздуха (т.е. идет перекачка тепла с улицы в
помещение).
Современные кондиционеры сплит-системы могут управляться с помощью мобильного телефона и
через Интернет.
Компанией «Delonghi» разработано GSM-устройство «Tele Gate». Владелец этой системы уже может по дороге с работы домой задать нужный режим работы кондиционера, чтоб по приходу домой в квартире устанавливалась нужная температура.
Кроме основных режимов – охлаждения и обогрева – большинство современных кондиционеров
имеют также режимы осушения, вентиляции и автоматический режим работы.
В основе работы любого кондиционера лежит свойство жидкостей поглощать тепло при испарении
и выделять при конденсации. Рассмотрим схему работы простого кондиционера (рисунок) на примере
сплит-системы.
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Основные узлы кондиционера:
компрессор – сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру (внешний
блок); конденсатор – теплообменник, где фреон переходит из газообразной фазы в жидкую (конденсация)
(внешний блок); испаритель – теплообменник, где фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение) (внутренний блок); ТРВ (терморегулирующий вентиль) – понижает давление фреона перед испарителем; вентиляторы – создают необходимый поток воздуха через теплообменники (испаритель и конденсатор).
Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубопроводами и образуют холодильный контур. Внутри которого циркулирует смесь фреона и небольшого количества компрессорного
масла. Процесс работы кондиционера следующий. На компрессор из испарителя (внутреннего блока) поступает газообразный фреон под низким давлением в 3-5 атм и температурой 10-20 °C. Компрессор сжимает фреон до давления 15-25 атм, в результате фреон нагревается до 70-90 °C, затем поступает в конденсатор.
Благодаря интенсивному обдуву конденсатора фреон в теплообменнике остывает и переходит из
газообразной фазы в жидкую (конденсируется) с выделением тепла. Следовательно, воздух, проходящий
через конденсатор, нагревается. На выходе конденсатора фреон находится в жидком состоянии, под высоким давлением и имеет температуру на 10-20 °C выше температуры атмосферного воздуха. Из конденсатора теплый фреон поступает в терморегулирующий вентиль (ТРВ), который в простейшем случае представляет собой капилляр (длинную тонкую медную трубку, свитую в спираль). На выходе ТРВ давление
и температура фреона существенно понижаются.
После ТРВ жидкий фреон с низким давлением поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель). В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную. Данный процесс происходит с
поглощением тепла, соответственно воздух, проходящий через испаритель, охлаждается. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход компрессора и весь цикл повторяется.
Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера и не зависит от его типа, модели и производителя.
Чтобы правильно подобрать кондиционер или СКВ необходимо учесть следующие факторы: архитектуру здания и планировку, климатические характеристики.
Определение мощности кондиционера зависит от основных параметров: площади и высоты помещения; от внутренних теплопоступлений: количества людей, постоянно находящихся в помещении, выполняющих работу; количества персональных компьютеров; мощности электрооборудования; освещенности помещения и др. Внешние теплопритоки: конструкция наружных ограждений, площадь остекления,
направление по розе ветров строительных конструкций.
Все кондиционеры имеют основные технические характеристики: производительность – охлаждение, кВт; нагрев, кВт; питающее напряжение, В; звуковое давление, дБ, расход воздуха, м3 /ч,
Сегодня основными поставщиками на российском рынке являются корейские производители: LG,
Samsung, японские: Chofu, Daikin, Fujitsu General, Hitachi, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Panasonic,
Sanyo, Sharp, Toshiba.
Отечественный кондиционер ЕVGO производится в г. Электросталь с 1996 г., там же выпускают
оконные кондиционеры и сплит-системы настенного типа. Домодедовский машиностроительный завод
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«Кондиционер» (ОАО «ДоКон») выпускает климатическое оборудование для систем центрального кондиционирования воздуха.
Главные направления развития техники кондиционирования – последующее совершенствование систем управления, расширение функциональных возможностей кондиционера, применение эффективных
озонобезопасных хладагентов и достижение высоких показателей экономичности и производительности.
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УДК 62

С.В. Виноградов
РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И СОСТОЯНИЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РФ
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
страны связано как с внедрением энергосберегающих технологий, так и
с выходящими на первое место проблемами реконструкции и повышения
надежности систем теплоснабжения. Тенденции перехода к автономным системам теплоснабжения объектов имеет причины финансово-инвестиционного характера, и технические аспекты, связанные с преимуществами децентрализованных систем.
Ключевые слова: теплофикация, централизованное теплоснабжение, тепловые сети, децентрализованное теплоснабжение, автономный источник теплоты.

Ежегодные объемы нового жилищного строительства в России составляют около 1,8...2% эксплуатируемого жилого фонда, поэтому экономия энергоресурсов за 10 лет составит не более 8%, в то же время
совокупность энергосберегающих мероприятий по эксплуатируемым зданиям, источникам и системам
теплоснабжения может достичь 2-кратного снижения потребления энергоресурсов, в расчете на 1 млн м2
жилья в средней полосе России — до 25.30 тыс. т у.т. в год.
Значительная часть населения расселяется наряду с городами в поселках городского и сельского
типов. В малых населенных пунктах (до 50 тыс. человек) проживает до 45% населения страны. При низкой
по сравнению с городами абонентноплотностью до 2 потр/га значительно снижаются плотность жилого
фонда и плотность теплопотребления: для малоэтажной приусадебной застройки — соответственно
750.500 м2/га и 0,17.0,1 МВт/га; для 3...5 этажных зданий без приусадебных участков — 3000.2500 м2/га
и 0,45.0,32 МВт/га.
В энергетике системы теплоснабжения мощностью менее 58 МВт считались децентрализованными.
Такие системы в городах считаются мелкими, неэффективными и неэкономичными, а в малых населенных
пунктах — крупными и в ряде случаев экономически более рациональными.
Необходимо ввести четкую классификацию, считая основным признаком децентрализации или автономной системы отсутствие тепловых распределительных сетей, тогда под понятие автономных источников теплоты попадают не только домовые (интегрированные со зданием), крышные, встроенные, пристроенные котельные, но и поквартирные системы от поквартирных теплогенераторов.
В исследованиях ЦНИИЭП инженерного оборудования отмечалось, что эффективность и экономичность автономных систем на газообразном топливе всегда значительно выше, чем централизованных.
А если мы используем твердое топливо, то из-за проблем доставки, хранения, сжигания, золошлакоудаления, снижения вредных выбросов система автономного теплоснабжения становится менее привлекательной. Практически повсеместно наиболее рациональны поселковые котельные даже с четырехтрубной распределительной системой теплоснабжения (несмотря на то, что в 4-трубных системах капиталовложения
в тепловые сети до 50.60%) [1].
Специфика жилого фонда, различные условия по теплоплотности потребления, абонентноплотности и т.д. для крупных городов и малых населенных пунктов; объективная целесообразность теплофикации при приоритетной задаче выработки электроэнергии и множество других факторов обусловливают
объективную необходимость многовекторной стратегии реконструкции и энергетической модернизации
жилых зданий и тепловой инфраструктуры в РФ [2].
Централизация выработки тепловой энергии позволяет достичь:
максимальной эффективности выработки тепловой энергии мощными источниками теплоты, эксплуатируемыми специализированным профессиональным персоналом;
наиболее рационального использования централизации на базе крупных энергетических установок, работающих по эффективным термодинамическим циклам при совместной выработке электрической
и тепловой энергии (ТЭЦ с приоритетом нагрузки электропотребления, высокоэффективных ТЭЦ с парогазовым циклом);
© Виноградов С.В., 2020.
Научный руководитель: Стариков Альберт Николаевич – кандидат технических наук, доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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максимального социального эффекта с полным освобождением населения от трудозатрат на обслуживание системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция);
высокоэффективного, экологически удовлетворительного сжигания низкосортных топлив, отходов бытового и производственного происхождения, вторичных энергетических ресурсов промышленных
предприятий;
наиболее эффективной очистки и рассеивания продуктов сгорания, подавления эмиссии или
нейтрализации вредных выбросов и стоков, сооружение которых технически возможно и экономически
целесообразно только на мощных централизованных источниках [3-5].
Именно эти факторы стимулировали мощный прорыв отечественной энергетики в пятидесятые-шестидесятые годы на передовые позиции в мире в области централизованного теплоснабжения как по разработке эффективного теплогенерирующего оборудования, так и по объемам строительства и внедрения в
масштабе страны. Отечественный опыт создания мощных теплофикационных комплексов и систем централизованного теплоснабжения оказал определенное влияние на развитие систем централизованного теплоснабжения во многих зарубежных странах (особенно в последние десятилетия в Германии, Финляндии,
Швеции, Дании и др). В Москве централизованно обеспечивается 96% нагрузки отопления и горячего водоснабжения от 14 ТЭЦ, 67 РТС и 107 мелких котельных, и только 4% потребляемой мощности обеспечивается децентрализованными источниками тепла. Однако развитие отрасли ставило все новые задачи и
поднимало уровень требований к эффективности систем, их техническому уровню и эксплуатационным
показателям. Этот этап развития и реконструкции в отечественной коммунальной энергетике не нашел
надлежащего воплощения в силу множества причин, порожденных непростыми годами последних десятилетий преобразования общества, что привело к тому, что техническое оснащение эксплуатируемых систем централизованного теплоснабжения и принципиальные научно-технические разработки, заложенные
в эти системы, датируются 1960—1970-ми годами. Применение наиболее простых схем центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии, обусловленного утилитарной простотой систем
управления и оборудования, приводит к несоответствию режимов потребления и отпуска теплоты у потребителей. Значительную величину составляют потери теплоты у потребителей из-за несовершенства
местных систем распределения и управления, наличия технологически обусловленных режимов «перетопа». Большая протяженность тепловых сетей, значительный износ оборудования и низкий уровень эксплуатации в совокупности с ранее отмеченными факторами приводят к снижению надежности функционирования как центральных источников тепла, так и распределительных сетей, что обусловливает высокий
уровень аварийности в централизованных системах и чрезвычайно низкие эксплуатационные показатели.
В настоящее время теплоснабжение около 80% городского фонда России осуществляется от централизованных источников, и общая протяженность магистральных участков тепловых сетей диаметром
600...1400 мм составляет 13000 км, а протяженность распределительных и внутриквартальных участков
трубопроводов диаметром 50...500 мм достигает 125000 км (в пересчете на двухтрубную систему).
Эксплуатация тепловых сетей сопровождается неизбежными тепловыми потерями от внешнего
охлаждения в размере 12.20% тепловой мощности (нормируемое значение 5%), и с утечками теплоносителя от 5 до 20% расхода в сети (при нормируемом значении потерь с утечками до 0,25% от объема теплоносителя в системе теплоснабжения, с учетом объема местных систем или 2% от расхода сетевой воды).
Эксплуатационные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя составляют 6.10%, а затраты на
химводоподготовку 15.25% в стоимости отпускаемой тепловой энергии. Значительное превышение нормативных потерь связано с высокой степенью износа оборудования централизованных систем теплоснабжения и особенно тепловых сетей, до 70% и более. Поэтому именно тепловые сети являются самым ненадежным элементом системы централизованного теплоснабжения, на который приходится более 85% отказов по системе в целом.
Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в подземных проходных и непроходных каналах –
84%, бесканальной подземной прокладкой – 6% и надземной (на эстакадах) – 10%. В среднем по стране
свыше 12% тепловых сетей периодически или постоянно затапливаются грунтовыми или поверхностными
водами, в отдельных городах эта цифра может достигать 70% теплотрасс. Неудовлетворительное состояние тепловой и гидравлической изоляции трубопроводов, износ и низкое качество монтажа и эксплуатации
оборудования тепловых сетей отражается статистическими данными по аварийности. Так, 90% аварийных
отказов приходится на подающие и 10% – на обратные трубопроводы, из них 65% аварий происходит изза наружной коррозии и 15% – из-за дефектов монтажа (преимущественно разрывов сварных швов).
На этом фоне все увереннее позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует
отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование децентрализации
позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного об-
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служиваемого его объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как строительство централизованной системы
теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений в источник,
тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенным сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных
вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т.е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным
системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на современном уровне, базирующаяся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений (включая
конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя [6].
Выход из создавшегося положения может быть только в принятии безотлагательных мер по модернизации и реконструкции существующий систем теплоснабжения. Однако это связано со значительными
инвестиционными затратами, проведение таких работ за счет государственный средств практически нереально, а привлечение частных инвестиций связано с очень большими рисками.
Законодательная база предусматривает привлечение инвестиций на цели модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры и их гарантированный возврат, в соответствии с законом
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» только через тарифные источники, т.е. все инвестиционные затраты на модернизацию систем теплоснабжения и ее результаты в конечном счете должен оплатить потребитель через инвестиционную составляющую в тарифах
на теплоснабжение.
При сегодняшнем уровне тарифов на тепловую энергию, их неупорядоченной системе определений,
в т.ч. и без участия самих потребителей, существенно сужаются возможности реконструкции и модернизации муниципальных систем теплоснабжения. Не обеспечивается в будущем «экономическая» и «физическая» доступность коммунальных услуг потребителям при использовании традиционной технологии реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет замены оборудования источника теплоснабжения или строительства новой модульной котельной. Тем более не гарантируется возврат инвестиций
через инвестиционную составляющую и получение инвесторами обоснованной доходности на инвестированный капитал.
Расчеты показывают, что во многих регионах страны действующие тарифы не обеспечивают «расчетную» себестоимость отпускаемой тепловой энергии, коммунальные службы работают на дотациях из
региональных и муниципальных бюджетов.
В то же время коммерческие расчеты за потребленную тепловую анергию через удельные расходы
на 1 м2 отапливаемой площади, как правило, в 1,5...2 раза выше фактически потребленной тепловой энергии [7-9].
Поэтому модернизация (реконструкция) систем муниципального теплоснабжения должна производиться путем выбора энергосберегающих и энергоэффетивных технологий комплексной технологической
модернизации системы от источника до потребителя, снижающих или ликвидирующих непроизводительные потери, при сохранении действующего тарифа. Выделение инвестиционной составляющей в действующем тарифе с привлечением средств потребителей в инвестиционной программе на срок окупаемости
инвестиционных затрат может быть достигнута за счет значительного сокращения эксплуатационных расходов в результате использования энергосберегающих и энергоэффективных технологий [10, 11].
В качестве примера рассмотрим инвестиционную программу комплексной технологической модернизации систем теплоснабжения, разработанную для муниципального пос. Бавлены Владимирской области. Суть инвестиционной программы заключается:
- в анализе существующей системы теплоснабжения, определении расчетных данных потребления
и выделении наиболее узких мест в системе теплоснабжения, которые отрицательно влияют на энергоэффективность существующей системы;
- расчете вариантов инвестиционных затрат и эксплуатационных расходов комплексной модернизации систем теплоснабжения;
_ обосновании существующих тарифов и расчете инвестиционной составляющей, обеспечивающей
- - установленный срок окупаемости инвестиций и гарантированный возврат инвестиций.
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Расчеты показывают, что наиболее привлекательной инвестиционной программой является вариант
комплексной технологической модернизации, в которой обеспечивается мотивация потребителя в энергосбережении с его личным участием:
- перевод многоквартирного и многоэтажного жилищного фонда на поквартирную систему теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами в каждой квартире;
- перевод потребителей социальной инфраструктуры на автономное теплоснабжение с пристроенными, встроенными и крышными котельными без тепловых сетей, в которых возможно использовать высокоэффективное отечественное оборудование, например: каталитические теплогенераторы (КТГО,16;
0,25; 05 и 1,0 МВт), к отличительным особенностям которых относится высокий КПД, на 3...5% выше чем
у традиционных котлов, за счет высокой теплонапряженности реакторной зоны, системы предварительного смешения газа: и воздуха; беспламенное низкотемпературное ката-литическое горение (не более
950°С), низкий уровень вредных выбросов с продуктами сгорания: NOX < 12 ppm, CO < 35 ppm, доля
вырабатываемого инфракрасного тепла до 70%, диапазон модуляции мощности от 30 до 100%, низкий
уровень шума, отсутствие вибрации.
Существующая система теплоснабжения пос. Бавлены работает от центральной котельной ЗАО
«Бавленский «Электромеханический завод», оборудованной паровыми котлами ДКВР-20 общей мощностью 20 х 3 = 60 т/ч или 39 МВт.
Анализ вариантов реконструкции системы теплоснабжения пос. Бавлены, выполненный ОАО «СантехНИИпроект», и достигнутые на этом примере результаты можно сопоставить по данным, приведеным
в таблице.
Таблица 1
1
Показатели

Количество вновь установленных котельных и
индивидуальных котлов,
шт.
Установленная мощность
котельных/ суммарная
мощность индивидуальных источников, МВт
Стоимость затрат на переоборудование поквартирного теплоснабжения одного потребителя, тыс. р.
Количество потребителей
тепла, ЖКХ/ соцбыт, шт.
Протяженность трубопроводов в четырехтрубном
исполнении, м
Размер инвестиций в модернизация тепловых сетей (средний диаметр трубопровода (Dy = 100 мм),
тыс. р.
Размер инвестиций в модернизацию газовых сетей, тыс.
Суммарные инвестиции,
тыс. р.
Коэффициент энергетической эффективности
Годовое потребление тепловой энергии, МВт-ч/год

Модернизация
существующей
котельной

Варианты
2
3
АИТ для
Поквартирно
социально-бытотеплоснабжение
вой инфраструкжилого фонда
туры

0

4
АИТ для социально-бытовой инфраструктуры

5

294

6

14

8

6,85 (единичная
мощность индивидуальных источников 23,3
кВт)

9,5

0

80

80

0

46/10

10

294

46/10

30000

9000

0

12000

0

9900

0

13200

0

4000

0

4000

54180

63500

23520

76100

0,67

0,8

0,91

0,8

21468

18078

3390

21468
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Окончание таблицы 1

1
Показатели

Годовой расход тепловой
энергии,
МВт-ч/год
Годовой расход газа, тыс.
м3/год
Эксплуатационные затраты, тыс. р./год
Общекотельные и прочие
затраты, тыс. р./год
Итого затрат, тыс. р./ год
Себестоимость реализованного тепла, р./Гкал

Модернизация
существующей
котельной

Варианты
2
3
АИТ для
Поквартирно
социально-бытотеплоснабжение
вой инфраструкжилого фонда
туры

4
АИТ для социально-бытовой инфраструктуры

32042

22597

3725

26835

3444,5

2429,2

400,5

2884,7

6600

1408

882

1672

2220

821,6

0

874

30299,7

15348,9

1931,3

17382,9

1641

987,2

662,4

941
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А.В. Володченков
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Сформулированы требования к системам кондиционирования воздуха. Показаны основные направления совершенствования климатической техники: повышение энергетической эффективности за счет улучшения характеристик рабочих веществ (хладагентов и абсорбентов), использование приводов с частотным регулированием и антифрикционных
композитных материалов, оптимизация систем управления климатической техникой на основе методов нечеткой логики. Предложен новый
подход к организации воздухообмена на основе малорасходных регенеративных теплоутилизаторов и результатов имитационного моделирования вентиляционных и конвективных потоков методами вычислительной
гидродинамики. Сформулированы требования к подготовке специалистов в области климатической техники.
Ключевые слова: кондиционирование воздуха, параметры комфорта, распределение воздуха, энергетическая эффективность, холодильный агент, избирательный перенос, тепловой насос, имитационное
моделирование, нечеткая логика.

Системы кондиционирования — активно развивающийся инновационный сегмент инженерных систем зданий, сооружений и автономных объектов.
Объем российского рынка климатической техники, по данным Ассоциации предприятий индустрии
климата, за последние десять лет увеличился более чем в 10 раз, ежегодно растет с темпом 12–15% и, по
оптимистичному сценарию, может достигнуть 30% [1]. Такой бурный рост объясняется рядом причин.
Прежде всего, это рост требований к качеству жизни. Здоровый образ жизни становится не только личным
выбором, но и во многих случаях частью «корпоративной культуры» работодателя. Второе — это ухудшение качества окружающей среды вследствие урбанизации, автомобилизации и глобальных климатических
изменений.
Формирование комфортных параметров среды в обитаемых помещениях – основная функция систем жизнеобеспечения. Создание комфортной среды предполагает возможность поддержания индивидуальных параметров микроклимата (температура, влажность, подвижность, газовый состав воздуха, его загрязненность аэрозолями, акустическое давление, инсоляция и освещенность помещений) при безусловном соблюдении санитарно-гигиенических норм и требований. Таким образом, в самом общем случае,
систему кондиционирования воздуха можно рассматривать как единый комплекс инженерных подсистем
(вентиляции, отопления, охлаждения, и пр.), обеспечивающий поддержание требуемых параметров внутренней среды (помещения, группы помещений, здания) вне зависимости от внешних климатических условий с учетом архитектурно‑строительных и теплофизических характеристик ограждающих конструкций.
Очевидно, что в зависимости от конкретных требований к комфорту и технических условий какие‑то подсистемы могут либо отсутствовать полностью, либо иметь ограниченные возможности по производительности и диапазону регулирования.
Отдельным видом климатических систем являются системы технологического кондиционирования.
Для многих современных производств воздух является технологической средой, параметры которой носят
прецизионный характер и определяют качество и стоимость продукции. В дальнейшем речь будет идти
только о системах комфортного кондиционирования, так как объекты технологического кондиционирования, как правило, являются единичными или мелкосерийными и могут успешно развиваться экстенсивным
путем, за счет совершенствования технологических процессов и методов управления ими.
Вне зависимости от вида системы качество проектного решения определяется поддерживаемым
диапазоном регулирования параметров кондиционирования и размером капитальных и эксплуатационных
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затрат. Так как более 40% всей конечной энергии, производимой в РФ, потребляется системами жизнеобеспечения, а стоимость энергетических ресурсов постоянно растет, то сокращение эксплуатационных
затрат является приоритетной задачей для разработчиков систем кондиционирования воздуха [2].
В настоящее время, в арсенале проектировщиков имеются разнообразные машины и аппараты систем кондиционирования воздуха, которые позволяют решать широкий круг задач по формированию микроклимата в помещениях зданий и автономных объектов. Общим направлением совершенствования климатической техники является агрегатирование, т. е. компоновка различного вида оборудования из унифицированных блоков, используемых как в системах жизнеобеспечения различного назначения, так и в смежных областях. Улучшение техникоэкономических характеристик оборудования идет за счет оптимизации
рабочих процессов обработки воздуха, интенсификации тепломассообмена, совершенствования технологии производства и использования новых материалов и комплектующих. Можно выделить несколько основных направлений таких работ.
Повышение энергетической эффективности парокомпрессионных и резорбционно компрессионных
тепловых насосов, прежде всего за счет улучшения характеристик рабочих веществ (хладагентов и абсорбентов). Рабочее вещество термодинамического цикла должно обладать совокупностью теплофизических
и физико-химических характеристик, которые обеспечивают высокую удельную холодопроизводительность теплового насоса, низкое гидравлическое сопротивление циркуляции теплоносителя в системе, высокую химическую стабильность при взаимодействии со смазочными маслами и конструкционными материалами компрессоров, насосов и теплообменного оборудования. Для использования в системах жизнеобеспечения к хладагентам предъявляются жесткие требования по токсичности, взрыво и пожаробезопасности, взаимодействию с окружающей средой (Монреальский (1987 г.) и Киотский (1997 г.) протоколы по
сохранению озонового слоя). Существенную роль играет стоимость и возможность применения новых рабочих веществ в существующем оборудовании. Очевидно, что требования, предъявляемые к хладагентам
весьма противоречивы. Так, для уменьшения расхода энергии на перекачивание рабочего вещества в системе желательно иметь минимальные значения вязкости, но с уменьшением вязкости увеличиваются перетечки в компрессоре и, следовательно, возрастают необратимые потери. Прекрасным холодильным
агентом является аммиак. Он имеет низкую нормальную температуру кипения, высокую объемную холодопроизводительность, хорошо растворяет синтетические масла, но, к сожалению, токсичен и взрывопожароопасен.
В настоящее время возрастает внимание специалистов к таким природным хладагентам, как углеводороды, диоксид углерода, вода, воздух. Можно предположить, что основной тенденцией 21 века станет
переход от синтетических к природным холодильным агентам [3, 4].
Помимо работ по совершенствованию термодинамических процессов при разработке нового оборудования, значительное внимание уделяется уменьшению необратимых потерь вследствие трения и увеличению ресурса работы механических узлов. Характерной особенностью систем кондиционирования является широкий годовой и суточный диапазон регулирования производительности компрессорно‑вентиляционного оборудования для компенсации изменения наружных климатических параметров. Регулирование производительности может проводиться либо с использованием повторно‑кратковременного режима работы, либо за счет применения частотного регулируемого привода. Известно, что основной износ
в узлах трения происходит на режимах пуска и остановки, при этих же режимах возникают максимальные
температурные деформации в узлах уплотнений, поэтому переход к частотному регулированию является
оправданным и перспективным. Следует учесть, что в климатическом оборудовании частота вращения
привода может уменьшаться до нескольких герц. Снижение относительных скоростей в подшипниках,
подпятниках и уплотнениях приводит к уменьшению гидродинамической подъемной силы, и как следствие, к переходу на смешанный или даже граничный режим трения [5]. Для компенсации износа при продолжительной работе на этих режимах разрабатываются конструкции, в которых реализован эффект избирательного переноса металлосодержащих присадок из смеси смазочного материала и фреона на опорную
поверхность трения [6]. Другим средством уменьшения износа и тепловыделений в зоне трения является
использование новых композитных материалов, например, фторопластов армированных графитом или
бронзой [7].
Применение частотного регулирования в совокупности с использованием мультисистем, в которых
отдельные компрессорно-конденсаторные блоки обеспечивают большое количество внутренних блоков,
поддерживающих индивидуальные параметры микроклимата, требует совершенствования систем управления оборудованием. Многие современные задачи управления микроклиматом просто не могут быть решены классическими методами из‑за очень большой сложности математических моделей, их описывающих Перспективным представляется использование в системах управления методов нечеткой логики
(fuzzy logic) [8]. Отличительными особенности fuzzy‑систем по сравнению с традиционными являются:
— возможность оперировать входными данными, заданными нечетко, например, непрерывно изменяющаяся во времени совокупность внешних и внутренних климатических параметров;
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— возможность использовать данные, значения которых невозможно интерпретировать однозначно
(результаты статистических опросов, индивидуальные
предпочтения и т. д.);
— возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: «холодно», «тепло»,
«жарко»,
«душно» и т. д.;
— возможность проведения качественных оценок входных и выходных результатов с учетом степени их достоверности;
— возможность быстрого превентивного «переобучения» системы управления и диспетчеризации
с использованием методов искусственного интеллекта (искусственные нейронные сети, эволюционные и
генетические алгоритмы оптимизации)
Перечисленные выше направления повышения эффективности систем жизнеобеспечения (энергопотребление, стоимость, весогабаритные характеристики) во многом являются традиционными. Такой
эволюционный путь обеспечивает повышение эффективности на доли, редко единицы процентов. В то же
время высокая потребность в системах кондиционирования воздуха при дефиците энергоресурсов заставляет искать новые пути решения этой проблемы. Фактически речь идет о поиске новых направлений решения проектных задач в области создания и модернизации систем кондиционирования воздуха. Очевидно, что подходы при разработке систем жизнеобеспечения в новых зданиях могут значительно отличаться от решений, эффективных при модернизации существующего жилого и офисного фонда.
Для объектов нового строительства как многоэтажного, так и индивидуального, магистральным
направлением является широкое использование возобновляемых энергетических ресурсов и технологий
когенерации и / или тригенерации энергии в теплоэнергетических системах (домовых, зональных, квартальных). Кондиционирование воздуха в таких зданиях, как правило, организуется на основе централизованных систем с индивидуальным и / или зональным регулированием и индивидуальным учетом потребленных энергетических ресурсов.
По данным Госкомстата, жилищный фонд России довольно изношен: 59% всех зданий и 50% многоквартирных зданий были построены до 1970 г. Объем капитальных ремонтов в 2007 г. составил 0,2%
площади всех жилых зданий, т. е. упал в 4 раза по сравнению с 1990 г., а по сравнению с 1970 г. — почти
в 7 раз.
Таким образом, типичным объектом, для которого необходимо обеспечить комфортные параметры
микроклимата с одновременным снижением энергопотребления, является находящийся в эксплуатации
многоквартирный дом с центральным отоплением и естественной приточно‑вытяжной вентиляцией, модернизация отопления и вентиляции которого должна проводиться без вывода дома на капитальный ремонт. При такой постановке возможным подходом к решению сформулированной задачи является организация вентиляционных потоков в жилых и офисных помещениях, обеспечивающих необходимый воздухообмен и микроклимат при низких энергетических затратах. Эффективные схемы воздухораспределения могут быть созданы на базе малорасходных приточно‑вытяжных систем вентиляции с регенерацией
или рекуперацией теплоты вытяжного воздуха [9, 10]. Такой подход к организации воздухообмена позволяет сформировать движение воздушных потоков внутри помещений между регенеративными теплообменниками. Изменяя расход воздуха через регенераторы и продолжительность циклов регенерации и аккумуляции, можно поддерживать необходимые параметры воздухообмена и микроклимата во всем помещении, одной или нескольких рабочих зонах.
Новизна предлагаемого подхода связана с тем, что выбор конструктивных и режимных параметров
регенераторов, их количество и места установки определяется индивидуально для каждого помещения
(группы помещений) с учетом его особенностей по результатам имитационного моделирования процессов
тепломассопереноса вентиляционных и конвективных потоков методами вычислительной гидродинамики
[11]. Модель строится с учетом всех основных факторов и процессов, влияющих на движение воздуха:
планировки помещения, теплофизических характеристик ограждений и источников тепловыделений, параметров естественной вытяжной вентиляции, тепловых и гидродинамических характеристик теплообменного оборудования и внешних климатических условий.
Эта же имитационная модель используется для разработки алгоритмов управления инженерными
системами здания в целом или отдельных помещений (группы помещений с общим воздухообменом).
Фактически речь идет о создании внутренней воздушной среды для «здорового образа жизни», отвечающей требованиям медиков и дизайнеров при оптимизации энергетических затрат.
При таких прогнозах развития отрасли требуются специалисты, обладающие фундаментальными
знаниями и широкой эрудицией, что позволит легко ориентироваться в быстроизменяющемся потоке
научно‑технической информации, и принимать эффективные проектные решения при создании систем
жизнеобеспечения различных типов и назначения.
С 2010 г. российские вузы перешли на двухуровневую структуру обучения бакалавриат-магистратура. Не оценивая целесообразность этого шага, можно констатировать, что для подготовки специалистов
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должной квалификации в ближайшие годы потребуется кардинальное изменение учебного процесса и участие в нем предприятий отрасли.
Федеральный государственный образовательный стандарт отводит на обучение бакалавра‑инженера (формулировка ФГОС) четыре года, а на его профессиональную подготовку менее трети учебного
времени. Высокий темп технических инноваций в климатической технике требует постоянного обновления учебно‑лабораторной базы, что с учетом высокой стоимости оборудования и ограниченного финансирования практически невозможно. В таких условиях даже при наличии современного методического и
информационного обеспечения можно подготовить специалиста, имеющего только самое общее представление о профессии. Работодатель должен понимать, что бакалавра придется «доводить» под руководством
опытного наставника в течение 2–3‑х лет.
Обучение в магистратуре после бакалавриата нельзя рассматривать как разновидность традиционной модели подготовки специалиста в течение шести лет. Магистерская подготовка — это самостоятельная образовательная программа для специалистов, уже имеющих социальный и профессиональный опыт.
Цель обучения — получение знаний, умений, навыков, которые способствуют повышению компетентности специалиста в целом, и одновременно специализации в определенной сфере деятельности (научно‑исследовательской, научно-педагогической, опытно‑конструкторской, инновационной, организационно
управленческой). Ведущая роль в организации процесса обучения принадлежит студенту, который совместно с преподавателем (руководителем) формирует траекторию и цели обучения с учетом своей дальнейшей профессиональной карьеры. В рамках такого подхода изменяется роль преподавателя, акценты
смещаются на сопровождение и консультирование магистранта.
Определяющую роль в формировании структуры магистерских образовательных программ должно
сыграть профессиональное сообщество, которое фактически выступает заказчиком «образовательных
услуг». Магистерские программы должны носить опережающий характер, то есть подготовка специалистов должна проводиться с учетом перспектив развития отрасли.
С учетом разнообразия направлений развития климатической техники и темпов инноваций экспертами, определяющими структуру образовательных программ, могут и должны выступать такие профессиональные ассоциации как Международная академия холода, АВОК, Ассоциация предприятий индустрии
климата (АПИК), Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ) [12, 13]. Объединение усилий высшей школы и профессионального сообщества позволит использовать для подготовки
специалистов материальные и интеллектуальные ресурсы предприятий отрасли, что обеспечит ее дальнейшее устойчивое развитие.
Библиографический список
1.Цыганков А. В. Подготовка специалистов в области климатической техники, состояние и перспективы. Сборник докладов научных чтений «Вентиляция общественных и промышленных зданий». — СПб.: Издво «АВОК Северо‑Запад», 2013. С. 70–72.
2.Башмаков И. А. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. // Энергосбережение. 2008. № 8. С.
40–51.
3.Холодильные машины. / под редакцией Л. С. Тимофеевского. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2006. 942 с.
4.Цветков О. Б. Холодильные агенты. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2002. 216 с.
5.Цыганков А. В., Васильев В. А. Моделирование поверхностей трения механических узлов криогенных систем // Вестник Международной академии холода. 2009. № 4. С. 38–40.
6.Крагельский И. В., Михин Н. М. Узлы трения машин. Справочник. — М.: Машиностроение, 1984. 280 с.
7.Рогов В. Е., Гурьев А. М. и др. Металлофторопластовые материалы для энергетического машиностроения:
специфические особенности, разработка, применение // Ползуновский вестник. 2010. № 1.
8.Дименков Н. П. Нечеткое управление в технических системах. — М.: Изд‑во МГТУ им Н. Э. Баумана, 2005.
280 с.
9.http://www.ecotherm.ru//
10. Васильев В. А, Гаврилов А. И. и др. Параметрическое исследование регенеративного теплообменника. //
Вестник Международной академии холода. 2010. № 1.
11. Гримитлин А. М., Дацюк Т. А., Денисихина Д. М. Математическое моделирование в проектировании систем вентиляции и кондиционирования. — М.: Изд‑во «АВОК Северо‑Запад», 2013.
12. Coulomb D. World tendencies and priorities in development of low‑temperature engineering. // Вестник Международной академии холода. 2012. №.4.
13. Бараненко А. В. Итоги работы мах в 2012– 2013 годах (доклад президента МАХ на 20‑м общем годичном
собрании 23 апреля 2013 г.) // Вестник Международной академии холода. 2013. № 2.

ВОЛОДЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

96

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

Е.С. Гонина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обеспечение требуемых параметров микроклимата в помещениях различного назначения является важной и актуальной задачей. От
ее решения зависят самочувствие и работоспособность людей, а также
качество производимой продукции. Проведены расчёты и их анализ, который свидетельствует о том, что вид отопительного прибора оказывает значительное влияние на распределение параметров микроклимата
(температуры и подвижности воздуха, температуры поверхностей) и
уровень теплового комфорта в помещении.
Ключевые слова: микроклимат, отопление, отопительные приборы, конвектор, радиатор, напольное отопление, анализ, моделирование.

Обеспечение требуемых параметров микроклимата в помещениях различного назначения является
важной и актуальной задачей. От ее решения зависят самочувствие и работоспособность людей, а также
качество производимой продукции.
Распределение параметров микроклимата в объеме отапливаемых помещений - результат взаимодействия множества факторов, среди которых: теплотехнические характеристики ограждений; режим погоды; геометрия помещений с размещенной внутри мебелью, оборудованием и т. п.; температурный режим
сопряженных помещений; тип, мощность и расположение отопительных приборов; параметры системы
вентиляции; наличие внутренних стоков и источников теплоты и т. д. Большое количество параметров,
оказывающих влияние на формирование микроклимата, определяет ее сложность и системность, а также
многообразие путей решения.
Применяемые нормативные методики теплотехнических расчетов и проектирования систем отопления основаны главным образом на использовании осредненных значений расчетных величин, рассматриваемых для установившихся режимов. Реальные процессы переноса являются нестационарными и переменными в пространстве. В итоге численное значение локальных и мгновенных параметров микроклимата остается за рамками анализа.
Наиболее эффективно и глубоко изучить данную проблему можно на основе численных экспериментов, основанных на решении дифференциальных уравнений, описывающих поведение изучаемой системы. Применение численного моделирования позволяет учесть все нюансы конкретной задачи и найти
оптимальное решение. Достоверность получаемых таким образом результатов доказана опытом исследований в различных областях науки и техники.
Основные дифференциальные уравнения, описание разработанной численной модели отапливаемого помещения, а также некоторые функциональные возможности созданной программы представлены
в [1].
В данной статье освещаются результаты некоторых расчетов, проведенных в ходе работы над грантом Министерства образования Республики Беларусь [2]. Цель проведения расчетов - определение влияния вида системы отопления на распределение параметров микроклимата в отапливаемых помещениях,
расположенных на нижнем, среднем и верхнем этажах здания.
Проведены три серии расчетов полей распределения параметров микроклимата в помещении. Серия
№ 1 расчетов соответствует случаю, когда помещение располагается на нижнем этаже здания; серия № 2
- помещение на среднем этаже; серия № 3 - помещение на верхнем этаже. Размеры помещения: высота H
= 2,5 м; длина L = 6 м. Расчетная область размером и формой представляет собой вертикальный разрез по
окну ограждающих конструкций и воздушной среды помещения. Мебель, люди, стоки и источники теплоты отсутствуют.
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На границе «ограждение - воздух помещения» используются граничные условия третьего рода. При
этом коэффициент теплообмена в каждом узле определяется на основе локальных характеристик воздушного потока. Теплообмен внешних поверхностей ограждающих конструкций с наружным воздухом и воздухом смежных помещений задан с помощью граничных условий третьего рода. Температура наружного
воздуха задана минус 24 °С с суточными колебаниями ±6 °С. Температура воздуха в смежных помещениях
составляет 20 °С, а в подвале определена на уровне 5 °С. Коэффициенты теплообмена приняты: 23
Вт/(м2^К) - на границе с наружным воздухом и 8,7 Вт/(м-К) - на поверхностях смежных помещений.
Теплофизические характеристики материалов ограждающих конструкций, начальные параметры
заданы одинаково для всех серий расчетов и соответствуют реальным условиям.
Наружная стена представляет собой трехслойную панель. Материал наружного и внутреннего слоя
- железобетон, теплоизоляционный слой - из пенополистирола. Материал оконной рамы и подоконника древесина. Камеры стеклопакета представлены материалом с эквивалентными теплофизическими характеристиками. Материал стены, расположенной справа, - железобетон. Во всех сериях расчетов материал
перекрытий, отделяющих рассматриваемое помещение от других помещений с температурой воздуха 20
°C, - железобетон. В серии № 1 при расчете помещения, расположенного на нижнем этаже, материал нижнего перекрытия (над подвалом) имеет более низкий средний коэффициент теплопроводности, отражающий наличие дополнительной теплоизоляции для того, чтобы поддерживать температуру поверхности
пола в пределах не ниже нормируемого значения 16 °C. В серии № 3 расчетов для материала совмещенного
покрытия использован эквивалентный коэффициент теплопроводности, который при данной толщине покрытия позволяет получить нормативное значение сопротивления теплопередаче.
В расчетах учитывается лучистый теплообмен поверхностей внутри помещения, оконных стекол и
окружающей среды. Степень черноты деревянных поверхностей задана 0,9; конвектора и радиатора - 0,95;
стекла и остальных поверхностей внутри помещения - 0,94. Средняя степень черноты наружной среды,
включающей в себя землю, близкорасположенные здания и сооружения, небо, составляет для холодного
периода года 0,85 [3].
Используются четыре вида отопительных приборов: подоконная отопительная панель, напольное
отопление, конвектор и радиатор. Первые два вида отопительных приборов условно показывают в ограждениях с помощью линий. Подразумевается, что отопительные элементы равномерно расположены вдоль
данных линий. Конвектор и радиатор располагают под окном и схематично изображают прямоугольниками.
Во всех расчетах мощность отопительных приборов Qtot задана одинаковой - 400 Вт на 1 м длины
вдоль оси z, перпендикулярной плоскости, в которой лежит расчетная область (т. е. на dz = 1 м). Теплоотдача конвектора и радиатора состоит из лучистой и конвективной частей. При этом конвективная доля у
конвектора составляет 93%, а у радиатора - 70%.
Результаты расчетов.
Поля температуры и скорости для рассматриваемых четырех вариантов отопительных приборов
мощностью Qtot = = 400 Вт/м, используемых в помещении нижнего, среднего и верхнего этажей, представлены на рис. 1-3, на которых сплошные тонкие линии показывают границы ограждений и отдельных
материалов, а утолщенные линии являются изотермами. Числовые значения изотерм показаны в легенде
справа от расчетной области. Стрелки отражают поле скорости, их длина пропорциональна абсолютному
значению скорости. Масштабная стрелка, соответствующая скорости 1 м/с, находится в верхней части рисунков.
Рассмотрим особенности формирования потоков воздуха при использовании компактного прибора,
размещенного под окном, на примере подоконной отопительной панели. Воздух, нагреваясь у поверхности
панели, поднимается вверх и встречается с охлажденным у поверхности окна потоком воздуха, который
опускается вниз. Поток смеси далее движется в глубь комнаты. В отапливаемом помещении формируются
два основных вихря. Первый вихрь закручен против часовой стрелки и образован воздухом, охлажденным
на поверхности окна. Второй вихрь - с циркуляцией по часовой стрелке - индуцирован теплотой, поступающей от подоконной отопительной панели. Вопрос о том, какой вихрь будет обладать большей интенсивностью и соответственно займет большую часть пространства помещения, зависит от соотношения количества движения теплой и холодной струй, образовывающих данные вихри [4]. В условиях естественной
конвекции гравитационные силы определяют не только импульсы, которыми обладают теплый и холодный поток воздуха в месте их встречи, но и дальнейший путь результирующего потока.
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Рис. 1. Серия расчетов № 1 (нижний этаж). Отопительный прибор:
а - радиатор; б - конвектор; в - подоконная отопительная панель; г - напольное отопление

Рис. 2. Серия расчетов № 2 (средний этаж). Отопительный прибор:
а - радиатор; б - конвектор; в - подоконная отопительная панель; г - напольное отопление
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Рис. 3. Серия расчетов № 3 (верхний этаж). Отопительный прибор:
а - радиатор; б - конвектор;
в - подоконная отопительная панель; г - напольное отопление

По результатам некоторых вариантов расчета (рис. 2а, 3а, 3б) зона действия отопительного прибора,
установленного под окном, ограничена. Вихрь теплого воздуха от нагревателя не достигает противоположной стены.
Положение изотерм в месте примыкания пола к наружной стене свидетельствует о том, что его поверхность нагревается излучением отопительного прибора. Более ярко данное явление выражено при использовании подоконной отопительной панели, в меньшей степени - у радиатора и конвектора.
Качественно иной характер формирующейся картины движения воздуха в условиях использования
напольного отопления обусловлен распределением отопительной мощности в полу практически по всей
длине помещения. В данном случае воздух, охлаждаемый окном и наружной стеной, не встречает препятствия в виде нагретого отопительным прибором потока воздушной среды. Подогрев холодной воздушной
массы осуществляется далее поверхностью теплого пола, температура поверхности которого, к тому же,
имеет ограничения. Таким образом, в помещении формируется только один вихрь с циркуляцией против
часовой стрелки.
Во всех вариантах расчетов подвижность воздуха имеет низкое значение, характерное для естественной конвекции в помещениях рассмотренных типов.
Проанализируем состояние ограждающих конструкций в третьей серии расчетов (помещение расположено на верхнем этаже). Обратим внимание на узел сопряжения совмещенного покрытия, наружной
стены и парапета. На рис. 3 видно, что при любых видах отопительных приборов нулевая изотерма практически выходит на внутреннюю поверхность ограждений. Негативным последствием пониженной температуры поверхности будет конденсация на ограждении водяных паров из воздуха помещения. При систематическом повторении данного явления произойдет повреждение отделки, появление грибков и плесени.
Особенности различных видов отопительных приборов.
Проведем анализ, используя сочетания средней температуры воздуха Тв.ср, средней подвижности
воздуха wcp и средней температуры поверхностей, обращенных в помещение, Трад.ср (рис. 4-6). Параметры
Тв.ср и wср определялись в воздушной области помещения в пределах 0-2 м от пола.
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Более низкие значения Тв.ср и Трад.ср наблюдаются в случае применения радиатора и конвектора,
более высокие - у подоконной отопительной панели и напольного отопления.
Причиной, по которой подоконная отопительная панель прогревает воздух до более высокой температуры, является то, что она имеет большую высоту по сравнению с радиатором и особенно - с конвектором. Следовательно, воздух дольше находится в контакте с панелью при сопоставимых скоростях обтекания рассматриваемых приборов. Радиатор и конвектор при той же мощности имеют более развитую поверхность теплоотдачи, что способствует контакту с большим количеством воздуха, который нагревается
до менее высокой температуры.
Следует сказать, что характер циркуляции воздуха при использовании напольного отопления отличается от других рассматриваемых видов приборов. Воздух, двигаясь вдоль поверхности пола, имеющей более низкую температуру по сравнению с другими отопительными приборами, успевает в достаточной мере прогреться по причине длительного контакта с греющей поверхностью пола.
Превышение Тв.ср над Трад.ср менее ощутимо при использовании подоконной отопительной панели и напольного отопления и более выражено в случае радиатора и конвектора. Объясняется это тем,
что в первом случае воздух нагревается поверхностями ограждений, в которые встроены нагревательные
элементы. Во втором случае - наоборот: сначала приборы греют воздух, а затем теплый воздух отдает
теплоту ограждениям, имеющим более низкую температуру.
При расположении помещения на среднем или верхнем этаже (рис. 5, 6) видно, что по уровню значений Тв.ср и Трад.ср эффект от применения напольного отопления более близок к вариантам с конвектором и радиатором, чем с подоконной отопительной панелью, в то время как в серии № 1 расчетов (нижний
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этаж) этого не наблюдается. Причина заключается в том, что перекрытие нижнего этажа, отделяющее помещение от подвала, имеет повышенное сопротивление теплопередаче по сравнению с междуэтажными
перекрытиями. Напольное отопление через перекрытие отдает часть теплоты в расположенное ниже помещение. Чем ниже будет температура в нижнем помещении, тем более явной будет потеря теплоты. В
условиях все большего распространения поквартирных систем отопления с регулированием теплоотдачи
приборов требуется разработать методику учета возможных последствий, возникающих при переводе систем отопления смежных квартир на дежурный режим работы.
Рассмотрим среднюю подвижность воздуха и-’ср при применении различных отопительных приборов. Однозначно прослеживается, что варианты с напольным отоплением всегда имеют более низкое значение и-’ср. Объясняется это принципиально отличающейся картиной течения. Для остальных трех типов
приборов и-’ср зависит от того, какое направление будет иметь поток воздуха, создаваемый при взаимодействии теплого воздуха, подымающегося от прибора и холодного воздуха, опускающегося от окна.
В таблицах температурных зон комфорта, составленных в соответствии с [5] для жилого помещения
(табл. 1-3), отражается та же тенденция, которая имеет место на рис. 4-6 со средними значениями параметров микроклимата.
Таблица 1
Температурные зоны (нижний этаж)
Температурная зона
(в соответствии с ГОСТ 30494-96)
Наименование зоны

Диапазон T
воздуха, °C

Пониженная T
Допустимая T (1)
Оптимальная T
Допустимая T (2)
Повышенная T

T < 18
18 < T < 20
20 < T < 22
22 < T < 24
T > 24

Доля сечения (%) в пределах 0-2 м от пола, занимаемая температурной
зоной, в расчете с данным видом отопительного прибора
Подоконная
Напольное
Радиатор
Конвектор
отопительная
отопление
панель
7,77
13,45
0,16
0,54
82,82
85,91
0,41
29,37
9,07
0,53
16,95
67,97
0,33
0,11
81,44
0,67
0
0
1,04
1,45

Таблица 2
Температурная зона
(в соответствии с ГОСТ 30494-96)
Наименование зоны
Пониженная T
Допустимая T (1)
Оптимальная T
Допустимая T (2)
Повышенная T

Диапазон T
воздуха, °C
T < 18
18 < T < 20
20 < T < 22
22 < T < 24
T > 24

Доля сечения (%) в пределах 0-2 м от пола, занимаемая температурной
зоной, в расчете с данным видом отопительного прибора
Подоконная
Напольное
Радиатор
Конвектор
отопительная
отопление
панель
0,75
0,87
0,16
0,7
74,17
96,77
0,41
45,05
22,27
1,88
13,02
52,3
2,78
0,42
85,6
0,79
0,03
0,05
0,81
1,16

Таблица 3
Температурные зоны (верхний этаж)
Температурная зона
(в соответствии с ГОСТ 30494-96)
Наименование зоны

Диапазон T
воздуха, °C

Пониженная T
Допустимая T (1)
Оптимальная T
Допустимая T (2)
Повышенная T

T < 18
18 < T < 20
20 < T < 22
22 < T < 24
T > 24

Доля сечения (%) в пределах 0-2 м от пола, занимаемая температурной
зоной, в расчете с данным видом отопительного прибора
Подоконная
Напольное отопРадиатор
Конвектор
отопительная
ление
панель
96,34
97,92
0,51
4,44
3,17
1,73
2,98
92,9
0,46
0,34
94,49
1,09
0,03
0,02
1,53
1,56
0
0
0,5
0
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Диаграммы комфорта Фангера.
Степень комфортности среды обитания человека в общем случае определяется следующими параметрами микроклимата: температурой и влажностью воздуха; температурой внутренних поверхностей,
обращенных в помещение; скоростью движения воздуха. Для небольших помещений жилых и общественных зданий, характеризующихся отсутствием существенных влаговыделений, в большинстве случаев не
предусматривается устройство систем кондиционирования воздуха и механических систем вентиляции. В
этом случае средствами поддержания теплового комфорта остаются только два фактора: температура воздуха и средняя радиационная температура.
Комфортное сочетание показателей микроклимата соответствует таким оптимальным метеорологическим условиям, при которых сохраняется тепловое равновесие, отсутствует напряжение в процессе терморегуляции [6]. В зависимости от физиологического и эмоционального состояния человека, его одежды,
возраста, вида выполняемой работы и индивидуальных особенностей организма количество теплоты, теряемой в окружающую среду, может быть различным. В литературе имеются различные по виду, но подобные по характеру варианты теплового баланса. Фангеру удалось составить подробную математическую
модель теплообмена человека, решение которой удовлетворяло результатам как его собственных, так и
зарубежных экспериментальных исследований [7]. Причем решение было доведено до инженерного использования в виде диаграмм комфорта.
Проанализируем комфортность параметров микроклимата, используя диаграммы комфорта Фангера (рис. 7). Рассмотрим четыре варианта расчетов с различными отопительными приборами для помещения, расположенного на нижнем этаже. Средние значения параметров микроклимата указаны на рис. 4.
В нашем случае можно использовать диаграммы, составленные для тепловой изоляции одежды k = 0,5 кло,
теплопродукции человека q, соответствующей состоянию покоя или средней физической активности (т. е.
от 60 до 120 Вт/м2).
На рис. 7 видно, что точки, характеризующие микроклимат для вариантов № 1и№2, находятся вне
линии полного теплового комфорта (в рассматриваемой группе расчетов такой линией является u < 0,1
м/с). Данные точки лежат в области пониженных сочетаний радиационной температуры и температуры
воздуха как для состояния покоя (рис. 7а), так и при средней физической активности (рис. 7б). Таким образом, эти варианты не обеспечивают комфорта ни в одном из рассматриваемых состояний. Разумеется,
ощущение холода будет более сильным в состоянии покоя.

Рис. 7. Диаграммы комфорта Фангера:
а - q = 60 Вт/м2; б - 120 Вт/м2; Трад - радиационная температура; Тв - температура воздуха;
q - теплопродукция тела; и - скорость воздуха; 1 - радиатор; 2 - конвектор;
3 - подоконная отопительная панель; 4 - напольное отопление

На рис. 7а точки, характеризующие микроклимат для вариантов № 3 и 4, находятся вне линии полного теплового комфорта (u < 0,1 м/с) в зоне пониженных сочетаний Трад и Тв. Эти варианты не обеспечивают комфорта в состоянии покоя. Человек при этом испытывает ощущение холода.
При средней физической активности точки для вариантов № 3 и 4 находятся вне линии u < 0,1 м/с
уже в зоне повышенных параметров микроклимата (рис. 7б), т. е. человек может испытывать легкий перегрев. При незначительном снижении физической активности будет достигнут полный тепловой комфорт.
С помощью диаграмм комфорта Фангера (рис. 7а, б) и балльной системы установим, как соотносятся рассматриваемые варианты расчетов с точки зрения обеспечения максимально комфортного теплоощущения. Вариант, точка которого наиболее близко расположена к линии полного комфорта (u < 0,1 м/с),
получает 4 балла, следующий - на балл меньше и т. д. Оценку проводим и для состояния покоя (рис. 7а), и
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для случая средней физической активности (рис. 7б). Результат является средним значением баллов, выставленных в двух упомянутых случаях. Данный сравнительный анализ приведен в табл. 4.
Таблица 4
Сравнение вариантов с точки зрения обеспечения теплоощущения,
максимально близкого к полному комфорту
№ варианта

Прибор

1
2

Радиатор
Конвектор
Подоконная отопи
тельная панель
Напольное отопление

3
4

Оценка (в баллах) при
теплопродукции тела q, Вт/м2
60
2
1

Результат
120
2
1

2
1

4

3

3,5

3

4

3,5

Добиться ощущения полного теплового комфорта в рассматриваемых вариантах можно, применив
средства индивидуального автоматического регулирования, которые могли бы по заданному алгоритму
изменить теплоотдачу отопительного прибора.
Следует заметить, что предельно допустимое значение температуры поверхности пола, обусловленное санитарно-гигиеническими требованиями, составляет 26 °C. Данное значение уже достигнуто в варианте с напольным отоплением. Долговременная эксплуатация системы отопления с более высокой температурой поверхности пола может привести к патологическим изменениям в системе кровоснабжения ног
у пользователей помещения. По этой причине, напольное отопление мало пригодно для обеспечения теплового комфорта в отапливаемых помещениях, если человек находится в состоянии покоя.
Вывод
Анализ результатов расчетов свидетельствует о том, что вид отопительного прибора оказывает значительное влияние на распределение параметров микроклимата (температуры и подвижности воздуха,
температуры поверхностей) и уровень теплового комфорта в помещении.
Применение программ, моделирующих процессы переноса между отопительными приборами,
ограждениями, человеком и оборудованием, для решения проблем обеспечения теплового комфорта и
(или) требуемых технологических условий является перспективным направлением научных исследований
и практики проектирования [8]. Использование программ такого рода на этапе проектирования позволит
учесть все особенности конкретной задачи и с минимальными затратами подобрать эффективный и экономичный способ обеспечения микроклимата и оценить состояние ограждающих конструкций.
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УДК 62

C.C. Барышников
ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Освещается подробный анализ основного принципа обеспечения

≪чистоты≫ производственного помещения. Приведена теория для проектирования системы приточной вентиляции чистых производственных
помещений завода ≪Микрон≫.

Ключевые слова: чистое помещение, избыточное давление, приточная система, вентиляционные приточные установки, нагревающий
теплообменник, охлаждающий теплообменник, запорные клапаны, воздуховоды.

Чистое помещение – помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе
частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание
частиц внутри помещения и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры,
например, температуру влажность и давление.
Основным принципом обеспечения «чистоты» является создание в «чистом» помещении избыточного давления по отношению к смежным с ним помещениям. Это обеспечивается созданием в нем дисбаланса воздуха, то есть разности между количеством приточного и вытяжного воздуха. Количество приточного воздуха должно превышать вытяжку минимум на 20% при условии, что рассматриваемое помещение
находится в центре здания, и не менее 30% при наличии в помещении остекления, допускающего инфильтрацию. Это обеспечивает движение воздуха из помещений с высокими требованиями по чистоте в смежные помещения с более низкой степенью чистоты по мере убывания технологических требований. В России стандарты проектирования, строительства и эксплуатации чистых производственных помещений
(ЧПП) регламентирует ГОСТ Р ИСО 14644.
В общем виде чистые помещения включают в себя следующие базовые элементы:
- ограждающие стеновые конструкции (каркас, глухие и остекленные стеновые панели, двери,
окна);
- герметичные панельные и кассетные потолки со встроенными растровыми светильниками;
- антистатические полы;
- систему подготовки воздуха (приточные, вытяжные и рециркуляционные вентиляционные установки, устройства забора воздуха, воздухораспределители с финишными фильтрами, воздухорегулирующие устройства, датчиковая аппаратура и элементы
автоматики и др.);
- систему управления инженерными системами чистых помещений;
- воздушные шлюзы;
- передаточные окна;
- фильтро-вентиляторные модули для создания чистых зон внутри чистых помещений.
Существенное значение следует уделить способу подачи приточного воздуха в производственном
помещении, который необходимо выбирать исходя из назначения помещения.
Приточная система чистого помещения работает, как правило, на базе центрального кондиционера,
который готовит воздух по температуре, влажности, содержит одну или две ступени предварительной
очистки, систему шумоглушителя. Затем через воздуховоды, заканчивающиеся воздухораспределителями
с фильтрами конечной очистки, воздух подается в помещение.
Обычно приточная система вентиляции состоит: воздухозаборной решетки, воздушного клапана,
фильтра, калорифера, вентилятора, шумоглушителей, воздуховодов, распределителей воздуха, системы
регулировки и автоматики
Использование чистых помещений в микроэлектронике имеет свои особенности - на первый план
выходят требования к чистоте воздушной среды по аэрозольным частицам. В микроэлектронике требуется
создание чистых помещений самых высоких классов чистоты с устройством перфорированных фальшполов для улучшения линий тока воздуха, т.е. повышения однонаправленности потока.
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Применим данную теорию для проектирования системы приточной вентиляции чистых производственных помещений завода «Микрон» по микроэлектронике.
Вентиляционные приточные установки компенсационным воздухом подаем чистый воздух с регулируемой температурой и влажностью на участки чистых помещений. В техническом помещении устанавливаем несколько установок подпитки компенсационным воздухом. Точное число вентиляционных установок на данном предприятии для чистого помещения - Fab-1/ Fab-2 - 8 установок по 65 000 м3/ч (7 установок работает / 1 установка резервная в режиме ожидания), для чистого помещения эпитаксиального выращивания - 2 установки по 10 000 м3/ч (1 установка работает / 1 установка резервная в режиме ожидания).
Каждую группу установок рассчитываем на возможность замещения объема отработанного технологического воздуха и поддержку в здании повышенного по сравнению с наружным давлением, составляющего приблизительно +10 Па избыточного давления в прогонной зоне специализированного участка Fab.
Наружный воздух на все установки поступает через камеры наружного воздуха. Установки участка
чистых помещений распределяют этот воздух через основные нагнетательные воздуховоды, проходящие
с северной и южной стороны здания, на соответствующие специализированные участки. Воздух подается
в нагнетательную вентиляцию через инжекционные форсунки и проходит по шахтам рециркуляционного
воздуха.
Установки подпитки чистых помещений компенсационным воздухом работают параллельно. Для
регулировки объема воздуха, подаваемого на каждый участок, каждая установка оснащается частотным
преобразователем. В случае ремонта и технического обслуживания установки увеличивают свою производительность для компенсации требуемого воздухообмена.
Зона чистых офисных помещений предприятия «Микрон» составляет:
- температура +21°C ± 1К (в раздевалках ± 2К)
- влажность (при +22°C) +45% ±5%
Приточные системы вентиляции и производственного чистого помещения на предприятии «Микрон» состоят из: вентиляционных установок, вентилятора вентиляционных установок, нагревающего теплообменника, охлаждающего теплообменника, увлажнителя воздуха, запорных клапанов и воздуховодов.
Вентиляционные установки разрабатываются с соблюдением стандарта для оборудования чистых помещений, в частности, относительно герметичности корпуса, шума, вибрации, устойчивости, стойкости к
коррозии, простоты технического обслуживания и непрерывной эксплуатации.
Вентиляционные установки спроектированы как встроенные установки с каркасной конструкцией
и инсталлированными двойными защитными стенками, покрытыми снаружи покрашенной гальванизированной сталью и внутри частично нержавеющей сталью и частично окрашенной сталью (с наклеенными
изоляционными пластинами). Конструкция исключает «мосты холода». Каждая установка будет иметь
опорный каркас. Для предотвращения вибраций уделено особое внимание виброизоляции вентиляторов и
опорной раме установок. Изоляционные подушки установлены под опорную раму.
Все секции теплообменников имеют дренажные поддоны с уклоном, изготовленные из нержавеющей стали. От секции с охлаждающим теплообменником и далее, внутренние поверхности вентустановки
изготовлены из нержавеющей стали.
Скорость воздуха в вентустановке приблизительно - 2,5 м/с, через теплообменник максимум - 3,5
м/с.
Вентиляционные установки имеют одну рабочую сторону для технического обслуживания, ремонта
и замены комплектующих. Доступ ко всем комплектующим осуществляется через дверцы смотрового
люка со смотровыми окнами. Дверцы имеют уплотнения с герметичной прокладкой, а также замки или
петли.
В данной системе приточной вентиляции выбран вентилятор со свободновращающимся рабочим
колесом, в соответствии со следующими техническими спецификациями:
- корпус изготовленный из жесткой листовой стали на сварке;
- забор воздуха через заборное сопло и контактная защита;
- гибкое соединение, включающее фланцы на выходе; подшипники, спроектированные для службы
сроком 20 000 часов, с доступом для смазки через ниппели снаружи; прямой привод; мотор пригодный для
регулирования частотным регулятором, с полной защитой мотора термисторами PTC; динамически отбалансированный на G = 2,5 в соответствии с DIN 1940, на антивибрационном основании, дающим свыше
95% изоляции; эффективность (КПД) рабочей точки выше 80%;общее давление вентилятора 2 600 Па;
внешнее статическое давление 600 Па.
Фильтры в приточной вентиляции необходимы для того, чтобы защищать как саму систему, так и
вентилируемые помещения от попадания различных мелких частиц, таких как пыль, насекомые, пух и т.д.
Фильтры в данной системе имеют каркасную конструкцию, герметично установленную на поверхность
блока, в который со стороны поступления запыленного воздуха герметично устанавливаются фильтрующие элементы заданного качества. Особое внимание уделяется обеспечению надежности крепежного
устройства фильтра в соответствии с качеством наполнителя фильтра.
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Уплотнительный материал является долговременным и прочным, замена фильтра может осуществляться со стороны поступления запыленного воздуха. Предоставляется дифференциальный выключатель
давления с воздушным дифференциальным манометром для предупреждения в случае, если перепад давления через фильтр превышает заданное значение.
В данной приточной вентиляции применяется нагревающий теплообменник для обогрева приточного воздуха до нужной температуры. Он имеет: ребристую структуру с медными трубами и алюминиевыми ребрами, жесткую раму из гальванизированной стали и коллекторы из стали. Каждый теплообменник оснащен дренажным клапаном и воздухоотводчиком, фланцами, контрфланцами, болтами и уплотнительными прокладками.
Характеристики нагревателя: температура воды на входе +80°C, температура воды на выходе
+50°C, Максимальное рабочее давление 16 бар.
Характеристики преднагревателя: температура воды на входе +30°C, температура воды на выходе
+20°C, максимальное рабочее давление 16 бар.
В приточной вентиляции применяется охлаждающий теплообменник для охлаждения приточного
воздуха до нужной температуры.
Охлаждающий теплообменник имеет: ребристую структуру с медными трубами и алюминиевыми
ребрами, жесткую раму из нержавеющей стали и коллекторы из стали. Каждый теплообменник оснащен
дренажным клапаном и воздухо-отводчиком, фланцами, контрфланцами, болтами и уплотнительными
прокладками, 2 ступени будет иметь каплеуловитель, предотвращающий унос капель. Технические данные охлаждающего змеевика для чистых помещений:
Характеристики предохладителя: температура воды на входе +11°C, температура воды на выходе
+18°C, максимальное рабочее давление16 бар.
Характеристика вторичного охладителя: температура воды на входе +5°C, температура воды на выходе +12°C, максимальное рабочее давление 16 бар. Для увлажнения воздуха установлена увлажнительная
камера, состоящая из:2 насосов промывной камеры, соединений трубопроводов с увлажнительными камерами.
В системах вентиляции для обеспечения управления воздушным потоком устанавливают запорные
клапаны. Поперечно расположенные заслонки клапана обеспечивают герметичное уплотнение между вентустановкой и воздуховодом, когда вентустановка не работает. Заслонки клапана представляют собой алюминиевые детали, полученные выдавливанием, шириной максимум 200 мм, с войлочным или гибкими виниловыми герметизированными кромками. Заслонки соединены друг с другом в звукоизоляционном исполнении, с фиксацией при повороте на 90°, и с возможностью установления привода.
Воздуховоды в приточной системе выполняют функцию управления потоком воздуха. В данной
системе используются низконапорные прямоугольные и круглые воздуховоды будут изготавливаться из
листов оцинкованной стали. Подающие воздуховоды тщательно чистятся перед установкой, и во время
транспортировки концы закрываются заглушками. Наружные воздуховоды и приточные воздуховоды от
вентустановки до рабочей зоны изолируются паронепроницаемым изолирующим материалом, имеющим
структуру с закрытыми ячейками, и сделанным из расширенного вспененного полиэтилена.
Описание данной системы и ее состав позволяет представить принцип работы приточной системы
в чистом производственном помещении на предприятии «Микрон».
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Е.В. Бодренко
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГАЗОСНАБЖЕНИЕМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проанализированы наиболее распространенные и значимые проблемы в области правового регулирования отношений, связанных
с газоснабжением в Российской Федерации.
Ключевые слова: природный газ, газоснабжение, правовое регулирование, договор газоснабжения, бытовое газовое оборудование, газопровод, безопасность, Российская Федерация.

Правовое регулирование отношений, связанных с газоснабжением, является одной из актуальных и
значимых проблем в российском праве, поскольку на современном этапе в русле развивающегося и стремящегося к прогрессу общества сложно представить повседневную жизнь населения российской Федерации без снабжения энергией. Значение природного газа для эффективного функционирования и развития
экономической сферы невозможно переоценить, являясь сейчас и в далекой перспективе одним из основных видов энергоносителей, газ и продукты его переработки обеспечивают работу промышленности, сельского хозяйства и транспорта, потребности государства, связанные с поддержанием необходимого уровня
обороноспособности, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, деятельностью много-численных государственных служб, не говоря уже об экспортном значении поставки газа [1, с. 5], но при этом
происходит столкновение с неразрешенными проблемами в области правового регулирования отношений,
связанных с газоснабжением.
В настоящее время основное место в правовом регулировании отношений, связанных с газоснабжением, занимают гражданский кодекс российской Федерации (далее – ГК РФ), имеющий межотраслевую
природу Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ (ред. от 7 ноября 2011 г.) «о газоснабжении в
российской Федерации» [2] (далее – Закон о газоснабжении), постановление Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 (ред. от 24 ноября 2011 г.) «об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» [3] (далее – Правила поставки газа), постановление Правительства РФ от 21 июня 2008 г. № 549
(ред. от 6 мая 2011 г.) «о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» [4]
(далее – о Порядке поставки газа), постановление Правительства рФ от 17 мая 2002 г. № 317 «об утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в российской Федерации»
[5]. В современных условиях российской Федерации отсутствует четкая система регулирований отношений по снабжению газом. в связи с этим без стабильного, развитого, усовершенствованного законодательства, которое бы учитывало в полном объеме специфику функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса, сложно осуществлять полноценно правовое регулирование отношений, связанных
с газоснабжением в российской Федерации, это и является одним из сдерживающих факторов развития
данной сферы в целом. разбросанность норм о газоснабжении по различным нормативно-правовым актам
дезориентирует правоприменителя, создавая существенные проблемы в правоприменительной деятельности всех заинтересованных субъектов.
Вопросы законодательного и нормативного правового обеспечения отношений участников процесса газоснабжения являются принципиально важными для дальнейшего развития газовой отрасти, а
также системы газоснабжения потребителей, которое напрямую связано с качеством правового регулирования данных отношений. в условиях постоянно меняющегося законодательства в сфере газоснабжения
выработка основополагающих принципов, рассчитанных на среднесрочную перспективу, становится важной задачей, направленной на гарантирование стабильности гражданского оборота, поскольку потребление газа на внутреннем рынке должно осуществляться по простым и понятым правилам [7, с.5].
Закон о газоснабжении регулирует значимые вопросы в сфере газоснабжения, например, в ст. 2 дается определение понятию «газоснабжение» как одной из форм энергоснабжения, представляющей собой
деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа. Следует отметить,
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что законодатель, избрав в приведенной норме в качестве вектора правового регулирования отношения в
сфере энергоснабжения, в дальнейшем отходит от цивилистической трактовки газоснабжения, что объясняется иными задачами данного нормативного правового акта, сформулированными в ст.1 Закона о газоснабжении.
Легальное понятие «газоснабжение» определено четко и понятно, но при анализе других понятий
данной статьи Закона о газоснабжении просматриваются некоторые пробелы. Определение понятия «поставщик (газоснабжающая организация)» не содержит квалифицирующих признаков данного субъекта.
А.С. Пузиков считает, что договор газоснабжения по своей правовой природе не является поставкой, поэтому необходимо различать понятия «поставщик газа» и «газоснабжающая организация». Он предпринял
попытку, позволяющую устранить указанную проблему, предложив следующие дефиниции: газо-снабжающая организация – собственник газа, осуществляющий по принадлежащей ему на праве собственности
или ином вещном праве газораспределительной системе непрерывную подачу газа потребителю и оказывающий ему неразрывно связанные с подачей газа услуги в соответствии с договором газоснабжения; поставщик газа – собственник газа (или уполномоченное им лицо), осуществляющий поставки газа газоснабжающим организациям и передающий газ на границе раздела магистральных газопроводов и сетей газораспределительных организаций) [7, с. 9].
Соответствующую параллель можно провести между понятиями «потребитель газа», «абонент»,
«субабонент газоснабжающей организации». В качестве потребителя газа по договору газоснабжения
вправе выступать не только лицо, непосредственно приобретающее газ для использования в качестве топлива или сырья, но и уполномоченное им лицо. Решение проблемы, связанной с определением понятий в
ст. 2 Закона о газоснабжении, не является однозначным. В экономическом аспекте, если ликвидировать
отождествление данных понятий, то это приведет к возрастанию топливно- ресурсных и денежных затрат
и поставщика газа, и газоснабжающей организации при снабжении населения газом. Когда собственником
газа является одно юридическое лицо затраты снижаются. В правовом аспекте, согласно дефиниции А.С.
Пузикова, данное разделение является приемлемым для понятийного аппарата, поскольку устраняет существующие пробелы и по существу определения понятий принимают четкую и понятную форму.
Необходимо обратить внимание на проблему определения правовой природы и видовой принадлежности договора газоснабжения потребителей через присоединенную сеть, поскольку она требует незамедлительного решения в связи с отсутствием четкой системы правового регулирования отношений участников процесса газоснабжения и увеличением количества споров, в том числе передаваемых в судебные
инстанции, в рамках реализации прав и исполнения обязанностей субъектами газоснабжения. Вопрос о
правовой природе и видовой принадлежности договора газоснабжения вызывает дискуссии в научной литературе. По признакам особенностей предмета и состава его участников, прав и обязанностей сторон данный договор в рамках разграничения различных видов купли-продажи относится многими авторами к разновидности договора энергоснабжения. Распространенной является позиция, согласно которой по своей
правовой природе договор газоснабжения относится к так называемым договорам снабжения через присоединенную сеть [10]. Между тем, как замечает В.В. Витрянский, «если речь идет о правоотношениях, объектом которых является не энергия, а ресурсы и другие товары, то передача их покупателю (потребителю)
через присоединенную сеть является лишь одним из возможных способов исполнения обязательств. Снабжение (передача, доставка) энергией (нефтью, газом, иными ресурсами), производимое через присоединенную сеть, является технической особенностью (одним из способов) исполнения обязательств, вытекающих из соответствующего договора, и само по себе не может служить видообразующим признаком, позволяющим выделить самостоятельный тип или даже вид гражданско-правового договора» [11, с. 158–159].
Договор газоснабжения не отождествляется с энергоснабжением как с видом гражданско-правовых
договоров, однако требования законности, интересы разумности и стабильности гражданского оборота
приводят к необходимости субсидиарного применения норм §6 гл.30 ГК РФ «de lege lata» (с точки зрения
действующего закона) к регулированию процессов снабжения газом через присоединенную сеть (кроме
общих положений §1 гл. 30 ГК РФ о договоре купли-продажи) [8].
Квалификация указанного договора важна для установления правовых норм о договорных обязательствах, которые должны подлежать применению при решении вопросов и противоречий, не получивших прямого разрешения в действующих законодательных и иных нормативно-правовых актах [12, c. 207].
Более того, определение правовой природы договора необходимо для разработки будущих нормативных
актов, определяющих правовое регулирование указанных отношений. рассмотрим проблемные вопросы,
возникающие в области регулирования газоснабжения, являющиеся существенными и сложно разрешимыми, но при этом лишь косвенно регулирующиеся нормами права, хотя хотелось бы, чтобы данным аспектам уделялось больше внимания законодателя, и соответственно, регламентация отношений в этой области «внеправового характера» проходила прямым путем. К таким проблемным аспектам в сфере газо-
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снабжения относится стабильность и безопасность граждан – потребителей, поскольку порой бесперебойное и качественное снабжение газом отдельного гражданина – абонента ставится под сомнение. в сложившейся ситуации интересы стабильности и безопасности газоснабжения граждан требуют повышенного
внимания законодателя к правовой регламентации соответствующих отношений. Новая стратегия развития топливно-энергетического комплекса должна содержать меры по энергосбережению в сфере потребления, их жесткое правовое регулирование путем введения лимитов, норм и систем штрафов за нарушение,
стимулирование применения энергосберегающих технологий и.т.д. Для создания эффективной и развитой
системы правового регулирования отношений, связанных с газоснабжением в российской Федерации,
необходимы тщательный анализ противоречащих друг другу законодательных и нормативно-правовых
актов, касающихся регулирования газоснабжения; совершенствование действующих нормативных актов;
поиск перспективных и актуальных идей, позволяющих устранять противоречия в данной области; целостный, компетентный подход к разрешению правовых проблем. в России сосредоточена треть разведанных запасов природного газа и производится четверть его мировой добычи. газовая промышленность российской Федерации является крупнейшее в мире, исходя из этого правовому регулированию отношений,
связанных с газоснабжением, необходимо и важно уделять больше внимания не только со стороны населения в целом, но и законодателя.
Библиографический список
1. Яхонтова А.А. Правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации (гражданскоправовой аспект): автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 2005. – 25 с.
2.О газоснабжении в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ (ред. от 7 ноября
2011 г.) // Российская газета. – 1999. – № 67.
3.Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 (ред. от 24 ноября 2011 г.) // [в данном виде документ опубликован не был] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 6. – Cт. 770.
4.О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан: постановление Правительства РФ от 21 июня 2008 г. № 549 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 30 (Ч. 2). – Ст. 3635.
5.Об утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в российской Федерации: постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 20. – Ст.
1870.
6.Москвичев А.Ю. Гражданско-правовое регулирование договоров газоснабжения жилых помещений граждан: автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 2008. – 23 с.
7.Пузиков А.С. Особенности договора газоснабжения в условиях реформирования внутреннего рынка газа:
вопросы теории и практики: автореф. дис. канд. юр. наук. – Волгоград, 2007. – 24 c.
8.Ращевский Е.С. Частноправовые вопросы регулирования газоснабжения. // Законодательство. – 2001. – № 4.
– C.44 – 54.
9.Красавчиков О.А. Советское гражданское право. в 2 т. – М.: Высш. шк., 1968. – т.2. – 520 с.
10. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М.: Юр. лит., 1999. – 220 с.
11. Москвичев А.Ю. Особенности квалификации договора снабжения газом через присоединительную сеть //
актуальные проблемы частноправового регулирования. – Самара: Универс-групп, 2006. – С. 207– 209.

БОДРЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

К.Ю. Азаркова
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Быстрое совершенствование вычислительной техники привело к
широкому использованию ее в различных отраслях промышленности.
Большие возможности вычислительных устройств, выполненных на основе схем малой и средней интеграции, открыли перспективу построения
контролирующих, регулирующих и управляющих систем.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, приточно-вытяжная вентиляция.

В последние годы быстрое совершенствование вычислительной техники привело к широкому использованию ее в различных отраслях промышленности. Большие возможности вычислительных
устройств, выполненных на основе схем малой и средней интеграции, открыли перспективу построения
контролирующих, регулирующих и управляющих систем. К основным требованиям, предъявляемым к системам автоматического регулирования и контроля, относятся: простота, удобство использования, безотказность, гибкость и экономичность. Простота и удобство использования связаны с необходимостью освоения систем без привлечения дефицитных высококвалифицированных специалистов.
Автоматизация какого-либо технологического процесса подразумевает внедрение комплекса
средств и методов, дающих возможность управлять этим самым процессом без непосредственного участия
человека, оставляя за ним лишь право принимать самые важные решения.
Автоматизация воздухообменных процессов особенно актуальна для больших вентиляционных сетей промышленного значения, как правило, с протяженной и разветвленной сетью воздуховодов: в производственных цехах, оранжереях, фермах, офисах, специфических лабораториях, в развлекательных и бизнес центрах.
Грамотная реализация автоматизации вентиляционных систем предусматривает необходимость в
комплексном подходе с использованием многих составляющих компонентов.
Преимущества автоматизации вентиляционных систем очевидны применительно к любому городу,
где благоприятные климатические условия перемежаются с неблагоприятными.
Прежде всего, автоматизация вентиляционной системы существенно удешевляет ее эксплуатацию.
Таким образом, минимизируется количество персонала, необходимого для обслуживания системы. Кроме
этого, заметно снижается расход энергоресурсов и повышается уровень безопасности работы системы в
целом.
Говоря о преимуществах автоматизации вентиляционных систем, нельзя не упомянуть об автоматическом сборе данных о работе каждого узла в конструкции всего агрегата. Таким образом, при сравнительно небольших материальных инвестициях в автоматизацию можно получить уникальную возможность существенно продлить эксплуатационный ресурс вентиляционной системы.
Более того, автоматизированная система управления может включать функцию удаления дыма, что
тоже немаловажно. Особенно это преимущество актуально на промышленных и индустриальных предприятиях, где производство предусматривает выброс в окружающую среду дыма и прочих следов горения.
Полноценная эксплуатация системы автоматического управления вентиляцией возможна при наличии системы диспетчеризации.
Диспетчеризация вентиляции дает возможность осуществлять непрерывный контроль за работой
системы вентиляции. При этом удаленность системы вентиляции от центрального пункта управления не
является существенным фактором.
Использование специализированных аппаратных и программных средств, ведущих сбор и обработку информации о состоянии вентиляции, позволяет в режиме реального времени отслеживать все происходящие процессы.
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Долговечность и экономичность использования системы вентиляции определяется возможностью
немедленного реагирования на сбои в системе, поломки, пожары и другие несанкционированные нарушения работы оборудования.
Именно система диспетчеризации помогает всегда вовремя реагировать на все изменения в процессах работы оборудования, поэтому система диспетчерского контроля, а также и управления, в последнее
время становится все более востребованной.
Основой разрабатываемой системы управления является набор аппаратных и программных средств
управления фирмы Honeywell, которые отвечают самым высоким современным требованиям к производительности, надежности, безопасности и удобству управления. Работа системы включает организацию
управления одной системой вентиляции и кондиционирования, которая является основой для разработки
подобных систем. Дальнейшее развитие разработки должно выполняться путем создания модификаций
базовой системы, отличающихся элементной базой и другими показателями. Для автоматизации выбран
свободно-программируемый контроллер фирмы Honeywell XCL8010A с соответствующими модулями
ввода-вывода. Контроллеры соединяются между собой двухпроводной линией связи C-bus и через адаптер
BNA передаются на компьютер. Все параметры работы инженерного оборудования визуализируются на
компьютере, который находится в диспетчерском пункте, с помощью программного обеспечения EBI
фирмы Honeywell.
АСУ была построена в соответствии с трехуровневой структурой на базе оборудования для комплексной автоматизации зданий:
на нижнем уровне АСУ располагаются датчики и исполнительные устройства, кабельные связи
между ними, необходимые для реализации алгоритмов автоматического управления инженерными системами.
на среднем уровне АСУ располагаются шкафы автоматики, приборы управления.
на верхнем уровне АСУ находится система диспетчеризации, состоящая из сервера и/или рабочих
мест диспетчеров, необходимого программного обеспечения.
Структура АСУ:
сетевая инфраструктура – информационные кабели и активное оборудование, поддерживающее
открытый стандарт передачи информации в сетях автоматизации зданий;
компьютерное оборудование – совмещенный сервер и автоматизированное рабочее место (АРМ);
программное обеспечение, обеспечивающее функции ЦДП, открытый стандарт передачи информации в сетях автоматизации зданий.
Система АСУ должна обеспечивать:
прием от контроллеров и модулей связи информации об измеряемых режимах и параметрах работы
инженерного оборудования.
отображение на технологических схемах установок реального состояния датчиков и исполнительных устройств, контролируемых системой.
включение/выключение автоматически управляемого инженерного оборудования с АРМ диспетчера или по временным программам. Изменение с АРМ диспетчера уставок контролируемых параметров.
сигнализация аварийных ситуаций и оперативный доступ к нужной части графического плана.
сигнализация приближения параметров к критическим значениям;
ведение журнала сообщений об авариях, а также журнала событий, происходящих в системе.
долговременное хранение полученных данных;
обеспечение многоуровневой системы паролей и доступа для разных категорий пользователей.
диагностику работы контроллеров автоматики.
последующее расширение, как по числу объектов автоматизации, так и по числу функций, а также
возможность последующей интеграции с другими системами мониторинга и управления.
включение/выключение автоматически управляемого инженерного оборудования с пульта или в
автоматическом режиме по сигналу от кнопок запуска.
Источниками разработки является система вентиляции, для которой необходимо было разработать
автоматизированную систему управления.
Система автоматического управления предназначена для: поддержания температуры приточного
воздуха в помещении в холодный период года изменением количества горячей воды, проходящей через
воздухонагреватель приточной системы; поддержания температуры приточного воздуха в помещении в
теплый период года изменением количества холодной воды, проходящей через секцию охлаждения приточной системы; защиты воздухонагревателя приточной системы от замораживания; отключения систем
при пожаре.
Основными задачами автоматизации приточно-вытяжной вентиляции является:
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автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной установкой;
предварительный прогрев калорифера перед включением приточного вентилятора в зимнее время;
защиту калорифера от замерзания по температуре обратной воды и по температуре приточного
воздуха и по контактному датчику;
контроль работы вентилятора по контактному датчику воздушного потока и его аварийное выключение;
защита двигателей от перегревания;
контроль засорения фильтра;
контроль температуры воды, возвращаемой в сеть и защиту от ее перегрева;
сигнализация аварий;
автоматическое отключение приточных и вытяжных установок при срабатывании датчиков пожарной сигнализации. Работоспособность систем защиты от замораживания калорифера при этом должна сохраняться;
ручное управление агрегатами систем с местных ЩУ;
1.дистанционное управление системой с АРМ оператора. Верхний уровень – АРМ оператора, реализует взаимодействие оператора с системой управления и связь с нижним уровнем управления. Она позволяет в реальном времени отслеживать ход технологического процесса и вовремя реагировать на все изменения в процессах работы оборудования, а также на всех этапах управления технологическим процессом дает возможность осуществлять автоматизированное и ручное дистанционное управление.
Внедрение АСУ приточно-вытяжной вентиляции позволило:
расширить функции автоматического и автоматизированного контроля и управления;
повысить надежность функционирования системы противоаварийной защиты;
повысить качество управления процессом воздухообмена;
сократить количество и время локализации аварийных ситуаций и отказов оборудования.
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УДК 62

В.Д. Амичба

РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИХ МИКРОКЛИМАТА
Проведены теоретические исследования процессов тепломассопереноса в квартире. Исследовано их влияние на микроклимат. Изучены
особенности формирования полей скорости движения и температуры в
квартирах с разным архитектурным дизайном. Установлено, что на
этапе разработки архитектурно-проектных решений можно прогнозировать особенности протекания тепломассопереноса. Выявлены закономерности формирования полей скорости движения и температуры воздуха. Использование этих закономерностей позволяет создавать благоприятные условия в квартирах.
Ключевые слова: архитектура помещений, микроклимат, скорость, температура, нагревательные элементы.

Основными при конструировании светопрозрачных конструкций являются вопросы архитектуры,
освещенности помещений, учета потерь тепла в холодный период года или теплопритоков – в теплый [1,
2]. Существенно меньшее внимание уделяется таким характеристикам микроклимата помещений, как скорость естественной циркуляции воздуха и неравномерность температурного поля в объеме помещения.
Однако теоретические и экспериментальные исследования показывают, что учет этих факторов необходим, и прежде всего в помещениях со значительной высотой – актовых, концертных, спортивных залах,
бассейнах и т. п.
Даже современные светопрозрачные конструкции имеют существенно меньшее термическое сопротивление по сравнению с сопротивлением ограждений, что отражено в СНИПах и логически обусловлено
их основным назначением. Разница термических сопротивлений приводит к неравномерности температурного поля ограждающей поверхности со стороны помещения. Отопительные приборы, имеющие высокую
температуру поверхностей, в свою очередь усиливают эту неравномерность. В результате в помещении
преобладают два потока: нисходящий поток воздуха по остекленной поверхности и восходящий – у отопительных приборов.
Скорость этих свободноконвективных потоков определяется величиной соответствующего значения числа Рэлея. Учитывая, что число Рэлея пропорционально температурному напору и высоте поверхности в третьей степени, можно определить основные факторы, влияющие на интенсивность каждого из
потоков. Прежде всего, это высота остекленных поверхностей. Если с ростом высоты наблюдается стабилизация интенсивности теплообмена по поверхности, то скорость нисходящего потока существенно возрастает. Для светопрозрачных конструкций с малыми значениями термического сопротивления и, соответственно, с большей разностью значений температуры между внутренней поверхностью конструкции и
воздуха (это характерно для зданий старой постройки, однослойного остекления витринного типа и т. п.)
нисходящие потоки вдоль остекления имеют настолько значительные значения скорости, что определяются визуально по колебаниям легких предметов.
Восходящий поток формируется у поверхности отопительных приборов, а его значительная интенсивность определяется высокой температурой их поверхности. Следует отметить: у современных отопительных приборов компактность, высокие теплотехнические характеристики достигаются за счет интенсификации конвективного движения воздуха, что также способствует формированию восходящего потока
воздуха. Анализ порядковых значений влияющих факторов и тепловых балансов реальных помещений
показал сопоставимость скоростей движения этих потоков, взаимодействие которых определяет распределение скоростей и температуру воздушных потоков в помещении. Поиск архитектурных решений, позволяющих снизить скорость движения воздуха и уменьшить неравномерность температуры в зоне расположения людей в помещении, и стал предметом исследования.
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Для иллюстрации основных решений рассмотрим различные архитектурные исполнения отопительных приборов относительно светопрозрачных конструкций. Как наихудший вариант, исключим окно без
отопительного прибора. В этом случае остается только нисходящий холодный поток воздуха, проходящий
беспрепятственно значительное расстояние по нижней части помещения. К сожалению, в последнее время
это не редкость, и как разновидность подобного варианта можно назвать неправильный подбор отопительных приборов, когда радиатор компактно размещается под оконным проемом большой протяженности,
локализуя только небольшую часть фронта нисходящего потока. Обследование помещений, в которых
производился высокобюджетный ремонт, позволяет выделить другую разновидность подобного по результатам подхода, когда отопительные приборы закрываются в нишах гипсокартоном с небольшими вентиляционными решетками в центральной части, что значительно затрудняет циркуляцию воздуха.
Использование панельных отопительных приборов позволяет успешно решать вопросы планировки, чистоты, эстетики помещений и т. д. Вместе с тем при их выборе полезно знать особенности взаимодействия воздушных потоков.
На рис. 1, а представлены линии тока воздуха в помещении. Здесь можно выделить следующие
характерные особенности. Центральную часть помещения занимает обширный вихрь, взаимодействующий с потоком воздуха от отопительного прибора. Со стороны противоположной оконному проему формируется еще один вихревой воздушный поток как результат взаимодействия первых двух. Граница раздела восходящего и нисходящего потоков располагается между отопительным прибором и светопрозрачной конструкцией. Угол наклона потока воздуха после столкновения потоков определяется их интенсивностью. В помещениях большой высоты часто преобладает нисходящий поток за счет большой высоты
остекления (рис. 1, а). Температурное поле в помещении (рис. 1, б) также имеет свои особенности. Так,
вблизи отопительного прибора формируется область с высокой температурой, что объясняется локализаций высокотемпературного потока из-за разделения потока восходящего воздуха на два вихря. Замеры
температурных полей в помещениях большой высоты показывают наличие «тепловой волны» от отопительных приборов в виде слоя воздуха, обычно наклонного, с повышенной температурой относительно ее
среднего значения. На рис. 1 этот слой прослеживается как четкая граница нагретого и холодного потоков.

а

б
Рис. 1.

Возвращаясь к вопросу о комфорте в помещении, можно отметить, что люди находятся в нижней
части помещения, где наблюдается высокая интенсивность движения воздушных потоков, неравномерность распределения температуры, при пылеобразовании такой сложный характер движения воздуха
также может создавать дополнительные проблемы.
Тип отопительного прибора влияет на перераспределение воздушных масс и температурное поле в
помещении. На рис. 2, а показаны линии тока, а на рис. 2, б – температурное поле при использовании
секционного радиатора. Секционные радиаторы отличаются большей удельной плотностью теплового потока, большей скоростью движения воздуха через секции. Восходящий поток от радиатора, имея большую
интенсивность, «поднимает» нисходящий поток воздуха над полом. В данном случае уровень комфорта в
нижней части помещения выше за счет меньшей скорости движения воздуха, но неравномерность распределения температуры сохраняется за счет высокой удельной плотности теплового потока радиатора. В
этом варианте возможен также некоторый незначительный экономический эффект за счет снижения средней температуры в помещении и обеспечения ее оптимального значения в области нахождения людей.
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а

б
Рис. 2.

Снизить влияние нисходящего потока может применение таких архитектурных элементов, как различного рода горизонтальные панели вдоль светопрозрачной конструкции, начиная от такого хорошо известного элемента, как подоконная доска и заканчивая более сложными элементами, применяемыми в архитектуре современных зданий. На рис. 3, а показан характер движения воздуха в помещении, а на рис. 3,
б – температурное поле при использовании обычной подоконной доски, выполняющей роль аэродинамического элемента. Как видно из рис. 3, нисходящий и восходящий потоки разделены практически на
уровне подоконной доски. Это позволяет рекомендовать размещать её над уровнем пола помещения на
высоте человеческого роста. Разумеется, это далеко не всегда выполнимо, но в некоторых помещениях
возможно. Разделение двух потоков привело к еще большей дифференциации температурного поля по
высоте.

а

б
Рис. 3.

Другими элементами, которые могут быть использованы для управления микроклиматом помещения, являются различного рода жалюзи, занавеси, шторы и т. п. На рис. 4, а, б представлены результаты
использования вертикальных жалюзи. Жалюзи полностью открыты и не создают значительного затемнения в помещении. Нижняя часть жалюзи практически примыкает к подоконной доске, что также важно
для управления воздушными потоками. Следствием реализации мероприятий стало снижение интенсивности нисходящего потока вдоль остекления, граница раздела вихрей поднялась вверх, произошло выравнивание температурного поля, что заметно по прогреву верхней части помещения. Уровень комфорта в
целом повысился, но сохранилась проблемная зона повышенной температуры вблизи радиатора.
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а

б
Рис. 4.

При создании микроклимата в помещениях невозможно обойти такие проблемы, как использование
экранов у радиаторов, размещение мебели, перегородок и т. п. Эти элементы в помещении оказывают значительное влияние на движение воздуха и распределение температуры. На рис. 5, а, б представлен результат размещения мебели вблизи радиатора. Как видно из рис. 5, восходящий поток воздуха оказался локализован, что отразилось на распределении температуры. Можно отметить выравнивание температуры в
оставшейся части помещения (на минимальном уровне). С другой стороны, обеспечить комфортные условия вблизи окна оказывается практически невозможным. Локализация зоны перегрева может несколько
снизить теплопотери из помещения в целом.

а

б
Рис. 5.

Перераспределение воздушных потоков также повысило уровень комфорта в зоне размещения людей. Рабочая зона оказалась в «тени» размещенного предмета, скорость движения воздуха снизилась.
Разрабатывая мероприятия по обеспечению микроклимата в помещениях большой высоты, необходимо учитывать множество влияющих факторов, что делает невозможным разработку единых рекомендаций по проектированию цепочки светопрозрачная конструкция – отопительный прибор – архитектурное
исполнение помещения. В связи с этим в нашей работе мы постарались отразить механизм воздействия
основных факторов, влияющих на микроклимат помещения, и помочь в принятии архитектурно-планировочных и конструктивных решений.
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УДК 62

Н.А. Бабина
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ –
АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
Проведено сравнение централизованного и децентрализованного
теплоснабжения, экономическое обоснование и преимущества обоих видов теплофикации.
Ключевые слова: теплоснабжение, централизованное, децентрализованное.

До середины 1980-х гг. в нашей стране преимущественно развивались крупные системы теплофикации и централизованного теплоснабжения. Строительство мощных теплофикационных систем позволяло наиболее эффективным способом решать проблему обеспечения электроэнергией и теплотой быстро
растущие города и промышленные комплексы.
Концентрация производства тепловой энергии в централизованных системах давала возможность
улучшить состояние воздушной среды городов. Кроме того, в крупных установках возможна реализация
наиболее эффективных термодинамических циклов для совместного производства электрической и тепловой энергии. Централизация теплоснабжения является необходимой предпосылкой теплофикации городов
и промышленных комплексов и открывает широкие возможности также для решения задачи использования вторичных энергетических ресурсов промышленных предприятий.
Однако системы централизованного теплоснабжения, эксплуатируемые в России в настоящее
время, имеют ряд недостатков. К числу наиболее существенных можно отнести следующие: тепловые сети
в большинстве городов изношены; тепловые потери в них в несколько раз превышают нормативные; высока повреждаемость сетей, что приводит к аварийным ситуациям, а следовательно, к перерывам в теплоснабжении; значительные потери при распределении тепловой энергии по многочисленным потребителям
из-за гидравлической разрегулировки систем, а также несоответствия требуемых режимов потребления
отдельных зданий режиму централизованного регулирования отпуска теплоты; существенные затраты
электроэнергии на транспортировку теплоносителя по тепловым сетям [1–3].
Эксплуатация тепловых сетей сопровождается неизбежными тепловыми потерями: от внешнего
охлаждения – в размере 12–20% тепловой мощности (нормируемое значение – 5%); с утечками теплоносителя – от 5 до 20% расхода в сети (при нормируемом значении потерь с утечками – до 0,5% от объема
теплоносителя в системе теплоснабжения, с учетом объема местных систем, или 2% от расхода сетевой
воды). Эксплуатационные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя составляют 6–10%, а затраты на химводоподготовку – 15–25% стоимости отпускаемой тепловой энергии. Значительное превышение нормативных потерь связано с высокой степенью износа оборудования централизованных систем
теплоснабжения и особенно тепловых сетей – до 70% и более. Поэтому именно тепловые сети являются
самым ненадежным элементом системы централизованного теплоснабжения, на который приходится более 85% отказов по системе в целом.
Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в подземных проходных и непроходных каналах
(84%), бесканальная подземная прокладка – 6% и надземная (на эстакадах) – 10%. В среднем по стране
свыше 12% тепловых сетей периодически или постоянно затапливаются грунтовыми или поверхностными
водами, в отдельных городах эта цифра может достигать 70% теплотрасс. Неудовлетворительное состояние тепловой и гидравлической изоляции трубопроводов, износ и низкое качество монтажа и эксплуатации
оборудования тепловых сетей отражаются статистическими данными по аварийности. Так, 90% аварийных отказов приходится на подающие и 10% – на обратные трубопроводы, из них 65% аварий происходит
из-за наружной коррозии и 15% – из-за дефектов монтажа (преимущественно разрывов сварных швов).
На этом фоне все увереннее позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует
отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование децентрализации
позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного обслуживаемого ею объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. При децентрализации возможно достичь
© Бабина Н.А., 2020.
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не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы
на стоимость жилья (т. е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья.
Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских
районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах.
Децентрализация на современном уровне базируется на высокоэффективных теплогенераторах последних
поколений (включая конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.
Сравним на конкретном примере централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения. Сравнение вариантов теплоснабжения будем вести в зависимости от величины потерь в тепловых
сетях.
Расчет схемы ТЭЦ с централизованной системой теплоснабжения. Нормативные потери в тепловых
сетях составляют 5%. Для этого значения произведем расчет тепловых нагрузок строящейся промышленно-отопи-тельной ТЭЦ (основные данные взяты из типового проекта ТЭЦ 24 МВт).
Количество теплоты, отдаваемое тепловому потребителю на теплофикацию из отборов турбин:
Коэффициент теплофикации
Общее количество теплоты, отпускаемое от ТЭЦ на теплофикацию:

Технологическая нагрузка

Определим число жителей, снабжаемых теплотой. Удельный расход теплоты на одного жителя и
число часов использования максимума нагрузки составляют [4]:
- для отопления и вентиляции: qОВгод = 131,1 Гкал/год∙чел.; hОВmax = 2500 ч;
- для горячего водоснабжения: qГВгод = 8,1 Гкал/год∙чел.; hГВmax = 3500 ч;

Тогда рассчитаем число жителей

Определим годовую отопительную нагрузку к расчетному периоду:
- отопление и вентиляция: QОВгод ∙ zqОВгод = 19000 ∙ 13,1 = 248900 Гкал/год;
- горячее водоснабжение: QГВгод ∙ zqГВгод = 19000 ∙ 8,1 = 153900 Гкал/год. Тогда суммарный годовой отпуск теплоты от ТЭЦ в расчетном году

Максимальная часовая нагрузка

Суммарная расчетная теплофикационная нагрузка ТЭЦ

Исходя из теплофикационной нагрузки в номинальном режиме и суммарного номинального отпуска теплоты из теплофикационных отборов турбин, часовой отпуск теплоты от ПВК определяется
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Капиталовложения в ТЭЦ с централизованной схемой теплоснабжения
Рассчитаем расход топлива в данную схему. КПД пиковой водогрейной котельной считаем равным
88%. Тогда расход топлива на паровые котлы
Годовой расход топлива на ПВК
Годовой расход топлива на ТЭЦ
Определим издержки и приведенные затраты на ТЭЦ при централизованной схеме теплоснабжения.
Для этого принимаем норму амортизации на ТЭЦ равной 4,6%, среднегодовую заработную плату – в размере 6000 дол./год, штатный коэффициент – 2,9 чел./МВт. Цена за 1 т у. т. принимается в размере 180 дол.
США.
Постоянные издержки

Переменные издержки
Издержки в тепловые сети и ЛЭП

Приведенные затраты на ТЭЦ

Далее произведем аналогичный расчет для варианта централизованного теплоснабжения при потерях в тепловых сетях 10–45%. Для обеспечения расчетной теплофикационной нагрузки необходимо увеличить отпуск теплоты от ТЭЦ.
При этом при потерях в тепловых сетях 20% ТЭЦ не может отдать необходимое количество теплоты
на теплофикацию. Необходим ввод дополнительной пиковой водогрейной котельной КВГМ-30. Часовой
отпуск теп-лоты от ПВК равен 105,1 Гкал/ч. Это, в свою очередь, ведет к увеличению капитальных затрат
на ТЭЦ. Полные капиталовложения возрастут на 0,2 млн дол. и составят 90,63 млн дол.
При потерях в тепловых сетях в 30% необходим ввод пиковой водогрейной котельной КВГМ-50.
Часовой отпуск теплоты от ПВК в этом случае равен 130,7 Гкал/ч. Капитальные вложения увеличатся на
0,27 млн дол. и составят 90,7 млн дол.
А при потерях в тепловых сетях более 35% потребуется ввод КВГМ-100. Полные капиталовложения
в этом случае составят 90,76 млн дол.
Расчет децентрализованной системы теплоснабжения. Число жителей населенного пункта z =
19000.
Удельный расход теплоты на одного жителя и число часов использования максимума нагрузки составляют [4]:
- для отопления и вентиляции: qОВгод = 13,1 Гкал/год ∙ чел.; hОВmax = 2500 ч;
- для горячего водоснабжения: qГВгод = 8,1 Гкал/год ∙ чел.; hГВmax = 3500 ч.
Для упрощения расчетов принимаем типовую застройку населенного пункта, т. е. девятиэтажными
жилыми домами. Количество подъездов – 2. Число квартир на этаже – 4. Число жителей, проживающих в
квартире, равно двум.
В этом случае число жителей в одном доме составит

130

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-1 (101)
__________________________________________________________________________________
m = 9 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2 = 144 чел.
Количество домов в застройке
Д = z / m=19000/144 ≈132.
Нагрузка отопления и вентиляции дома
Нагрузка горячего водоснабжения дома
Суммарная потребность дома в теплоте
Максимальная часовая нагрузка отопления и вентиляции дома

Максимальная часовая нагрузка горячего водоснабжения дома
Суммарная расчетная часовая нагрузка
Технологическая нагрузка
Для покрытия теплофикационной нагрузки дома выбираем крышные водогрейные котлы с рабочим
давлением 5 бар. Стандартная максимальная температура на выходе из котла – 110 °С.
Для покрытия технологической нагрузки выбираем паровые котлы с рабочим давлением до 25 бар.
Рассчитаем капиталовложения в децентрализованную схему теплоснабжения.
Мощность замещающей КЭС – 24 МВт. КПД замещающей КЭС – 38%. Считаем, что электроэнергия производится на замещающей КЭС, поэтому отсутствуют капиталовложения в ТЭЦ. Но следует учесть
капитальные вложения в строительство КЭС. Для этого примем удельные капиталовложения в строительство замещающей КЭС на уровне 1,1 млн дол./МВт. Капиталовложения в КЭС
Удельные капиталовложения в водогрейные котлы – 16500 дол./шт. Капиталовложения в систему
из 132 котлов
Удельные капиталовложения в паровые котлы – 200000 дол./шт. Так как для обеспечения технологической нагрузки потребуется два котла, то

Протяженность системы ЛЭП – 110 км. Удельные капиталовложения в ЛЭП – 0,56 млн дол. Таким
образом, капиталовложения в ЛЭП
Подсчитаем суммарные капиталовложения в децентрализованную схему теплоснабжения с выработкой электроэнергии на КЭС
Рассчитаем расходы топлива.
Удельный расход топлива на замещающей КЭС
Расход топлива на КЭС
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Расход топлива в крышных водогрейных котлах

Расход топлива в паровых котлах

где hу – число часов использования установочной мощности.
Суммарный расход топлива при децентрализованной схеме теплоснабжения населенного пункта и
выработке электроэнергии на КЭС
Далее произведем расчет издержек и приведенных затрат в схему. Переменные издержки

Норма амортизации на КЭС равна 4,3%. Штатный коэффициент – 0,7 чел./МВт. Среднегодовая заработная плата – 6000 дол./год.
Постоянные издержки
На домовые и промышленные котельные не насчитывается амортизация, а расходы на обслуживание и текущие ремонты ложатся на собственников оборудования, т. е. на жильцов и промышленное предприятие.
Оценим расходы на эксплуатацию оборудования в размере 10% от первоначальной стоимости. Тогда издержки на эксплуатацию водогрейных и паровых котлов
Найдем приведенные затраты в децентрализованную схему теплоснабжения и выработку электроэнергии на КЭС
Для наглядности результаты расчетов для централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения сведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты расчетов сравнения вариантов централизованного и децентрализованного теплоснабжения
Система теплоснабжения
Централизованная
КПД ТС, %
Коэффициент теплофикации αтф
Количество теплоты из отборов турбин
на теплофикацию, Гкал/ч

95
0,50

80
0,425

75
0,40

70
0,372

65
0,345

60
0,319

74,30 74,300 74,300 74,300

74,30

74,300

74,300

74,300 74,300

Суммарная расчетная ТФ
151,01
Нагрузка ПВК/ крышных водогрейных
76,80
котлов QПВК, Гкал/ч
Технологическая нагрузка , Гкал/ч
39,10
Капиталовложения КТЭЦ (ККЭС)*, млн
90,43
дол.
Годовой расход топлива ВТЭЦ (ВКЭС), т
130637
у. т./год
Постоянные издержки Ипост, млн
6,90
дол./год
Переменные издержки Ипер, млн
23,50
дол./год
Приведенные затраты ЗТЭЦ ЗТЭС млн
дол./год

90
0,478

85
0,452

159,500 168,900 179,400 191,40

205

55
0,292

Децентрализован- ная
–

220,800 239,200

261

146,80

85,200 94,600 105,100 117,10 130,700 146,500 164,900

186

146,80

39,100 39,100 39,100

39,10

39,100

39,100

39,100 39,100

39,10

90,430 90,430 90,630

90,63

90,700

90,700

90,760 90,760

90,58

135406 140737 146733 153529 161296 170258 180713 193069 151122,50
6,900

6,900

6,920

6,92

6,930

6,930

6,930

6,930

6,00

24,400 25,300 26,400

27,60

29

30,600

32,500 34,800

27,20

54,27 55,130 56,080 57,200

58,40

59,800

61,500

63,300 65,600

53,82

* В скобках – показатель для децентрализованной системы теплоснабжения.
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На рис. 1 изображена зависимость коэффициента теплофикации от потерь в тепловых сетях. Как
видно из графика, значение коэффициента теплофикации снижается с ростом тепловых потерь в тепловых
сетях. Оптимальными являются значения от 0,48 до 0,70. Снижение коэффициента теплофикации ведет к
уменьшению удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении ТЭЦ, что в свою очередь приводит к увеличению удельного рас расхода топлива на станции и снижению эффекта от теплофикации.

Рис. 1. Зависимость коэффициента теплофикации от КПД тепловых сетей
Зависимость капиталовложений в схемы теплоснабжения от КПД тепловых сетей представлена на
рис. 2. Как видно из графика, величина капиталовложений в централизованную схему возрастает вследствие невозможности обеспечения теплофикационной нагрузки проектируемым вари-антом ТЭЦ. Необходим ввод дополнительного оборудования.

Рис. 2. Зависимость капиталовложений от КПД тепловых сетей:
1 – централизованная; 2 – децентрализованная схемы

На рис. 3 изображена зависимость годового расхода топлива от КПД тепловых сетей. Как видно из
графика, значение годового расхода топлива на ТЭЦ при централизованной системе теплоснабжения растет с увеличением потерь в тепловых сетях.
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Рис. 3. Зависимость годового расхода топлива от КПД тепловых сетей:
1 – централизованная; 2 – децентрализованная схемы

Зависимость приведенных затрат в схемы теплоснабжения от КПД тепловых сетей показана на рис.
4. Как видно из графиков, по приведенным затратам централизованная и децентрализованная системы теплоснабжения равноэкономичны только при нормативных потерях в тепловых сетях.
Из полученных расчетов вытекает, что децентрализованная система теплоснабжения может составить серьезную конкуренцию централизованной. Особенно это заметно при потерях в тепловых сетях более 5%.

Рис. 4. Зависимость приведенных затрат от КПД тепловых сетей:
1 – централизованная; 2 – децентрализованная схемы

Вывод. Из изложенного не следует, что для городов и больших производственных комплексов автономные котельные будут конкурентами крупным ТЭЦ и районным котельным. Они служат их разумным
дополнением. Целесообразная доля автономных котельных в городах должна составлять 10–15% потенциального рынка тепловой энергии. Необходимо рассматривать систему теплоснабжения города в целом,
проводить баланс источников теплоты и искать наиболее экономичные варианты. Индивидуальное теплоснабжение должно получить распространение в небольших населенных пунктах с малоэтажной застройкой и в некоторых городских районах с объективно дорогим подключением к централизованным тепловым
сетям.
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УДК 62

Т.В. Анисимова
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сжиженный природный газ является экологически чистым и безопасным видом топлива, что открывает широкие перспективы его использования в промышленности, на транспорте и в ЖКХ. Развитие отрасли производства СПГ для обеспечения внутреннего потребления, а
также для экспорта за границу становится актуальным в связи с ростом цен на энергоносители и ростом энергопотребления. Приводятся
результаты технико-экономических исследований газораспределительных систем на базе сжиженного природного газа.
Ключевые слова: природный газ, сжиженный природный газ, эффективность.

Природный газ является для России не только эффективным энергоресурсом, но и важным средством решения многих экономических и социальных проблем. Сдерживающим фактором для организации
экспорта российского газа в другие страны являются транспортные проблемы. Необходимость строительства протяженных магистральных газопроводов по труднопроходимым и малоосвоенным территориям
требует решения финансовых, экономических и технических задач. Поэтому вполне обоснованной является необходимость создания системы альтернативного трубопроводам варианта транспортировки природного газа в сжиженном виде.
В последние годы потребители северо-западных регионов России все более акцентируют внимание
на выгодах применения для отопления и бытовых нужд сжиженного природного газа (СПГ). В первую
очередь, это обусловливается тем, что большинство вновь строящихся объектов расположено на значительном удалении от магистральных сетей природного газа. Существующие цены на электрическую энергию не решают проблемы эффективного энергоснабжения данных объектов, а использование мазута и угля
с экологической точки зрения является наименее перспективным. Помимо этого, сжиженный природный
газ - экологически чистый и безопасный из массово используемых видов топлива, а это открывает широкие
перспективы его использования в промышленности, на транспорте и в ЖКХ. Как показывает зарубежный
опыт, СПГ может успешно использоваться для регулирования пиковой неравномерности газопотребления
на крупных промышленных объектах и в качестве моторного топлива (октановое число метана примерно
в 1,15 раз выше, чем у бензина) [1].
Сжиженный метан является альтернативным видом топлива для регионов с небольшой плотностью
населения и отсутствием в них сетевого газоснабжения в связи с необходимостью сооружения капиталоемких газопроводов большой протяженности (что экономически неоправданно). От комплекса по сжижению до потребителя газ доставляется различным транспортом, проходит стадию регазификации с редуцированием до требуемого давления и поступает в газообразном состоянии по обычным сетям газопроводов
(внутригородских или внутрипоселковых) различным категориям потребителей.
В состав комплексов СПГ входят: комплексы по сжижению природного газа, хранилища и средства
выдачи сжиженного газа, средства для транспортировки СПГ, хранилища газа у потребителей, газификаторы, криогенная арматура, оборудование газораспределения. Вопросы, связанные с оптимальным размещением завода по сжижению природного газа, актуальны, но мало проработаны теоретически и практически. Для оптимального функционирования всего комплекса СПГ необходимо наладить четкое взаимодействие между его основными составляющими [2].
Выявление зон конкурентоспособного применения СПГ
Для выявления зон конкурентоспособного применения сжиженного природного газа по сравнению
с сетевым природным газом были проведены соответствующие исследования.
Сравнение вариантов проектных решений проводим по интегральным затратам:
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где Кспг(пг) - капитальные вложения в систему газоснабжения объекта СПГ и природным газом, руб.,
Испг(пг)- годовые эксплуатационные расходы по системе снабжения СПГ и природным газом, руб./год, У t дисконтирующий множитель, определяемый по формуле:

где t сл - срок службы системы, лет; Е - норма дисконта; 1/год.
Оптимальному варианту соответствует минимум целевой функции (1).
В варианте снабжения СПГ рассматривалась следующая схема: завод по производству СПГ (расположенный вблизи магистрального газопровода) - доставка сжиженного газа потребителю автотранспортом. Потребители расположены на расстоянии от 10 до 200 км от источника. В расчетах было принято, что
газ равномерно распределяется между потребителями, суммарное газопотребление на базе СПГ варьируется от 1 до 30 т/год.
Капитальные затраты по варианту снабжения СПГ:
где Кзав - капитальные затраты в завод по производству СПГ; Ка.тр - капитальные вложения в транспорт газа; К хр - капитальные вложения в хранилища; Кисп - капитальные вложения в испарители (газификаторы).
В варианте снабжения природным газом газоснабжение осуществляется по газопроводу-отводу.
Природный газ под высоким давлением подается на газораспределительную станцию (ГРС), где редуцируется до низкого давления и поступает в распределительную сеть населенного пункта.
Капитальные затраты в систему снабжения сетевым природным газом определяются по формуле

где КРГ - капитальные вложения в распределительные газопроводы; КГРП - капитальные вложения в
ГРП.
В табл. 1 приводятся результаты сравнительных расчетов.
Таблица 1
К выбору целесообразности применения вариантов газоснабжения
Производительность завода
1 т в год
10 т в год
20 т в год
25 т в год
30 т в год

Расстояние до потребителя, км
1445
649
1031
1190
1612

Как показывают расчеты, величина затрат на транспорт СПГ в весьма малой степени по сравнению
с прочими показателями влияет на суммарную величину интегральных затрат. В свою очередь, затраты в
систему снабжения сетевым природным газом значительным образом зависят от расстояния до газифицируемого объекта. Следовательно, целесообразность применения определенного варианта будет зависеть
от удаленности населенных пунктов от опорного пункта газоснабжения. Применение систем снабжения
СПГ эффективно при расстоянии до газифицируемого объекта большем, чем приведенные в табл. 1.
Алгоритм определения оптимального местоположения завода по сжижению
Комплекс по сжижению является важным и капиталоемким звеном в технологической цепи транспорта природного газа, являясь опорным пунктом систем газоснабжения. При большом количестве населенных пунктов, требующих обеспечения природным газом, и их значительном рассредоточении определение рационального местоположения завода по сжижению требует проведения предварительных техникоэкономических исследований. Расчетная схема задачи представлена на рис. 1. Суммарная длина газопроводов-отводов определяется по формуле
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Согласно рис. 1 длина i - го газопровода-отвода, определится по формуле
а суммарное расстояние до населенных пунктов:

где x1,y1;x2,y2,...,xi,yi,...,xm,ym - координаты населенных пунктов, расположенных на территории области (административного района).
В качестве целевой функции задачи примем суммарную протяженность ответвлений, тогда оптимальному решению задачи соответствует условие:

Рис. 1. Расчетная схема задачи
Так как искомая точка находится в непосредственной близости от магистрального газопровода,
можно составить систему уравнений

Решая полученную систему уравнений, находим оптимальные значения управляющих параметров
(координаты местоположения завода) xopt ;yopt . В целях численной реализации экономико-математической
модели задачи приведем пример расчета по определению оптимальной централизации систем газоснабжения сжиженным природным газом (оптимальную посадку завода по сжижению) для условий Новосибирской области. Нанеся на карту координатную сетку, получим следующие координаты населенных пунктов
(табл. 2).
Уравнение магистрального газопровода на необходимом участке зададим двумя точками с координатами: (0;189,7), (204,3;192,2), получим следующие координаты завода: (131,5;191,3). Результаты представлены на рис. 2.
На рис. 2 точками обозначены газифицируемые населенные пункты, а ромбом - месторасположение
завода по производству СПГ.
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Таблица 2
Исходные данные для расчета
№ населенного пункта
1
2
3
4
5
6
7
8

Координата Х, км
10,8
56,7
78,8
103,7
147,7
184,2
214,3
270,2

Координата У, км
125,5
84,4
52,6
10,3
119
35,6
94,7
76,6

Рис. 2. К определению оптимального расположения завода по сжижению газа
Внедрение предлагаемого метода моделирования систем газоснабжения на базе сжиженного природного газа позволит уменьшить конечную стоимость доставляемого продукта, а следовательно, повысить эффективность систем энергоснабжения.
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