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А.С. Гусаров

ИННОВАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рассмотрены особенности автоматизированного управления
процессом централизованного теплоснабжения распределенного комплекса зданий, а также на основе имитационного моделирования и экспериментальных данных показаны варианты возможного частичного перераспределения теплоносителя между объектами комплекса зданий при
децентрализованном теплоснабжении, приводящие в целом к снижению
экономической эффективности автоматизированного управления.
Ключевые слова: энергосбережение, теплоснабжение, имитационное моделирование, автоматизированная система.

Одно из направлений энергосбережения в системах теплоснабжения связано с созданием современных автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) распределенными энергосистемами
зданий, позволяющих повысить эффективность управления и снижение расходов на тепловую энергию. В
таких АСДУ для стабилизации температуры в помещениях необходимо регулировать температуру теплоносителя в системе отопления каждого здания путем изменения расхода теплоносителя из теплосетей с
учетом температуры наружного воздуха. При этом локальные системы автоматического регулирования
(САР) нижнего уровня АСДУ также должны обеспечивать поддержание температуры в обратных трубопроводах на выходе из автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий на уровне
ниже, чем температура теплоносителя в обратном трубопроводе на основном вводе тепловых сетей для
организации или учреждения. Созданная структура АСДУ распределенными энергосистемами зданий
БГТУ им. В.Г. Шухова представлена в [1], и включает основные инновационные решения по теплоснабжению. Для представления особенностей протекающих процессов рассмотрим автоматизированный ИТП,
включающий открытые системы теплоснабжения с зависимым подключением отопления к теплосетям.
© Гусаров А.С., 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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Часть системы теплоснабжения, показанная на рис. 1, содержит: перемычку с обратным клапаном КО,
связывающую подающий и обратный трубопроводы, М1 и К1 - исполнительный механизм с клапаном; М2
и Н - электропривод с циркуляционным насосом; Gп, Тп, Gсо, Тсо, Gок, То - расходы и температуры теплоносителя соответственно в подающем трубопроводе, в СО здания, в обратном трубопроводе на участке
смешивания.

Рис. 1. Схема системы отопления с зависимым Теплоснабжением

Рис. 2. Изменение температуры на вводе тепловых сетей в вуз
Процесс изменения температуры на вводе тепловых сетей в вуз при постоянном расходе теплоносителя представлен на рис. 2. Рассмотрим концевой объект внутренних теплосетей вуза - автоматизированный ИТП механического корпуса и особенности исследуемых переходных процессов с учетом изменения входной величины (рис. 2). До появления возмущения на вводе тепловых сетей вуза в подающем трубопроводе СО корпуса стабилизировалась температура в соответствие с заданной (Tξ), затем с падением
температуры на вводе в ИТП до уровня ниже чем Tξ, в системе автоматизации по команде локального
контроллера регулирующий клапан К1 был открыт на максимум (рис. 3б) для компенсации, возникшего
отклонения (рис. 3а).

Рис. 3. Изменение температуры (а) и расхода (б) в СО корпуса
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Однако даже при максимальном расходе теплоносителя порядка 12 м3/ч в СО корпуса температура
продолжала падать (рис. 3а), так как при этом уменьшалась температура на вводе тепловых сетей (рис. 2)
и соответственно на вводе в ИТП, а в общем характер изменения температуры теплоносителя в подающем
трубопроводе соответствовал Tп при температурах ниже стабилизируемой. Затем после увеличения температуры Тсо и достижения ею некоторой величины более чем Tξ в системе автоматизации по команде
локального контроллера шток регулирующего клапана К1 перемещался таким образом, чтобы уменьшить
расход на вводе в ИТП до некоторого уровня с целью компенсации возникшего отклонения. Следовательно, процесс регулирования температуры в СО корпуса определяется не только воздействием внешней
окружающей среды, но и существенно зависит от изменения температуры на вводе тепловых сетей в вуз.
Кроме того, в некоторый момент времени (см. рис. 3 - 6 ч 47 м вечера) наблюдается уменьшение расхода
и температуры Тсо теплоносителя на вводе ИТП в СО корпуса, что связано с переходом системы на режим
работы с целью экономии тепловой энергии в вечерние и ночные часы.
Анализ экономической эффективности показал, что экономия тепловой энергии по комплексу БГТУ
им. В. Г. Шухова в абсолютном выражении составила около 4053 Гкал в год, причем коммунальные расходы за тепло были снижены в целом по вузу на 22 % с учётом фактического потребления [1]. В настоящее
время объекты БГТУ им. В.Г. Шухова получают тепловую энергию от собственных модульных котельных
типа ТКУ, необходимость строительства которых была обусловлена высокими потерями тепловой энергии
(5% в магистральных тепловых сетях, протяженностью 11 км; 11,9% - в распределительных, протяженностью 5,12 км) и ее высокой покупной стоимостью. В этой связи актуальными являются инновационные
решения для АСДУ комплекса зданий с автономными источниками тепла (АИТ) [2] на базе комбинированного подключения СО и ГВС, основанного на подключениях части этих систем с относительно малой
тепловой нагрузкой к части СО и ГВС с относительно большой тепловой нагрузкой, подключенных к АИТ
с учётом их автоматизации и возможностью интегрирования в АСДУ (см. рис. 4).

Рис. 4. Блок-схема АИТ для зданий с несколькими ИТП
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АИТ содержит: теплогенераторы (TΓi), питательные насосы (HПi), электроприводы (Mi), регуляторы температуры прямого действия (PTi) с клапанами (K1, K2) и датчики температуры (ДТi), расширительный бак (РС1), подпиточный трубопровод ТГi с регулятором давления прямого действия (РД1) с регулирующим клапаном (K3) и датчиком давления (ДД1), подпиточным насосом (НПП1) с электроприводом (М3) и с системой водоподготовки (ХВП), а также клапаны обратные (KOi) и шаровые краны (K3i).
Автоматизированные ИТП зданий содержат следующие элементы:
1. Системы ГВС зданий на базе теплообменников (IOi), включающие регуляторы температуры прямого действия (PTi.1) с трехходовыми клапанами (Ki.1) и датчиками температуры (ДТi.1), циркуляционные насосы ГВС (Hi.1) с электроприводами (Mi.2), подпиточные трубопроводы с насосами ГВС (HППi.1)
с электроприводами (Mi.2) и системой ХВП, а также клапаны обратные (KOi.j) и шаровые краны (K3i.j).
2. Системы отопления зданий, подключенные к АИТ по зависимой схеме и включающие регуляторы температуры прямого действия (PTi.2) с трехходовыми клапанами (Ki.2) и датчиками температуры
(ДТi.2), моноблоки циркуляционных насосов (Hij) с электроприводами (Mij) и контроллерами (TKi) для
поочерёдного включения основных и резервных насосов, а также клапаны обратные (KOi.j) и шаровые
краны (K3i.j). Индивидуальные тепловые пункты с системами отопления и ГВС (ИТП1, ИТП2) имеют
большую тепловую нагрузку, а ИТП3 - относительно малую. Такое техническое решение в виде системы
управления теплопотреблением комплекса зданий направлено на минимизацию затрат при создании систем автоматизации n - индивидуальных тепловых пунктов зданий с системами отопления и ГВС, а также
на уменьшение эксплуатационных расходов на системы автоматизации ИТП за счет уменьшения количества применяемых элементов автоматизации и на повышение эффективности функционирования систем
автоматизации n - ИТП зданий в целом. Следует отметить, что при проектировании, например, ИТП2 обязательно учитываются дополнительные тепловые нагрузки ИТП3. Для упрощения представления разработки (см. рис. 4) системы автоматического регулирования СО и ГВС ИТП зданий представлены на базе
регуляторов прямого действия. В реальных системах они выполнены на базе контроллеров, исполнительных механизмов, регулирующих клапанов и датчиков температуры.
Исследуем на основе экспериментальных исследований и имитационного моделирования в среде
Simulink особенности процессов в ИТП 3-х зданий с системами теплоснабжения с возможностью изменения расхода теплоносителя в СО каждого ИТП здания. В этой системе через технологическую камеру
(ТК1) осуществляется связь АИТ с 3-мя ИТП зданий, содержащих 6 объектов управления: здание 1 - систему отопления (ИТП1), здание 2 - СО (ИТП2) и приточно-вентиляционную установку (ПВУ1), здание 3
- СО (ИТП3), ПВУ2 и тепловую завесу (ТЗ1). В ИТП зданий применяется схема зависимого присоединения
систем отопления, ПВУ и ТЗ1. При разработке структурной схемы имитационного моделирования особенностей управления теплопотреблением этих объектов их гидравлические сопротивления определялись на
основе экспериментальных исследований, а гидравлические сопротивления трубопроводов до этих объектов вычислялись классическим методом с учетом их диаметров, длин, изгибов и т.д. Расход теплоносителя
измерялся с помощью ультразвукового расходомера типа Portaflow, а давление определялось прибором
Метран-100ДА [3]. При моделировании СО здания применялись следующие уравнения:

здесь τ1, τ2 и k - соответственно постоянные времени и коэффициент передачи СО, определяемые
при параметрической идентификации СО здания; G1(t) и Т1(t) - соответственно расход теплоносителя и
его температура на входе ИТП, Gок(t), Gсо(t) - расходы на перемычке при зависимой схеме подключения
и в подающем трубопроводе СО. Первое уравнение системы (1) учитывает смешивание теплоносителей,
2 - уравнение неразрывности потоков, 3 - уравнение, описывающее процессы в СО, причем To(t) и Tco(t)
соответственно температуры теплоносителя в обратном и подающем трубопроводах СО. Результаты исследования распределения расходов теплоносителя в подающих трубопроводах этих объектов при функционировании их в рабочих режимах (РР) и с учетом условий, при которых расходы теплоносителя в заданных объектах последовательно принимались равными нулю, представлены в таблице.
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Таблица
Расходы теплоносителей в зданиях с инженерными системами
Режим работы исследуемых объектов
Все объекты в РР
G11 = 0, в остальных РР
G21 = 0, в остальных РР
G31 = 0, в остальных РР
G11 и G21 = 0, остальные в РР

здание 1
ТП1
G11
7,0
0
10,50
10,80
0

Расход теплоносителя по объектам, м3/ч
здание 2
здание 3

ТП2
G21
14,0
16,80
0
21,40
0

ПВУ1
G22
2,50
2,90
3,70
3,70
4,87

ТП3
G31
16,40
18,76
22,37
0
28,67

ПВУ2
G32
5,60
6,80
8,30
8,80
10,90

ТЗ1
G33
1,20
1,40
1,70
1,85
2,21

Анализ результатов показывает (см. табл.), что относительные соотношения расходов в подающих
трубопроводах объектов в рабочих режимах, следующие: G11 - 15,0%; G21 - 30,0%; G22 - 5,4%; G31 35,1%; G32 - 12,0%; G33 - 2,5%. Учитывая, что максимальный расход в системе теплопотребления 3-х
зданий наблюдается в ИТП3, поэтому рассмотрим этот вариант с учётом G31 = 0. Перераспределения соотношений расходов теплоносителя между остальными объектами, находящимися в РР следующие: G11 23,1% (↑ на 8,1%); G21 - 46,0% (↑ на 16,0%); G22 - 8,0% (↑ на 2,6%); G32 - 19,0% (↑ на 7,0%); G33- 3,9% (↑
на 1,4%). Зависимость изменения суммарных расходов GΣi в исследуемых зданиях 2 и 3 при условии G11
= 0 с учётом экспериментов, показана на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость изменения суммарных расходов GΣi в зданиях 2 и 3
Выводы: при переходе на децентрализованное теплоснабжение нельзя подключать к АИТ часть автоматизированных ИТП, а остальную часть с малой тепловой нагрузкой оставлять без автоматизации. Исследования показали, что в этом случае перераспределение соотношений расходов теплоносителя между
распределенными объектами определяется их гидравлическими сопротивлениями, которые в свою очередь зависят от положений штоков регулирующих клапанов систем автоматизации. Тогда, например, при
программном снижении температуры (в вечернее и ночное время) в автоматизированных ИТП соответственно скачкообразно уменьшится на вводах ИТП зданий расход потребляемого теплоносителя, а это
приведет к перераспределению соотношений расходов теплоносителя между неавтоматизированными
ИТП, т.е. с элеваторными узлами. В этом случае ожидаемого снижения потребляемой тепловой энергии в
целом не произойдет.
Библиографический список
1.Потапенко, А.Н. Автоматизированное управление процессом централизованного теплоснабжения распределенного комплекса зданий с учетом моделирования этих процессов / А.Н. Потапенко, Е.А. Потапенко, А.С. Солдатенков, А.О. Яковлев // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2007. № 6-7. С. 123-136.

7

Вестник магистратуры. 2020. № 2-2 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2.Хаванов, П.А. Автономная система теплоснабжения - альтернатива или шаг назад? // Вентиляция, отопление,
кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК). 2004. №1. С. 34-37.
3.Солдатенков, А.С. Исследование процессов перераспределения энергоносителя при частичной автоматизации распределенного комплекса зданий / А.С. Солдатенков, А.Н. Потапенко // Международный научно-технический
журнал “Свило- техника та електроенергетика”. 2009. №2 (18).

ГУСАРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

8

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

А.С. Данилова
ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Рассмотрены проблемы в газификации населения Республики
Крым. Выявлено, что отсутствие газа в населенных пунктах республики
сдерживает развитие социальной инфраструктуры, т. к. газовое топливо дает существенную экономию денежных средств для потребителей. Перечислены приоритетные аспекты газификации в регионах и в
Республике Крым. Названы условия приоритетного выделения инвестиций на газификацию региона. Предложены решения проблем междурегиональным органом государственной власти и представителями бизнеса.
Приведены существующие примеры по газификации.
Ключевые слова: Республика Крым, ПАО «Газпром», план газификации, населенные пункты, законодательство, 44-ФЗ от 05.04.2013 г.,
экономическое развитие.

Система газоснабжения Республики Крым устарела и давно нуждается в реконструкции. Большинство населения региона до сих пор не обеспечено газоснабжением. Более того, очень часто случаются сбои
с газоснабжением и в крупных городах. Именно поэтому данный вопрос очень актуален и требует немедленных действий.
Развитие газовой промышленности на сегодняшний день одно из важнейших направлений экономики и промышленности Российской Федерации (далее – РФ). Природный газ – высокоэффективный и
экологически чистый энергоноситель. В будущем его планируют использовать во всех звеньях общественного производства, что обусловлено снижением удельных расходов топлива, и подтверждает его эффективность. В настоящее время реализация госпрограммы «Газификация населенных пунктов Республики
Крым», которая предполагает газификацию полуострова до 2022 г. и ход строительства новых газопроводов идет по графику [5; 12].
Планами газификации охвачено большинство сельскохозяйственных районов Республики Крым. На
данный момент идет плотная работа и разработка схем по переустройству газовых сетей по действующим
нормативам [6].
Задачи программы «Газификация населенных пунктов Республики Крым»:
–развитие и модернизация системы газоснабжения в соответствии с потребностями жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных потребителей Республики Крым;
–определение очередности газификации населенных пунктов Республики Крым;
–увеличение газифицированных населенных пунктов Республики Крым;
–расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива [8].
Требуется уделить особое внимание в организации импортозамещения в РФ, и, учитывая, что Крым
является особым экономическим регионом, ему нужно уделять особое внимание. Предстоит повысить действенность региона, внутри должен быть создан по-настоящему благоприятный инвестиционный и экономический климат, в том числе в целях более эффективного привлечения реальных, а не офшорных прямых
и зарубежных инвестиций [1].
В Крыму в 2015 г. создана Свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) до 2040 г., в которой зарегистрировано более 800 участников с инвестициями на 80 млрд руб. [16]. Условия СЭЗ для бизнеса заключаются в максимальной 2 % ставке налога на прибыль в течение первых 3 лет ведения экономической
деятельности, 6 % – с 4 до 8 лет, 13,5 % – с 9 года работы, 7,6 % страховых взносов с заработной платы в
течение первых 10 лет, нулевой ставке налога на имущество организаций, 4 % ставке налога при упрощенной налоговой системе, возможность применения повышенного коэффициента для амортизации. Если
налоги на прибыль в региональные бюджеты уплачиваются по пониженным ставкам, то в федеральный
бюджет – по нулевым в течение первых 10 лет. Для получения налоговых льгот можно заниматься на
территории Крыма любой деятельностью, кроме пользования недрами для разведки и добычи полезных
© Данилова А.С., 2020.
Научный руководитель: Мельников Владимир Михайлович – кандидат технических наук, доцент,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, Россия.
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ископаемых, предоставив инвестиционную декларацию об осуществлении инвестиционного проекта в
Крыму.
Кроме того, в Крыму создана Свободная таможенная зона (далее – СТЗ), в ведении которой любые
товары размещаются и используются на территории СЭЗ без уплаты налогов и таможенных пошлин, не
применяются меры нетарифного регулирования. Однако если компания приобрела товары в рамках СТЗ
или изготовила свою продукцию с применением этих товаров, то она обязана доплатить таможенные пошлины и сборы в случае вывоза этих товаров. Для этого случая предусмотрен срок давности – 5 лет.
Приоритетной целью реформирования и усовершенствования газовой отрасли в регионе в ближайшее время является создание условий для формирования рациональной структуры топливно-энергетического баланса региона, которое будет оплотом устойчивого развития экономики: необходимо добиваться
эффективности функционирования газовой отрасли, снижения всевозможных издержек потребителей и
повышения качества их обслуживания.
Выделим основные направления реформирования:
–совершенствование организационной структуры газовой отрасли;
–создание благоприятных условий для развития;
–улучшение участия государства в управлении газовой отраслью и поощрение государством потребителей; – совершенствование системы ценообразования и налогообложения.
В целом для развития Крыма присущи следующие проблемы:
–политическая нестабильность в приграничных районах Украины;
–санкции, ослабление международных внешнеэкономических связей;
–недостаточность обеспеченности региона источниками питьевой воды, продовольствия, источниками энергии;
–неравномерное распределение по территории Крыма природных ресурсов, производственного, туристического, транспортного, трудового и социального потенциала территорий;
–территориальное неравенство в уровне жизни населения;
–низкая конкурентоспособность промышленного сектора в связи с монополизацией/олигополизацией и ведением локализованной экономической деятельности;
–необходимо активизировать усилия на привлечение дополнительных финансовых ресурсов для
формирования и развития органов управления, сил и средств системы гражданской защиты на территории
Крымского федерального округа;
–ухудшение экологической обстановки.
Уже можно утверждать, что конкурентный потенциал данного макрорегиона будет существенно
расти после завершения строительства моста через Керченский пролив, что обеспечит более тесную интеграцию хозяйственного комплекса Крыма с общероссийской экономикой.
Очевидно, что в Крыму СЭЗ создавали для обеспечения ускоренного социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополь, которое позволило бы этим субъектам преодолеть, отрыв от
среднероссийских показателей. Динамичное развитие Крыма, превращение его в зону роста – бесспорная
цель федеральной политики. Однако достижение этой цели может сдерживаться объективными факторами, прежде всего, сохраняющимися санкциями. Кроме того, негативную роль может сыграть эффект
низкой базы, когда инвестиции будут идти в те субъекты РФ, где есть сложившаяся научно-исследовательская база, эффективно работающие предприятия, которые могут быть потребителями или поставщиками продукции в технологических цепочках, и т. д. К тому же пока сложно однозначно оценить, как скажется на темпах социально-экономического развития Крыма решение инфраструктурных проблем полуострова, в том числе обеспечение его связанности с остальными российскими регионами с помощью
Крымского моста.
Сама газификация Республики Крым формировалась на основании предложений администраций
региона с учетом представленных данных по потребителям (домовладениям, котельным и т. д.). ПАО «Газпром» профинансирует строительство межпоселковых газопроводов и проведение газа до населенных
пунктов. Региональные и местные власти в свою очередь отвечают за строительство уличных распределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа в соответствии с ежегодно утверждаемыми председателем Правления ПАО «Газпром» и главами администрации Республики Крым планами-графиками
синхронизации выполнения программ газификации [7].
ПАО «Газпром» – коммерческая организация, поэтому решение об участии в газификации Республики Крым принимается на основе расчетов экономической эффективности. Приоритетность газификации
в регионах определяется с учетом анализа таких документов и факторов:
–соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром»;
–договор о газификации с ПАО «Газпром»;
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–генеральная схема газоснабжения и газификации региона;
–уровень оплаты за текущие поставки газа;
–уровень задолженности за газ потребителей, финансируемых из местного бюджета;
–экономическая эффективность проекта;
–удаленность потребителя от магистрального газопровода; – загрузка мощностей ПАО «Газпром»
и др [1; 9].
Для успешного развития промышленности, сельского хозяйства и освоения территорий, существует
значительная потребность в трудовых и человеческих ресурсах. Основными факторами привлечения населения для дальнейшего проживания в регионе, являются:
–создание социальной и инженерной инфраструктуры регионов; – комплексная газификация городов и сельских поселений.
Не стоит забывать об энергетической безопасности, набор и особенности угроз в которой, в определенной мере различаются как между федеральным и региональным уровнями, так и между разными регионами. Например, энергетическая независимость не является проблемой для России в целом, но для
большинства регионов страны и, в частности Республики Крым, она трансформируется в две проблемы:
достаточности (по пропускным способностям), доступности. В частности, очень остро стоит проблема
устойчивости тепло- и электроснабжения в регионе, вынужденно ориентированных преимущественно на
местное твердое топливо (привозное топливо труднодоступно из-за высоких транспортных тарифов, а собственного газа нет или его мало).
Не стоит забывать, что вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и различным бюджетным и социально значимым объектам требуется уделить особое внимание.
До недавнего времени Крым был в прямом смысле отрезан от России, а его изоляция со стороны
соседних стран наложила свой отпечаток на снижение притока туристов с 2014 г., тем самым оказывая
понижающее воздействие на доходы населения. При этом стоимость услуг ЖКХ возросла.
В настоящее время из 1 022 населенных пунктов Республики Крым остаются не газифицированными 556 сел и г. Алупка, что составляет 54 % от общего их количества [7].
Такая крупная и наиболее важная для региона компания, как «Крымгазсети», должна в первую очередь принимать решения, которые выгодно скажутся как для компании, так и для экономики региона в
целом, не забывая при этом о населении.
В основном газопроводы, прокладываемые в городах и населенных пунктах, классифицируются по
следующим показателям:
–вид транспортируемого газа: природный, попутный нефтяной, сжиженный углеводородный, искусственный, смешанный;
–давление газа: низкое, среднее, высокое;
–местоположение относительно земли: подземные (подводные), надземные (надводные);
–назначение в системе газоснабжения: городские магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание), импульсные, продувочные;
–расположение в системе планировки городов и населенных пунктов: наружные, внутренние; –
принцип построения (распределительные газопроводы): закольцованные, тупиковые, смешанные; – материал труб: металлические, неметаллические [10].
Переход на газовое топливо положительно оценится во всех регионах Республики Крым.
Переход на газовое топливо не только дает существенную экономию денежных средств бюджета
муниципального образования и личных средств граждан, но и значительно улучшает экологическую ситуацию, а также позволяет легко соблюдать должный температурный режим в проблемных объектах социальной сферы в условиях сибирской зимы.
Также можно применить и разработать методическую и практическую программу или подход к
оценке социально-экономической и бюджетной эффективности реализации инвестиционных проектов,
включающих в себя программу газоснабжения, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, а также автоматизированной программы, позволяющей выполнять указанные расчеты. Главное,
чтобы предложенные программы или подходы никак не влияли на процесс газоснабжения.
В 2017 г. запланированные мероприятия программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» [4] не выполнили на 11 % (неосвоенная сумма бюджетных
средств составила 5,5 млрд руб.). Как заявил глава республики С. Аксенов, задержки в реализации федеральной целевой программы объясняются как объективными, так и субъективными причинами [17]. Среди
субъективных причин стоит выделить некомпетентность отдельных должностных лиц, среди объективных
– недоработки механизмов обжалования конкурсов. Изначально на программу предполагалось потратить
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около 680 млрд руб., однако, впоследствии бюджет был увеличен до 825,4 млрд руб. В основном, программа включала инфраструктурные проекты. С другой стороны, ВРИО губернатора Севастополя Д. Овсяников считает, что реализации программы помешало Минэкономразвития, которое слишком долго проверяет пакеты документов, отправляемые для одобрения инвестиций. По словам Д. Овсяникова, из 8,3
млрд руб. по программе одобрены и подписаны инвестиции на 57 млн руб., по остальным инвестиционным
проектам правительство Севастополя ожидает ответа из федерального центра [14]. Это объясняется тем,
что механизм в рамках программы не был достаточно проработан, поэтому для одобрения Минэкономразвития требует все новые подтверждающие документы.
Существует необходимость повышения уровня обеспечения природным газом всех категорий потребителей и улучшение социально-экономических условий жизни населения Республики Крым.
Для достижения озвученных целей необходимо выполнить следующие задачи:
–исследовать теоретико-методологические основы газификации региона;
–провести анализ и обобщить зарубежный опыт газификации с целью возможного использования
применяемых методов, инструментов и решений в российских условиях;
–рассмотреть современное состояние и перспективы развития газификации;
–изучить методические подходы к программе газификации, рассмотрев все организационно-экономические аспекты;
–найти и применить модель формирования принципов оценки эффективности использования газа
при газификации;
–раскрыть социально-экономическую природу газоснабжения;
–оценить и обосновать механизм регулирования естественных монополий в сфере газоснабжения;
– оценить состояние и проанализировать основные тенденции развития газового хозяйства региона.
Процесс газоснабжения сложный. При проектировании сетей газораспределения и газопотребления
поселений и промышленных предприятий нужно решать следующие вопросы:
–выявлять потребителей газа на газифицируемой территории и рассчитывать расходы газа для каждого из них;
–определять места и способ прокладки газопроводов;
–определять сметную стоимость строительства газопроводов и всех сооружений на них; – разрабатывать мероприятия по защите газопроводов и их безопасной эксплуатации [11].
На данный момент парламентарии ведут активную работу. Произошло согласование поправок в
Государственную программу «Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы» [3] в части модернизации и технического перевооружения промышленных предприятий, создания новых промышленных
производств, содействие кадровому обеспечению промышленности и др. Одобрение народных избранников получили и поправки в Госпрограмму Республики Крым «Развитие торговой деятельности на 20182020 годы» [13].
Можно применять и существующие примеры из других регионов по газификации Республики
Крым. Например, Министерство энергетики Московской области разработало новый проект газификации
населения – «Умная газификация». Его главная цель – подключить к газу малочисленные населенные
пункты, садовые и дачные товарищества, не соответствующие критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» [15].
На сегодняшний день на Единой информационной системе в сфере закупок произведено много закупок для газоснабжения Республики Крым. Основной положительный момент содержится в части 8 статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», где разрешено осуществлять закупки по газоснабжению, что значительно упрощает процедуру закупки [2].
Вопрос кардинального повышения газификации Республики Крым крайне значимый и, в конечном
счете, это внесет вклад для всей экономики региона.
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УДК 62

А.Ю. Чернова
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В статье представлен обзор основных нормативных правовых актов, посредством которых осуществляется регулирование общественных отношений в сфере энергетики. В контексте интересующей проблемы проанализирована структура и главные положения нормативных
актов как российского, так и международного уровня. Уделено внимание
законодательству, устанавливающему меры ответственности за правонарушения в обозначенной области. Анализ охватывает акты, регламентирующие поведение сторон как на оптовом рынке энергетики, так и на
розничном. Приведены статистические данные о правотворческой активности в сфере энергетики за период 2014–2018 гг. Сделан вывод о
том, что число актов, регламентирующих взаимоотношения в указанной
области, неуклонно растет, что, в свою очередь, свидетельствует о высоком интересе со стороны государства к установлению большего порядка в энергетике.
Ключевые слова: энергия, энергетика, энергетические ресурсы,
законодательство в сфере энергетики, ответственность за правонарушения в сфере энергетики.

В современной экономике огромное значение имеют отношения, складывающиеся в области энергетики. От эффективного использования ресурсов и распоряжения ими зависит стабильность развития любого государства. В этой связи следует особое внимание уделить регулированию правоотношений в сфере
энергетики. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены основные нормативные акты (прежде всего
законы), посредством которых осуществляется регулирование правоотношений в данной области.
Одним из основных актов, регулирующих отношения в сфере энергетики, является Федеральный
закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ФЗ ОЭ). Он устанавливает правовые основы
экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной
власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики
при осуществлении деятельности в данной сфере (в том числе при производстве в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии (ст. 1). Рассматриваемый нормативный акт состоит из 8 глав. Глава 1 закрепляет предмет регулирования настоящего закона, определяет основные понятия, фиксирует структуру законодательства в обозначенной области. В
главе 2 устанавливаются основы организации электроэнергетики, а именно порядок правового регулирования в этой сфере, технологическая и экономическая основы функционирования электроэнергетики,
принципы организации экономических отношений и государственной политики в сфере электроэнергетики. Глава 3 регламентирует понятие и правовой статус единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также организацию по управлению ею. Глава 4 посвящена вопросам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике: закрепляется система, субъекты, основные принципы оперативно-диспетчерского управления, регламентируется иерархическая структура и функционал субъектов
оперативно-диспетчерского управления, особое внимание уделяется аварийным энергетическим режимам
и оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. В главе 5 прописана система государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, закрепление, в частности, получили его принципы и методы, а также порядок федерального
государственного энергетического надзора. В главах 6 и 7 закреплены правовые основы функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии. Глава 8 посвящена особенностям осуществления хозяйственной деятельности в электроэнергетике.
Учитывая специфику рассматриваемой области отношений, необходимо особое внимание уделить
вопросу правового регулирования безопасности. По этой причине стоит проанализировать Федеральный
закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
© Чернова А.Ю., 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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(БОТК). Он состоит из 18 статей, а также приложения – паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса.
Данный закон устанавливает организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, за исключением объектов
атомной энергетики, в целях предотвращения актов незаконного вмешательства, определяет полномочия
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в указанной сфере, а также права, обязанности и ответственность физических и юридических
лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического
комплекса (ст. 1). В свою очередь, под объектами топливно-энергетического комплекса понимаются объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения. Субъектами топливно-энергетического комплекса являются физические и юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса (ст. 2).
Кроме того, в указанном нормативном акте установлены принципы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 4), закреплено категорирование этих объектов (ст. 5), регламентирована система их физической защиты (ст. 9), определена ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 13) и
ответственность за причинение вреда в результате совершения акта незаконного вмешательства на объекте
топливно-энергетического комплекса (ст. 14).
В настоящее время общество и государство заинтересованы в использовании современных технологий в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Выполнению обозначенных задач должен способствовать Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ЭПЭЭ). Под энергосбережением в названном законе понимается реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг), а под энергетической эффективностью – характеристики, отражающие отношение полезного
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным
в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (ст. 2). В законе распределены полномочия органов государственной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ст. 6); закреплены правовые основы стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности (ст. 9);
описан порядок проведения энергетического обследования зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры и проч. (ст. 15); урегулированы отношения, возникающие в связи с заключением энергосервисных договоров, в частности перечислены обязательные условия, которые должен содержать такой договор (ст. 19).
Рассматривая законодательство по спорам в сфере энергетики, нельзя не упомянуть Постановление
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (ПП 442). В
документе установлены правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии,
а также утверждены правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии.
Значительное место среди энергетических ресурсов занимает газ. Одним из основных нормативных
актов, регулирующих отношения в указанной области, является Федеральный закон от 31 марта 1999 г. №
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ФЗ Г). Обозначенный закон определяет правовые,
экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации
и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов (ст. 1). Закрепление получили основы государственного регулирования в Российской Федерации (гл. II), порядок и особенности использования месторождения газа (гл. III), прописаны структура,
функционал, перспективы развития Единой системы газоснабжения (гл. IV).
В рамках настоящего обзора представляется необходимым упомянуть нормативные акты международного уровня. Так, внимания заслуживает Договор о Евразийском экономическом союзе (Д ЕЭС), раздел
XX которого полностью посвящен проблеме регулирования отношений стран-участниц (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Кыргызская Республика) в
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сфере энергетики. Между государствами-членами достигнута договоренность, что в целях эффективного
использования потенциала их топливно-энергетических комплексов, а также обеспечения национальных
экономик основными видами энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты) государства-члены развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят
скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное формирование общих рынков
энергетических ресурсов в соответствии с международными договорами (ст. 79).
Деятельность в сфере энергетики (добыча ресурсов, их транспортировка, хранение) всегда связана
с рисками. По этой причине необходимо не только законодательно установить рамки дозволенного поведения, регламентировать порядок, формы осуществления активности в рассматриваемой сфере, но и закрепить меры ответственности в случае нарушения установленных правил и требований. Глава 9 Кодекса
Российской Федерации об административных нарушениях (КоАП РФ) предусматривает меры ответственности за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике; в частности,
установлена ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В ст. 7.19 КоАП РФ предусмотрена ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа.
Меры ответственности установлены также Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ).
Например, в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» закреплена ответственность за
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215), прекращение или ограничение
подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1), приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2), самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность (ст. 215.3) и др.
Следует отметить, что всего в 2018 г. было принято 170 нормативных правовых актов, регулирующих сферу энергетики (к ним относятся федеральные законы, акты Правительства РФ, Федеральной антимонопольной службы, Министерства энергетики, Ростехнадзора и др.). Ежегодно в течение 2014–2018 гг.
издавалось от 155 до 170 нормативных актов, за исключением 2016 г., в котором было принято 239 актов.
Приведенные показатели свидетельствуют о стабильно высокой правотворческой активности в данной
сфере.
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В.С. Елисеева
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Актуальность задачи повышения надежности теплоснабжения
требует эффективных методов ее оценки. Представленный подход позволяет получать количественные значения вероятностных показателей
надежности систем теплоснабжения. В дальнейшем при развитии теплоснабжения информация о наиболее ненадежных элементах поможет
принять оптимальные решения по повышению надежности данных систем.
Ключевые слова: теплоснабжение, надежность, недоотпуск, резервирование.

Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы,
что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая
определяется законом распределения времени этой работы [1, c.6]. Главный критерий надежности систем
— безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды [2, c.12]. Оценка надежности систем теплоснабжения учитывает социальные последствия
перерывов в подаче теплоты. Развитие крупных систем теплоснабжения [3, c.241], старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40
и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным
эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. При выходе из строя система
теплоснабжения переходит из работоспособного состояния в отказное и считается, что она не выполнила
задачу, поэтому в течение отопительного периода она рассматривается как пере монтируемая.
Основными свойствами надежности являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность,
сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность (рисунок 1).
На современном этапе развития теплоснабжения самым слабым звеном всей цепи являются тепловые сети [4, c.124]. Это в равной степени относится к канальным и бесканальным прокладкам теплопроводов, но в большей степени к бесканальным, протяженность которых в последнее время возросла и продолжает увеличиваться.

Рис. 1. Свойства надежности

© Елисеева В.С., 2020.
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При бесканальных прокладках тепловых сетей на первое место по значимости становятся вопросы
надежной и экономичной компенсации трубопроводов при температурных подвижках. Многолетний опыт
применения различных компенсирующих устройств, традиционно используемых для компенсации температурных подвижек теплопроводов, показал их несовершенство и недостаточную эксплуатационную
надежность [5, c.234].
При рассмотрении надежности тепловых сетей следует учитывать не только линейные участки сети,
но также все элементы её составляющие. Значительные повреждения в тепловых сетях происходят из-за
наружной коррозии стальных труб. В связи с этим предлагается к группе факторов, влияющих на надежность теплопроводов отнести:
1. Тип прокладки тепловых сетей.
2. Вид антикоррозионного повреждения.
3. Среднегодовую температуру стенки трубы.
4. Гидрогеологические условия прокладки.
Исходя, из этих факторов различным участкам теплопроводов можно давать различные оценки
"начальной надежности" при проектировании и эксплуатации. При такой классификации наивысшую
оценку начальной надежности должны получить воздушные прокладки, самую низкую - бесканальные,
проложенные в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения
уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения [6, c.237]. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности
на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария
также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
В настоящее время оценка надежности системы производится на основе использования отдельных
показателей надежности - интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Интенсивность отказов «p(t)» представляет собой условную плотность вероятности возникновения
отказа, определяемую для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не
возник.
Для оценки надежности систем теплоснабжения могут использоваться частные и общие критерии
[7, c.33], характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников
тепла, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным
тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.
Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием
резервного электропитания:
- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения К э=1,0;
- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной (таблица 1).
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом
воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв=1,0;
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной (таблица 1).
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием
резервного топливоснабжения:
- при наличии резервного топлива Кт=1,0;
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной (таблица 1).
Таблица 1
Коэффициенты снабжения источников тепла в зависимости от мощности отопительной котельной
Мощность

Кв

Кэ

Кт

до 5,0 Гкал/ч
от 5,0 до 20 Гкал/ч

0,8
0,7

0,8
0,7

1,0
0,7

св. 20 Гкал/ч

0,6

0,6

0,5

Одним из показателей, характеризующих надежность системы теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) (рисунок 2).
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Размер дефицита
Рис. 2. Коэффициент Кб в зависимости от размера дефицита
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального
теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых
нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту (рисунок 3).

Уровень резервирования
Рис. 3. Коэффициент Кр в зависимости от уровня резервирования
При проектировании тепловых сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной прокладке должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от климатических условий и диаметров трубопроводов (таблица 2) [8, c.3].
Таблица 2
Зависимость подачи тепла от климатических условий и диаметров трубопроводов
Минимальный диаметр
трубопровода, мм

300
400
500
600
700 и более

Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования отопления, град.Цельсия
-10
-20
-30
-40
Допускаемое снижение подачи тепла, %
х
х
х
х
х
х
х
50
х
х
50
60
х
50
60
70
50
60
70
80
«х» - резервирование не требуется
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При наличии нескольких источников тепла должна быть проанализирована возможность работы их
на единую тепловую сеть. В этом случае при аварии на одном из источников тепла имеется возможность
частичного обеспечения потребителей тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников тепла. Надежность системы теплоснабжения может быть повышена путем устройства перемычек
между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или разных источников теплоты.
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (К с) (рисунок 4):

Наличие ветхих, подлежащих замене трубопроводов
Рис. 4. Коэффициент Кс в зависимости от технического состояния тепловых сетей
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по
частным показателям:
Кэ + Кв + Кт + Кб + Кс + Кр
Кнад =
𝑛
где n - число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения могут быть отнесены к разным категориям (таблица 3).
Таблица 3
Оценка системы в зависимости от полученных результатов
Категория системы по надежности
высоконадежные
надежные
малонадежные
ненадежные

Кнад
более 0,9
от 0,75 до 0,89
от 0,5 до 0,74
менее 0,5

Надежность системы теплоснабжения можно обеспечить различными способами. Один из общепринятых - применение более надежных элементов системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в
сочетании с резервированием наиболее ответственных элементов системы [9, c.4]. Резервирование может
потребовать внедрения режимных мероприятий для повышения управляемости СЦТ, чтобы в состоянии
отказа перераспределять потоки тепла и обеспечивать выполнение нормативов надежности. Нерезервированные элементы должны иметь такие показатели, при которых выход их из строя не повлек бы за собой
полного отказа всей системы.
Исследования показали, что современные системы теплоснабжения для обеспечения требований по
надёжности должна проектироваться на максимальные тепловые нагрузки, а местные потребители
должны управлять поступающими потоками теплоносителя и снижением температуры сетевой воды.
Для повышения надёжности систем основные тепломагистрали закольцовывают [10, c.94]. Но даже
при кольцевых системах отказ головных или близких к ним участков вызывает напряжённый гидравлический режим, что в свою очередь требует перевода системы на режим лимитированного теплоснабжения
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[11, c.27]. Подобной ситуации можно избежать при расчёте резервированных теплотрасс на полный расход
теплоносителя.
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ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОПТИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
ДАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проведен гидравлический расчет идеальной тупиковой газовой
сети с источником газоснабжения и одним потребителем двумя способами: 1) натурный эксперимент; 2) моделирование сети в специализированной программной среде Zulu 8.0. Выполнен сравнительный анализ результатов натурного эксперимента и модели. Исследовано влияние падающей нагрузки потребителя на оптимальную величину давления на выходе из источника газоснабжения.
Ключевые слова: Газоснабжение, надежность системы газораспределения, нагрузка потребителя, оптимальная величина давления,
натурный эксперимент, моделирование в программной среде.

При сезонном потреблении природного газа населением существует значительная разность в
нагрузке потребителей, вызванная тем, что в летний период нагрузка на отопление отсутствует [1]. При
этом давление на выходе из источника газоснабжения остается неизменным, что приводит к повышению
давления перед газоиспользующими установками и, соответственно, к снижению эффективности использования природного газа и снижению надежности системы газораспределения [2].
В связи с этим весьма актуально исследование влияния падающей нагрузки потребителей на оптимальную величину давления [3-6] на выходе из источника газоснабжения [7].
Для решения данной задачи в лаборатории кафедры теплогазоснабжения и вентиляции ДГТУ разработан действующий стенд с учетом проведения научно-исследовательских работ, моделирующих газовую сеть [8] с источником газоснабжения и потребителями, расположенными на разных расстояниях от
источника, а также имеющими возможность регулирования нагрузки. Кроме того, идентичная газовая сеть
смоделирована с помощью специализированной программной среды Zulu 8.0.
Для проведения натурного эксперимента использовался лабораторный стенд, моделирующий идеальную тупиковую газовую сеть [9] с одним источником газоснабжения и одним потребителем.
Стенд состоит из нагнетателя, сети трубопроводов Ø25 мм с 5 точками отбора, имитирующими потребителей. В каждой точке отбора установлен бытовой счетчик газа, манометр и шаровой кран. На участках сети так же установлены манометры и шаровые краны для возможности изменения маршрута транспортировки газа от источника к потребителю. Каждая из точек отбора может являться источником газоснабжения.
Для проведения эксперимента нагнетатель подсоединялся к одной из точек отбора, а другая точка
отбора служила потребителем. Остальные три точки отбора были перекрыты. Нагрузка потребителя устанавливалась неизменной для каждой серии замеров. Серии замеров проводились со значительной разностью расхода газа потребителем, имитируя зимний и летний режим потребления газа. Взаимное расположение источника и потребителя, а также маршрут транспортировки газа всячески изменялись [10]. Исходя
из нормативных источников, создавалось давление газа у потребителя в пределах 1,8 – 3 кПа. Давление на
выходе из источника газоснабжения изменялось в каждой серии замеров в пределах 2 – 3 кПа [11].
Помимо натурного эксперимента в программной среде Zulu 8.0 была построена модель газовой сети
[12] в точности повторяющая экспериментальную установку: длины и диаметры трубопроводов, давления
на выходе из источника газоснабжения и у потребителя, нагрузка потребителя (рис. 1).
По завершению серии замеров на экспериментальной установке и серии расчетов в программной
среде Zulu 8.0 были построены пьезометрические графики (рис. 2).
Как видно из рис. 2 результаты замеров эксперимента и результаты расчета в программной среде
Zulu 8.0 практически одинаковы. Исходя из этого можно сделать вывод, что расчет в программной среде
Zulu 8.0 достаточно достоверный для проведения исследования.
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Следующим этапом исследования проводилось моделирование реально существующего участка тупиковой газовой сети с его характеристиками в программной среде Zulu 8.0 с целью определения влияния
падения нагрузки потребителя на оптимальную величину давления источника газоснабжения (рис. 3).

Рис. 1. Модель газовой сети

Рис. 2. Пьезометрические графики газовой сети

Рис. 3. Модель реального участка газовой сети
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Как известно, чем меньше перепад давления между источником газоснабжения и газоиспользующими установками, тем стабильнее работа этих установок.
В ходе моделирования [13] нагрузка потребителя снижалась со 100% до 30%, так же менялось и
давление источника газоснабжения с целью определения оптимального значения, обеспечивающего нормативное давление у потребителя (1,8 – 3 кПа). В результате были построены графические зависимости
(рис. 4) по которым видно, что при снижении нагрузки до 30% (что характерно для летнего периода потребления газа) вовсе не обязательно давать давление на выходе из источника равным 3 кПа, а можно без
ущерба для сети снизить его до 2 кПа, тем самым повысив надежность сети. Следовательно, можно сделать
вывод, что для данной сети эта величина давления является оптимальной.

Рис. 4. Давление у потребителя при различной нагрузке и давлении на выходе из ГРП.
Исследуя зависимости давления у газоиспользующего оборудования, давления на выходе из источника газоснабжения и нагрузки потребителя был выведен коэффициент оптимальности давления, с помощью которого можно определить оптимальное значение на выходе из источника газоснабжения, зная
нагрузку и желаемое давление у газоиспользующего оборудования (таблица 1).
Таблица 1
Значение коэффициента оптимальности в зависимости от нагрузки потребителя
№ п/п
1
2

Нагрузка, %
100
30

Коэффициент оптимальности
0,95
0,73

В результате проведенных исследований можно сделать вывод: резкое снижение нагрузки в летний
период потребления газа негативно сказывается на надежности газовых сетей, а именно может приводить
к аварийным отключениям и выходу их строя газоиспользующего оборудования [14].
Исходя из вышеизложенного можно дать следующие рекомендации по повышению надежности системы газораспределения и повышению эффективности использования природного газа: пользоваться коэффициентом оптимальности для определения наиболее оптимального давления на выходе из источника
газоснабжения исходя из потребности давления у газоиспользующих установок.
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МЕСТО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Из-за связанной с распадом Советского Союза стагнации промышленного производства, постепенного старения коммунальной инфраструктуры сейчас ставится вопрос об отказе от централизованного
теплоснабжения, в частности ликвидации крупных источников и тепловых сетей. Изменился и характер потребителей тепловой энергии. Вопросу места теплоснабжения в условиях современного населенного
пункта, внедрению новых технологий на базе энергосберегающих посвящена настоящая работа.
Должны решаться вопросы, связанные: с целесообразностью применения ЦТП, комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии, применением на тепловых сетях и во внутридомовых системах
трубопроводов из антикоррозионных материалов, обоснованием срока
эксплуатации и снижением расчетных температур теплоносителя.
Ключевые слова: тепловая сеть, надежность, отопление, пункт,
узел, энергия, потребление, схема, эксплуатация.

Современный город – крупный потребитель топливно-энергетических ресурсов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, а также нормального функционирования расположенных на его территории
промышленных предприятий и учреждений. В XX в. теплоснабжение в городах стало таким же обычным
явлением, как и электро-, газо- и водоснабжение, которые возникли задолго до появления первых источников теплоснабжения и тепловых сетей.
В городах увеличивалась протяженность тепловых сетей, вводились локальные котельные как для
покрытия технологических нужд, так и для удовлетворения тепловых нагрузок жилищно-коммунального
сектора. Из-за связанной с распадом Советского Союза стагнации промышленного производства, постепенного старения коммунальной инфраструктуры сейчас ставится вопрос об отказе от централизованного
теплоснабжения, в частности ликвидации крупных источников и тепловых сетей [1]. Изменился и характер
потребителей тепловой энергии. Вопросу места теплоснабжения в условиях современного населенного
пункта, внедрению новых технологий на базе энергосберегающих и посвящена настоящая работа. Уже
имеющиеся подобные публикации представляют собой либо обзор тенденций развития в глобальном контексте [2–4] либо анализ состояния отрасли в других странах и городах: Швеции [5], США [6], Европе в
целом [7], городах Саранске [8] и Кемерово [9], Архангельской и Владимирской областях [10, 11].
Обзор иностранной и отечественной литературы
Руководящим документом РМД 41-11–2012 «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге» при
определении технической политики техническим заказчиком, а также при реконструкции и эксплуатации
современных систем теплоснабжения Санкт-Петербурга предписывается руководствоваться положениями
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети (актуализация СНиП 41-02–2003)», Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 1661 от 25.12.2007, а также следующими принципами:
1.Применение многоконтурных схем транспортировки тепла потребителям, приготовление ГВС в
местах потребления через автоматизированные ЦТП, автоматизированные ИТП при децентрализованном
теплоснабжении от ТЭЦ и котельных мощностью свыше 50 МВт.
Происходящая в настоящее время ликвидация ЦТП [12] и переход на двухтрубную схему теплоснабжения приводит к высвобождению помещений ЦТП [13]. Сами по себе тепловые пункты становятся
объектом изучения с точки зрения, как расчетных режимов их работы [14], так и правильной наладки тепловой сети, обеспечивающей доставку тепловой энергии до них [15].
2.Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии для котельных мощностью от 12
МВт и выше.
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Теплофикация заметно улучшает использование топлива на тепловых электростанциях вследствие
объединения процесса выработки электрической энергии с получением теплоты для централизованного
теплоснабжения. Удешевление теплоснабжения возможно и благодаря одновременной выработки энергии
на нужды тепло- и холодоснабжения [16, 17]. На ТЭЦ ликвидируется бесполезный отвод теплоты в окружающую среду при превращении химической энергии топлива в электрическую [18, 19].
3.Применение на тепловых сетях и во внутридомовых системах трубопроводов из антикоррозионных материалов [20] и современной запорной арматуры.
В условиях плотной городской застройки и наличия большого числа смежных коммуникаций
наиболее перспективны напорные асбоцементные трубы и муфты (по ГОСТ 539–80), биметаллические
трубы [21] и оцинкованные стальные трубы из углеродистой стали. Для снижения повреждаемости объектов трубопроводной инфраструктуры следует использовать ингибиторы коррозии [22]. Содержащийся в
теплоносителе кислород также способствует развитию внутренней коррозии и отрицательно влияет на состояние трубопроводов тепловой сети [23].
4.Обоснование срока эксплуатации не менее 30 лет, сроков гарантий подрядчика и производителя
не менее 10 лет для основных предызолированных элементов тепловой сети (трубы, фасонные изделия,
неподвижные опоры, запорная арматура) наличием необходимых документов о качестве (сертификатов,
разрешений на применение, паспортов, актов и отчетов о лабораторных и контрольных испытаниях), подтверждающих соответствие действующим нормативным требованиям.
Задача обеспечения заданного периода эксплуатации находится в области нормативного регулирования и исследуется с упором на обоснование мер по поддержанию безаварийной работы [24], а влияние
факторов, связанных со строительно-монтажными работами и эксплуатацией, на срок службы оценивается
в целой серии работ [25–27].
В России применительно к предызолированным трубопроводам существует СП 41-105–2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной
тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ оболочке» и другие регулирующие документы. Вопросы административного обеспечения нормативного срока службы трубопроводов описаны О.О. Прытковой, которая проанализировала изменения в законодательстве в сфере теплоснабжения России [28].
Добиться практического ужесточения существующей политики обеспечения гарантий подрядчика
и производителя можно обязательным введением стандартов 70264433-4-2–2009 «Порядок проведения
плановых и внеплановых проверок предприятий по производству труб и фасонных изделий в ППУ изоляции для тепловых сетей» и 70264433-4-8–2012 «Правила технической приемки Заказчиками элементов
трубопроводов в ППУ изоляции для тепловых сетей от производителей/поставщиков».
Заметен вклад Д.А. Максимова [29] в методологическое обеспечение работы единой теплоснабжающей организации.
5. Снижение расчетных температур теплоносителя в стояках жилых зданий и во внешних трубопроводах тепловой сети (до теплового пункта) при реконструкции или новом строительстве жилых кварталов
в зоне теплоснабжения децентрализованного теплоисточника.
В целом же децентрализация и связанная с ней возможность применения нетрадиционных и возобновляемых тепловых источников – это один из мировых трендов, четко прослеживаемый в современных
публикациях [30–34] и поддерживаемый отечественными авторами.
Заключение
Теплоснабжение наряду с вентиляцией, кондиционированием воздуха, газоснабжением и освещением – неизбежный элемент строительно-архитектурного комплекса любого населенного пункта, находящегося в умеренных широтах. Изменение в инфраструктуре теплоснабжения оказывают существенное
влияние на городской ансамбль. Внешний облик города способны изменить крышные панели и располагаемые прямо внутри городских кварталов экологичные источники тепловой энергии. Наряду с дальнейшим совершенствованием источников тепловой энергии оптимальным образом должны решаться вопросы, связанные с ее транспортом, в части схемных, режимных и конструктивных мероприятий, всего
выделено пять таких вопросов. Применяемые схемы и конфигурация тепловых сетей определяют их размещение на карте города, способ проложения относительно зданий и сооружений и связанные с этим затраты. Некоторые схемные решения, такие как устройство дополнительных резервных связей (перемычек)
между линиями тепловых сетей, могут привести к отчуждению дополнительного пространства, ликвидация ЦТП, наоборот, – к высвобождению полезных площадей. Установка сильфонных компенсаторов позволит снизить количество видимых парений, их меньшие габариты оказывают влияние на возможную
трассу прокладки тепловой сети. Показана деятельность отрасли с позиций технического регулирования.
Подавляющее число отечественных авторов в качестве способов энергосбережения отмечают учет тепло-
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вой энергии, внедрение систем энергетического менеджмента, а особенно – более точный учет потерь тепловой энергии при ее транспортировке. У нас недостаточное внимание уделяется анализу аварийных ситуаций, разработке мер по их предупреждению, локализации и ликвидации последствий: не удалось выявить даже достаточное количество научных работ по этой теме. Децентрализация и связанная с ней возможность применения маломощных тепловых источников на возобновляемом топливе – это один из мировых трендов, четко прослеживаемый в современных публикациях и, к сожалению, также незаслуженно
упускаемый из виду в русскоязычных статьях.
В условиях сурового климата основным отличием теплоснабжения от других средств бытового жизнеобеспечения являются повышенные требования к бесперебойности, т.е. надежности. Надежность так
или иначе имеет место во всех исследованиях. В схемах теплоснабжения городов вопросы надежности
рассматриваются в следующих направлениях: кроме упомянутого анализа аварийных ситуаций, это обоснование гидравлического режима, температурного графика и способов регулирования теплопотребления
и другие направления. В схеме теплоснабжения города должны найти отражение вопросы неудовлетворительного технического состояния тепловых сетей и невозможности их функционирования при соблюдении нормативного температурного графика, причинами чего являются: затратный принцип образования
тарифов, отсутствие повсеместного учета тепла, не проведение испытаний на тепловые потери. Все это
делает теплоснабжение особой отраслью ЖКХ не только с позиции значительной изношенности инфраструктуры, но и с точки зрения современных научных знаний и определяет его особую роль в жизнеобеспечении современного города.
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УДК 62

Е.В. Керш
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
Повышение эффективности теплоэнергетического оборудования
связано с обновлением основных производственных фондов и снижением
затрат на проведение ремонтно-восстановительных мероприятий. Повышение стоимости монтажных и аварийно-восстановительных работ
в условиях дефицита финансовых средств диктует необходимость разработки и внедрения новых технологий технического обслуживания. В
связи с этим актуальными являются научные разработки, направленные
на совершенствование методов и средств оценки технического состояния теплоэнергетического оборудования.
Ключевые слова: энергосбережение, тепловые сети, инструментальный контроль, течеискатели.

Задачи повышения эффективности и надежности эксплуатации теплоэнергетического оборудования связаны с обновлением основных производственных фондов и снижением затрат на проведение ремонтно-восстановительных мероприятий. Повышение стоимости ремонтно-технического обслуживания,
запасных частей, монтажных и аварийно-восстановительных работ в условиях дефицита финансовых
средств диктует необходимость разработки и внедрения новых технологий технического обслуживания. В
связи с этим актуальными являются научные разработки, направленные на совершенствование методов и
средств оценки технического состояния теплоэнергетического оборудования.
В настоящее время задача поиска дефекта трубопровода и определения причины его возникновения
занимает особое место и от ее решения зависит не только время ограничения подачи тепловой энергии,
движения транспорта и пешеходов, но и затраты, связанные с объемом проведения земляных работ и последующего благоустройства по восстановлению нарушенного ландшафта местности.
Места повреждений подземных участков тепловых сетей, которые появляются в процессе испытаний трубопроводов на плотность, обычно обнаруживаются на второй или третьей шурфовке грунта. Для
выполнения шурфовок используется тяжелая техника, каждый час работы которой обходится не дешево.
С учетом затрат на восстановление строительных конструкций и герметизацию канала, обратную засыпку
и проведение мероприятий по восстановлению благоустройства территории, то получается очень дорого.
Затраты на эти цели сегодня для города «миллионника» составляют десятки миллионов рублей в год.
Предприятиям, эксплуатирующим сотни километров подземных трубопроводов и строительных
конструкций для надлежащего их технического обслуживания необходимо:
-иметь возможность систематического наблюдения за оборудованием, для своевременного предотвращения его возможного повреждения или разрушения;
-определять с точностью не менее 1 м по длине канала место повреждения в период проведения
плановых испытаний или в процессе эксплуатации, с целью их оперативного устранения;
-прогнозировать время и место возможного возникновения повреждения
Эксплуатирующие организации используют набор диагностических устройств и приборов, но особую актуальность имеют ресурсосберегающие технологии, позволяющие сокращать время выполнения
работ и экономить трудовые ресурсы. В настоящее время в России наиболее распространенными методами
диагностики трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки являются [1, 2]:
-испытания участков трубопроводов путем создания внутри трубы давления не менее 1,25 от рабочего;
-акустический метод, при использовании которого с помощью виброакустических датчиков и дальнейшей обработки их сигналов на компьютере, определяется степень износа стенки трубы или осуществляется местонахождение повреждения;
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-метод магнитометрии с помощью внутритрубного дефектоскопа, определяющего сплошность металла;
-метод шурфовок грунта с вскрытием канала инженерной сети. Этот метод основывается на внешнем осмотре строительных конструкций и состояния теплоизоляционных материалов и трубопровода.
Применение метода акустической томографии трубопроводов и ранжирование участков, выводимых в перекладку по результатам диагностики, позволяет снизить количество утечек при снижении объемов перекладок. Снижению количества утечек также способствует информация об интервалах, ранжируемых как участки наихудшего состояния, и проведение на них предупредительных ремонтных работ. Высокая точность обнаружения мест повреждения трубопроводов значительно сокращает затраты времени
на обнаружение порывов ТС, уменьшает затраты на их устранение. Каждая утечка, точно обнаруженная с
помощью течеискателя, позволяет избежать в среднем 2 шурфовки. Проведение инженерной диагностики
в зимний период позволяет более рационально подготовиться к проведению ремонтно-восстановительных
работ в летний период.
Применение метода акустической томографии трубопроводов и ранжирование участков, выводимых в перекладку по результатам диагностики, позволяет снизить количество утечек при снижении объемов перекладок. Снижению количества утечек также способствует информация об интервалах, ранжируемых как участки наихудшего состояния, и проведение на них предупредительных ремонтных работ. Высокая точность обнаружения мест повреждения трубопроводов значительно сокращает затраты времени
на обнаружение порывов ТС, уменьшает затраты на их устранение. Каждая утечка, точно обнаруженная с
помощью течеискателя, позволяет избежать в среднем 2 шурфовки.
Экономическую эффективность акустической диагностики трубопроводов можно рассмотреть на
примере г. Йошкар-Олы. За 2004 г. было составлено 286 актов визуально-измерительного и ультразвукового контроля трубопроводов ТС: тепловых камер, каналов, шурфов. Экономический эффект от применения инструментального контроля может быть оценен за счет устранения бессистемных (слепых) шурфовок.
Из приведенных данных следует, что по результатам визуально-измерительного и ультразвукового
контроля трубопроводов ТС: признаны годными трубопроводы 53,7% всех шурфовок. В основном это
трубопроводы плановых шурфовок. Таким образом, проведение плановых бессистемных (слепых) шурфовок неэффективно и неэкономично, т.к. не выявляет критических участков. Планировать проведение шурфовок необходимо только по результатам инженерной диагностики.
Обобщая опыт определения утечек можно сформулировать следующие выводы.
1.Для точного нахождения места утечки и ее оперативной локализации предпочтительно применять
несколько методов выявления порывов.
2.Корреляционный течеискатель «Вектор- 2001» определяет место порыва с приемлемой точностью, используется в любое время года, определяет течи минимальной интенсивности. Практическая точность определения места шурфовки не превышает 95%.
3.Акустический течеискатель «Успех АТ-207» также точно определяет место прорыва, но при условии, что рядом с обследуемым участком отсутствуют другие источники шума (шоссе и т.п.), а также снежный покров или лед.
4.Тепловизор эффективнее всего применять при поиске места утечки в весеннеосенний период, т.к.
снежный покров на участке вероятного прорыва создает дополнительный теплоизоляционный слой, и течь
на термограмме не просматривается.
В таблице 1 [4] приведены затраты в рублях на ликвидацию одной аварии трубопровода разного
диаметра.
При расчете стоимости в состав затрат включены работы по восстановлению благоустройства,
срезке и подсыпке грунта при планировке, а также работы по разборке и устройству дорожного покрытия.
Таблица 1
Зависимость затрат в рублях от диаметра труб в мм
Диаметр труб, мм
80
100
150
200
300
400

Затраты
23494,97
27298,51
31120,41
35545,28
45947,08
59662,95

31

Вестник магистратуры. 2020. № 2-2 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
При таких условиях затрат резко возрастает необходимость в научных разработках, направленных
на решение задач, связанных с совершенствованием методов и средств оценки технического состояния
теплоэнергетического оборудования.
Повреждаемость городских тепловых сетей весьма велика и имеет явно выраженную тенденцию к
дальнейшему повышению по мере старения сетей. Основной причиной высокой повреждаемости является
интенсивная местная очаговая почвенная коррозия, причина которой — доступ влаги к незащищенной
поверхности трубы. Борьба с высокой повреждаемостью должна вестись как во вновь строящихся, так и в
существующих сетях. Проблемы повышения надежности, безопасности и эффективности эксплуатации
теплоэнергетического оборудования тесно связаны с задачами обновления основных производственных
фондов и снижения затрат на проведение ремонтно-восстановительных мероприятий.
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УДК 62

Т.А. Князева
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Здоровье, работоспособность, да и просто самочувствие человека в значительной степени определяются условиями микроклимата и
воздушной среды в жилых и общественных помещениях, где он проводит
значительную часть своего времени.
Если говорить о физиологическом воздействии на человека окружающего воздуха, то следует напомнить, что человек в сутки потребляет около 3 кг пищи и 15 кг воздуха. Что это за воздух, какова его свежесть и чистота, душно, жарко или холодно человеку в помещении, во
многом зависит от инженерных систем, специально предназначенных
для обеспечения воздушного комфорта. Рассмотрена история появления
кондиционеров, типы и виды кондиционеров и климатических систем,
проведён пример расчёта методики теплопритока.
Ключевые слова: кондиционер, теплообмен, микроклимат, воздушная среда, комфорт.

На теплоощущения человека оказывают влияние, в основном, следующие четыре фактора: температура и влажность воздуха, скорость его перемещения (подвижность) и температура ограждающих поверхностей помещения. При различных комбинациях этих параметров тепловые ощущения человека могут оказываться одинаковыми. Необходимо иметь в виду, что, хотя, теплоощущение и определяется перечисленными параметрами, не любое их сочетание обеспечивает комфортные условия. Каждый из этих параметров может быть изменен не произвольно, а только в некоторых определенных пределах, удовлетворяющих условиям комфортных теплоощущений. Знание допустимых пределов колебаний температуры,
влажности и подвижности воздуха позволяет регламентировать применение тех или иных видов СКВ.
Если человек не ощущает ни холода, ни перегрева, ни движения воздуха около тела, метеорологические
кондиции окружающей его воздушной среды (с учетом температуры поверхности ограждений) считаются
в тепловом отношении комфортными. Иными словами, он чувствует себя комфортно в том случае, когда
от него нормально (без форсирования теплоотдачи) отводится столько тепла, сколько вырабатывает его
организм, т.е. комфортное теплоощущение человека зависит от баланса между теплогенерацией и теплопотерями в окружающую среду. В результате теплогенерации и теплопотерь внутренняя температура
человеческого тела поддерживается на уровне 36,6-36,8'С и управляется довольно сложным механизмом
автоматической терморегуляции организма: уменьшением или увеличением потока крови через кожный
покров, а также усиленным или заторможенным обменом веществ (расходом энергии). Температура кожного покрова человека зависит от параметров окружающего воздуха и, в среднем, равна 33'С.
На рис.1. представлены кривые, показывающие изменение температуры кожного покрова различных участков тела человека. Как можно заметить, между разными зонами существуют некоторые отличия
температурных уровней. Традиционно, средней температурой считается температура лба, составляющая
примерно 32 'С при температуре окружающей среды 20-21'С.
Благодаря автоматической терморегуляции организма человек приспосабливается к изменению параметров окружающего воздуха. Однако эта терморегуляция эффективна лишь при медленных и малых
отклонениях параметров от нормальных, необходимых для хорошего самочувствия.
При больших и быстрых отклонениях параметров воздушной среды нарушаются физиологические
функции организма: терморегуляция, обмен веществ, работа сердечно-сосудистой и нервной системы и
т.п.
При этом могут наблюдаться и серьезные отклонения в организме человека. Например, у людей,
попавших в условия "перегрева", повышается температура тела, резко снижается работоспособность, появляется повышенная раздражительность и т.п. На диаграмме (рис.2.) приведена зависимость производительности труда от изменения температуры окружающей среды. Как видим из графика, наблюдается резкое падение показателей производительности труда при превышении температуры более 26 'С.
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Задача кондиционирования воздуха состоит в поддержании таких параметров воздушной среды,
при которых каждый человек благодаря своей индивидуальной системе автоматической терморегуляции
организма чувствовал бы себя комфортно, т.е. не замечал влияния этой среды.
С гигиенической точки зрения наиболее благоприятный уровень температуры, поддерживаемой в
жилом помещении, составляет 22 'С, а допустимые колебания от 21 до 23 'С. Более низкая температура
воздуха, например, 18 'С, рекомендуемая в нормативных материалах при проектировании отопительных
систем, оценивается как "прохладно" и "холодно".
При этом следует отметить, что в микроклиматических условиях, которые принято считать” нормальными”, обычно до 10 % людей ощущают различную степень дискомфорта. Это объясняется различными социальными условиями жизни: привычным климатом, одеждой, питанием, жилищными условиями
и пр.

Рис. 1. Изменение температуры кожного покрова различных участков тела
в условиях покоя в зависимости от изменения температуры окружающей среды:

Рис. 2. Зависимость производительности труда от изменений температуры окружающей среды
История создания кондиционеров
Мало кто знает, что слово кондиционер впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно
тогда француз Жан Шабаннес получил британский патент на метод "кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях". Однако, практического воплощения идеи пришлось
ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал
промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что
первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с
влажностью, здорово ухудшавшей качество печати…
Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кельн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем, живой интерес публики вызывала не только (и не столько) игра труппы, а приятный
холодок царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомра-
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чительным. Если бы хозяин заведения догадался брать плату за вход, то, наверное, в короткий срок обогнал бы и Форда, и Рокфеллера. Впрочем, заведение внакладе не осталось в считанные дни его оборот
вырос более чем в три раза!
Эти первые аппараты и стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха. Уже в те годы существовали водоохлаждающие машины-чиллеры, внутренние блоки-фанкойлы и
нечто напоминающее современные центральные кондиционеры.
Со временем появлялись более совершенные компрессоры, в качестве хладагента стал использоваться фреон, а фанкойлы стали похожими на внутренние блоки сплит-систем. Однако принципиальная
схема работы традиционных центральных систем кондиционирования осталась неизменной и по сей день.
"Ископаемым" предком всех современных сплит-систем и оконников может считаться первый комнатный кондиционер, выпущенный компанией General Electric еще в 1929 году. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для здоровья человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. То есть, по своей сути, это устройство
было самой настоящей сплит-системой! Однако, начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для
человеческого организма хладагент-фреон, конструкторы сочли за благо собрать все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых
успешно работают и в наши дни. Более того, в США, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Индии
"оконники" до сих пор являются наиболее популярным типом кондиционеров. Причины их успеха очевидны: они примерно вдвое дешевле аналогичных по мощности сплит-систем, а их монтаж не требует
наличия специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Последнее особенно важно вдали от очагов
цивилизации, где легче отловить снежного человека, нежели найти гражданина знакомого с труборезом и
заправочной станцией с блоком манометров.
Долгое время лидерство в области новейших разработок по вентиляции и кондиционированию воздуха принадлежало американским компаниям, однако, в конце 50-х, начале 60-х годов инициатива прочно
перешла к японцам. В дальнейшем именно они определили лицо современной индустрии климата.
В 1958 году Японская компания Daikin разработала первый тепловой насос, тем самым, научив кондиционеры работать на тепло. А еще через три года произошло событие в значительной мере предопределившее дальнейшее развитие бытовых и полупромышленных систем кондиционирования воздуха. Этоначало массового выпуска сплит-систем. Начиная с 1961 года, когда японская компания Toshiba впервые
запустила в серийное производство кондиционер, разделенный на два блока, популярность этого типа климатического оборудования постоянно росла. Благодаря тому, что наиболее шумная часть кондиционеракомпрессор теперь вынесена на улицу, в помещениях, оборудованных сплит-системами намного тише, чем
в комнатах, где работаю оконники. Интенсивность звука уменьшена на порядок! Второй огромный плюсэто возможность разместить внутренний блок сплит-системы в любом удобном месте.
Сегодня выпускается немало различных типов внутренних устройств: настенные, подпотолочные,
напольные и встраиваемые в подвесной потолок-кассетные и канальные. Это важно не только с точки зрения дизайна - различные типы внутренних блоков позволяют создавать наиболее оптимальное распределение охлажденного воздуха в помещениях определенной формы и назначения.
В 1969 году компания Daikin выпустила кондиционер, в котором с одним внешним блоком работало
сразу несколько внутренних. Так появились мультисплит-системы. Сегодня они могут включать в себя от
двух до шести внутренних блоков, различных типов.
Существенным нововведением стало появление кондиционера инверторного типа. В 1981 году компания Toshiba предложила первую сплит-систему, способную плавно регулировать свою мощность, а уже
в 1998 году инверторы заняли 95% японского рынка.
Ну и, наконец, последний из наиболее популярных в мире типов кондиционеров-VRV-системы
были предложены компанией Daikin в 1982 году. Центральные интеллектуальные системы типа VRV состоят из наружных и внутренних блоков, которые могут быть удалены друг от друга на 100 метров, причем
50 из них по вертикали. К тому же, установка VRV-систем достаточно проста и не занимает много времени. Монтаж можно вести даже после проведения отделочных работ, а при острой необходимости - не
прерывая работу офиса. Возможен и поэтапный ввод мощностей, с отдельных этажей или помещений. А
вот традиционные центральные системы кондиционирования надо закладывать в проект еще на стадии
строительства.
Благодаря целому ряду уникальных достоинств VRV системы составили серьезную конкуренцию
традиционным центральным системам кондиционирования воздуха, а в ряде стран, например в Японии,
практически полностью вытеснили их с рынка.
Конечно, на этом прогресс в развитии климатической техники не закончился, однако сейчас совершенствуются уже существующие типы оборудования. Появляются новые функциональные возможности,
меняется дизайн, разрабатываются новые холодильные агенты.
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Классификация систем кондиционирования
Кондиционирование воздуха - это создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий,
наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.
Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). В состав СКВ входят технические средства забора воздуха, подготовки, т.е. придания необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлажнители или осушители
воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а также средства хладо- и теплоснабжения,
автоматики, дистанционного управления и контроля. СКВ больших общественных, административных и
производственных зданий обслуживаются, как правило, комплексными автоматизированными системами
управления.
Автоматизированная система кондиционирования поддерживает заданное состояние воздуха в помещении независимо от колебаний параметров окружающей среды (атмосферных условий).
Основное оборудование системы кондиционирования для подготовки и перемещения воздуха агрегатируется (компонуется в едином корпусе) в аппарат, называемый кондиционером. Во многих случаях
все технические средства для кондиционирования воздуха скомпонованы в одном блоке или в двух блоках,
и тогда понятия "СКВ" и "кондиционер" однозначны.
Прежде чем перейти к классификации систем кондиционирования, следует отметить, что общепринятой классификации СКВ до сих пор не существует и связано это с многовариантностью принципиальных схем, технических и функциональных характеристик, зависящих не только от технических возможностей самих систем, но и от объектов применения (кондиционируемых помещений).
Современные системы кондиционирования могут быть классифицированы по следующим признакам:
по основному назначению (объекту применения): комфортные и технологические;
по принципу расположения кондиционера по отношению к обслуживаемому помещению: центральные и местные;
по наличию собственного (входящего в конструкцию кондиционера) источника тепла и холода: автономные и неавтономные;
по принципу действия: прямоточные, рециркуляционные и комбинированные;
по способу регулирования выходных параметров кондиционированного воздуха: с качественным
(однотрубным) и количественным (двухтрубным) регулированием;
по степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении: первого, второго и третьего класса;
по количеству обслуживаемых помещений (локальных зон): однозональные и многозональные;
по давлению, развиваемому вентиляторами кондиционеров: низкого, среднего и высокого давления.
Кроме приведенных классификаций, существуют разнообразные системы кондиционирования, обслуживающие специальные технологические процессы, включая системы с изменяющимися во времени
(по определенной программе) метеорологическими параметрами.
Комфортные СКВ предназначены для создания и автоматического поддержания температуры, относительной влажности, чистоты и скорости движения воздуха, отвечающих оптимальным санитарно-гигиеническим требованиям для жилых, общественных и административно-бытовых зданий или помещений.
Технологические СКВ предназначены для обеспечения параметров воздуха, в максимальной степени
отвечающих требованиям производства. Технологическое кондиционирование в помещениях, где находятся люди, осуществляется с учетом санитарно-гигиенических требований к состоянию воздушной
среды.
Центральные СКВ (Рис.1) снабжаются извне холодом (доставляемым холодной водой или хладагентом), теплом (доставляемым горячей водой, паром или электричеством) и электрической энергией для
привода электродвигателей вентиляторов, насосов и пр.
Центральные СКВ расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют одно большое
помещение, несколько зон такого помещения или много отдельных помещений. Иногда несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (производственный цех, театральный зал, закрытый стадион или каток).
Центральные СКВ оборудуются центральными неавтономными кондиционерами, которые изготавливаются по базовым (типовым) схемам компоновки оборудования и их модификациям.
Центральные СКВ обладают следующими преимуществами:
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1) возможностью эффективного поддержания заданной температуры и относительной влажности
воздуха в помещениях;
2) сосредоточением оборудования, требующего систематического обслуживания и ремонта, как
правило, в одном месте (подсобном помещении, техническом этаже и т.п.);
3) возможностями обеспечения эффективного шумо- и виброгашения. С помощью центральных
СКВ при надлежащей акустической обработке воздуховодов, устройстве глушителей шума и гасителей
вибрации можно достигнуть наиболее низких уровней шума в помещениях и обслуживать такие помещения, как радио - и телевизионные студии и т.п.
Несмотря на ряд достоинств центральных СКВ, надо отметить, что крупные габариты и проведение
сложных монтажно-строительных работ по установке кондиционеров, прокладке воздуховодов и трубопроводов часто приводят к невозможности применения этих систем в существующих реконструируемых
зданиях.
Местные СКВ разрабатывают на базе автономных и неавтономных кондиционеров, которые устанавливают непосредственно в обслуживаемых помещениях.
Достоинством местных СКВ является простота установки и монтажа.
Такая система может применяться в большом ряде случаев:
в существующих жилых и административных зданиях для поддержания теплового микроклимата в
отдельных офисных помещениях или в жилых комнатах;
во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, режим потребления холода в которых резко
отличается от такого режима в большинстве других помещений, например, в серверных и других насыщенных тепловыделяющей техникой комнатах административных зданий. Подача свежего воздуха и удаление вытяжного воздуха при этом выполняется, как правило, центральными системами приточно-вытяжной вентиляции;
во вновь строящихся зданиях, если поддержание оптимальных тепловых условий требуется в небольшом числе помещений, например, в ограниченном числе номеров-люкс небольшой гостиницы;
в больших помещениях как существующих, так и вновь строящихся зданий: кафе и ресторанах, магазинах, проектных залах, аудиториях и т.д.
Автономные СКВ снабжаются извне только электрической энергией, например, кондиционеры
сплит-систем (Рис.1а,2б,3в), шкафные кондиционеры и т.п.

Рис. 4. Чиллер с водяным охлаждением
конденсатора

Рис. 3. Фрагмент центрального кондиционера

Рис. 5. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора
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Такие кондиционеры имеют встроенные компрессионные холодильные машины, работающие, как
правило, на фреоне-22.
Автономные системы охлаждают и осушают воздух, для чего вентилятор продувает рециркуляционный воздух через поверхностные воздухоохладители, которыми являются испарители холодильных машин, а в переходное и зимнее время они могут производить подогрев воздуха с помощью электрических
подогревателей или путем реверсирования работы холодильной машины по циклу так называемого "теплового насоса".
Наиболее простым вариантом, представляющим децентрализованное обеспечение в помещениях
температурных условий, можно считать применение кондиционеров сплит-систем.
Неавтономные СКВ подразделяются на:
воздушные, при использовании которых в обслуживаемое помещение подается только воздух.
(Мини-центральные кондиционеры, центральные кондиционеры);
водовоздушные, при использовании которых в кондиционируемые помещения подводятся воздух и
вода, несущие тепло или холод, либо то и другое вместе (системы чиллеров-фанкойлов, центральные кондиционеры с местными доводчиками и т.п.).
Однозональные центральные СКВ применяются для обслуживания больших помещений с относительно равномерным распределением тепла, влаговыделений, например, больших залов кинотеатров,
аудиторий и т.д. Такие СКВ, как правило, комплектуются устройствами для утилизации тепла (теплоутилизаторами) или смесительными камерами для использования в обслуживаемых помещениях рециркуляции воздуха.
Многозональные центральные СКВ применяют для обслуживания больших помещений, в которых
оборудование размещено неравномерно, а также для обслуживания ряда сравнительно небольших помещений. Такие системы более экономичны, чем отдельные системы для каждой зоны или каждого помещения. Однако с их помощью не может быть достигнута такая же степень точности поддержания одного или
двух заданных параметров (влажности и температуры), как автономными СКВ (кондиционерами сплитсистем и т.п.).
Прямоточные СКВ полностью работают на наружном воздухе, который обрабатывается в кондиционере, а затем подается в помещение.
Рециркуляционные СКВ, наоборот, работают без притока или с частичной подачей (до 40%) свежего
наружного воздуха или на рециркуляционном воздухе (от 60 до 100%), который забирается из помещения
и после его обработки в кондиционере вновь подается в это же помещение.
Классификация кондиционирования воздуха по принципу действия на прямоточные и рециркуляционные обусловливается, главным образом, требованиями к комфортности, условиями технологического
процесса производства либо технико-экономическими соображениями.
Центральные СКВ с качественным регулированием метеорологических параметров представляют
собой широкий ряд наиболее распространенных, так называемых одноканальных систем, в которых весь
обработанный воздух при заданных кондициях выходит из кондиционера по одному каналу и поступает
далее в одно или несколько помещений.
При этом регулирующий сигнал от терморегулятора, установленного в обслуживаемом помещении,
поступает непосредственно на центральный кондиционер.
СКВ с количественным регулированием подают в одно или несколько помещений холодный и подогретый воздух по двум параллельным каналам. Температура в каждом помещении регулируется комнатным терморегулятором, воздействующим на местные смесители (воздушные клапаны), которые изменяют соотношение расходов холодного и подогретого воздуха в подаваемой смеси.
Двухканальные системы используются очень редко из-за сложности регулирования, хотя и обладают некоторыми преимуществами, в частности, отсутствием в обслуживаемых помещениях теплообменников, трубопроводов тепло-холодоносителя; возможностью совместной работы с системой отопления,
что особенно важно для существующих зданий, системы отопления которых при устройстве двухканальных систем могут быть сохранены.
Недостатком таких систем являются повышенные затраты на тепловую изоляцию параллельных
воздуховодов, подводимых к каждому обслуживаемому помещению.
Двухканальные системы также как и одноканальные, могут быть прямоточными и рециркуляционными.
Кондиционирование воздуха, согласно СНиП по степени обеспечения метеорологических условий
подразделяются на три класса:
Первый класс - обеспечивает требуемые для технологического процесса параметры в соответствии
с нормативными документами.
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Второй класс - обеспечивает оптимальные санитарно-гигиенические нормы или требуемые технологические нормы.
Третий класс - обеспечивает допустимые нормы, если они не могут быть обеспечены вентиляцией
в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
По давлению, создаваемому вентиляторами центральных кондиционеров, СКВ подразделяются на
системы низкого давления (до 100 кг/м2), среднего давления (от 100 до 300 кг/м 2) и высокого давления
(выше 300 кг/м2).
Типы кондиционеров:
1. Сплит-системы (настенные, напольно-потолочные, колонного типа, кассетного типа, многозональные с изменяемым расходом хладагента);
2. Напольные кондиционеры и кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией;
3. Системы с чилерами и фанкойлами;
4. Крышные кондиционеры;
5. Шкафные кондиционеры;
6. Прецизионные кондиционеры;
7. Центральные кондиционер
Кондиционеры сплит-системы
Для кондиционирования воздуха в жилых и общественных (офисных) помещениях наибольшее распространение получили кондиционеры сплит-систем. Кондиционеры сплит-систем состоят из внешнего
блока (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего блока (испарительного). Во внешнем
блоке находятся компрессор, конденсатор и вентилятор. Внешний блок может быть установлен на стене
здания, на крыше или чердаке, в подсобном помещении или на балконе, т.е. в таком месте, где горячий
конденсатор может продуваться атмосферным воздухом более низкой температуры. Внутренний блок
устанавливается непосредственно в кондиционируемом помещении и предназначен для охлаждения или
нагревания воздуха, фильтрации его и создания необходимой подвижности воздуха в помещении.
Блоки соединены между собой двумя тонкими медными трубками в теплоизоляции, которые проводятся, как правило, в подвесных потолках, за панелями или закрываются декоративными пластиковыми
коробами. Конструктивное и дизайнерское исполнение внутренних блоков весьма разнообразно, что позволяет решать практически любые задачи по кондиционированию помещений от 15 до 140 м2, учитывая
при этом интерьер помещений и индивидуальные требования потребителя.
Внутренние блоки сплит-систем эффективно поддерживают заданную температуру, обеспечивают
равномерное распределение воздуха в помещении и работают практически бесшумно. Основным преимуществом кондиционеров сплит-систем является относительная простота конструкции, позволяющая получить достаточно низкую стоимость кондиционера при быстрой и легкой его установке. Недостатком таких
кондиционеров можно считать невозможность подачи в помещение свежего воздуха. Только модели большой мощности и настенно-потолочного типа позволяют организовывать подмес небольшого количества
свежего воздуха (до 10%). Типология кондиционеров сплит-систем представлена на рис.3.

Рис. 6. Типология кондиционеров сплит-систем:
Наибольшее распространение получили настенные кондиционеры, в которых к одному наружному
блоку подключается один внутренний блок.
При кондиционирования нескольких соседних комнат могут использоваться модели, в которых к
одному наружному блоку подключены два внутренних блока и даже три-четыре блока, так называемые
мультисплит-системы (Рис.4.).
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Рис. 7. Настенный кондиционер с тремя внутренними блоками
Управление работой настенного кондиционера производится с пульта дистанционного управления
рис. 5.

Рис. 8. Схема пульта дистанционного управления кондиционера серии СР
Исполнение и возможности пультов управления отличаются друг от друга, но, как правило, все они
позволяют:
задать режим работы кондиционера: обогрев, охлаждение, осушку, вентиляцию, а также ночной режим;
определить фактическую температуру в помещении и задать кондиционеру требуемую температуру, которую он должен автоматически поддерживать;
выбрать режим работы вентилятора;
настроить таймер, который включит или выключит кондиционер в заданное время, что позволяет,
например, к приходу сотрудников создать необходимые условия и автоматически выключить кондиционер в конце рабочего дня;
автоматически регулировать положение направляющих шторок и изменять таким образом направление воздушного потока.
Мощность настенных кондиционеров ограничена, так как сильная струя холодного воздуха, характерная для кондиционеров большой мощности, может вызвать неприятные ощущения у потребителя.
Поэтому в помещениях, где необходима установка более мощного кондиционера, или в вытянутых
помещениях устанавливаются кондиционеры напольно-потолочного,
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типа, позволяющие направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечить
равномерное распределение температуры в помещении рис.6.
Внутренний блок напольно-потолочного кондиционера имеет несколько иной внешний вид и устанавливается на стене или потолке. Пульт управления может быть или дистанционным, или встраиваться в
конструкцию внутреннего блока.

Рис. 9. Напольно-потолочный кондиционер
Мощность напольно-потолочных кондиционеров обычно составляет 4-9 кВт по холоду и теплу.
В больших помещениях-залах, ресторанах, холлах, особенно там, где нет подвесных потолков, часто используются кондиционеры колонного типа. Такие кондиционеры имеют холодопроизводительность
и создают сильный воздушный поток, который может первоначально подаваться в потолочное пространство, а затем равномерно распространяться на весь объем помещения (рис.7.).
Как правило, такие кондиционеры имеют распределительные жалюзи с автоматическим регулированием направления воздушного потока.

Рис. 10. Кондиционер колонного типа серии АРН фирмы SAMSUNG
Еще один тип кондиционеров сплит-систем - кондиционеры кассетного типа, специально разработанные для больших помещений с подвесным потолком - операционных залов банков, офисов, супермаркетов. Они очень хорошо вписываются в интерьер помещения и во многих случаях их использование единственное решение проблемы кондиционирования помещения (puc.8).
Внутренний блок монтируется в пространстве за подвесным потолком, при этом видна только декоративная решетка с размерами, как правило, соответствующими стандартному размеру 600 х 600 мм
потолочной панели.
Воздух из помещения забирается через центральную решетку внутреннего блока, проходит в нем
все виды обработки и далее распределяется по четырем направлениям через регулируемые жалюзи, что
обеспечивает равномерный воздухообмен в помещении.
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В кассетных кондиционерах предусмотрена возможность подсоединения воздуховодов как для подачи небольшого количества свежего воздуха (до 10%), так и для распределения подготовленного воздуха
через дополнительные вентиляционные решетки.

Рис. 11. Кассетный кондиционер
Мощность кассетных кондиционеров обычно составляет 6-13 кВт по холоду и теплу.

Рис. 12. Состав внешнего и внутреннего блоков кондиционера серии СР:
1-компрессор; 2-четырёхходовой клапан; 3-теплообменник-конденсатор; 4-звукоизоляция;
5-вентилятор; 6-кожух; 7-выходная решетка; 8-двухходовой клапан; 9-трехходовой клапан;
10-поддон; 11-сливной патрубок; 12-теплообменник-испаритель; 13-вентилятор тангенциального типа;
14-решетка; 15-входной фильтр; 16-направляющие жалюзи; 17-створки; 18-лицевая панель;
19-светодиоды; 20-датчики температуры; 21-плата управления; 22-монтажная плата; 23-пульт

Работа современной сплит-системы в условиях низких температур
Если сравнить климатическую карту мира с диаграммой, отражающей количество продаваемых
кондиционеров, легко прийти к выводу: в регионах с холодной зимой оседает не более 0,5% всей климатической техники. Действительно, в странах, потребляющих львиную долю сплит-систем, даже в январе
столбик термометра редко опускается ниже 3-9 oC тепла. Неудивительно, что большинство фирм, производящих кондиционеры, не испытывает их в условиях низких температур, и основная масса технических
каталогов ведущих японских производителей содержит информацию о работе сплит-систем в режиме обогрева до минус 8-9 oС. Любопытно, но это в точности совпадает с абсолютным минимумом температуры,
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зафиксированным в Токио. При работе этих же кондиционеров в режиме охлаждения обычно приводятся
характеристики в диапазоне от +43 до +10.15 oС.
Между тем опыт эксплуатации ряда японских и европейских марок сплит-кондиционеров в суровых
российских условиях показывает, что они вполне работоспособны и при более низких температурах. Это
важно, т.к. нередко возникает необходимость круглогодичного охлаждения помещений, насыщенных компьютерами, копировально-множительной техникой или другим тепловыделяющим оборудованием.
Использовать в таких случаях кондиционеры типа "Close Control" не всегда целесообразно по чисто
экономическим соображениям. Регулировать температуру, подавая холодный наружный воздух, тоже не
всегда приемлемо, так как он слишком сух. Это крайне негативно влияет на сложную электронику, приводя к быстрому высыханию изоляционных покрытий со всеми вытекающими последствиями. По этой
причине в зимнее время нередко используют обычные сплит-системы, которые не опускают влажность
ниже 30%.
Подбор этого оборудования нередко идет "на глазок", с двух-трехкратным превышением мощности
охлаждения над существующими теплопоступлениями. Не имея точной информации о снижении холодопроизводительности в условиях низких температур, приходится страховаться, закладывая в проект более
мощную, а следовательно, более дорогую технику. Значительные превышения необходимой мощности
нехороши и тем, что приводят к быстрому износу кондиционера за счет более частых включений-выключений. По понятным причинам это особенно опасно в зимнее время, когда густеет масло, и каждый лишний пуск не разогретого компрессора сокращает срок его службы.
Зная параметры работы кондиционера на охлаждение в условиях низких температур, подобные проблемы можно избежать. В частности, это позволяет провести специальную адаптацию кондиционера к
работе в зимних условиях (низкотемпературное исполнение). Для того, чтобы холодопроизводительность
кондиционера оставалась на уровне, близком к номинальному, необходимо регулировать давление конденсации. Оно должно соответствовать наиболее благоприятному значению, достигаемому при температуре наружного воздуха 19-25 oС. Этого проще всего добиться, изменяя скорость вращения вентилятора
внешнего блока, в зависимости от температуры конденсации.
А для того, чтобы включение компрессора проходило более гладко, предусматривается подогрев
масла в его картере хотя бы до + 10 oС. Опыт показывает, что для этого хватает электротена мощностью
25-30 Вт.
Но гораздо чаще работа систем отопления вызывает нарекания из-за несвоевременного включениявыключения и недостаточно высокой температуры теплоносителя. В стране, где отопительный период
длится 7-8 месяцев в году, возможность погреться у кондиционера при температурах ниже минус 5-10 oС
волнует многих.
Итак, что же происходит, когда кондиционер работает в условиях низких температур? Реальное тестирование сплит-систем Daikin (в обычном и низкотемпературном исполнении) и "Элемаш", проведенное
с интервалом в полтора года на различном испытательном оборудовании, дало результат, изображенный
на графиках 1 и 2. Для сравнения показаны результаты заводских испытаний кондиционеров Sanyo и
Airwell, приведенные в технических каталогах этих фирм.
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Более подробную информацию о работе сплит-системы в диапазоне температур наружного воздуха
от - 30 до +30 oC можно почерпнуть из графиков 3 и 4, полученных при испытаниях кондиционеров "Элемаш", проведенных в лаборатории завода.
Приведенные диаграммы дают некоторую пищу для размышлений.
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Даже при температуре наружного воздуха - 30 oС температура компрессора не опускается ниже +30
С, то есть он сам себя греет. Именно поэтому подогрев картера необходим только при пуске. Это же объясняет, почему, включившись при - 20 oС, кондиционер продолжает работать и при снижении температуры
до - 30 oС. В то же время попытка включить "не разогретый" компрессор при - 30 oС может окончиться
безрезультатно.
Достаточно низкая производительность кондиционеров, работающих на тепло при отрицательных
температурах, во многом объясняет тот факт, что в странах с прохладной зимой кондиционеры для обогрева практически не используют. Об этом достаточно красноречиво говорит таблица 1.
o

Таблица 1
СТРАНА
Япония
Греция
Португалия
Великобритания
Испания
Италия
Италия
Франция
Германия

Доля кондиционеров с тепловым насосом, %
97
91
90
61
57
47
47
29
11

Средняя температура января, oC
+8
+9
+9
+5
+7
+6
+6
+3
-1

И действительно, в Средиземноморье и густонаселенных районах Японии температура воздуха
редко опускается ниже +5 oС. По этой причине системы отопления просто не предусмотрены, а одну-две
прохладных недели вполне можно погреться с помощью кондиционера.
Но уже в относительно прохладной Германии, где отопительный период обычно длится 2-3 месяца,
считают, что топить с помощью кондиционера, - роскошь. Дешевле использовать простенький масляный
радиатор или печку-буржуйку.
В российских условиях включать кондиционер на обогрев целесообразно только осенью и весной,
когда отопление еще или уже не работает, а на улице холодно. Да и лето в наших широтах бывает такое,
что уже в августе лишнее тепло не помешает.
Упрощенная экспресс-методика расчета теплопритоков
Данная экспресс-методика в основном используется для разработки СКВ на базе несложного (в проектном отношении) климатического оборудования, такого, как: кондиционеры сплит-систем, а также кондиционеры оконного типа и моноблочного исполнения.
Для подбора необходимого по холодопроизводительности кондиционера надо рассчитать тепло, поступающее в помещение от солнечной радиации, освещения, людей, оргтехники и т.д.
Основные теплопритоки в помещение складываются из следующих составляющих:
1) Теплопритоки, возникающие за счет разности температур внутри помещения и наружного воздуха, а также солнечной радиации Q1, рассчитываются по формуле
Q1=V·qуд,
где V = S·h - объем помещения;
S - площадь помещения;
h - высота помещения;
qуд - удельная тепловая нагрузка,
принимается:
30-35 Вт/м3 - если нет солнца в помещении, 35 Вт/мз - среднее значение;
35-40 Вт/мз - если большое остекление с солнечной стороны;
2) Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем оргтехники Q 2.
В среднем берется 300 Вт на 1 компьютер в полной комплектации (или 30% от мощности оборудования).
3) Теплопритоки, возникающие от людей, находящихся в помещении Q 3.
Обычно для расчетов принимается:
1 человек - 100 Вт (для офисных помещений),
100-300 Вт (для ресторанов, помещений, где люди занимаются физическим трудом),
Q=Q1+Q2+Q3
К подсчитанным теплопритокам прибавляется 20% на неучтенные теплопритоки:
Qобщ = (Q1+Q2+Q3) ·1,2 Вт.
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В случае использования в помещении дополнительного тепловыделяющего оборудования (электроплит, производственного оборудования и т.п.) соответствующая тепловая нагрузка должна быть также
учтена в данном расчете.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
Рассмотрены факторы, влияющие на формирование температурного режима грунта, разработана принципиальная схема работы системы отопления с применением энергетического фундамента, представлена технология устройства наиболее распространенного типа
фундамента с точки зрения использования низкопотенциальной энергии
Земли - энергетической сваи.
Ключевые слова: температура грунтов основания, низкопотенциальная энергия, энергетические сваи.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов сегодня представляет собой одну из глобальных мировых проблем, успешное решение которой, по-видимому, будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его обитания.
Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энергосберегающих
технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии. При этом весьма эффективным направлением внедрения рассматриваемых технологий в практику строительства представляется
применение теплонаносных систем теплоснабжения, использующих в качестве доступного источника
тепла низкого потенциала грунт поверхностных слоев Земли. Использование низкопотенциального тепла
Земли посредством тепловых насосов возможно практически повсеместно.
На определенной глубине температура грунта остается в большей степени постоянной в течение
всего года, что позволяет использовать его в качестве источника тепла зимой и охлаждения летом.
В большинстве регионов Европы сезонные температуры грунта остаются относительно постоянными на глубине ниже 10-20 м. На рис. 1 показано годовое распределение температуры грунта до глубины
20 м. На глубине от 1,2 до 1,5 м температура меняется в диапазоне от 7 до 13 °C, на глубине от 18 м круглогодично остается на уровне около 10 °C. Далее, как правило, температура грунта повышается на 23 °C с каждыми 100 м глубины.

Рис. 1. Годовое изменение температуры по глубине грунта:
1 - 1 февраля; 2 – 1 мая; 3 – 1 ноября; 4 – 1 августа
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Тепловой режим грунта поверхностных слоев земли формируется под действием двух основных
факторов - падающей на поверхность солнечной радиации и потока радиогенного тепла из земных недр.
Кроме этого, на температурный режим верхних слоев грунта оказывает влияние влага атмосферных осадков, а также грунтовые воды.
В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся направлений использования низкопотенциального тепла Земли является применение энергетических фундаментов (рис. 2), сочетающих в
себе функции несущего и теплообменного элемента для сбора низкопотенциального тепла грунта. Материал фундаментов - бетон, имеет хорошую теплопроводность и теплоемкость, что делает его идеальной
средой, используемой в качестве поглотителя (гасителя) тепловой энергии.
Внутри элементов фундамента (свай, фундаментных плит, стен подвальных помещений) монтируются абсорбционные трубы, заполненные жидкостью-теплоносителем (рис. 3), образуя тем самым первичный контур геотермальной энергосистемы.

Рис. 2. Общая схема устройства энергетического фундамента

Рис. 3. Общая схема грунтовых теплообменников,
замоноличенных в фундаментные сваи здания
Естественная температура грунта поглощается бетоном, далее теплоносителем. Первичный контур
соединяется через тепловой насос со вторичным контуром, находящимся в здании. Вторичный контур
представляет собой замкнутую систему отопления или охлаждения здания, состоящую из сети трубопроводов, заполненных жидкостью- теплоносителем.
Тепловой насос - устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой.
Все, что требуется для этого процесса, это достаточно низкое потребление электрической энергии.
Принцип действия теплового насоса (рис. 4) подобен принципу действия обращенной холодильной
машины. Если в холодильной машине основной целью является производство холода путем отбора теплоты, то в тепловом насосе картина обратная.
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Рис. 4. Схема работы теплового насоса:
1 – испаритель; 2 – компрессов; 3 – конденсатор; 4 – расширительный кламан

Наиболее распространенным типом фундамента с точки зрения использования низкопотенциальной
энергии Земли является свайный фундамент.
Технология устройства системы энергетических свай состоит из следующих основных этапов:
Этап 1 - укладка трубопроводов на внутреннюю сторону армокаркасов буронабивных свай (рис. 5).
Этап 2 - установка на смонтированные трубопроводы в верхней части армокаркасов защитных
труб, их фиксация и подрезка; маркировка трубопроводов в соответствии со сборочной схемой.
Этап 3 - установка контрольного оборудования с манометром (рис. 6); создание контрольного давления 6 бар.

Рис. 5. Монтаж трубопроводов на армокаркас
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Рис. 6. Установка контрольного оборудования
Этап 4 - погружение армокаркаса с теплообменниками в скважину; заполнение скважины бетоном.
Этап 5 - проведение повторного контроля потерь давления после бетонирования.
Этап 6 - соединение между собой концов труб теплообменников, выходящих на поверхность земли,
в единую систему.
Низкопотенциальное тепло земли может использоваться в различных типах зданий и сооружений
многими способами: для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (охлаждения) воздуха,
обогрева дорожек в зимнее время года, для предотвращения обледенения, подогрева полей на открытых
стадионах и т.п.
Таким образом, системы тепло- и хладоснабжения, использующие низкопотенциальное тепло земли
посредством энергетических фундаментов, представляют собой надежный источник энергии.
КОВЫЛИНА АННА ЭДУАРДОВНА – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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О.В. Кожевникова
РОЛЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены аспекты деятельности газораспределительных организаций, выполняющих на завершающем этапе газоснабжения функции
транспортировки и подачи газа потребителям, а также перспективы
развития газификации. Отражены основные недостатки действующего
законодательства в части государственного регулирования газораспределения н предложены варианты решения существующих проблем.
Ключевые слова: газоснабжение, газораспределение, перспективы, экономика.

Газоснабжение, обеспечивающее использование газа как энергоресурса в производственном процессе, является одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие региональной
экономики. С принятием Федерального закона от 31.03.1999. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации» [2] были определены основные направления государственной политики, проводимой в сфере
газоснабжения. В соответствии с положениями статьи 1, первоочередной задачей являлось определение
правовых, экономических и организационных основ отношений в области газоснабжения в Российской
Федерации, направленных на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом
виде энергетических ресурсов. При этом со стороны как организациЙ, осуществляющих газоснабжение
территорий, так и органов власти Российской Федерации, органов власти субъектов Федерации, а также
органов местного самоуправления, были озвучены основные принципы, обеспечивающие единый подход
к решению вопросов, касающихся газоснабжения (ст. 4 Федерального закона). В их числе: государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни
населения; обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики Российской
Федерации; государственное регулирование рационального использования запасов газа, особенно запасов,
имеющих стратегическое значение повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;
определение основ ценовой политики в отношении газа обеспечение, как надежной сырьевой базы, добычи
газа; энергетическая безопасность государства.
Обращение сегодня к теме газоснабжения регионов обусловлено стремлением отобразить не
столько перспективы регионального развития, сколько ряд уже сложившихся в газоснабжении негативных
тенденций, оказывающих непосредственное влияние на экономическое развитие
Особое внимание в этой связи необходимо уделить газораспределению, выступающему завершающим этапом снабжения потребителей природным газом. При этом организация поставок газа в контексте
влияния на развитие региональной экономики в данном случае может рассматриваться как момент второстепенный, так как существует объективная потребность в обеспечении региона данным видом энергоресурса.
Функциональное назначение газораспределения, заключающееся не только в обязанности транспортировки и подачи газа его потребителям, но также и в эксплуатации и развитии систем газоснабжения
[2, ст. 7; 4, п. 3.], позволяет сформулировать круг основных проблем, требующих принятия определенных
мер. В первую очередь, речь идет о необходимости совершенствования системы тарифообразования, так
как существующий в настоящее время механизм государственного регулирования, базирующийся в основном на индексации тарифов (цен), а по существу не предполагающий тщательной проверки обоснованности издержек газораспределительных организаций (ГРО), позволяет им без проблем обходить установленные правила [13, с. 4]. Наблюдаемый, как следствие, ежегодный рост тарифов на услуги естественных
монополий, в том числе и на услуги ГРО, сегодня во многом становится провоцирующим фактором роста
инфляции. Ввиду того, что отсутствует полноценная законодательная основа, регламентирующая как уча-
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стие государства в контроле ценовой политики естественных монополий, так и деятельность самих субъектов естественных монополий, сложившаяся тенденция уже давно приобрела крайне негативный характер. Объясняется это тем, что повышение цен и тарифов на услуги тех же газораспределительных организаций носит узкоотраслевой характер и осуществляется без учета воздействия на другие отрасли промышленности, хотя это воздействие прямое и существенное, ввиду того, что потребность в газоснабжении существует практически у каждого хозяйствующего субъекта. Кроме того, отсутствует контроль и за самим
органом государственной власти, осуществляющим госрегулирование в пределах предоставленных ему
полномочий.
Другим, не менее важным моментом, на который сегодня необходимо обратить внимание, являются
перспективы развития газификации территорий субъектов Федерации, осуществляемой в рамках соответствующей программы, утверждаемой органом исполнительной власти субъекта.
Существование самой возможности развития региональной экономики в первую очередь предполагает гарантированный доступ хозяйствующих субъектов к получению необходимого энергоресурса.
Принятое в ноябре 1998 г. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения «Об
обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям» [3] законодательно закрепило право любой организации, обладающей потребностью в газоснабжении, на получение доступа к газораспределительной системе местного (регионального) значения. Поэтапное решение возникшей в связи
с этим и сохранившей свою актуальность проблемы недостатка существующих мощностей частично было
отражено в Федеральном законе от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации», предусматривающем, в частности, в ст. 17 развитие газификации территорий с учетом перспективы необходимого баланса добычи и потребления газа, а также в принятых в установленном порядке федеральной, межрегиональных и региональных программах газификации.
Для газораспределительных организаций в целях финансирования программ газификации на территориях субъектов Федерации в порядке, установленном российским правительством, дополнительно к тарифам на услуги по транспортировке газа были введены соответствующие специальные надбавки с закреплением обязанности по их оплате за потребителями.
С позиций развития региональной экономики особый интерес сегодня вызывает не факт закрепления за потребителем дополнительной обязанности по оплате специальных надбавок к тарифам на услуги
ГРО, а закрепление права собственности на вновь построенные объекты газоснабжения за газораспределительными организациями.
Учитывая прошедшее в 1992-1993 гг. изменение структуры управления газовым хозяйством, обусловленное преобразованием государственных предприятий по газификации и эксплуатации газового хозяйства в акционерные общества, и возникающую при этом возможность прихода в газораспределение
частного капитала, позиция законодателя в отношении объектов газоснабжения, построенных и введенных
в эксплуатацию за счет средств фонда спецнадбавки, воспринимается сегодня достаточно неоднозначно.
В соответствии с п. 7 «Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации» [5],
данные объекты подлежат оформлению в собственность газораспределительных организаций (ГРО). Одновременно ГРО обязаны нести все расходы, возникающие в связи с эксплуатацией вышеназванной категории объектов, обеспечивать их надежность и безопасность, не исключая, вместе с тем, и выполнение
иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством.
Сложившаяся в этой связи спорная ситуация обусловлена безосновательным, на наш взгляд, закреплением законодателем за газораспределительными организациями права собственности на строящиеся за
счет средств фонда спецнадбавки объекты газоснабжения. В то время, когда обязанность финансирования
программ газификации в основной массе возлагается на промышленных потребителей и население, участие газораспределительных организаций в развитии газификации ограничивается, как правило, только
эксплуатацией и обслуживанием вновь построенных систем. При этом, затраты газораспределительных
организаций, обусловленные строительством и введением в эксплуатацию новых объектов газоснабжения,
подлежат отражению в тарифах ГРО на транспортировку. Такую тенденцию сегодня можно охарактеризовать скорее, как негативную, так как она служит своего рода основанием ежегодного роста как тарифов
на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям, так и самой величины специальной
надбавки.
Если учитывать уже сложившуюся практику, становятся непонятными основания закрепления
права собственности на данные объекты за газораспределительными организациями, не принимающими
непосредственное участие в финансировании строительства. Более того, ГРО, как собственник вновь построенных объектов газораспределения, получает возможность действовать в отношении принадлежащего
ему имущества, построенного и введенного в эксплуатацию преимущественно за счет средств потребите-
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лей, по собственному усмотрению, в том числе: на условиях возвратного лизинга перепродавать его лизинговой компании с возможностью получения в финансовую аренду и выкупа обратно по остаточной
стоимости, совершать иные сделки купли-продажи, получая как собственник в свое распоряжение уже
свободные средства, не предназначенные для целевого использования.
Для того чтобы определить и четко обозначить основные направления совершенствования системы
тарифообразования в газораспределении и перспективы развития газификации на территориях, на существующем этапе экономического развития целесообразно обратиться к начальной стадии процесса формирования тарифного регулирования, начавшегося в условиях перехода к рыночным отношениям (90-е годы)
Изменение структуры управления газовым хозяйством Российской Федерации, обусловленное преобразованием в этот временной период государственных предприятий по газификации и эксплуатации газового
хозяйства в акционерные общества, позволяет анализировать основные направления формирования тарифной политики в газораспределении в историческом контексте.
В 1883 году в г. Киеве (Украина) была опубликована работа будущего Председателя Совета Министров Российской империи (в период 1905-1906 гг.) С Ю. Витте «Принципы железнодорожных тарифов
по перевозке грузов», принесшая ему известность среди специалистов того времени. Название монографии
говорило само за себя работа касалась необходимости участия государства в регулировании тарифов на
услуги железнодорожного транспорта. Став позже известным российским реформатором, в работе «Национальная экономия и Фридрих Лист», опубликованной в 1889 г. С Ю. Витте выступал с идеей о необходимости создания мощной национальной промышленности, защищенной от иностранной конкуренции таможенным барьером. Кроме того, с его непосредственным участием в 1891 г. был принят новый таможенный тариф России, а также в 1892, 1897 и 1898 гг. были проведены реформа железнодорожных тарифов,
денежная реформа и реформа торгово-промышленного налогообложения. При этом в основу формируемой Российским государством тарифной политики были заложены определенные принципы [14] •
1) Тариф должен соотноситься с платежеспособностью населения. Вполне возможно начинать
с низкого тарифа, повышая его по мере обогащения народа;
2) Тарифы должны регулировать интересы частного производителя и государственной казны, с
учетом интересов каждого, причем на длительный срок. Как минимум, на срок окупаемости вложенного
капитала;
3) Тарифы должны быть явными. То есть нельзя их скрывать ни от конкурентов, ни от государственного фиска;
4) Тарифы должны обеспечивать поступления в казну, поэтому не могут быть изменены произвольно и в угоду конъюнктуре рынка;
5) Тарифы не могут решить всех проблем защиты собственного рынка и привлечения капиталов
извне. Они должны быть частью продуманной и долговременной государственной политики, и покровительства собственной экономике;
6) Тариф должен иметь силу закона . . . »
Настоящие принципы, определившие основы тарифной политики государства, сохранили свою актуальность и в наши дни и могут быть применимы к деятельности практически любого субъекта естественной монополии.
В целях решения вопроса о тарифном регулировании и непосредственном участии государства в
деятельности газораспределительных организаций в 1998 г. была опубликована «Методология определения тарифов на услуги (тарифов на транспортировку газа по местным сетям) газораспределительных организаций» [6]. Разработанной в 2001 г. на её основе «Методикой определения тарифов на услуги (тарифов
на транспортировку газа по местным сетям) газораспределительных организаций» [7] расчет тарифа (стоимости услуг) на транспортировку газа по распределительным газопроводам был предусмотрен с использованием двух ставок.
 ставки за пользование распределительными газопроводами (ставки за пользование);
 ставки за услуги по транспортировке (поставке) газа.
Применяемые ставки устанавливались в рублях и копейках в расчете на 1000 м З газа. При этом
ставка за пользование устанавливалась единой по субъекту Федерации, ставка за услуги по транспортировке – дифференцированно по группам потребителей (в зависимости от потребленного объема). Для проведения дифференциации ставки за услуги потребители были разделены на группы:
 1 группа — потребители с годовым объемом потребления природного газа 60лее 100 млн. м З
 2 группа — потребители с годовым объемом потребления природного газа от 10 млн.м до 100
млн. м3 включительно;
 3 группа – потребители с годовым объемом потребления природного газа до 10 млн. м включительно;
 4 группа — население.
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Такой подход со стороны законодателя к решению вопроса о формировании тарифа на услуги газораспределительных организаций позволял разделять на группы расходы ГРО — выделялись расходы, связанные с деятельностью по транспортировке газа по распределительным сетям, и отдельно расходы по
эксплуатации газораспределительных систем. Возможность дублирования расходов, учитываемых в расчете ставок за пользование и за услуги по транспортировке, теоретически исключалась. Сформированная
двухставочная система тарифообразования в газораспределении нуждалась в определенной доработке
(например, в части детализации расходов, относимых на содержание службы наружных сетей), однако
просуществовала она только до принятия следующей методики в 2003 г. когда ставки за пользование и за
услуги по транспортировке были объединены в одну [8] Начиная с этого времени и до 2008 г. включительно, нормативно-правовая база тарифообразования в газораспределении не претерпела существенных
изменений, несмотря на почти ежегодное появление новых Методических указаний по регулированию тарифов на услуги газораспределительных организаций [9], в подавляющем большинстве случаев не отличающихся принципиально друг от друга в методологии.
Однако, на сегодня необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена изменением в подходах к тарифному регулированию деятельности газораспределительных организаций. В соответствии с
[12, п. 14] отнесение всех конечных потребителей (кроме населения) к группам, по которым дифференцируется тариф на транспортировку, производится на основании данных о годовом объеме потребления газа
конечным потребителем отдельно по точкам подключения его сетей к сетям распределительным. Подход
к формированию тарифа ГРО, исходя из точек подключения потребителя, по меньшей мере, представляется не совсем корректным. В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Допустим, что
потребитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) имеет не одну, а несколько точек
подключения к газораспределительной системе, служащих основанием для установления абсолютно разных тарифов. При меньшем объеме транспортируемого газа тариф на его транспортировку выше, и в этой
связи возникает закономерный вопрос: почему потребитель должен платить за транспортировку не по единому, а по разным тарифам, установленным по точкам подключения? В таких условиях, как финансовый
кризис, сопровождающийся спадом производства, ежегодный существенный рост цен на энергоносители,
может возникнуть угроза развитию малого бизнеса и сохранению уже существующих производств, поскольку любой из хозяйствующих субъектов может оказаться в категории должников за энергоносители.
Одним из существенных недостатков действующего законодательства, регулирующего формирование тарифов на услуги газораспределительных организаций, является рассмотрение эксплуатационных
расходов ГРО в прямой связи с объемами газа (тариф рассчитывается на 1000 мз ). Привязка законодателем
эксплуатационных расходов ГРО к объемам газа выглядит не совсем оправданной, так как прямой связи
между этими двумя составляющими не наблюдается — транспортируемый по распределительным сетям
газ является в основном собственностью поставщика. Газораспределительная организация выступает
только в роли транспортировщика, обеспечивающего доставку и подачу газа потребителю. Задачей ГРО
является эксплуатация газораспределительной системы, заключающаяся в обеспечении безопасности и
бесперебойности газоснабжения. В этой связи тариф на транспортировку должен исходить из экономически обоснованной величины эксплуатационных расходов и обслуживаемой протяженности сетей (руб/км).
Кроме того, следует учитывать такие факторы, как технические характеристики газопроводов (диаметр
труб, тип электрохимзащиты, глубина закладки газопроводов), рельеф местности, где проходит газопровод, климатические особенности района местонахождения, условия обслуживания и др. Объемы газа в
тарифах ГРО существенной роли играть не должны, так как возможность транспортировки диктуется
наличием распределительных сетей, протяженностью, их пропускной способностью, состоянием, определяющим пригодность к эксплуатации, и возможностью использования свободных мощностей.
Последний момент позволяет с должным вниманием перейти к вопросу о развитии газификации
территорий, так как существующая схема финансирования строительства объектов газоснабжения (газораспределения) в части оформления права собственности на них с наибольшей степенью вероятности сегодня может быть признана в основном соответствующей интересам только газораспределительных организаций (ГРО)
Упомянутая ранее сложившаяся парадоксальная ситуация в развитии газификации исходит из позиции государства, отстранившегося от непосредственного участия в развитии газификации собственных
территорий. Принимая во внимание ранее имевший место факт акционирования газовых хозяйств (приход
частного капитала), государство, не создав для себя гарантий удовлетворения государственных интересов,
позволило ГРО использовать средства потребителей в своих интересах.
Вместе с тем, правильная расстановка акцентов в отношении поставщиков газа, газораспределительных организаций и потребителей крайне важна. Лицами, имеющими прямой интерес в получении газа,
по существу, являются собственник газа (поставщик) и потребитель. Участие газораспределительной ор-
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ганизации, осуществляющей при доставке газа потребителю его непосредственную подачу, ограничивается только ролью транспортировщика, оказывающего потребителям и поставщику соответствующие
услуги, и исходит из возможности транспортировки и непосредственной подачи газа по сетям, принадлежащим ей либо на праве собственности, либо на иных законных основаниях. При этом вопрос о праве
собственности на газораспределительные сети и сооружения на них для ГРО, как таковой, принципиального значения не имеет.
Подход с позиций перспективной диверсификации рынка позволяет предположить в качестве одного из вариантов закрепление за поставщиками природного газа права собственности на объекты газоснабжения, строящиеся сегодня и вводимые в эксплуатацию за счет средств потребителей. Но при этом
целесообразность подобного шага, в силу ряда обстоятельств, вызовет определенное сомнение. Во-первых, поставщиками природного газа в значительном количестве законодателем рассматриваются организации, независимые от собственников систем газоснабжения и газораспределения [2, ст. 2]. Во-вторых,
решение вопроса о праве собственности на объекты газоснабжения в пользу поставщиков газа будет отвечать опять только их интересам, но никак не интересам государственной политики.
Предусмотренная нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности, Гражданским кодексом (ГК РФ Ч. 1, Ст. 124), возможность законодательного закрепления права собственности на
объекты газоснабжения, построенные и введенные в эксплуатацию за счет средств спецнадбавки, за субъектами Федерации или муниципальными образованиями, позволяет предположить о целесообразности изменения подхода к её формированию и использованию. Предлагаемый далее вариант формирования специального фонда, назначение средств которого заключается в финансировании программ газификации,
требует обратить внимание на два существенных момента.
Прежде всего, предполагается появление, с обязательным стопроцентным государственным участием, регионального инвестора (девелопера), основной задачей которого является финансирование программ газификации за счет средств потребителей, находящихся в границах территорий определенного
субъекта Федерации.
Не менее важным в этой связи становится момент установления специальной надбавки в размерах
фиксированного процента от регулируемой оптовой цены на газ, дифференцируемой в зависимости от
направлений потребления (население и прочие потребители). В свою очередь рассмотрение такой возможности обоснованно предполагает закрепление соответствующего статуса за поставщиком газа (получателя
специальной надбавки), учитывая его прямые договорные обязательства по газоснабжению перед потребителями. Размер специальной надбавки в этом случае следует определять исходя из прогнозируемых
оптовых цен на природный газ на уровне не менее 5 0/0 от оптовой цены вне зависимости от дифференциации по направлениям потребления.
Важно подчеркнуть, что средства специальной надбавки к оптовой цене, имеющие целевой характер использования, при поступлении от потребителя при оплате за газ, аккумулируются на специальном
счете поставщика. Однако расходованию они не подлежат и должны быть в обязательном порядке направлены инвестору (девелоперу). Соответствующим основанием для принятия средств инвестором (девелопером), выступающего их фактическим распорядителем, являются подписываемые между потребителями
и поставщиком акты отбора газа.
С позиций перспектив развития региональной экономики, более целесообразным представляется
оформление объектов газоснабжения, построенных за счет средств фонда спецнадбавки, в собственность
субъекта Федерации, выступающего одним из инициаторов программ газификации собственных территорий, или, как вариант, в собственность муниципальных образований, находящихся на его территории. При
таком варианте интересы газораспределительной организации в части транспортировки и эксплуатации
газораспределительных систем сохранятся полностью, изменится лишь договорная основа. Не будут
ущемлены и интересы потребителей, для которых в обязанности финансирования строительства объектов
газоснабжения важен только момент последующего гарантированного получения газа как энергоресурса.
Особое внимание необходимо уделить инвестору (девелоперу). Как самостоятельный хозяйствующий субъект, основывающийся на положениях ст. 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» согласно которым развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, основную часть средств он
распределяет по наиболее приоритетным направлениям газификации. При этом необходимым условием
использования средств, полученных от установления специальной надбавки, остается обязательное резервирование определенной ее части для поддержания уже существующих объектов газоснабжения в состоянии, пригодном для эксплуатации, с одновременным сохранением контроля целевого использования. Это
может относиться как к системе магистрального газопроводного транспорта, так и в обязательном порядке
к газораспределению, включая в возможной перспективе проведение модернизации газораспределительной системы и выполнение её реконструкции.
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Выделение средств поставщику или газораспределительной организации (ГРО) девелопером осуществляется при условии поступления с их стороны соответствующей заявки с обоснованием, а само строительство объектов газоснабжения, выполняемое за счет средств специальной надбавки, должно выполняться специализированной организацией, привлекаемой инвестором (девелопером) исключительно на
конкурсной основе.
Правильная оценка роли газоснабжения в развитии региональной экономики в условиях постоянного роста цен на энергоносители и услуги естественных монополий диктует необходимость внесения
определенных изменений в тарифную политику государства, регулирующего и контролирующего их деятельность. Одновременно развитие газоснабжения должно соответствовать государственным интересам,
что позволит решить вопросы сохранения и развития производства и улучшить социально-экономические
условия жизни населения.
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МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИНИ-ТЭЦ
Мини-ТЭЦ - перспективный и энергоэффективный метод теплоснабжения, приобретающий популярность в наше время. В статье рассмотрен алгоритм проектирования подобного решения и рассмотрены
его основные моменты.
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В настоящее время актуальным является энергоснабжение от альтернативных источников, в частности, от мини-ТЭЦ малой и средней мощности [1,2], обеспечивающих тепловой и электрической энергией микрорайон, отдельные жилые и административные здания, частные коттеджи. Особенностью таких
установок, является способность работать автономно, с использованием практически любого топлива.
Кроме того, они мобильны, за несколько часов вводятся в эксплуатацию. Особенно выгодно применение
мини-ТЭЦ для использования в чрезвычайных ситуациях.
Одной из сложных задач при проектировании мини-ТЭЦ является необходимость гармонизации
всех основных элементов установок с режимами работы систем энергопотребления.
В России в настоящее время отсутствует нормативно-методическая база проектирования миниТЭЦ. Практический опыт мал и недостаточен для всестороннего изучения вопроса. Поэтому разработка
методик проектирования мини-ТЭЦ и схем их работы является актуальной задачей.
При проектировании мини-ТЭЦ должны учитываться следующие основные факторы: при работе
поршневых мини-ТЭЦ в среднем производится тепловой энергии в 1,5 раза больше чем электрической.
Минимальное значение отношения Nтеп/Nэл достигает 1, а максимальное 4 (в микро-ТЭЦ). Согласно вышесказанному необходимо учитывать три диапазона работы при выборе мини-ТЭЦ: Nтеп /Nэл ≤1; 1< Nтеп
/Nэл ≤4; Nтеп /Nэл >4. Работа во второй области нагрузок для мини-ТЭЦ на базе ДВС является предпочтительной, т.к. область максимума КПД находится именно здесь.
Необходимо учитывать и характер нагрузки, колебание по часам суток. Максимального КПД можно
добиться при работе на номинальном режиме эксплуатации мини-ТЭЦ. Это значит, что соотношение
Nтеп/Nэл должно быть постоянным. Вопрос неравномерного отбора мощности потребителем можно решить
установкой дополнительных устройств, позволяющих накапливать энергию и отдавать ее в нужное время.
Для этих целей могут использоваться тепловые и электрические аккумуляторы [3].
Если преобладает тепловая нагрузка потребителя, то возникает необходимость использования
устройств, преобразующих электрическую энергию в тепловую. Такие устройства должны быть способными работать в различных диапазонах мощностей. В настоящее время на рынке энергетического оборудования широко представлено подобное оборудование. Диапазон работы при таких схемах составляет
3<Nтеп/Nэл.
Проектирование источников малой мощности на базе ДВС имеет ряд особенностей. Необходим качественно новый подход к проектированию, предполагающий:
-анализ режимов работы инженерных систем в расчетные периоды;
-построение и анализ графиков изменения нагрузок;
-многовариантный анализ комбинации подвидов инженерных систем;
-выявление технико-экономических критериев оптимизации комплекса энергоисточники-энергопотребители.
Ниже представлен алгоритм проектирования мини-ТЭЦ:
1. Определение энергетических нагрузок объекта.
2. Рассчитываются и строятся графики суточного энергопотребления для рабочих и выходных дней
для наружных расчетных условий холодного, теплого и переходного периодов года.
3. Строятся графики круглогодовых нагрузок и рассчитывается годовое потребление энергоресурсов по отдельным видам потребителей и суммарные - по электроэнергии и теплу.
© Павлычев И.А., 2020.
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4. Анализируются мероприятия по энергосбережению и выравниванию неравномерности нагрузок.
5. Определяются минимальные нагрузки по мощности гарантированных потребителей 1 категории.
6. С учетом нагрузок, приходящихся на внешние сети, определяется нагрузка на мини-ТЭЦ, по которой выбирается количество и мощность газопоршневых двигателей.
7. Рассчитывается режим работы мини-ТЭЦ, и строятся суточные и годовые графики работы двигателей, исходя из того, что мини-ТЭЦ закладывается в базу энергоснабжения объекта с максимальным коэффициентом загрузки. Определяющим режимом является режим электроснабжения.
8. Разрабатывается принципиальная схема мини-ТЭЦ и выбираются все основные и вспомогательные элементы рассматриваемых вариантов установки.
9. Рассчитывается экономическая эффективность вариантов по методике дисконтированных доходов. На основании анализа принимается окончательный вариант мини-ТЭЦ [4].
Согласно представленному выше алгоритму были рассмотрены различные варианты энергообеспечения офисного комплекса с подземной автостоянкой общей площадью 35000м2. Район застройки – г. Воронеж.
На рис. 1. представлен график тепловой и электрической нагрузок для расчетных зимних суток.

Рис. 1. Энергопотребление расчетных зимних суток
На рис. 2 представлена разработанная схема установки мини-ТЭЦ, которая всегда работает в номинальном режиме, производя электрическую и тепловую энергию, не потребляемая часть которой запасается в электрическом 3 и тепловом 8 аккумуляторах.

Рис. 2. Схема с электрическим и тепловым аккумулятором:
1 - поршневой двигатель внутреннего сгорания; 2 - электрогенератор; 3 - электроаккумулятор;
4,5 - теплообменники охлаждения масла и системы водяного охлаждения двигателя;
6 - теплообменник-утилизатор выхлопных газов; 7 - водяной насос; 8 - бак-аккумулятор
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При анализе вариантов энергообеспечения реальных объектов выяснилось, что из рассмотренных
пяти вариантов наиболее экономичен и приемлем вариант с комбинированным режимом работы энергосетей и мини-ТЭЦ в совокупности с использованием мер по энергосбережению и выравниванию неравномерности нагрузок.
По результатам представленной работы можно сделать следующие выводы. Предложен алгоритм
проектирования мини-ТЭЦ, учитывающий особенности данного источника и систем теплопотребления.
Предложена схема работы, обеспечивающая максимальную эффективность работы установки. Рассмотрены различные варианты энергоснабжения потребителей и определен наиболее целесообразный для конкретного случая.
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От эффективности работы вентиляции зависит качество воздуха, которым мы дышим. Недооценка
влияния воздухообмена на состояние воздушной среды в жилых квартирах приводит к существенному
ухудшению самочувствия проживающих в них людей.
СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" рекомендует следующую схему воздухообмена квартир: наружный воздух поступает через открытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Воздухообмен квартиры должен быть не менее одной
из двух величин: суммарной нормы вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни, которая в зависимости
от типа кухонной плиты составляет 110 - 140 м3/ч, или нормы притока, равной 3 м3/ч на каждый м2 жилой
площади. В типовых квартирах, как правило, первый вариант нормы оказывается решающим, в индивидуальном - второй. Так как этот вариант нормы для больших квартир приводит к неоправданно завышенным
расходам вентиляционного воздуха, в московских региональных нормах МГСН 3.01-96 "Жилые здания"
предусматривается воздухообмен жилых комнат с расходом 30 м3/ч на одного человека. В большинстве
случаев проектными организациями эта норма трактуется как 30 м3/ч на одну комнату. В результате в
больших муниципальных (не элитных) квартирах воздухообмен может быть занижен.
В жилых зданиях массовой застройки традиционно выполняется естественная вытяжная вентиляция. В начале массового жилищного строительства применялась вентиляция с индивидуальными каналами
от каждой вытяжной решетки, которые соединялись с вытяжной шахтой непосредственно или через сборный канал на чердаке. В зданиях до четырех этажей эта схема применяется до сих пор. В высоких домах
для экономии места через каждые четыре - пять этажей несколько вертикальных каналов объединялось
одним горизонтальным, от которого далее воздух направлялся к шахте по одному вертикальному каналу.
В настоящее время принципиальным решением систем естественной вытяжной вентиляции многоэтажных зданий является схема, включающая в себя вертикальный сборный канал - "ствол" - с боковыми
ответвлениями - "спутниками". Воздух поступает в боковое ответвление через вытяжное отверстие, расположенное в кухне, ванной комнате или туалете и, как правило, в междуэтажном перекрытии над следующим этажом перепускается в магистральный сборный канал. Такая схема значительно компактнее системы с индивидуальными каналами, может быть аэродинамически устойчивой и отвечает требованиям
противопожарной безопасности.
Каждая вертикаль квартир может иметь два "ствола": по одному осуществляется транзит воздуха из
кухонь, по-другому - из туалетов и ванных комнат. Допускается использовать один "ствол" для вентиляции кухонь и сантехкабин при условии, что место присоединения боковых ответвлений к сборному каналу
в одном уровне должно быть выше уровня обслуживаемого помещения не менее чем на 2 м. Один или два
последних этажа часто имеют индивидуальные каналы, не связанные с общим магистральным "стволом".
Это происходит, если конструктивно невозможно подсоединить верхние боковые каналы к магистральному по общей схеме.
В типовых зданиях основным элементом системы естественной вентиляции является поэтажный
вентблок. В зданиях, строящихся по индивидуальным проектам, вытяжные воздуховоды чаще всего выполняются в металле.
Вентблок включает в себя участок магистрального канала одного или нескольких боковых ответвлений, а также отверстие, соединяющее вентблок с обслуживаемым помещением. Сейчас боковые ответв-
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ления подключаются к магистральному каналу через 1 этаж, тогда как более ранние решения предусматривали подключение через 2 - 3 и даже через 5 этажей. Междуэтажный стык вентблоков является одним
из самых ненадежных мест системы вытяжной вентиляции. Для его герметизации до сих пор иногда используется цементный раствор, укладываемый на месте по верхнему торцу нижележащего блока. При
установке следующего блока раствор выдавливается и частично перекрывает сечение вентиляционных каналов, вследствие чего меняется их характеристика сопротивления. Кроме того, отмечались случаи негерметичной заделки стыка между блоками. Все это приводит не только к нежелательному перераспределению воздушных потоков, но и к перетеканию воздуха через вентиляционную сеть из одних квартир в другие. Использование специальных герметиков все же приводит к желаемому результату в условиях трудоемкости операции заделки при труднодоступности шва.
В целях сокращения теплопотерь через потолок верхнего этажа и для повышения температуры на
его внутренней поверхности большинство типовых проектов многоэтажных зданий предусматривает
устройство "теплого чердака" высотой около 1,9 м. В него поступает воздух из нескольких сборных вертикальных каналов, что делает чердак общим горизонтальным участком системы вентиляции. Удаление
воздуха из чердачного помещения осуществляется через одну на каждую секцию дома вытяжную шахту,
устье которой в соответствии со СНиП "Жилые здания" располагается на 4,5 м выше перекрытия над последним этажом.
При этом вытяжной воздух на чердаке не должен остывать, в противном случае увеличивается его
плотность, что приводит к опрокидыванию циркуляции или снижению расхода вытяжки. У пола чердака
над вентблоком устраивается оголовок, внутри которого, как правило, подсоединяются боковые каналы
последнего этажа к магистральному. При выходе из оголовка в "стволе" воздух движется с высокой скоростью, поэтому к нему за счет эжекции подсасывается вытяжной воздух из боковых каналов последнего
этажа.
Так как одни и те же вентблоки используются в зданиях от 10 до 25 этажей, то для 10 - 12-этажного
здания скорость воздуха в магистральном канале при выходе на "теплый чердак" недостаточна для эжекции воздуха из бокового ответвления верхнего этажа. В результате этого, при отсутствии ветра или при
ветре, направленном на противоположный для рассматриваемой квартиры фасад, нередки случаи опрокидывания циркуляции и задувания вытяжного воздуха других квартир в квартиры последнего этажа.
Расчетным для естественной вентиляции является режим открытых форточек при температуре
наружного воздуха +5°С и безветренной погоде. При понижении температуры наружного воздуха тяга
увеличивается, и считается, что проветривание квартир только улучшается. Рассчитывается система изолированно от здания. В то же время расход удаляемого системой воздуха является всего лишь одной составляющей воздушного баланса квартиры, в котором кроме него значимую роль могут играть расходы
воздуха, инфильтрующегося или эксфильтрующегося через окна и поступающего или выходящего из
квартиры через входную дверь. При разных погодных условиях и направлениях ветра, открытых или закрытых форточках составляющие этого баланса, перераспределяются.
Кроме конструктивных решений самой системы и погодных условий - температуры и ветра - на работу естественной вентиляции оказывают влияние высота здания, планировка квартиры, ее связь с лестнично-лифтовым узлом, размеры и воздухопроницаемость окон и входных в квартиру дверей. Поэтому
нормы плотности и размеров этих ограждений тоже следует считать имеющими отношение к вентиляции,
как и рекомендации по планировке квартир.
Воздушная среда в квартире будет лучше, если квартира обеспечена сквозным или угловым проветриванием. Обязательной эта норма по СНиП "Жилые здания" является только для зданий, проектируемых
для III и IV климатических районов. Однако в настоящее время и для средней полосы России архитекторы
стараются размещать в здании квартиры так, чтобы они удовлетворяли этому условию.
К входным дверям в квартиры СНиП'ом "Строительная теплотехника" предъявляется требование
высокой герметичности, обеспечивающей воздухопроницаемость не более 1,5 кг/ч·м2, что практически
должно отсечь квартиру от лестнично-лифтовой шахты. В реальных условиях добиться требуемой плотности квартирных дверей удается далеко не всегда. На основании многочисленных исследований, проводимых в 80-х годах ЦНИИЭП инженерного оборудования, МНИИТЭП'ом, известно, что в зависимости от
степени уплотнения притворов дверей значения их аэродинамической характеристики сопротивления отличаются почти в 6 раз. Неплотность квартирных дверей порождает проблему перетекания отработанного
воздуха из квартир нижних этажей по лестничной клетке в квартиры верхних этажей, в результате чего
даже при хорошо работающей вытяжной вентиляции приток свежего воздуха значительно сокращается. В
зданиях с односторонним расположением квартир эта проблема усугубляется. Схема формирования воздушных потоков в многоэтажном здании с неплотными квартирными дверями показана на рис. 1. Одним
из способов борьбы с перетеканием воздуха через лестничную клетку и лифтовую шахту является устрой-
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ство поэтажных коридоров или холлов, имеющих дверь, отделяющую лестнично-лифтовый узел от квартир. Однако такое решение при неплотных квартирных дверях усиливает горизонтальное перетекание воздуха из односторонних квартир, выходящих на наветренный фасад, в квартиры заветренной ориентации.
Воздухопроницаемость окон жилых зданий по СНиП "Строительная теплотехника" не должна превышать 5 кг/ч·м2 для пластиковых и алюминиевых окон, 6 кг/ч·м 2 - для деревянных. Их размеры, исходя
из норм освещенности, определяются СНиП "Жилые здания", ограничивая отношение площади световых
проемов всех жилых комнат и кухонь квартиры к площади пола этих помещений величиной не более 1:5,5.
При естественной вытяжной вентиляции окна играют роль приточных устройств. С одной стороны,
малая воздухопроницаемость окон приводит к нежелательному сокращению воздухообмена, а с другой к экономии теплоты на подогрев инфильтрационного воздуха. При недостаточной инфильтрации вентиляция осуществляется через открытые форточки. Невозможность отрегулировать положение створок форточек вынуждает жильцов иногда использовать их только для кратковременного проветривания помещений даже при ощутимой духоте в квартире.

Рис. 1. Формирование воздушных потоков в многоэтажном здании
Альтернативным вариантом неорганизованного притока являются приточные устройства различных конструкций, установленные непосредственно в наружных ограждениях. Рациональное размещение
приточных устройств в сочетании с возможностью регулировать расход приточного воздуха позволяет
считать их установку достаточно перспективной.
Натурные исследования и многочисленные расчеты воздушного режима здания позволили выявить
общие тенденции изменения составляющих воздушного баланса квартир при изменении погодных условий для различных зданий.
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Рис. 2. Варианты размещения аэромата
При понижении температуры наружного воздуха увеличивается доля гравитационной составляющей в разности давления снаружи и внутри жилого дома, что приводит к увеличению расходов инфильтрации через окна на всех этажах здания. Более существенно это увеличение сказывается на нижних этажах здания. Увеличение скорости ветра при неизменной температуре наружного воздуха вызывает увеличение давления только на наветренном фасаде здания. Наиболее сильно изменение скорости ветра влияет
на перепады давлений верхних этажей высоких зданий. Скорость и направление ветра оказывают более
сильное воздействие на распределение воздушных потоков в системе вентиляции и расходы инфильтрации чем температура наружного воздуха. Изменение температуры наружного воздуха от -15°С до -30°С
приводит к такому же увеличению воздухообмена в квартире, как и увеличение скорости ветра от 3 до
3,6 м/с. Возрастание скорости ветра не сказывается на расходе воздуха, удаляемого из квартиры заветренного фасада, однако при плохих входных дверях приток в них уменьшается через окна и увеличивается
через входные двери. Влияние гравитационного давления, ветра, планировки, сопротивления воздухопроницанию внутренних и наружных ограждающих конструкций для зданий повышенной этажности выражено более резко, чем в зданиях малой и средней этажности.

Рис. 3. Схема регулируемого приточного клапана, устанавливаемого в стену
1. Регулировочная ручка
2. Крышка из пластика на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола
3. Фильтр PPI-15 4. Узел регулировки 5. Корпус из пластика на основе сополимера акрилонитрила,
бутадиена и стирола 6. Прокладка из термопластичной пластмассы и резины 7. Впускной воздушный канал
диаметром 133/125 из полиэтилена высокой плотности 8. Шумоглушитель из минеральной ваты 9. Наружная решетка US-AV из формованного алюминия, снабженная сеткой для предотвращения попадания насекомых
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В связи с установкой в здании плотных окон устройство только вытяжной системы оказывается
неэффективным. Поэтому для подачи притока в квартиры используются как различные устройства (специальные аэроматы в окнах, имеющие довольно большое аэродинамическое сопротивление и не пропускающие шум с улицы (рис. 2), приточные клапаны в наружных стенах (рис. 3), так и проектируется механическая приточная вентиляция.
За рубежом получили распространение в жилищном строительстве механические системы вытяжной вентиляции, особенно для зданий повышенной этажности. Эти системы отличает устойчивая работа
во все периоды года. Наличие малошумных и надежных в работе крышных вентиляторов (аналогичными
вентиляторами оборудуются и шахты мусоропровода) сделало такие системы достаточно массовыми. Для
притока воздуха в оконных переплетах устанавливаются, как правило, аэроматы.
К сожалению отечественный опыт применения общих для здания или стояка систем механической
вентиляции связан с рядом проблем, о чем свидетельствовал пример эксплуатации в Москве десятков 22этажных зданий серии И-700А. По состоянию воздушной среды в свое время они были признаны аварийными. Следствием конструктивных и монтажных дефектов, а также плохой эксплуатации (неработающие
вентиляторы) является недостаточное удаление воздуха в целом из всех квартир и перетекание его из одних квартир по неработающей системе в другие. Отмечены и другие недостатки, связанные с плохой герметичностью систем и сложностью их монтажной регулировки.
В лучшем положении, с точки зрения эксплуатации вентиляторов, находятся квартиры с индивидуальными вентиляторами. К ним относятся квартиры ряда типовых зданий, где на последних этажах в индивидуальные вытяжные каналы устанавливаются небольшие осевые вентиляторы.
Большое число нареканий на работу систем естественной вентиляции сделало правомерным вопрос:
а может ли такая система работать хорошо при различных погодных условиях? Ответ на этот вопрос было
решено получить методом математического моделирования путем совместного рассмотрения воздушного
режима всех помещений здания с системой вентиляции, позволяющим выявить достоверную качественную и количественную картину распределения воздушных потоков в здании и системе вентиляции.
Для исследования было выбрано 11-этажное одноподъездное здание, в котором все квартиры имеют
угловое проветривание. Два последних этажа занимают двухуровневые квартиры. Площади окон и их воздухопроницаемость в здании соответствуют нормам так же, как и воздухопроницаемость дверей (воздухопроницаемость окон 1-го этажа равнялась 6 кг/ч·м2, а дверей - 1,5 кг/ч·м2). В лестничной клетке на всех
этажах имеются окна. В каждой квартире расположено два "ствола" систем естественной вытяжной вентиляции, выполненной в металле. Все системы вентиляции были приняты такими, как они рассчитаны
проектной организацией. Магистральные каналы предусмотрены одного диаметра по высоте. Диаметры
боковых ответвлений также выполнены одинаковыми. Для боковых ответвлений подобраны диафрагмы,
выравнивающие расходы вытяжного воздуха по этажам. Высота шахты над полом верхнего технического
этажа возвышается на 4 м.
Расчетом определялись расходы воздуха, составляющие воздушный баланс каждой квартиры при
различных наружных температурах, скорости ветра и при открытых и закрытых форточках.
Кроме основного вышеописанного варианта, были рассмотрены варианты с квартирными дверями,
соответствующими воздухопроницаемости 15 кг/ч·м2 при разности давлений в 10 Па и с окнами, обеспечивающими воздухопроницаемость 10 кг/ч·м2 на первом этаже при наружной температуре -26°С.
Результаты расчета для квартиры с требуемым расходом вытяжки 120 м3/ч·м2 представлены на
рис. 4.
Рисунок 4а свидетельствует о том, что при нормативных окнах и дверях и закрытых форточках расходы удаляемого через вытяжную вентиляцию воздуха практически равны расходам инфильтрационного
воздуха в течение всего отопительного сезона при ветре и при безветрии. Через квартирные двери практически нет движения воздуха (все двери работают на приток с расходом 0,5 - 3 м3/ч·м2). Через окна наветренного и заветренного фасадов наблюдается инфильтрация. Расходы на верхнем этаже относятся к двухуровневой квартире, что и объясняет увеличенные значения расходов. Видно, что вентиляция работает
достаточно равномерно, но при закрытых окнах нормы воздухообмена не выполняются даже при температуре наружного воздуха -26°С и лобовом ветре 4 м/с на один из фасадов квартиры.
На рис. 4б показано изменение расходов воздуха того же варианта ограждений в здании, но при
открытых форточках. Двери по-прежнему изолируют квартиры всех этажей от лестничной клетки. При
+5°С и безветрии воздухообмен квартир близок к нормативному с небольшим перерасходом на первых
этажах (кривые 3). При температуре наружного воздуха -26°С и ветре 4 м/с воздухообмен превышает нормативный в 2,5 - 2,9 раза. Причем форточки наветренного фасада (кривая 1н) работают на приток, а бокового - на вытяжку (кривая 1б).
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Рис. 4.
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Система вентиляции удаляет воздух с большим перерасходом. На этом же рисунке показаны расходы воздуха в теплый период года (температура наружного воздуха по параметрам А). Разность между
температурами наружного и внутреннего воздуха 3°С. При ветре 3 м/с через окна одного фасада воздух
поступает (кривая 5н), через окна другого - удаляется (кривая 5б). Воздухообмен достаточен. При безветрии (или при заветренном фасаде) все окна компенсируют вытяжку, которая составляет от 35 до 50%
нормы (кривые 4).
Рисунки 4в и 4г иллюстрируют те же режимы, что и рисунки 4а и 4б, но при дверях с увеличенной
воздухопроницаемостью. Видно, что вентиляция работает по-прежнему устойчиво. При закрытых форточках перетекание воздуха через квартирные двери незначительно, при открытых - в нижних этажах воздух
уходит через двери в лестничную клетку, в верхних - поступает в квартиры. На рис. 4г расходы воздуха
через двери относятся к вариантам 1 и 5. В вариантах 3 и 4 расходы воздуха через двери незначительны.
Варианты окон и дверей повышенной воздухопроницаемости при закрытых форточках приведены
на рис. 4д. Расчеты показывают, что при воздухопроницаемых окнах инфильтрация обеспечивает вентиляционную норму воздуха только в самый холодный период года.
Заключение. В квартирах с двухсторонней ориентацией естественная вентиляция может работать
хорошо большую часть года, если она правильно рассчитана и смонтирована. В жаркую погоду только
воздействие ветра может обеспечить требуемый воздухообмен.
Современные нормы воздухопроницания окон заставляют задуматься о специальных мероприятиях
по обеспечению притока наружного воздуха в квартиры.
Значительного улучшения воздушного режима жилых зданий можно добиться, если воздухопроницаемость квартирных дверей приблизить к нормативной. С одной стороны, норму воздухопроницаемости
можно было бы даже несколько повысить, а с другой, необходимо дать подход к расчету требуемого сопротивления воздухопроницанию квартирных дверей. Сейчас невозможно подобрать двери, соответствующие норме, для зданий различной этажности и планировки с учетом климатических факторов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
ТЕПЛОПРОВОДОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассматриваются вопросы использования новых методов защиты трубопроводов от внутренней, наружной коррозии и варианты
повышения надежности теплоснабжающих систем.
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Каждый отопительный период в РФ является испытанием надежности систем отпуска тепла и городских эксплуатационных служб. По последним подсчетами, ежегодно в нашей стране не получает теплоноситель около 250 тыс. человек, но эта цифра, значительно занижена из-за фактов скрытия аварийных
прорывов тепловых сетей. Также имеет место факт повсеместного несоответствия проектного температурного режима тепловых сетей фактической температуре сетевой воды в тепломагистралях, в результате
температура в помещениях жилых домов падает ниже минимально допустимой. Данный факт является
несоблюдением требований нормативных документов по обеспечению внутренних параметров микроклимата. Таким образом, в РФ ежегодно замерзают миллионы людей, а эксплуатационные службы винят устаревшее оборудование и отсутствие финансирования. На сегодняшний момент, около одной трети отказов
тепловых сетей происходит из-за превышения эксплуатационного срока службы трубопроводов [1, с.15].
Наиболее критичны данные аварии для регионов, расположенных в условиях вечной мерзлоты
и Крайнего Севера. Отсутствие должной диагностики и кустарный ремонт тепловых сетей приносит значительный экономический ущерб. При перепадах температуры теплоносителя во время морозов, от циклического термического изменения длины существующие трубопроводы прорываются, а наличие коррозионных свищей и трещин во время длительных холодов, когда их трудно устранить, перерастают в значительные повреждения, осуществляется выезд аварийно-восстановительных бригад и весь участок теплотрассы заменяется на новый. При этом, в большинстве случаев при проведении ремонтных работ даже
в летний период в условиях нехватки финансирования, вопрос повышения надежности тепловых сетей не
рассматривается, потому что задачей является лишь замена износившегося трубопровода на более новую
и дешевую стальную трубу нужного диаметра. Данная отрицательная политика экономии приводит
к тому, что тепловые сети снова приходят в негодность через 3–4 года и процесс повторяется. Это явление
может расходовать бюджет целого города, поэтому необходима качественная защита трубопроводов от
коррозии.
Около 80 % аварий на тепловых сетях происходят от наружной коррозии. Протечки в трубопроводах теплоснабжающих систем приводят к изменению водного режима прилегающих территорий, её подтоплению, а также к повышению коррозийной активности грунтов. Изменение гидрогеологического режима грунтов оказывает негативное воздействие на фундаменты зданий и сооружений. На сегодняшний
день существует множество жилых домов с проблемой затоплением подвалов или цоколей, вызванных
авариями трубопроводов. Для устранения проявлений коррозии еще на стадии ее возникновения в настоящее время предполагается применения магнитных методов аудита состояния теплопроводов.
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Рис. 1. Изображение отпечатка трещины раскрытием 1 мм и глубиной 5 мм
На рисунке 1 представлено изображение трещины, полученное трубопроводом в результате наружной коррозии. Данная иллюстрация оцифрована, а сама проблема определена благодаря магнитному интроскопу. Магнитный метод диагностики состояния целостности металла основан на нахождении возмущений электромагнитного поля, создаваемых повреждениями в намагниченном ферромагнетике. Данный
метод неразрушающего контроля является комбинацией магнитного и визуально-оптического методов.
При наличии нарушений однородности структуры и сплошности трубы при ее намагничивании сразу же
возникают неоднородности намагниченности и связанные с ними магнитные поля рассеяния как вблизи
дефектов, выходящих на поверхность трубы, так и над внутренними дефектами, расположенными под ее
поверхностью. Магнитный интроскоп позволяет проводить диагностирование трубопровода без удаления
защитной изоляции и остановки работы тепловой сети, что дает возможность повысить производительность и уменьшить затраты на проведение диагностических работ по сравнению с обычными методами
наружного освидетельствования состояния трубопровода. Прибор выявляет дефекты типа нарушения
сплошности при толщине стенки объекта до 20 мм. [2, с.51]
Конечно, стоит отметить и необходимость повышения надежности снабжения тепловой энергии путем защиты и от внутренней коррозии трубопровода. Магнитные интроскопы могут также диагностировать и внутренние изменения толщины стенки, но больший эффект будет достигнут, если проблемой снижения уровня внутренней коррозии займутся непосредственно на источнике тепла.
Повреждения, вызванные внутренней коррозией, обычно имеют вид небольших сквозных отверстий, когда дно коррозионной лунки достигает внешней поверхности трубы или щели в сварочном шве.
Сетевая вода, выходя под давлением из сквозного отверстия, увлажняет и разрушает гидро и теплоизоляцию. В результате на наружной поверхности трубы создаются благоприятные условия для интенсивного
развития наружной коррозии. Это указывает, что в первую очередь нужно бороться в внутренней коррозии, для предупреждения наружной.
Принципиально явление внутренней коррозии обусловлено наличием кислорода в теплоносителе.
В системах теплоснабжения с открытым горячим водоснабжением водяной объем обновляется по несколько раз, поэтому водоподготовка в котельных является одним из главных факторов, влияющих на
надежность и срок службы трубопроводов тепловых сетей. Водоснабжение котельных, расположенных во
всех районах городов, осуществляется от разных наземных источников, имеющих различное качество. Конечно, большинство котельных осуществляет водоснабжение из городского водопровода. Под воздействием очистки на городских водопроводных станциях вода приобретает дополнительную коррозийную
активность, в связи с увеличением содержания в ней сульфатов, углекислоты, хлоридов, активного хлора,
уменьшения рН воды и щелочности. Поэтому качественная обработка воды на котельных — требуемое
условие снижение ремонтных затрат и повышения надежности систем теплоснабжения. Необходимо установить следующие требования к водоподготовке:
1) подпитка тепловых сетей должна производится химически очищенной водой с показателями
жесткости карбонатной до 0,6–0,7 мг-экв/л, содержанием кислорода до 30 мкг-экв/л и содержанием железа
до 0,3–0,5 мг-экв/л;
2) содержание рН — 8,5–9,5, которое поддерживается путем периодического дозирования щелочных химических реагентов таких как тринатрий фосфата;
3) обратная сетевая вода должна контролируется теплоснабжающей организацией по всем показателям качества воды. Если будет наблюдаться изменение содержания жесткости, щелочности и кислорода
в сетевой воде, это сразу укажет смешение химочищенной воды с исходной в водоподогревателях у абонентов и необходимо вызвать работников эксплуатирующих организаций для устранения данной проблемы. [3, с.14]
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Эти меры полностью обеспечат отсутствие внутренней коррозии и повысят надежность теплоснабжения, также необходимо их нормативно-правовое утверждение.
Приведенные выше интроскопы позволяют эффективно диагностировать появление коррозии, но
они их разработка и эксплуатации слишком дороги, и в условиях малого финансирования, не могут использоваться повсеместно. Поэтому более дешевым вариантом, но не менее надежным является применение трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Несомненным преимуществом использования предварительно изолированных трубопроводов в ППУ изоляции является нанесение изоляции непосредственно у завода-изготовителя во время производства. Это позволяет значительно сократить время и сложность монтажа теплопровода для организаций жилищно-коммунального хозяйства. Данный материал
имеет закрытую пористую структуру, что позволяет исключить возможность попадания влаги внутрь и защитить трубопровод от наружной коррозии. Конструкции трубопроводов позволяют предусмотреть в них
систему оперативного дистанционного контроля, стоимость которой составляет не более 1,5 % от стоимости всей тепловой сети. Эта система позволяет выявлять дефекты на стадии появлении предотвращая аварии, характерные для тепловых сетей других конструкций. Прежде всего определяется имеет ли место
переувлажнение пенополиуретана, так как это не только приведет к последующей наружной коррозии, но
и к дополнительным потерям теплоты, ввиду высокого коэффициента теплопроводности воды по сравнению со слоем теплоизоляционного материала.
Необходимо учитывать, что данный материал экологичен и его применение разрешено органами
пожарного надзора из-за его способности к самозатуханию и отсутствии выделения токсичных веществ
в процессе эксплуатации.
В таблице 1 представлены данные предприятия ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по использованию данных трубопроводов в ближайшие годы. [4, с.22]
Таблица 1
Программа реконструкции тепловых сетей города Санкт-Петербурга
Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Протяженность трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, км

492,7 532,7 572,7 612,7 652,7 692,7

Протяженность трубопроводов в армопенобетоновой изоляции, км

205,2 165,2 125,2 85,2 45,2

5,2

Как видно по представленным данным, применение трубопроводов в пенополиуретановой изоляции возрастает и вскоре полностью заменит устаревшую изоляцию из армопенобетона.
Вышеперечисленные методы борьбы с коррозией трубопроводов предназначены для повышения
надежности и качества теплоснабжения. Несмотря на относительную дороговизну с традиционными средствами защиты трубопровод, необходимо использовать прогрессивные методы, так как в течение 7–10 лет
они полностью окупаются.
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П.О. Суханов
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ ВЕНТИЛЯЦИИ
Рассмотрены положения нормативно-правовых актов, касающихся вентиляторов промышленных предприятий, указывают перечень
распространенных нарушений требований безопасной эксплуатации, и
дефектов вентиляторов, представлены замечания и рекомендации.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности
(ЭПБ); вентиляционная система; вентилятор, паспорт, дефекты, нормативная техническая документация (НТД).

Современное здание невозможно представить без систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем кондиционирования, и конечно, вентиляции. Для промышленных предприятий, еще
на стадии проектирования, разрабатывается индивидуальная вентиляционная система с определенной
конструкцией и производительностью. Неотъемлемой частью вентиляционной установки (воедино собранное оборудование, которое обеспечивает обслуживаемое помещение вентиляцией — необходимым
воздухообменом) являются вентиляторы, обеспечивающие приток или отвод газо-воздушной массы.
По своему назначению различают следующие вентиляционные системы: приточные, вытяжные
и аварийные; по режиму работы непрерывного действия и периодические; по конструктивному исполнению осевые и центробежные.
Вентиляционные системы не являются технологическим оборудованием, но важность их велика.
Вентиляционные системы обеспечивают приток воздушной массы для поддержания процессов горения
в различных котлах и аппаратах, обеспечивают отвод газо-пыле-воздушных смесей от рабочих мест персонала, обеспечивают своевременный отвод опасных газо-пыле-воздушных смесей при аварийных ситуациях на технологическом оборудовании.
В зависимости от агрессивности среды в составе вентиляционной установки используются вентиляторы общего или специального назначения. Для вентиляторов общего назначения характерно выполнение элементов из углеродистой стали. Для радиальных вентиляторов плотность перемещаемой газообразной среды до 1,2 кг/м3, они предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до плюс 80 °С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3. Для осевых вентиляторов плотность перемещаемой газообразной среды до 1,2 кг/м3, они предназначены для перемещения, и других газовых смесей,
агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других
твердых примесей не более 100 мг/м3 для вентиляторов с расположением привода вне корпуса вентилятора
и не более 10 мг/м3 — с расположением привода в потоке перемещаемой среды.
Отличительной особенностью вентиляторов специального назначения — это применение коррозионно-стойких и разнородных не искрящих материалов. Такими материалами, для изготовления корпусов
и рабочих колес, могут быть алюминиевые сплавы, стали коррозионно-стойкие жаропрочные. Вентиляторы специального назначения комплектуются электродвигателями во взрывозащищенном исполнении,
по степени взрывозащиты, соответствующем характеристикам рабочей среды (или рабочей зоны).
Для служб эксплуатации вентиляционных установок промышленных предприятий приводим перечень нормативной документации по вентиляторам. Действующими документами по вентиляторам общего
назначения являются ГОСТ 11442–90 «Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия», ГОСТ 10616–90 «Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры», ГОСТ 5976–90 «Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия», СП 73.13330.2012 «Внутренние
санитарно-технические системы зданий» (актуализированная редакция СНиП 3.05.01–85), ГОСТ 12.4.021–
75 «Системы вентиляционные. Общие требования» (с изменениями).
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Вентиляторы специального назначения изготавливаются по техническим условиям (ТУ), но для них
также применимы указанные документы в части определения типа конструктивного исполнения, номера
вентилятора, расчета параметров.
Общее для всех типов вентиляторов это требование по электробезопасности. При эксплуатации
необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ПТЭЭП
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПОТ РМ-016–2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
При периодической оценке вибрации необходимо руководствоваться положениями ГОСТ 31350–
2007 «Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки», ГОСТ ИСО 10816–1-97 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерения вибрации на невращающихся частях. Часть I Общие требования», СА 03–001–05 «Центробежные насосы
и компрессорные агрегаты опасных производств. Эксплуатационные нормы вибрации». Возможно возникновение спорной ситуации, так как эти документы по-разному оценивают вибрационное состояние
вентиляторов. В этом случае следует выбирать наиболее строгие требования.
Отметим, что в настоящее время утратили силу действия, следующие нормативные документы: ПБ
03–590–03 «Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов»,
ВСН 316–73 Ведомственные строительные нормы. «Инструкция по эксплуатации вентиляционных
устройств промышленных предприятий МинМонтажСпецСтроя СССР», РМ 38.14.008–94 «Руководящий
материал. Вентиляторы радиальные (центробежные)» и осевые. Эксплуатация и ремонт».
Сегодня требования к вентиляционным системам отражены в Федеральных нормах и правилах
в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» в нескольких пунктах раздела
«VIII. Требования к системам отопления и вентиляции взрывопожароопасных производств» [25].
В свою очередь РМ 38.14.008–94 содержал нормы отбраковки элементов вентиляторов, нигде более
не встречающиеся; в ПБ 03–590–03 указывались требования необходимые при проведении экспертизы
промышленной безопасности опасных производственных объектов; ВСН 313–73 включали в себя «Инструкцию по предпусковым испытаниям, регулировке и эксплуатации вентиляционных устройств», рекомендации по эксплуатации калориферных установок, оросительных камер, работающих по адиабатическому циклу, циклонов, скрубберов, рукавных матерчатых фильтров и пр.
В настоящее время сведения, содержащиеся в нормативной документации, утратившей силу, выпали из поля зрения служб эксплуатации вентиляционных установок и экспертов по промышленной безопасности, так как не имеют силы действия. Одно из последствий — низкая производственная дисциплина
и ненадлежащее состояние вентиляционных систем на производственных предприятиях. В связи с всеобшим сокращением штата обслуживающего персонала на промышленных предприятиях, службы механиков цехов и электриков не успевают оказывать своевременное и надлежащие внимание вентиляционным
системам, уделяя его основному технологическому оборудованию.
Иногда некомпетентность технологов и проектировщиков приводит к преждевременному износу
вентиляторов. Последствия применения вентиляторов не по их назначению мы приведем позже. Также
укажем основные нарушения, допускаемые при эксплуатации вентиляторов, к которым причастны ответственные за безопасную эксплуатацию вентиляционных установок и механики цехов. Но прежде озвучим
проблемы, с которыми сталкиваются эксперты при проведении экспертизы промышленной безопасности
вентиляторов.
Экспертиза промышленной безопасности вентиляторов проводится в случаях, предусмотренных
требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности, а также по
предписанием надзорных органов. При эксплуатации вентиляторов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, основания для проведения экспертизы технических устройств изложены в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности».
Основными причинами проведения ЭПБ вентиляторов, проведенной авторами статьи, являлись отсутствие паспорта технического устройства [21], отсутствие в технической документации данных о сроке
службы технического устройства, при фактическом сроке его службы, превышающем двадцать лет [20].
Мы уже отмечали важность проведения проверки эффективности вентиляционных установок, периодической чистки, надзор за электрооборудованием, теперь коснемся ЭПБ.
На предприятиях с низкой культурой производства и технологической дисциплиной вентиляционным установкам не уделяется должного внимания со стороны служб механиков, энергетиков, а порой
и начальников цехов. На таких предприятиях, несмотря на разработанные положения о производственном

71

Вестник магистратуры. 2020. № 2-2 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
контроле, наличие специальных разделов в постоянных технологических регламентах, отдельных положений и инструкций по эксплуатации вентиляционных установок, состояние вентиляторов и вентиляционных установок удручающее. Случается, что записи в журналах периодических проверок выполняются
только формально, об этом можно судить по техническому состоянию вентиляционных систем, хотя
напрямую обвинить в халатности службы эксплуатации не получится, так как отметки выполнены,
наряды-допуски закрыты, установка в работоспособном состоянии. Фотоматериалы такого формального
отношения мы приведем позже, свое мнение читатели составят сами.
Наиболее распространенными нарушениями требований по эксплуатации вентиляторов, в части ведения эксплуатационной документации, являются отсутствие паспортов на вентиляторы и электродвигатели, отсутствие руководств по эксплуатации, с указанием видов периодических обслуживаний и межремонтного интервала. Другого рода нарушение — отсутствие данных о наработке вентиляторов с момента
начала эксплуатации, или отсутствие системы учета наработки.
В части электробезопасности распространены следующие нарушения: отсутствие связи контура заземления между корпусами вентиляторов и воздуховодами; отсутствие периодической проверки исправности контура заземления и заземляющих устройств, отсутствие сигнализации о неисправности вентиляционных систем, отсутствие электропитания электродвигателей, нарушение герметичности клеммных коробок электродвигателей, отсутствие надежного крепления электродвигателя к раме.
При натурном обследовании, во время проведения ЭПБ, вентиляторов дефекты конструкции представлены следующим перечнем: деформация корпусов, разрушение соединений корпусов, сквозная коррозия, повреждения виброизоляторов, нарушение герметичности шиберных устройств (при наличии), отсутствие мягких вставок, отсутствие накладок из не искрящего материала, разрушение корпуса, отсутствие
элементов крепления вентилятора к основанию (раме), отсутствие защитных ограждений, неравномерные
зазоры между корпусом и лопатками рабочего колеса.
Основными дефектами рабочих колес вентиляторов, при проведении ЭПБ, зафиксированными авторами статьи были: трещины на лопатках, отсутствие лопаток, дефекты заклепок.
Распространены следующие дефекты клиноременных передач: тип клиновых ремней не соответствует типу канавок на шкивах, износ канавок шкивов, недостаточное количество ремней, ослабление
натяжения ремней, сколы и раковины на шкивах, смещение ремней на соседние канавки, нарушение параллельности осей вращения электродвигателя и вала вентилятора.
В случае оснащения вентиляторов виброизоляторами, последние часто не выполняют своего назначения в следствии значительного коррозионного износа (отсутствие защитных покрытий), встречаются
случаи, когда виброизоляторы залиты слоем бетона (при ремонте оснований вентиляторов).
Значительный уровень вибрации наблюдается при эксплуатации вентиляторов, в вентиляционных
системах местного отвода воздушной среды, на линиях фасовки продукции. Если на линии отсоса не
предусмотрены устройства отделения частиц, то вентиляторы преждевременно выходят и строя по причине наличия массивных отложений на внутренних поверхностях вентилятора.
Неверная маркировка вентиляционных систем, отсутствие стрелок указания направления вращения,
коррозионные повреждения элементов вентиляторов – это не полный перечень самых безобидных нарушений, выявляемых при проведении ЭПБ.
Приведенные нами дефекты являются признаками низкой культуры производства и технологической дисциплины. Дать оценку данным нарушениям может не только эксперт по промышленной безопасности, но и обыкновенный сотрудник промышленного предприятия. Рассмотрим дефекты с точки зрения
экспертов: при проведении ЭПБ, каждое выявленное нарушение требований безопасности должно быть
обосновано и указаны ссылки на нормативную документацию, то есть, под нарушение требований каких
пунктов и каких документов попадает конкретный случай. Мы уже упоминали выше про нормативную
документацию утратившую силу действия. При ЭПБ на многие нарушения невозможно найти подтверждения в НТД, и эксперты вынуждены давать словесное логическое обоснование нарушения либо «притягивать» нарушений к соответствующим разделам НТД.
Наиболее информативный вид неразрушающего контроля, в составе работ по проведению ЭПБ, по
мнению авторов статьи – это вибродиагностический контроль, позволяющий оценить степень работоспособности вентилятора. Нормативную документацию по данному виду контроля мы уже упомянули
в нашей статье.
В своей профессиональной деятельности — экспертизе промышленной безопасности — авторы
статьи встречают случаи, когда вентиляторы общего назначения используются для агрессивных сред
и наоборот вентиляторы взрывозащищенного исполнения для приточной вентиляции; вентиляторы числятся на балансе предприятий свыше 50 лет, при этом физически разрушены; проверка проектной производительности вентиляционных систем проводилась только при вводе в эксплуатацию, после момента
ввода в эксплуатацию записи, подтверждающие проведение технического обслуживания отсутствовали.
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Фотоматериалы по наиболее часто встречающимся нарушениям эксплуатации и дефектам вентиляторов:

Рис. 1. Механические повреждения корпуса

Рис. 2. Разрушение соединений корпуса

Рис. 3. Разрушение корпуса
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Рис. 4. Сколы на шкивах

Рис. 5. Раковины на шкивах

Рис. 5. Крен рамы вентилятора
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Рис. 6. Сквозная коррозия корпуса

Рис. 7. Внутренняя поверхность вентилятора до чистки (массивные отложения)

Рис. 8. Виброизоляторы залиты раствором бетона по уровень рамы (основания)
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Рис. 9. Обрыв связи контура заземления

Рис. 10. Разрушение фундамента

Рис. 11. Деформация воздуховода

76

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-2 (101)
__________________________________________________________________________________
Авторы статьи призывают службы промышленных предприятий своевременно уделять внимание
вентиляционным установкам, повышать квалификацию сотрудников, разрабатывать планы проверок эффективности, чисток, обновлять положения по эксплуатации вентиляционных систем и разделы в технологических регламентах. Своевременно выполненные работы позволяют не только обеспечить нормальные условия для работы персонала, но и снизить риски возникновения аварийных ситуаций.
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УДК 62

Я.И. Яшина
РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
В статье представлена методика расчета оптимального перепада температур в тепловых сетях. Рассмотрены методы регулирования теплоотдачи в системах теплоснабжения. Произведена оценка
наиболее эффективного перепада температур в подающем и обратном
трубопроводе.
Ключевые слова: энергоэффективность, централизованное теплоснабжение, методы регулирования тепловых нагрузок, перепад температур в тепловой сети.

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Источниками теплоты в большинстве крупных городов выступают ТЭЦ или котельные, от которых тепловая энергия перемещается по водяным тепловым сетям.
Эффективность работы систем централизованного теплоснабжения зависит от режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления. Неэффективная работа систем теплоснабжения приводит к перерасходу ресурсов, поэтому задача оптимизации режимов и регулирования тепловых и гидравлических режимов работы систем является достаточно актуальной.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой взаимосвязанный комплекс источника теплоты, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. К системам теплоснабжения, в основном,
присоединены три вида тепловой нагрузки: отопление, горячее водоснабжение и вентиляция. На рис. 1
представлено примерное соотношение между данными нагрузками.
Эти нагрузки имеют различные сезонные и суточные графики потребления.
Расчетные тепловые нагрузки систем отопления жилых и общественных зданий, объемы которых
известны, систем вентиляции и горячего водоснабжения определяются в соответствии с [1, стр.141].

Рис. 1. Соотношение между видами тепловой нагрузки
Тепловая нагрузка абонентов меняется в зависимости от множества факторов. Отопление и вентиляция относятся к сезонным нагрузкам и зависят, в основном, от температуры наружного воздуха, а также
от направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т. п. Горячее водоснабжение
относится к круглогодичной нагрузке и зависит от благоустройства жилых и общественных зданий, состава населения и распорядка рабочего дня, а также от режима работы коммунальных предприятий —
бань, прачечных.
Для обеспечения высокого качества теплоснабжения и экономичной работы ТЭЦ или котельных
выбирается наиболее эффективный метод регулирования.
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Для исследования эффективности и определения оптимального перепада температур в подающей и
обратной магистралях тепловой сети был выбран район по улицам Чаплина-Молодёжная-Депутатская в г.
Тюмень в качестве примера.
Первым этапом при проектировании тепловых сетей и разработке схем теплоснабжения стало определение расходов теплоты, отпускаемых потребителям. Определение производится по каждому виду теплопотребления.
Для оптимизации расхода и температуры сетевой воды в тепловых сетях выбирается соответствующий метод регулирования.
В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное
и индивидуальное регулирование. Центральное регулирование выполняется на источнике теплоты (ТЭЦ
или котельная) по характерной тепловой нагрузке.
Групповое регулирование осуществляется в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются заданные параметры теплоносителя (расход и температура).
Местное регулирование производится на абонентском вводе для дополнительного изменения параметров теплоносителя с учетом местных факторов.
Индивидуальное регулирование предусматривается непосредственно у теплопотребляющих приборов.
Центральное регулирование теплоотдачи в системах теплоснабжения возможно несколькими методами.
Качественное регулирование осуществляется изменением температуры при постоянном расходе
теплоносителя. Качественный метод является наиболее распространенным видом центрального регулирования водяных тепловых сетей.
При количественном регулировании теплоты изменяется расход теплоносителя при постоянной его
температуре в подающем трубопроводе.
Качественно-количественное регулирование выполняется путем совместного изменения температуры и расхода теплоносителя.
Прерывистое регулирование достигается временным отключением систем, т. е. пропусками подачи
теплоносителя. Сложность этого метода ограничивает возможность его широкого применения.
В нашей стране из-за климатических условий основной нагрузкой является отопление, поэтому регулирование производится изменением отопительной нагрузки в зависимости от температуры наружного
воздуха. Для этого строятся графики центрального регулирования.
Для выбора оптимального перепада температур производится сравнение трех температурных режимов

: 130/70°С, 140/70°С и 150/70°.
Определяем, как меняется температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ˚C [2, стр. 261]:

(1)
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, ˚C:

(2)
Расчетный температурный напор нагревательного прибора, ˚C:

(3)
Расчетный перепад температур сетевой воды в местной системе, ˚C:
, (4)
где — средняя температура внутреннего воздуха, отапливаемых зданий, для жилых и общественных зданий, °С;
— расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления, °С;
— температура наружного воздуха в интервале от +8˚С до температуры расчетной для проектирования системы отопления, равной -35˚С;
— расчетные температуры сетевой воды в тепловой сети в подающем трубопроводе, обратном трубопроводе и на систему отопления, °С.
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По вышеприведенным формулам строятся температурные графики, показывающие, как меняются
температуры теплоносителя при изменении температуры наружного воздуха в интервале от расчетной
температуры для отопления до температуры окончания отопительного периода (см. рис.2).

Рис. 2. Температурный график:

- температура в подающем трубопроводе, равная 130°С;

ратура в подающем трубопроводе, равная 140°С;
150°С;

- темпе-

- температура в подающем трубопроводе, равная

- температура в обратном трубопроводе

Далее осуществляется расчет расходов теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение согласно [1, стр. 180].
Следующим этапом производится гидравлический расчет для всех перепадов температур. На основании этих расчетов была определена удельная материальная характеристика тепловой сети для каждого
варианта, м2:
(5)
где
— наружный диаметр трубопровода, м;
l — длина расчетного участка, м.
Данные расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Удельная материальная характеристика тепловой сети
Расчетный перепад температур
130/70
140/70
150/70

,°С

Значение Муд, м2
389,19
382,14
381,97

Разница между удельными материальными характеристиками для перепадов 140/70 и 150/70 несущественна. Исходя из данных табл.1, наиболее эффективным перепадом температур в трубопроводах является 140/70°С.
Однако, данная оценка является предварительной.
Эффективность работы систем централизованного теплоснабжения, в основном, определяется правильным выбором расчетных параметров теплоносителя. Эта задача усложняется неоднозначным влиянием некоторых технических параметров на экономические показатели трубопроводов. На рисунке 3 представлен один из вариантов взаимосвязи между ними [3, стр. 57].
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Определение наиболее эффективного расчетного перепада температур производим по минимуму
суммарных годовых приведенных затрат, предварительно приняв ежегодные затраты на топливо одинаковыми во всех вариантах, руб./год [4, стр. 400]:
(6)
где Итопл — ежегодные расходы на топливо, руб./год;
Зт.с — годовые приведенные затраты по тепловой сети, руб./год;;
Иэ — ежегодные затраты на перекачку воды, руб./год;
Ит.п — ежегодные расходы, связанные с тепловыми потерями, руб./год;.
Задача решается методом вариантных расчетов.
Капиталовложения в тепловую сеть зависят от материальной характеристики этой сети.
Капиталовложения в тепловую сеть находятся по формуле, руб./год:
(7)
где ∑l — суммарная длина всех трубопроводов сети, м;
ат.с и bт.с — постоянные стоимостные коэффициенты;
М — удельная тепловая нагрузка тепловой сети, м2.

Рис. 3. Взаимосвязь технико-экономических параметров тепловой сети
Затраты на перекачку теплоносителя являются значительной статьей эксплуатационных расходов в
водяных тепловых сетях. Они включаются, в основном, в себя стоимость электроэнергии, расходуемой на
привод сетевых насосов.
Ежегодные затраты на перекачку воды по двухтрубной тепловой сети определяются по формуле,
руб./год:
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(8)
где zэ — стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч;
l — длина тепловой сети, м;
α — коэффициент местных потерь давления;
n — количество часов работы насосных установок ТЭЦ, ч;
Gn — расход воды на головном участке, кг/ч;
Rn — удельное падение давления на головном участке, Па/м;
ρ — плотность воды, кг/м3.
— КПД насосной установки.
При проведении технико-экономических расчетов изоляционная конструкция теплопровода
обычно неизвестна, так как рабочие чертежи разрабатываются на более поздних этапах проектирования.
Поэтому расчет тепловых потерь в сети в начальной стадии проектирования и их стоимостная оценка производятся по укрупненным показателям.
Ежегодные расходы, связанные с тепловыми потерями, рассчитываются по формуле, руб./год:
, (9)
где zm — стоимость теплоты, руб/ГДж;
Qтп — годовые потери теплоты, кВт;
Мусл = М+0,15·∑l — условная материальная характеристика тепловой сети, рассчитанная по наружной поверхности изоляции.
(10)
где k — условный коэффициент теплопередачи теплопровода, отнесенный к наружной поверхности
изоляции, Вт/(м2·град);
τср, t0 — среднегодовые температуры теплоносителя и окружающей среды, °С;
m — число часов работы тепловой сети, ч/год;
β — коэффициент местных потерь теплоты.
Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Суммарные годовые приведенные затраты
Приведенные затраты на эл.энергию, руб/год
Годовой расход эл.энергии Qэ, кВт*ч
Потребляемая насосами мощность, кВт
Затраты на потерю тепла, руб/год
Годовые потери тепла, руб/год
Годовые потери тепла на единицу условной матер. хар-ки
Затраты приведенные в тепловые сети, руб
Кап.вложения в тепловые сети, руб/год
Суммарные годовые приведенные затраты, руб/год

τ1=130°С
11343,98
708998,53
134,3
2133,64
1557,40
1,900
33269,84
166349,2
179826,82

τ1=140°С
10027,01
626688,21
118,7
2186,05
1595,66
1,961
32912,2
164561
176774,06

τ1=150°С
7302,23
456389,35
86,4
2223,96
1623,33
1,995
32902,68
164513,4
174039,59

Выбор оптимального варианта производится по минимуму годовых приведенных (расчетных) затрат З=min.
На основании результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод, что наиболее
оптимальным перепадом температур теплоносителя в подающей и обратной магистралях является
=150/70°С.
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УДК 62

И.В. Дудникова

СИСТЕМА РЕВЕРСИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Представлены схемы реверсивной системы вентиляции, рассмотрены режимы работы реверсивной системы вентиляции. Установлено,
что идея реверсирования вентиляционных потоков до сих пор не применялась при разработке централизованных систем вентиляции. На основании указанных опубликованных материалов был сделан вывод о том,
что предлагаемая конструкция приточно-вытяжных устройств может
применяться на практике. Предложена оригинальная схема воздухообмена для вентиляции административных зданий и конструкция приточно-вытяжных устройств для этой системы; определены условия
смены режимов работы системы и область ее применения. Использование предлагаемой системы вентиляции позволяет обеспечивать нормативный воздухообмен, без использования приточной установки в холодный период года. Такое применение реверсирования потоков воздуха позволяет наиболее полно использовать потенциал естественных сил для
обеспечения воздухообмена помещений.
Ключевые слова: реверсивная вентиляция, воздухопроницаемые
элементы, воздушный режим, приточно-вытяжные устройства

Процесс непрерывной урбанизации заметно меняет окружающую среду человека. Исследования,
выполненные в работах [1-3], обосновывают значительное повышение потребления искусственного холода в административных и жилых зданиях к концу XXI века, вызванное процессами глобального изменения климата.
Этот прогноз заставляет ученых и инженеров искать все более эффективные конструкции систем
вентиляции и кондиционирования, разрабатывать оригинальные схемы циркуляции воздушных масс в здании.
Исследования [4-5] показывают, что естественная и частично механизированная вентиляция имеют
значительный потенциал в области энергосбережения.
Среди положительных сторон естественных и гибридных систем вентиляции не только снижение
капитальных и эксплуатационных расходов, но и более благоприятный микроклимат, оказывающий непосредственное влияние на организм человека.
Подача приточного воздуха через открытые проемы наружных ограждений позволяет снизить урбанистическую нагрузку на психику посетителей или проживающих.
Такой эффект достигается во многом благодаря сохранению естественной ионизации наружного
воздуха, благодаря чему, немеханизированные системы создают в помещениях микроклимат, максимально приближенный к естественному.
При этом механические системы вентиляции полностью нивелируют положительный эффект ионизированного воздуха при обработке его в секциях приточных установок и при движении его в воздуховодах. Как следствие, процент посетителей, удовлетворенных качеством воздушной среды в помещениях с
такой вентиляцией меньше, чем в помещениях с полностью или частично естественной вентиляцией.
Следует отметить, что, несмотря на повсеместное распространение механических систем кондиционирования, проблема обеспечения качественных параметров микроклимата до сих пор не всегда бывает
решена.
Данная статья посвящена разработке оригинального способа организации воздухообмена для обеспечения вентиляции административных зданий.
Существует большое разнообразие схем организации воздухообмена при гибридной вентиляции.
Приток и вытяжка могут быть централизованными или местными.
Помимо конкретного выбора системы можно по-разному использовать природные силы, такие как
гравитационный и ветровой напор и солнечное излучение.
© Дудникова И.В., 2020.
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Гравитационный напор можно увеличить за счет добавления высоты шахты или дополнительного
нагревания в ней воздуха [6]. Полный штиль, как погодное явление, встречается довольно редко. Скорость
ветра зависит от высоты, и места расположения здания.
В городской застройке поведение потоков воздуха бывает непросто предсказать.
Для решения этой задачи сейчас используются методы численного моделирования внешней задачи
воздушного режима здания.
Перепад располагаемого давления можно увеличить за счет особой архитектуры здания и формы
оголовков вентиляционных шахт.
В этих целях могут использоваться, например, вытяжные отверстия в форме трубки Вентури [7].
Высокие температуры наружного воздуха зачастую наблюдаются при довольно сильном солнечном излучении. Теплота, полученная от солнца, может направляться на нагрев вытяжных каналов системы вентиляции или передаваться на побудитель тяги посредством фотоэлектрической схемы для нормализации работы вентиляции.
Довольно известным решением для гибридной вентиляции является использование двойных фасадов [8]. В этом случае оболочка здания состоит из двух слоев, зазор между которыми работает как солнечный коллектор. Нагретый в этом проеме воздух стремится вверх и создает в помещениях здания разрежение.
Благодаря этому повышается гидравлическая устойчивость систем вентиляции в теплый период. По
аналогии с двойными фасадами разработана и схема вентиляции, при которой вытяжной воздуховод прокладывается на наружной стороне здания. Правда, этот способ применим только в очень теплой местности.
В большинстве случаев проектные решения, предусматривающие использование гибридных систем, являются индивидуальными, так как они не применяются в зданиях типовой архитектуры. Происходит это ввиду пока еще недостаточно глубокой проработки темы энергосберегающей вентиляции и привязанности проектировщиков к традиционным решениям. Поэтому унификация таких проектов затруднительна.
Постановка задачи. Данное исследование ставит задачей разработку технических приемов, которые смогут применяться повсеместно при проектировании систем гибридной вентиляции в административных зданиях.
Отдельного внимания заслуживает схема воздухообмена, в которой обратная тяга представляет собой еще один способ вентиляции.
С учетом данных положений в задачи исследования входило:
1. Рассмотреть возможность применения принципа реверсирования воздушных потоков для системы централизованной вентиляции.
2. Разработать конкретную схему воздухообмена реверсивной вентиляции, которая будет учитывать особенности микроклимата административных зданий.
3. Выбрать тип заполнения воздухопроницаемого элемента и обосновать этот выбор.
4. Определить условия смены направления движения воздуха в системе вентиляции и область ее
применения.
5. Сформировать перечень оборудования, необходимого для работы такой системы.
6. Рассмотреть влияние приточно-вытяжных устройств на тепло-влажностный режим наружных
ограждений.
Методы исследования. Идея применения принципа реверсирования воздушных потоков не нова в
инженерной практике. Со второй половины 20 века получен ряд патентов на системы реверсивной вентиляции и устройства, реализующие этот метод [9-12].
В работах [13-16] частично излагается принцип работы реверсивной вентиляции с учетом обеспечения параметров микроклимата в помещениях здания. Эти материалы также содержат исследования тепломассообмена в пористых средах регенеративных теплообменников, применявшихся при реверсивной
вентиляции ранее.
До нашего времени, не была выявлена попытка реализовать принцип реверсирования в централизованных системах вентиляции зданий из-за неудачных конструктивных решений и по экономическим показателям, что привело к необходимости изучения систем реверсивной вентиляции в рамках проводимого
исследования.
Обсуждение результатов. Реверсивная вентиляция представляет собой систему, в которой воздух
изменяет направление движения по воздуховодам, в зависимости от наружных метеорологических условий, что происходит при последовательной смене холодного и теплого периодов года.
Такая система имеет два режима работы:
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1. Естественное движение воздуха (приток воздуха с улицы в помещения через приточновытяжные
устройства, движение воздуха в каналах или воздуховодах и удаление воздуха в верхней части здания: на
кровле, в зоне чердака или технического этажа).
2. Обратное движение воздуха (забор притока в верхней части здания, движение воздуха по каналам или воздуховодам в помещения и удаление его через приточно-вытяжное устройство).
Для нормальной работы система должная быть оборудована индивидуальными приточно-вытяжными устройствами, воздуховодами для перемещения воздуха, приточной установкой, набором регулирующих клапанов и метеостанцией, определяющей скорость и направление ветра, а также температуру
наружного воздуха.
Схемы работы системы реверсивной вентиляции представлены на рис.1 и 2.
Естественный режим работы системы реверсивной вентиляции имеет место в холодный период
года, когда приточный воздух поступает в помещения здания через приточно-вытяжные устройства, после
чего удаляется из помещений через воздуховоды под действием естественных сил.
Приточная установка отключена от системы воздуховодов клапанами и в указанном режиме бездействует. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства располагаются под окном в проеме наружной
стены за отопительным прибором, поэтому приточный воздух попадает в помещение, обтекая отопительный прибор с минимальными скоростями и нагреваясь. Тепловая мощность отопительного прибора подбирается так, чтобы компенсировать тепловые потери помещения за счет теплопередачи и нагревать приточный воздух до температуры, соответствующей санитарным нормам.
Как известно, начало переходного периода года характеризуется среднесуточной температурой
наружного воздуха +8 °С. В этот период система отопления уже отключена, а обогрев помещений здания
предусматривается теплотой, аккумулированной внутренними и наружными ограждениями и внутренними теплопоступлениями.
В таких условиях нагревание приточного воздуха системой отопления невозможно, поэтому режим
работы системы вентиляции меняется на обратный.

Рис. 1. Схема естественного режима работы системы реверсивной вентиляции
1-воздуховоды системы вентиляции, 2-приточная установка,
3-индивидуальные приточно-вытяжные устройства, 4-отопительные приборы
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Рис. 2. Схема обратного режима работы системы реверсивной вентиляции
В этом режиме наружный воздух забирается с улицы приточной установкой, расположенной на техническом этаже помещения, обрабатывается в еѐ секциях и подается по вентиляционным каналам в обратном направлении в помещения.
При этом вытяжная шахта системы вентиляции отключается от сети воздуховодов клапанами. После ассимиляции тепловлагоизбытков загрязненный воздух из помещения удаляется через индивидуальные приточно-вытяжные устройства на улицу.
Схема приточно-вытяжного устройства системы вентиляции представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема индивидуального приточно-вытяжного устройства:
1-отопительный прибор, 2-воздухопроницаемый элемент приточно-вытяжного устройства,
3-ветроотбойный щиток, 4-регулирующий клапан

В качестве воздухопроницаемого элемента индивидуального приточно-вытяжного устройства
предлагается использовать пористый материал, который позволит устройству пропускать расчетный
объем воздуха.
Так как количество воздуха, фильтрующегося через пористый материал, зависит от перепада давления между наружным и внутренним воздухом, то для обеспечения постоянства расхода в конструкции
приточно-вытяжного устройства предусмотрен регулирующий клапан.
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Степень открытия створок клапана принимается исходя из величины перепада давления, формирующегося между наружной стороной приточно-вытяжного устройства и оголовком вентиляционной
шахты. Этот перепад определяется аналитически на основании данных о скорости и направлении ветра,
температуры наружного воздуха и численных решениях внешней задачи воздушного режима здания или
по существующим эмпирическим зависимостям, представленным в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
При отрицательном перепаде давления в холодный период года клапан должен находиться в закрытом состоянии, так как эксфильтрация внутреннего воздуха через пористый материал приведет к его
увлажнению и снижению пропускной способности приточно-вытяжного устройства. При относительно
длительной эксфильтрации может происходить выпадение капельной влаги в толще воздухопроницаемого
материала с ее последующим замораживанием и нарушением пористой структуры проницаемого элемента.
Исследования гидравлического и теплового режима пористых материалов реверсивных теплообменников представлены в публикациях [17, 19-20, 22]. Публикации [18, 21, 23] посвящены исследованию
тепловых и гидравлических характеристик регулярных и нерегулярных засыпок, также отчасти являющихся пористыми материалами, которые могут быть применены для заполнения проницаемого элемента
индивидуального приточно-вытяжного устройства. На основании этих исследований можно утверждать,
что пористые материалы и засыпки применимы для фильтрации вентиляционного воздуха.
Наблюдается также и существующая на протяжении 25 лет тенденция установки приточных клапанов в наружные ограждения с целью повышения воздухообмена в помещениях с системами естественной
и механической вентиляции. В отношении применения приточных клапанов мнения исследователей различны. Так, например, в публикациях [24-26] авторы относятся к ним положительно, а в публикациях [2728] имеет место диаметрально противоположная точка зрения.
Одной из проблем приточных клапанов является малая площадь сечения отверстия для прохождения приточного воздуха, которая формирует струю, попадающую в рабочую зону помещения с недопустимыми по санитарным нормам параметрами.
В рассматриваемом индивидуальном приточно-вытяжном устройстве, заполненном пористым материалом, благодаря большой площади поперечного сечения, создается равномерное поле малых скоростей воздуха (до 0,05 м/с). Это позволяет быстро и безопасно подогреть его отопительным прибором, чем
исключается формирование локально переохлажденных зон в обслуживаемом помещении.
Вывод. Реверсивная система вентиляции имеет ограниченную область применения.
В частности, она не может быть использована в жилых зданиях, так как в обратном режиме работы
приточный воздух будет поступать в относительно грязные помещения санузлов и кухонь и переносить
влагу, теплоту и неприятные запахи в помещения.
Такая система также неприменима в помещениях, где существуют вредные выделения, которые могут осаждаться на стенках вентиляционных каналов и, впоследствии, выноситься в помещения при обратном режиме работы.
Использование предлагаемой системы вентиляции позволяет обеспечивать нормативный воздухообмен, без использования приточной установки в холодный период года.
Такое применение реверсирования потоков воздуха позволяет наиболее полно использовать потенциал естественных сил для обеспечения воздухообмена помещений.
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Л.А. Еремеева
КПД СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с определением КПД системы приточной вентиляции по составным элементам
установки. Предложена зависимость для определения КПД установки с
учетом потерь давления в элементах установки.
Ключевые слова: вентиляция, приточная установка, КПД, электродвигатель, критерии качества, потери давления, мощность.

Вентиляционные системы широко распространены как в быту, так и в промышленности. Они представлены различными сочетаниями элементов в зависимости от способа перемещения воздуха, назначения, а также зоны обслуживания [1]. В ряду вентиляционных систем наиболее сложной по составу элементов и выполняющих ими функций, с точки зрения обеспечения требуемых параметров микроклимата в
рабочей зоне, являются системы механической общеобменной приточной вентиляции.
Применительно к инженерной практике, для оценки качества работы сложных технических систем
(приточной общеобменной вентиляции), используют широкий перечень показателей качества, которые
можно разделить на три группы [2]:

-технические параметры (КПД работы, производительность и
потери давления);

-функциональные параметры (надежность, электробезопасность, взрывобезопасность и пожаробезопасность);
-экономические параметры (приведенные затраты, экономическая эффективность, уровень энергопотребления).
Из них наибольший интерес представляет группа технических параметров [3] (рис.1).

Рис. 1. Критерии оценки качества технических систем
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Основным техническим параметром оценки качества работы систем механической общеобменной
приточной вентиляции, выступает КПД [4].
Современные методики расчета КПД технических систем делают акцент на КПД электродвигателя
вентилятора, но КПД системы вентиляции гораздо шире и включает в себя КПД всех составляющих элементов (электродвигателя, привода электродвигателя, аэродинамический КПД вентилятора). КПД системы напрямую связано с потерями давления в этой системе.
Потери давлений в системах вентиляции можно представить в виде трёх основных частей [5,6]:
1. потери давлений в вентиляционной камере (на входном клапане, в фильтре, в калорифере, в шумоглушителе);
2. потери при транспортировке воздуха по сети воздуховодов (по длине, на местные сопротивления);
3. потери давлений на выходе (воздухораспределители, вентиляционные решетки, плафоны, перфорированные воздухораспределители и др.).
КПД системы вентиляции определяется как отношение «полезной мощности» вентилятора к потребляемой мощности вентилятора. К «полезной» мощности приточной системы относится:
-мощность, затраченная на подготовку воздуха в приточной установке Nнпр;
-мощность потока, выходящего из распределителей воздуха ΣNвыхi.
Под потерями в приточной установке понимаются рекомендуемые значения аэродинамических потерь в элементах приточной установки (во входном клапане Δрнвх.кл, потери в фильтре Δрнф, в водяном
калорифере Δрнк, в шумоглушителе Δрнгл) [7]. Значения потерь в приточных установках определены статистическим путем и приведены в таблице 1, в зависимости от производительности приточной установки.
Значительные потери возникают при транспортировке воздуха по сети воздуховодов различной
конфигурации, а меньшие – это потери давления на выходе.
Если речь идет о вытяжной системе, то ее «полезным» эффектом является перемещение загрязненного воздуха, его обработка (очистка, охлаждение), а также выброс в атмосферу [8].
Кинетическую энергию выбрасываемого воздуха можно считать полезной в случае установки факельного выброса загрязняющих веществ, в противном случае эта энергия потеряна для вытяжной системы
[9]. Для увеличения эффективности вытяжной системы следует уменьшать скорость на выходе вплоть до
нулевой, что приводит к увеличению габаритов вытяжной установки, а попытки уменьшить ее габариты
приводят к уменьшению эффективности системы [10].
Таблица 1
Значения потерь в приточных установках в зависимости от производительности
Параметры
Расход, тыс.

м3/ч

Потери
0,1 – 0,6

0,6 – 1,2

1,2 – 2,4

2,4 – 6

6 – 12

12 – 25

25 – 45

Потери во входном клапане
Δрнвх.кл, Па

20

20

20

20

20

20

20

Потери в фильтре Δрнф, Па

70

100

100

150

150

150

150

Потери в калорифере Δрнк,
Па

40

70

100

100

100

100

100

Потери в шумоглушителе
Δрнгл, Па

20

20

20

20

20

20

40

К «полезной» мощности вытяжной системы также можно отнести:

-мощность на обработку воздуха в рассматриваемый период года (фильтрацию, рекуперацию теплоты) в системеNнвытi;
-гидравлическую мощность потока, выходящего из установки

Nвых, определенную по «нормативной» скорости выхода потока Vнвых.
Анализ традиционных методик расчета КПД вентиляционных систем позволяет сделать следующие
выводы:

-КПД вентиляторной установки системы гораздо выше КПД вентиляционной системы в целом;
-КПД вытяжной системы ниже, чем КПД сходной по основным параметрам приточной системы.

Это связано со значительным количеством энергопотребляющего оборудования.
КПД системы приточной вентиляции зависит от сложности устройства установки и системы воздуховодов. Вклад различных составляющих в общий КПД системы различен и позволяет целенаправленно
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разрабатывать мероприятия в области повышения энергоэффективности работы вентиляционных систем
[11].
Основываясь на потерях в приточной камере и установочной мощности электродвигателя вентилятора, КПД приточной установки можно определить по формуле (1):

,
гдеL – расход воздуха [м3/ч];

(1)

–суммарное давление на притоке[Па];

– суммарные потери по длине [Па]; Ii – коэффициент
распределительных устройств; n– количество распределительных устройств; воз- плотность воздуха[кг/м3]; V – скорость воздуха[м/с];N – мощность электродвигателя вентилятора[Вт].
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Н.А. Ильина
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
Системы вентиляции характеризуются сложной структурой и
многообразием режимов функционирования. Процесс проектирования
направлен на создание рациональных систем с учетом надежности и экономичности их работы. Анализ подходов к решению задач в области проектирования систем вентиляции показывает, что рекомендации нормативно-технической литературы по проектированию систем вентиляции
оставляют большую свободу выбора структуры систем, численных значений технологических и конструктивных параметров, обеспечивающих
необходимые микроклиматические условия. В статье проводится анализ
применения метода Ньютона для выбора диаметра воздуховодов систем
вентиляции.
Ключевые слова: оптимальное проектирование, математическая модель, численные методы, метод Ньютона, целевая функция, система вентиляции, воздуховоды, материальная характеристика.

Современные системы вентиляции характеризуются сложной структурой, требуют значительных
капитальных и эксплуатационных затрат. Обоснованный выбор структуры и системы вентиляции на основе научного метода и нормативных требований позволяет заранее оценить последствия каждого решения и рекомендовать те, которые представляются наиболее целесообразными. В основу оптимального проектирования заложены принципы системного анализа [1]. С целью реалиизации научного метода проектирования рассмотрен метод Ньютона [2].
Метод Ньютона обладает высокой скоростью сходимости. Погрешность очередного приближения
примерно равна квадрату погрешности предыдущего приближения. Недостатком метода можно указать
необходимость знать явный вид первой и второй производных, так как их численный расчет приведет к
уменьшению скорости сходимости метода. В ряде расчетов используют так называемый модифицированный метод Ньютона, в котором значение f(x) вычисляется только в точке x0, при этом число итераций увеличивается, но расчеты на каждой итерации упрощаются.

Рис. 1. Варианты распределения потерь давления в воздуховодах
В рассмотренном примере требуется найти оптимальное соотношение эквивалентных диаметров
двух прямоугольных стальных воздуховодов длиной l1 и l2, по которым транспортируется объем сухого
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воздуха V, м3/ч (t = 20 °C). Задан общий перепад давления в сети воздуховодов ΔPрасп. На рис. 1 представлены предполагаемые варианты распределения потерь давления в воздуховодах. Очевидно, что в общем
случае задача имеет достачно значительное число решений относительно возможных вариантов распределения потерь давления на участках сети. Различным вариантам соответствует разное значение давления в
точке 2. Для однозначности решения определяется критерий оптимальности и целевая функция задачи.
Критерием оптимизации является материальная характеристика.
Тогда, учитывая, что толщина листовой стали на участках 1–2 и 2–3 одинакова, целевая функция
примет вид

(1)
где М – материальная характеристика, м×мм; d – диаметр участка, мм; l – длина участка, м.
При проектировании систем вентиляции учитываются ограничения. Потери давления не превышают заданных значений. При проектировании применяют типовые воздуховоды.

Для уравнения связи променяем уравнение Дарси – Вейсбаха:

где lпр i – приведенная длина участка воздуховода, м;
Решение целевой функции (1) относительно потерь давления с учетом уравнения связи (4) приводится в виде формулы

Представим функцию (5) в упрощенном виде:

где a1, а2 – константы.
Полагая, что оптимальному соотношению диаметров участков соответствует некоторое соотношение потерь давления, исследуем зависимость (6) на экстремум:
Определим корни уравнения с использованием реккурентной зависимости:

После преобразования получим
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Из уравнения (10) путем итераций при известных расходах (V) и длинах (l) находим значения ΔP1 и
ΔP2. Для поиска оптимального соотношения диаметров в дальнейшем воспользуемся уравнением связи.
Для исследования эффективности применения метода Ньютона [2] с целью оптимизации вентиляционной системы была выбрана система, обслуживающая общественное здание зрительного плана (рис.
2). Вентиляционная система состоит из двух участков, канальной приточной камеры, прямоугольных воздуховодов и узла воздухозабора.
Для определения диаметра воздуховодов и потерь давления на участках сети производится аэродинамический расчет в соответствии с методикой [3]. При обычном подходе к проектированию в соответствии с нормами, как правило, рассматривается одно единственное решение. В случае оптимального проектирования выбор диаметров осуществляется на основе минимального значения целевой функции.
Расход воздуха на участках составляет: V1 = 445,88 м3/ч, V2 = 819,76 м3/ч. Длина участка: l1 = 10 м,
l2 = 15 м. Общий перепад давления в сети воздуховодов ΔPрасп = 6 Па.
Значения постоянных для расчета определяются из формулы (5):

Рис. 2. Аксонометрическая схема системы вентиляции
Полученные диаметры сравниваются с фактическими диаметрами выпускаемых воздуховодов, принимаются ближайшие размеры прямоугольного воздуховода, определяется скорость воздуха. Поскольку
нормируемая скорость движения воздуха в воздуховодах общественных зданий принимается в диапазоне
2–6 м/с, необходимо проверить, обеспечивается ли заданное условие. Результаты расчета представлены в
таблице.

При обычном подходе к проектированию систем вентиляции выбраны диаметры, которые существенно отличаются от оптимальных (см. рис. 2). Материальная характеристика составляет 5822, что превышает значение целевой функции при оптимальном проектировании на 55 %.
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Результаты оптимального расчета воздуховодов
Показатель расчета
Первая итерация
Потери давления ∆Р,

кгс/см2

Скорость воздуха, м/с

Участок 1
l

а×в

l

150×200

10

200×200

15

1,16

4,48

3,3

5,5

Материальная характеристика М
Вторая итерация

Участок 2

а×в

4100
150×150

Потери давления ∆Р, кгс/см2

2,9

Скорость воздуха, м/с

5,5

Материальная характеристика М

10

150×250

15
3,1
6,0

3750

Анализ результатов расчета (см. таблицу) показывает, что применение метода Ньютона позволяет
найти техническое решение с минимальным значением целевой функции при незначительном количестве
итераций. Выбранные диаметры удовлетворяют гигиеническим нормам. Варианты, при которых скорости
воздуха превышают гигиенические допустимые значения, не рассматриваются. Проектирование осуществляется при оптимальных значениях технологических параметров, в данном примере – при максимальном допустимом значении скоростей.
Сравнивая диаметры, получившиеся при аэродинамическом расчете системы, и диаметры, принятые в результате оптимизации по методу Ньютона, можно отметить уменьшение размеров воздуховода,
т.е. снижение материальных затрат на создание вентиляционной системы. Это значит, что оптимальное
проектирование позволяет избежать необоснованного завышения диаметров при строгом соблюдении
норм проектирования.
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УДК 62

А.Ю. Ким
РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Излагаются научные положения по разработке теоретических
основ расчета оптимальных эксплуатационных параметров распределительных систем газоснабжения потребителей на базе природного газа.
Приводятся рекомендации по определению оптимальных потерь давления газа по участкам газовой сети, обеспечивающие экономию материальных и денежных ресурсов.
Ключевые слова: природный газ, распределительная система, оптимальные параметры, потери давления газа.

Важнейшим потребителем природного газа является жилищно-коммунальный сектор страны, на
долю которого приходится порядка 16% потребляемого газа. В настоящее время природным газом пользуется около 90 млн. жителей России. Несмотря на широкие масштабы газификации страны, уровень газоснабжения сельского населения не отвечает современным требованиям и потенциальным возможностям
Единой системы газоснабжения. В этой связи стратегическая задача, поставленная Президентом РФ и закрепленная Федеральным законом № 122-ФЗ по газоснабжению Российской Федерации [1], предусматривающая широкую газификацию сельских поселков на базе сетевого природного газа, является приоритетным направлением развития газовой промышленности в целом и ее газораспределительной отрасли, в
частности.
Вопросам оптимального функционирования поселковых систем газоснабжения посвящено большое
количество научных публикаций. Одна из важных научно-технических задач, решаемых при проектировании распределительных систем газоснабжения, – обоснование оптимального перепада давления в распределительных газопроводах – требует проведения технико-экономических исследований.
В условиях системного анализа особую актуальность приобретает разработка обобщенной математической модели, связывающей эффективность использования газа и режимы его давления.
По результатам проведенных исследований [2, 3] было установлено, что располагаемый перепад
давлений в газовой сети составляет:
– для газовых приборов с номинальным давлением Pномприб = 2000 Па:
Па, ∆РmaxР =2500−200−1700 = 600Па;
– для газовых приборов с номинальным давлением Pномприб = 1300 Па:
Па, ∆РmaxР =1764−200−650 = 914Па.
Отсюда следует, что располагаемый перепад давлений в газовой сети изменяется более чем в 5 раз
в зависимости от номинального давления газа перед приборами и режимов давления газорегуляторной
установки. Следует отметить также, что расчетные потери давлений для распределительных газопроводов
низкого давления даже при установке газоиспользующих приборов и оборудования с пониженным номинальным давлением намного меньше установленных нормативным документом СП (∆РР ≤ 1800 Па). По
этой причине современные правила проектирования газораспределительных систем из условия ∆РР = 1800
Па приводят к нарушению требований ГОСТа в части поддержания минимально возможной величины
давления газа перед газоиспользующими приборами. В результате понижается коэффициент полезного
действия бытовых газовых приборов и возникает риск нарушения их устойчивой работы [4].
Гидравлический расчет газопроводов из условия полного использования располагаемого перепада
давлений обусловливает минимум затрат в сооружение и эксплуатацию газовой сети. Вместе с тем наличие указанного перепада давлений в распределительных газопроводах обусловливает пониженное давление газа перед газоиспользующими установками. Как следствие, снижается КПД газовых аппаратов, повышаются расход и стоимость потребляемого топлива.

© Ким А.Ю., 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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В качестве целевой функции задачи используются приведенные затраты в систему газоснабжения
по комплексу: распределительный газопровод – газовый прибор:
З = ЗГС [d(∆Р)]+ ∆Т{ηГ [РГ (∆Р)]}= min , (1)
где З – затраты в систему газоснабжения, руб./год; ЗГС – затраты в газовую сеть, руб./год; ∆Т – прирост годовой стоимости расходуемого топлива за счет снижения КПД газоиспользующих установок,
руб./год.
На величину КПД газоиспользующей установки ηГ существенное влияние оказывает величина давления газа перед газовым прибором РГ . Чем больше отклонение указанного давления от номинальной
величины Pномприб , тем ниже КПД использования газа [5].
На рис. 1 представлен качественный график зависимости КПД газоиспользующей установки от давления газа перед прибором [6].

а
б
Рис. 1. Зависимость КПД газоиспользующей установки от давления газа перед прибором:
РГо – давление газа перед прибором при отсутствии сопротивления газовой сети;
РГ – давление газа перед прибором при наличии сопротивления газовой сети;
ηном – КПД газоиспользующей установки при номинальном давлении газа перед прибором; ηГо ,
ηГ – КПД газоиспользующей установки при давлениях газа перед прибором Р Го и РГ ; Pminприб ,
Pномприб , Pmaxприб – минимальное, номинальное и максимальное давления газа перед прибором;
PПЗКeерх – верхний предел срабатывания предохранительного запорного клапана; P minрег ,
Pmaxрег – верхний и нижний пределы регулируемого давления;
∆Pсч – потери давления в газовом счетчике; ∆РminР , ∆РmaxР– минимальный и максимальный располагаемые
перепады давлений в газовой сети; ∆Р – расчетный перепад давлений:
а – при максимальном давлении на выходе из регулятора;
б – при минимальном давлении на выходе из регулятора

Согласно результатам исследований [6, 7], экспериментальная зависимость относительного КПД
газоиспользующей установки от относительного давления газа перед прибором аппроксимируется следующим выражением:

где
Абсолютные значения КПД газоиспользующей установки находятся пересчетом по формулам:

где ηном – КПД газоиспользующего прибора при работе на номинальном давлении газа. Рассмотрим
топливную составляющую целевой функции (1).

98

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-2 (101)
__________________________________________________________________________________
Связь между расходом газа Vном , м3/ч, и теплопроизводительностью газоиспользующей установки
Q, МДж/ч, при работе в номинальном режиме эксплуатации устанавливается следующим уравнением:

где QPH – теплотворная способность газа, МДж/м3; ηном – КПД газоиспользующей установки на номинальном режиме.
Прирост потребления газа за счет снижения КПД газовой установки с ηГо до ηГ

где ηГо , ηГ – КПД газоиспользующей установки при отсутствии и при наличии потери давления в
газовой сети.
Годовая стоимость дополнительно потребляемого газа

где Vгод – годовой расход газа при работе газоиспользующей установки на номинальном режиме,
м3/год, Vномτгод =Vгод ; СГ – удельная стоимость газа, руб./м3; τгод – годовая продолжительность работы газоиспользующей установки, ч/год.
Связь между давлением газа перед газоиспользующим прибором РГ и потерей давления в распределительном газопроводе устанавливается следующими уравнениями (рис. 1):

–при максимальном давлении на выходе из регулятора
РГ =Рmaxрег −∆Рсч −∆Р
–при минимальном давлении на выходе из регулятора
РГ =Рminрег −∆Рсч −∆Р

(8)
(9)

Ограничения к целевой функции (1) имеют следующий вид:
–по давлению газа РГ
Рminприб
Рсч
(10) – по потерям давления ∆Р
0≤∆Р≤∆Р(dmin )≤∆РР
(11)
где dmin – минимальный диаметр распределительного газопровода, принимаемый по технологическим соображениям равным 15 мм для наземных и 40 мм для подземных газопроводов.
Для нахождения оптимального значения управляющего параметра ∆Рopt использовался метод вариантных расчетов, согласно которому задаются рядом значений параметра ∆Р1; ∆Р2; …∆Рn и вычисляются
значения целевой функции З1; З2 ; … Зn . Минимальному значению функции Зmin соответствует оптимальное значение потери давления в распределительном газопроводе ∆Рopt .
В целях численной реализации экономико-математической модели (1)÷(11) были проведены соответствующие расчеты. В качестве объекта газоснабжения принята отопительная котельная, оборудованная
чугунными секционными котлами. Снабжение котельной газом осуществляется от шкафной газорегуляторной установки с минимальной величиной регулируемого давления Рminрег . Котлы эксплуатируются при
постоянном расходе газа, близком к номинальной величине. Изменение теплопроизводительности котельной в зависимости от температуры наружного воздуха обеспечивается путем автоматического включения
(выключения) котлов по температурному графику тепловой сети.
В расчетах использовались следующие исходные данные и предпосылки:
1. Расчетная теплопроизводительность котельной Q = 500 МДж/ч.
2. Номинальное давление газа перед котлами Рномприб = 1300 Па.
3. КПД отопительных котлов при работе на номинальном режиме ηном = 86%.
4. Годовое число часов использования максимума тепловой нагрузки τгод = 2500 ч/год.
5. Длина распределительного газопровода l = 60 м.
6. Прокладка газопровода – подземная из стальных труб.
7. Удельная стоимость газа СГ = 10,0 руб./м3.
Результаты соответствующих расчетов представлены на графике (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость приведенных затрат в систему газоснабжения
от потери давления в газопроводе
Как следует из рис. 2, минимальному значению приведенных затрат в проектируемую систему Зmin
= 20917 руб./год соответствует значение потери давления ∆Рopt = 120 Па, являющееся оптимальным. Полученная величина в 5 раз меньше предельно допустимого значения расчетного перепада давления, установленного во второй главе (∆РminР = 596 Па).
Анализ полученных результатов показывает, что оптимизация потерь давления в уличных газовых
сетях позволяет получить значительную экономию годовых приведенных затрат в сооружение и эксплуатацию проектируемой газораспределительной системы. Например, при расчетном перепаде давления
∆РminР = 596 Па, по рис. 2 имеем снижением затрат с З = 29733 руб./год до 20917 руб./год или на 42,2 % в
относительном выражении.
Еще одним положительным результатом оптимизации потерь давления в газораспределительных
сетях является повышение величины давления газа перед теплогенераторами и, как следствие, повышение
общей эффективности использования газового топлива.
Тогда приращение оптимального давления газа перед теплогенераторами составит

Приведенная модель применима не только для транзитного газопровода, но также с некоторым допущением (в сторону завышения диаметра газопроводов) и к разветвленной системе распределительных
газопроводов. При этом давление газа перед газоиспользующими приборами будет определяться следующим образом:

Выводы
1.Анализ современного состояния газораспределительной отрасли Российской Федерации показывает, что наиболее приоритетным направлением ее развития на ближайшую перспективу является широкая
газификация сельской местности на базе сетевого природного газа.
2.Ретроспективный анализ развития распределительных систем газоснабжения сельских поселков
вскрывает тенденцию к снижению степени их централизации путем широкого внедрения шкафных газорегуляторных установок и одноступенчатых систем газоснабжения, оборудованных домовыми регуляторами давления.
3.Как показывают расчеты, несмотря на многообразие и широкий диапазон изменения исходных
параметров, определяющее влияние на величину оптимальной потери давления оказывают тип газоснабжаемого здания и характер его газового оборудования. В качестве обобщенных значений для проектной
практики рекомендуется принимать ∆Рopt = 250 – 300 Па (жилые усадебные здания).
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УДК 62
C.В. Козик 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Потребление электрической энергии системами кондиционирования воздуха в энергетическом балансе здания в теплый период занимает
ведущее место. Достаточно отметить, что на кондиционирование одного квадратного метра площади здания расходуется от 30 до 70 Вт
электроэнергии. Тенденция роста тарифов требует внимательного отношения к расходованию энергии и внедрения различных энергосберегающих технологий в системах кондиционирования воздуха. Проведён сравнительный анализ систем различных производителей, предложены оптимальные варианты.
Ключевые слова: кондиционирование, энергосбережение, мультизональные системы, энергоэффективность.

Потребление электрической энергии системами кондиционирования воздуха в энергетическом балансе здания в теплый период занимает ведущее место. Достаточно отметить, что на кондиционирование
одного квадратного метра площади здания расходуется от 30 до 70 Вт электроэнергии. Тенденция роста
тарифов требует внимательного отношения к расходованию энергии и внедрения различных энергосберегающих технологий в системах кондиционирования воздуха. Мультизональные системы кондиционирования (VRF) реализовывают принцип позонного регулирования мощности, поэтому обладают следующими преимуществами, снижающими энергопотребление здания:
1. Индивидуальное регулирование требуемой температуры внутреннего воздуха.
2. Возможность отключения местных кондиционеров (внутренних блоков) в помещениях периодического использования.
3. Регулирование холодопроизводительности в зависимости от теплоизбытков объекта кондиционирования в текущий период времени.
Критерий энергоэффективности оборудования при выборе системы кондиционирования зачастую
становится определяющим. Такой подход обоснован не только экономией энергии в период эксплуатации.
Так как подводимая энергия тратиться только по назначению, то, как правило, энергоэффективное оборудование отличается лучшими показателями надежности, меньшими уровнями шума и вибрации, большим
сроком эксплуатации.
Для оценки энергоэффективности оборудования систем кондиционирования воздуха применяют
обобщенный показатель энергетической эффективности, или эксергетический КПД:

где N - мощность, затрачиваемая на привод установки, Вт.
Ne - эксергетическая (приведенная) мощность, Вт.
Значение ηe во всех случаях показывает степень приближения установки к идеальной, у которой все
процессы обратимы, т.е. ηe =1. Эксергетическая мощность определяется по формуле:
Ne =Qx ×τe (2)
где Qx - расчетная холодопроизводительность установки.
τe - эксергетическая температурная функция (фактор Карно).

где Tx - температурный уровень охлаждения, К.
- температура окружающей среды, К.
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Для всех холодильных установок τe <0. Знак Ne показывает, что мощность отводится от установки.
Для оценки энергетических характеристик холодильных установок чаще используется холодильный коэффициент ε (СОР)

и эксергетический холодильный коэффициент εe

Определим эксергетический холодильный коэффициент для температурных параметров систем
кондиционирования воздуха. Стандартные температурные условия испытания кондиционеров: температура внутреннего воздуха +27 ºС, температура наружного воздуха +35ºС. Отсюда εe :

Холодильные коэффициенты реальных установок кондиционирования значительно меньше и принадлежат диапазону от 2 до 6 единиц. Причины этого в следующем:
1) энергетические потери из-за необратимого теплообмена между источником низкого потенциала
и рабочим агентом в испарителе, а также между рабочим агентом и
окружающей средой повышенного потенциала в конденсаторе;
2) замена детандера дроссельным вентилем (капиллярной трубкой);
3) сжатие в компрессоре перегретого пара рабочего агента по необратимой политропе вместо обратимого сжатия пара в идеальной установке.
Рассмотрим процесс охлаждения парокомпрессионной холодильной установки в T-S координатах с
точки зрения повышения холодильного коэффициента СОР.

Рис. 1. Термодинамический цикл одноступенчатой парокомпрессионной установки
в осях температура – энтропия
1.Процесс сжатия в компрессоре (1-2) сопровождается увеличением энтропии ∆S к. Чем меньше эта
величина, при одинаковых величинах развиваемого давления, тем лучше качество компрессора и тем выше
КПД кондиционера. Общая длина линии 1-2 показывает величину энергопотребления компрессора.
2.Процесс охлаждения перегретого газа до состояния насыщения (2-3). Происходит по линии постоянного давления. Чем меньше длина этой линии, тем выше КПД.
3.Процесс конденсации насыщенного пара (3-4). Конденсация протекает при постоянном давлении
с температурой, выше температуры окружающей среды на величину ∆Тк. Чем больше величина ∆Т к, тем
выше давление конденсации, тем больше затраты энергии компрессором на сжатие.
4.Процесс переохлаждения жидкости (4-4.1) по линии постоянного давления. Увеличивает холодопроизводительность кондиционера.
5.Процесс дросселирования жидкости (4.1-5.1). Увеличение энтропии между точками снижает холодопроизводительность.
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6.Процесс испарения жидкого хладагента (5.1-1). Длина линии пропорциональна величине холодопроизводительности.
Конструкция холодильного контура мультизональных систем кондиционирования воздуха у различных производителей значительно отличаются друг от друга, что логично приводит к различным энергетическим характеристикам оборудования.
Основной энергетической характеристикой, характеризующей КПД работы системы кондиционирования воздуха в режиме охлаждения, является холодильный коэффициент (СОР). Сравним значения холодильного коэффициента реальных многозональных систем кондиционирования воздуха. Рассматриваются двухтрубные VRF системы: DAIKIN (VRVK), GENERAL (VRF), MITSUBISHI ELECTRIC (CITI
MULTI-Y), SANYO (ECO-Multi). Сравнение производится по данным технических каталогов фирм
производителей. Используемый фреон – R22.
В технических каталогах и рекламных проспектах обычно приводятся так называемые номинальные характеристики кондиционеров, которые определяются при определенных стандартных условиях.
Стандартные условия испытания кондиционеров, следующие [2; 3; 4; 5; 6; 7]:
Таблица 1
Стандартные условия испытания систем кондиционирования.
Параметры
1. Температура наружного воздуха по сухому термометру
2. Температура наружного воздуха по влажному термометру
3. Температура внутреннего воздуха по сухому термометру
4. Температура внутреннего воздуха по влажному термометру
5. Коэффициент загрузки наружного блока

Режим охлаждения
35 °С
24 °С
27 °С
19 °С
100 %

Фактические условия эксплуатации кондиционеров значительно отличаются от стандартных параметров. Поэтому реальные характеристики кондиционеров существенно отличаются от номинальных характеристик.
Основные факторы, влияющие на величину холодильного коэффициента:
1. Температура наружного воздуха.
Для проектирования систем кондиционирования воздуха важно знать как максимальную (расчетную) величину энергопотребления системами кондиционирования, так и средние значения за сезон. Причем на величину энергопотребления здания в первую очередь влияют именно средние величины. На территории России значения расчетных температур наружного воздуха приведены в таблице 2 [1].
Таблица 2
Расчетные значения температуры наружного воздуха в теплый период
Город

Параметры Б ºС.

Параметры А ºС.

Москва
С. Петербург
Мурманск
Краснодар
Сочи
Пермь
Якутск

28,5
24,8
22
30,8
30,2
26,3
28,6

22,3
20,6
16,6
28,6
25,9
21,8
23

Средняя температура,
ºС.
18,2
16,4
15
19,4
19,1
17,2
18,3

Так величина наибольшего энергопотребления наблюдается при наибольших температурах наружного воздуха, то расчетная средняя температура наружного воздуха для определения энергопотребления
системами кондиционирования в теплый период лежит в диапазоне от расчетной максимальной температуры (параметры Б) до средней температуры наружного воздуха в теплый период. Следовательно, необходимый температурный диапазон для определения энергоэффективности систем кондиционирования
воздуха лежит в пределах от +15 ºС, до +31 ºС.
При уменьшении температуры наружного воздуха холодильный коэффициент увеличивается. Большую часть времени системы кондиционирования работают не при расчетных параметрах наружного воздуха, а при средней температуре теплого периода. Поэтому величина энергопотребления систем кондиционирования за сезон обратно пропорциональна средней величине холодильного коэффициента при расчетных средних параметрах наружного воздуха.
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- 100% соответствие производительности внутренних и наружного блоков;
- температура внутреннего воздуха 19 ºС по влажному термометру; - наружные блоки мощностью 28 кВт.
Рис. 2. Изменение холодильного коэффициента при изменении температуры наружного воздуха
Сравнивая значения холодильных коэффициентов VRF систем различных производителей, можно
отметить, что лидирующее положение по данному фактору занимают кондиционеры GENERAL. Худшие
показатели у кондиционеров SANYO (диапазон 15 – 31 ºС) и DAIKIN (диапазон 31 – 35 ºС).
2. Температура внутреннего воздуха.
Оптимальные параметры внутреннего воздуха, принимаемые при расчетах систем кондиционирования воздуха для теплого периода года [1] приведены в таблице 3.
Таблица 3
Период года

Температура
воздуха, °С

Теплый

20 – 22
23 – 25

Относительная
влажность воздуха,
%
60 – 30
60 – 30

Скорость движения
воздуха, м/с, не более
0,2
0,3

Как видно из таблицы 3, российские нормативные параметры внутреннего воздуха отличаются от
номинальных параметров, установленных для испытания кондиционеров.

-100% соответствие производительности внутренних и наружного блоков;
-температура наружного воздуха 35 ºС; - наружные блоки мощностью 28 кВт.
Рис. 3. Изменение холодильного коэффициента при изменении температуры внутреннего воздуха
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С уменьшением температуры внутреннего воздуха увеличивается разность температурных потенциалов между внутренним и наружным воздухом, соответственно уменьшается СОР. На поведение характеристических кривых у кондиционеров также накладывает отпечаток способ регулирования производительности. Лучшими показателями холодильного коэффициента в нормируемом диапазоне 20 – 25 ºС (15
– 18 CWB) обладает GENERAL. Худшие показатели в том же диапазоне – SANYO.
3. Отношение мощностей внутренних блоков к мощности наружного.
Основной особенностью и преимуществом VRF систем кондиционирования воздуха является возможность перераспределения мощности наружного блока между внутренними блоками. Как правило, максимумы теплоизбытков обслуживаемых помещений не одновременны, поэтому сумма мощностей внутренних блоков принимается больше мощности наружного. Между тем общая нагрузка на наружный блок
меняется с течением времени.

-температура внутреннего воздуха 19 ºС по влажному термометру;
-температура наружного воздуха 35 ºС; - наружные блоки мощностью 28 кВт.
Рис. 4. Изменение холодильного коэффициента при изменении отношения
мощностей внутренних блоков к мощности наружного
На рис. 4. максимальными значениями холодильного коэффициента в диапазоне 60 – 130 % загрузки
обладают кондиционеры GENERAL. В диапазоне 50 – 60 % - DAIKIN. Минимальные значения в диапазоне 50 – 90 % у MITSUBISHI ELECTRIC, в диапазоне 100 – 130 % DAIKIN.
Для суммарной оценки воздействия всех перечисленных факторов на величину энергопотребления
системами кондиционирования, произведем расчет холодильного коэффициента для конкретных условий
эксплуатации.
В таблице 4 приведены результаты расчета холодильного коэффициента для следующих условий:
Мощность охлаждения наружного блока номинальная – 28,0 кВт.
Коэффициент загрузки наружного блока – 100 %.
Расчетная температура внутреннего воздуха – 22 ºС (16 CWB).
Расчетная температура наружного воздуха – 25 ºС.
В таблице 4 приведены номинальные и расчетные значения холодильного коэффициента.
Таблица 4
Значения холодильного коэффициента для систем кондиционирования
Рассматриваемые системы кондиционирования
СОР номинал
СОР фактический
DAIKIN (VRV-K)
2,37
3,26
GENERAL (VRF)
3,11
4,56
MITSUBISHI ELECTRIC (CITI MULTI-Y)
2,57
3,54
SANYO (ECO-Multi)
2,48
2,90
MITSUBISHI Heavy Industries (KXJ)
2,39
HITACHI (SET FREE FS3)
2,50
Выводы:
1.При российских нормативных и климатических условиях эксплуатации холодильный коэффициент, как правило, выше, чем при стандартных условиях испытания кондиционеров.
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2.Значения холодильного коэффициента для VRF систем различных производителей значительно
отличаются друг от друга.
Наилучшими показателями энергоэффективности при рассмотренных условиях обладают VRF системы GENERAL
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А.С. Комаров

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА САМОЧУВСТВИЕ
ЧЕЛОВЕКА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной статье рассмотрено влияние изменений параметров
микроклимата на самочувствие человека, а также на строительные
конструкции зданий, проанализированы микроклиматические параметры и факторы, влияющие на внутреннюю среду, приведены нормативные показатели и санитарные нормы. Выявлены условия негативно и
позитивно воздействующие на организм человека, а также продемонстрированно влияние параметров микроклимата на элементы строительных конструкций и здания в целом. На основе проведённого анализа
продемонстрирована необходимость поддержания микроклимата жилых и общественных помещений в пределах нормы.
Ключевые слова: микроклимат, внутренняя среда, жилые и общественные здания, физический износ.

Микроклимат помещения в широком смысле слова – это состояние внутренней среды. Он формируется в результате воздействия факторов внешней среды, зависит от конструктивных особенностей здания, а также от работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. К основным микроклиматическим параметрам относятся: воздух, влажность, свет, шум, наличие источников излучения.
Самочувствие людей в значительной степени определяется условиями микроклимата и воздушной
среды жилых и общественных зданий. Отечественными и зарубежными гигиенистами установлена связь
между микроклиматом в жилище и на рабочем месте и состоянием здоровья человека. Ухудшение микроклимата помещений, выходящее за пределы нормы, негативно воздействует на людей, пребывающих в
них, а также снижает эксплуатационные характеристики конструкций зданий.
Если параметры микроклимата находятся в пределах нормы, у человека не возникает дискомфортных ощущений. Микроклиматические условия в жилых и общественных помещениях различают как оптимальные и допустимые. Оптимальные условия подразумевают такое сочетание значений показателей
микроклимата, которое обеспечивает нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции при длительном воздействии на человека. Допустимыми условиями
называют такое сочетание микроклиматических параметров, которое при длительном воздействии на людей может вызывать временное изменение теплового состояния, также включающее напряжение механизмов терморегуляции, но не превосходящее физиологические возможности человека. Санитарные нормы
оптимального микроклимата в жилых и общественных помещениях нормируются в зависимости от периодов годa [1]. Различают теплый и холодный периоды. Ниже, в таблице №1, приведены оптимальные и
допустимые санитарные нормы микроклимата в жилых и общественных помещениях [2].
Микроклиматические показатели комплексно воздействуют на теплоощущение человека, что вызывает физиологически обусловленные реакции. Индивидуум непрерывно выделяет теплоту в окружающую среду. Количество выделяемой теплоты зависит от энергозатрат человека и варьируется в пределах
от 50 Вт до 500Вт, а также от климатических условий [3]. Для нормального функционирования организма
вся выделяемая человеком теплота должна быть полностью отведена в окружающую среду. Помимо этого,
самочувствие человека в значительной мере зависит от влажности окружающего воздуха, скорости его
движения и состава. С повышением относительной влажности окружающей среды естественные испарительные процессы организма происходят тяжелее, соответственно и перегрев организма наступит быстрее.
Поддержание постоянной температуры тела является необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека. Воздух, вдыхаемый человеком, может содержать превышенные концентрации пыли и
вредных газов. Это происходит как из-за увеличения количества и интенсивности источников загрязнения,
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так и из-за перепада давления снаружи и внутри здания. В многоэтажных домах на верхних этажах присутствует загрязнение воздуха вредными газами и бактериями, на нижних этажах возникает опасность переохлаждения и опасность радонового загрязнения. Также причиной загрязнения воздуха в жилых и общественных помещениях является завышенная температура окружающей среды в совокупности с использованием некачественных отделочных материалов. Виниловые обои, линолеум, паркетный лак, масляная
краска, потолочные пенополистирольные панели – все эти материалы, в случае нарушения технологий
изготовления, при перегреве выделяют фенол, формальдегид, эфиры карбоновых кислот. Эти вещества
опасны для здоровья человека. Загрязнённый воздух приводит к повышению давления, а также увеличивает вероятность развития различных болезней как органов дыхания, так и сердечно-сосудистой системы.
Таблица 1

Воздействие микроклиматических условий на организм более понятно, нежели влияние различных
микроклиматических факторов на строительные конструкции. Учет влияния параметров микроклимата на
конструктивные элементы обусловлен задачами эксплуатации здания [4]. К задачам эксплуатации относят
обеспечение нормальной работы здания, согласно его функциональному назначению, гарантирование проектных эксплуатационных характеристик конструкций и уровня безопасности здания на протяжении всего
срока службы, поддержание необходимого температурно-влажностного режима здания и санитарно-гигиенического состояния, а также обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем объекта.
Внутренняя среда жилых и общественных помещений формируется ограждающими конструкциями
и инженерными устройствами [5]. Во время эксплуатации зданий характеристики ограждающих конструкций чаще всего отклоняются от проектных и, как правило, ухудшаются. И эти новые эксплуатационные
показатели формируют совокупность санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого или общественного здания. В то же время они определяют качество здания и пригодность
его конструкции для дальнейшей эксплуатации. От длительной тепловой нагрузки, влаги, солнечного
света, а также химического и биологического воздействия происходят необратимое старение материала и
другие более медленные процессы, влияющие на свойства материалов и эксплуатационные характеристики конструкций. Элемент любой конструкции постепенно приходит в негодность, т.е. заканчивается
его срок службы, происходит потеря эксплуатационных свойств. Ухудшение изначальных эксплуатационных характеристик конструктивных элементов или здания в целом, которое может происходить постепенно либо случиться одномоментно, вызываемое влиянием природно-климатических факторов, любыми
внешними воздействиями или жизнедеятельностью человека, называется физическим износом. Нарушение условий эксплуатации здания в результате несвоевременных текущих ремонтов, либо при игнорировании нарушений работы инженерных систем, ускоряет развитие физического износа элементов зданий.
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Параметры микроклимата помещений таких жилых и общественных зданий, как правило, выходят за нормативные пределы. Кратковременное нарушение состояния внутренней среды не оказывает значительного
негативного воздействия на конструктивные элементы. Но в случае, если меры по регулировке отклонений
не были приняты своевременно, нарушения поспособствует развитию физического износа конструкций.
Нарушения целостности ограждений, в виде трещин и щелей, способствуют проникновению воздуха внешней среды в помещение. Из-за повреждений и отверстий в защитном слое ограждающих конструкций происходит попадание влаги из вне в ограждения. Это приводит к снижению теплозащитной
способности здания в холодный период года [6]. Последствиями этого являются также неоправданно большие теплопотери и, как следствие, понижение температуры как на внутренней поверхности ограждения,
так и внутреннего воздуха помещения. Такие дефекты, возникающие на стенах домов во время длительной
эксплуатации, также способствуют повышению шумового фона за счет проникновения уличного шума в
помещение. В квартирах длительно эксплуатируемых зданий может происходить застой воздуха. Это связанно как с износом вентиляционных систем, так и с износом ограждающих конструкций. Также причиной
неправильного вентилирования помещений могут быть ошибки на этапе проектирования. Застои воздушных масс способствуют понижению температуры и плотности внутреннего воздуха в холодный период
года, а следовательно, воздухообмена. В результате нарушения воздухообмена и температурно-влажностного режима помещения на внутренних поверхностях наружных ограждений помещений возможно появление следов сырости и развитие плесени. Накапливаемые в жилых и общественных зданиях вредные вещества и образования негативно воздействуют как на строительные конструкции, так и на организм человека.
Влияние основных параметров микроклимата на людей и строительные конструкции зданий значительно, особенно это легко пронаблюдать в случае нарушения нормативов. Проанализировав отклонения
микроклиматических параметров от нормативных, а также продемонстрировав последствия эксплуатации
зданий с нарушением санитарных норм и задач эксплуатации, становится очевидным, насколько важна
благоприятная внутренняя среда для здоровья людей и нормального функционирования зданий.
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Д.А. Комаров
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И КОМБИНИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОТЫ
И ЭНЕРГИИ
В данной статье рассмотрена история появления централизованного теплоснабжения, основные ключевые моменты и исторические
вехи, рассмотрены современные тенденции изменений в теплоснабжении.
Ключевые слова: теплоснабжение, история, развитие, теплофикация.

Для того чтобы человек существовал, ему необходимо не только есть, пить и спать, но также нужны
нормальные внешние условия, т.е. надо обеспечить человека теплом. Тепло всегда было и остается одним
из основных потребностей человека. Хотя, казалось бы, люди, живущие на территориях с низкотемпературным климатом, должны были быть разработчиками систем отопления и эффективных систем теплоснабжения, но на самом деле разработчиками этих систем были греки и римляне. Они всегда уделяли
большое внимание своему здоровью и красоте, именно это и послужило толчком для создания систем центрального теплоснабжения.
Древний мир
Первая, так называемая, система централизованного отопления (ЦО) «хюпокаустум», появилась в
Ш-IV вв. до н.э. Эта система была впервые применена в общественных банях, которые были широко распространены в римской и греческой империях. Только в одном Риме, в IV в. н.э. было более 850 общественных бань и 11 больших учреждений. Однако, многие гимназии, отели, малые дворцы и виллы также
имели центральное отопление. Китайцы также, почти одновременно с римлянами, разрабатывали свою
систему ЦО «Kang», которая была аналогична римской. В то время китайцы и римляне регулярно торговали (первый Шелковый путь), это является доказательством того, что между этими великими империями
был обмен различными техническими разработками. Эти достижения в области теплоснабжения в большинстве своем были забыты из-за падения Римской Империи в Ш-IV вв. н.э.
Римские бани
Принятие ванны для римлян было частью их ежедневной и социальной жизни. Бани были везде, где
селились римляне. Они были быстро приняты местным населением. Любое большое поселение или город
имел, по крайней мере, одну общественную баню. Большие городские дома часто имели частные бани, и
почти каждое поместье имело свою собственную.
Считалось, что римляне изобрели общественные бани, однако, их изобретателями были греки, и
раскопки в Олимпии и Аркадии, (Греция), показали, что греки были разработчиками большей части системы ЦО. Система отопления в банях в Гортисе (Gortys) имела воздушные подземные трубопроводы в ПШ вв. до н.э.
Римское отопление
Термы (бани) имели в своей структуре несколько отделений и нагревались из задней (самой горячей) части - камеры купания или кальдарий (caldarium) от печи (praefurnium). Дополнительная печь часто
размещалась рядом с теплым помещением - тепидарием (tepidarium) и парной.
Над печью, за кальдарием бани, обычно устанавливали водяной котел, сделанный из бронзовых
склепанных пластин. Нижняя часть котла была замурована в стенку, для обеспечения лучшей изоляции.
Этот котел снабжал горячей водой кальдарий. Холодная вода подавалась в нижнюю часть котла из напорной цистерны, в которую вода поступала из скважины. Она нагревалась и направлялась в баню. В случае
необходимости, горячая вода из котла могла быть смешана с холодной водой из другого канала перед
подачей в баню.
Котел представлял из себя бронзовую полукруглую шахту, известную как «черепашья» (testudo) изза своей формы, он находился над печью, за счет чего вода в «панцире» нагревалась.
© Комаров Д.А., 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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Необходимо было обеспечивать адекватную подачу горячей и холодной воды, также нужно было
обеспечивать дренаж. Водопроводные трубы были сделаны из свинца. Краны, управляющие притоком
воды через них, и ответвления были сделаны из бронзы. В больших банях свежая вода подавалась через
длинную сеть трубопроводов, которая позволяла транспортировать воду на достаточно большие расстояния. Использованная вода из городских бань сливалась в общественные сточные трубы.
Воздух нагревался горящим углем или древесным углем во внешне обслуживаемой подогревательной камере (praefurnium) и перекачивался через пустоты между малыми опорами (столбов), сделанными
из черепицы. Высота этих столбов «хюпокаустум» изменялась от 0,4 м до 1,2 м. Горячий воздух нагревал
пол, и затем поднимался вверх через столбцы, которые обычно располагались в углах камер.
Конструкции терм (бань) посвящена 10 глава V книги труда Витрувия Об архитектуре (I в. до н.э.).
Витрувий, архитектор и инженер, посвятивший свой трактат Августу, дает здесь практические рекомендации относительно последовательности банных помещений, а также нагревательной системы терм с ее
весьма примечательной особенностью - «подвесными полами». Вся последующая литература по архитектуре неизменно пользуется терминологией Витрувия (аподитерий - помещение для раздевания, кальдарий
- горячее помещение в термах, тепидарий - теплое, фригидарий - холодное и т.д.).
Так как настил держался только на столбах и не соединялся со стенкой, это позволяло легко компенсировать тепловые напряжения, возникающие в результате нагрева от их сторон, таким образом, избегая разрушения под напряжением.
Позднее, в I в. н.э., эта система отопления была усовершенствована дополнительным использованием полости стеновых плиток, колонны устанавливались вертикально в стенку, обеспечивая значительно
лучший нагрев. Горячий воздух мог нагревать не только настил, но также и стенки, и после этого выходил
наружу через верхний отопительный канал.
Окна остеклялись так, чтобы предотвратить высокие тепловые потери в индивидуальных комнатахотделениях. Если стекло было известно уже в середине П в. до н.э., то оконное стекло было изобретено
намного позже, к концу I в. н.э., возможно, причиной этого было многочисленное строительство бань в
Римской империи. Окна с двойным остеклением часто использовались, чтобы улучшить изоляцию, особенно в банях.
Отопительные эксперименты проводились в восстановленных римских банях в Салбурге (Saalburg),
в римском лагере недалеко от Бэд Хомбурга (Bad Homburg) (к северу от Франкфурта), чтобы воспроизвести детали практической работы и проиллюстрировать эффективность римских систем отопления «хюпокаустум». Температура внутреннего воздуха в помещении достигала приблизительно 18-30 °С, в зависимости от типа отопления и интенсивности горения.
В холодных северных провинциях Римской Империи люди предпочитали использовать упрощенную форму системы «хюпокаустум» - канальное отопление, особенно со П в. н.э. Канальная система отопления была более рентабельной, имела низкую себестоимость, могла широко использоваться в жилищной
конструкции, но тепловой эффект был ниже, чем у системы «хюпокаустум», и это делало канальную систему неподходящей для нагрева бань.
Средневековье
Система ЦО, с точки зрения римской исторической разработки, была в значительной степени забыта
в Центральной Европе в течение средневековья (VI-XV вв. н.э.). Появляются новые исследования, но в
средневековье уделяется малое значение разработкам систем ЦО. Системы ЦО в основном использовались
в крепостях, замках, монастырях и официальных зданиях, таких как ратуши и церкви по всей Европе.
Наиболее широко была распространена система воздуховодов. Самая большая система была построена в
ХIII в. н.э. немецкими рыцарями в замке Мальборк (Malbork), недалеко от Балтийского побережья
Польши.
Идея Леонардо
В 1480 г. Леонардо Да Винчи нарисовал первые эскизы, которые он назвал «вытяжной дымоход»
(или «гнездо дыма»), устройство служило для удаления горячих газов из каминов, механически с помощью
вентилятора. Так появилось первое устройство комбинированной выработки тепла и энергии (последняя
как механическая энергия).
В XVIII и XIX вв. технология ЦО сделала следующий шаг, был разработан первый паровой подогреватель (1745 г.), система теплоснабжения (1777 г.) и система горячего водоснабжения (1831 г.) для домов в Европе. Разработка применялась преимущественно во Франции, Великобритании и Германии.
Все началось в Локпорте (Lockport)
Однако самый большой прогресс был сделан в 1876 г., в Локпорте (Lockport), Нью-Йорк, США, с
разработки первой системы централизованного теплоснабжения в мире. Бертсилл Холли (Birdsill Holly)
получил патент и снабдил жилые местные постройки и производственные помещения паровым отоплением. В течение года все больше и больше домов присоединяются к отопительной установке. Первыми
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вложениями в централизованное теплоснабжение были инвестиции в размере 25 тыс. долл. США в компанию Холли Стим Комбинэйшен (Holly Steam Combination). В 1880 г. Холли дали патент на систему
комбинированной выработки тепла и энергии, в то время использовался острый пар.
В 1878 г. были созданы первые системы централизованного теплоснабжения в Европе, они снабжали больницы в Германии (госпиталь недалеко от г. Бонн (Bonn)) и в Швеции (больница в Стокгольме).
Новая система позволила избавиться от индивидуальных каминов.
Первые шаги в Европе
Первый шаг в развитии систем теплоснабжения в Европе был сделан в Германии, вследствие интенсивного развития электропромышленности. Выработка электричества (блочные электростанции и
электростанции общего пользования) была основой для снабжения потребителя от централизованного теплоснабжения.
Одна из первых электростанций была построена в Европе, По-страссе (Postrasse), Гамбург в 1888 г.
В 1893 г. новая ратуша также снабжалась теплом от этого завода в целях безопасности. Таким образом,
была создана первая ТЭЦ в Европе. В 1898 г. были открыты новые ТЭЦ. Первая Саксонская ТЭЦ была
построена в Бэд Элстер (Bad Elster), чтобы снабжать Албербад (Alberbad) и вторая в Берлине, для обеспечения теплом технического университета, однако каждая из этих ТЭЦ обеспечивала теплом только одно
здание.
Муниципальное использование
Европейские системы централизованного теплоснабжения появились в Германии в 1900 г. 5-го декабря первая система централизованного теплоснабжения для муниципального использования была запущена в работу в Дрездене. 12 зданий снабжались теплом от ТЭЦ в Пакхофстрассе (Packhofstrasse) и еще
15 зданий снабжались только электричеством. Причинами для конструкции этого завода были, во-первых,
общественная безопасность, лучшая защита окружающей среды и, во-вторых, то, что критерий «цена эффективность» данной системы оказался в два раза ниже. До начала Первой Мировой Войны пять немецких городов последуют этому примеру.
Также в начале XX века в Дании в городе Фредериксберг (Frederiksberg) начинает развиваться система централизованного теплоснабжения. Установка для полного сжигания мусора (отходов) снабжала
новый госпиталь теплом. В 1904 г. была введена в работу первая система централизованного теплоснабжения в Венгрии, она обеспечивала теплом парламент Будапешта.
В течение Первой Мировой Войны значительных разработок в области централизованного теплоснабжения не велось.
Большая разработка
11 ноября 1918 г. закончилась Первая Мировая Война, в результате большие ограничения были
наложены на Германию. Трагедия Первой Мировой Войны также повлияла и на поставщиков тепла и электроэнергии в Германии. В 1921 г. экономическая база ТЭЦ и ЦТ была улучшена благодаря быстрому увеличению цен в результате инфляции, вызванной компенсациями союзникам и нехваткой топлива в Германии из-за забастовки, которая была проведена немецкими шахтерами против французских и бельгийских
временных владельцев шахт. Последовало быстрое развитие этих систем ТЭЦ и ЦТ для более эффективного использования топлива.
К 1930 г. более 25 немецких городов последовали этому примеру, а также города: в 1923 г. Утрехт
(Utrecht) в Нидерландах, в 1925 г. Копенгаген, Дания и Рейкьявик, Исландия и в 1930 г. Париж, Франция все они последовали этому примеру.
В 1930 г. более 200 систем ЦТ работали в Европе, включая Ватикан.
Экономический бум
Реконструкция разрушенных городов после Второй Мировой Войны дала возможность расширить
системы ЦТ в Европе.
Разработки отличались друг от друга, в зависимости от части Европы. Экономическое чудо на западе и реконструкция энергетического сектора на востоке обеспечили огромный бум в области ЦТ и промышленности. Много городов в таких странах как Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Советский Союз и Швеция решили строить свои собственные ТЭЦ и муниципальные
системы отопления, главным образом в 1950-х и 1960-х гг.
Ежегодная скорость роста присоединенной нагрузки с двузначным числом стала нормой. Например,
более чем 200 независимых централизованных систем теплоснабжения были разработаны в Дании в период с 1955 до 1973 гг.
Нефтяной кризис
Один из самых плохих дней для энергетики Европы и всего Мира был 6 октября 1973 г., когда Египет и Сирия атаковали Израиль. С 17 октября и в течение войны арабские страны сократили производство
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сырой нефти. Нефть, как сырой материал, таким образом, стал глобальным политическим оружием.
Вскоре цена на нефть увеличилась более чем на 200%.
Ограничения на подачу энергии и повышение цен привели к тяжелому шоку в индустриальных
странах и показали зависимость «большой» экономики от энергетики. В итоге, были найдены альтернативные варианты. В частности, общественные электростанции (общего пользования) смогли принять новую стратегию, чтобы уменьшить зависимость от импортируемого топлива. Внимание было сфокусировано на ядерной энергии и национальных источниках энергии для комбинированного производства электроэнергии и теплоты, и централизованном теплоснабжении, с его возможностью быстро варьировать
цены за счет рынка тепла. Ситуация была усилена вторым нефтяным кризисом в 1978 г.
43 новых ТЭЦ были запущены в Западной Европе между 1975 и 1980 гг. с суммарной установленной
электрической мощностью 5210 МВт и с теплопроизводительностью в 5013 МВт.
Преобразование
В конце 80-х и 90-х гг. XX в. происходят следующие события: падение Советского Союза, объединение Европы, новая либерализация, согласование рынка и новые всемирные стратегии по защите окружающей среды, созданы для уменьшения выбросов ТЭЦ и централизованное теплоснабжение с новыми
возможностями и развивающим потенциалом.
Объединение Германии иллюстрировало большие возможности возникших в результате реконструкции ТЭЦ и систем централизованного теплоснабжения в Центральной и Восточной Европе. Реконструкция ТЭЦ в Восточной Германии потребовала немалых затрат (капиталовложений), превышающих
3,4 млрд евро (с правительственной поддержкой в 600 млн евро). Самым значительным эффектом этой
инвестиции было то, что резко был снижен выброс парниковых газов, влияющих на разрушение озонового
слоя, благодаря реконструкции районных отопительных котельных. В общей сложности выброс СО2 был
снижен на 33%, SO2 на 83%, СО на 49%, NOX на 41% и пыли на 95%. Сбережения энергии составили
11180 ГВт-ч/год, которые были достигнуты благодаря обширной реконструкции систем централизованного производства тепла. Также было предоставлено значительное число рабочих мест, и цена на централизованное тепло была снижена в среднем на 25%.
Исторические даты
1876 г. - первая система централизованного теплоснабжения в мире в Локпорте (Lockport), НьюЙорк, США.
1893 г. - первая общественная ТЭЦ в Европе построена в Постстрассе (Poststrasse), Гамбург, Германия.
1900 г. - первая немецкая муниципальная система отопления пускается в работу 5 декабря 1900 г. в
Дрездене.
1904 г. - первая система централизованного теплоснабжения Венгрии начинает свою работу, обеспечивая теплом парламент в Будапеште.
1923 г. - первая общая система централизованного теплоснабжения Нидерландов запущена в работу
в Утрехте (Utrecht).
1924 г. - в Советском Союзе первая система централизованного теплоснабжения заработала в Ленинграде (ныне С.-Петербург).
1925 г. - Дания запускает муниципальную систему отопления в Копенгагене. Столица Исландии,
Рейкьявик, также запускает свою систему централизованного теплоснабжения.
1930 г. - первая система централизованного теплоснабжения в Париже, Франция, начинает свою
работу. Более 200 районных ТЭЦ уже работают в Европе.
1932 г. - в Швейцарии строится первая большая районная котельная в г. Цюрихе.
1937 г. - начинает работу система централизованного теплоснабжения в Вервье (Venders), Бельгия.
1948 г. - первое централизованное теплоснабжение в Швеции в Карлстад (Karlstad). Первая ТЭЦ
Австрии входит в работу в Клагенфурт (Klagenfurt).
1951 г. - первая главная система централизованного теплоснабжения в Великобритании заработала
в Лондонском районе Пимлико (Pimlico).
1952 г. - запущена первая система централизованного теплоснабжения в столице Финляндии - Хельсинки.
1954 г. - первая ТЭС в Варшаве, Польша, пускается в работу.
1957 г. - первая ТЭЦ входит в работу в Lahti, Финляндия.
1964 г. - первая ядерная (АЭС), реактор тяжелой воды, мощностью 65 МВт тепловой и 10 МВт электрической начинает работать в Агеста (Agesta), Швеция.1975 г. - 800 городов в Советском Союзе обеспечиваются централизованным теплоснабжением. ЦТ составляет более чем 50% отопления строений в этих
городах.
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1978 г. - 157 городов в прежней Чехословакии снабжаются ЦТ. Суммарная установленная мощность
составляет 46750 МВт.
1980 г. - 94 венгерских города имеют системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие более чем 400 тыс. квартир теплом. Установленная нагрузка - 14500 МВт.
1981 г. - в Москве, в Советском Союзе, более чем 99% всех квартир обеспечиваются ЦТ. Это мировой рекорд.
1992 г. -100 ТЭС, использующих топливо возобновляемых источников энергии, находились в работе в Дании (60 - на соломе, 40 - на древесном топливе (древесные брикеты)).
1999 г. - более чем 450 немецких городов снабжаются ЦТ. Установленная нагрузка - 57000 МВт.
КОМАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ– магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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УДК 62

А.Е. Крышталь
СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Оснащение исторических зданий современными инженерными системами для создания микроклимата (ОВК) можно считать важнейшим аспектом всех реставрационных программ. В том случае, если старинное здание является памятником архитектуры и одновременно используется как музейное помещение, требования к микроклимату могут
оказаться противоречивыми. Специалисты по системам ОВК должны
обеспечивать сохранность как здания, так и экспонатов музея.
Ключевые слова: микроклимат, исторические здания, системы
ОВК.

Оснащение исторических зданий современными инженерными системами для создания микроклимата (ОВК) можно считать важнейшим аспектом всех реставрационных программ. В том случае, если старинное здание является памятником архитектуры и одновременно используется как музейное помещение,
требования к микроклимату могут оказаться противоречивыми. Специалисты по системам ОВК должны
обеспечивать сохранность как здания, так и экспонатов музея. Внесение каких-либо изменений в интерьер
здания в этом случае требует специальных познаний во многих областях. Без комплексного подхода к
проблеме и тщательного анализа всех обстоятельств успех в работе невозможен. Архитекторы, инженеры,
реставраторы, поставщики оборудования, владельцы зданий могут найти грамотные технические решения, только если они воспринимают здание в его историческом контексте.
Во многих исторических зданиях с устаревшими системами обогрева и вентиляции или даже при
их отсутствии сохраняется тепловой комфорт в условиях суточных и сезонных колебаний температуры и
влажности наружного воздуха; сами здания и находящиеся в них музейные коллекции не понесли какоголибо ущерба. Архитектурные решения таких зданий изначально выбирались с учетом особенностей местного климата. Внедрение новых высокопроизводительных систем в это сложившееся равновесие приводит
к большим изменениям - как физическим, так и визуальным. В обязанности управляющих таких зданий
входит тщательное наблюдение за сохранностью старинных материалов, которые могут быть испорчены,
изменены или вообще утрачены при монтаже новых систем микроклимата.
Требования к микроклимату, выдвигаемые сотрудниками музеев при проектировании новых систем, могут быть достаточно сложными. Руководящие указания по данной проблеме, известные под названием "Стандарт для реставрации интерьеров, представляющих историческую ценность" 1), содержат требования по сохранности старинных материалов и архитектурного облика зданий. Даже если системы отопления и вентиляции способствуют сохранности конструкции здания и музейных экспонатов, они редко
отвечают современным требованиям к микроклимату помещений. В действительности проектирование
систем микроклимата для исторических зданий связано с принятием множества компромиссов. В некоторых особых случаях лучше отказаться от установки современных систем в усадебных зданиях, если это
влечет за собой разрушение старинных материалов или изменение восприятия здания посетителями. Некоторые организации, например, Национальный трест по охране памятников, на основании результатов
многолетних наблюдений принимают решения о недопустимости установки систем ОВК в таких памятниках архитектуры национального значения, как Дрейтон Холл, вблизи г. Чарльстон, Южная Каролина.
Эта короткая статья не содержит определенного ответа на вопрос, какие именно системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха наиболее целесообразны для исторических зданий, так как существует широкая возможность выбора на основе производительности и стоимости систем. Поскольку
каждое старинное здание имеет особые свойства, то система, хорошо зарекомендовавшая себя в одном
месте, может быть неприемлема в другом. Однако есть некоторые общие соображения, которые следует
принимать во внимание при проектировании новых инженерных систем для старинных зданий, основанные на необходимости обеспечения одновременно сохранности здания и музейных коллекций. Ключевые
принципы сводятся к следующему:
© Крышталь А.Е., 2020.
Научный руководитель: Мельников Владимир Михайлович – кандидат технических наук, доцент,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, Россия.
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 Существующие старинные системы могут быть эффективно использованы.
 Динамическая нагрузка, создаваемая новыми инженерными системами, может повредить соприкасающиеся с ними материалы и конструкции.
 Воздействие увлажнения, создаваемого новыми системами, должно быть нейтрализовано.
 Старинные материалы, используемые в отделке зданий, обычно изношены; их утрата приведет к
необратимой потере исторического облика зданий.
 Ограждающие конструкции здания должны обеспечивать стабильность внутреннего микроклимата, в условиях которого хранятся музейные коллекции.
 Следует принимать во внимание возможность изоляции экспонатов в герметичных витринах или
использование специальных зданий для музейных экспозиций.
 Реставраторы и хранители музеев в настоящее время выдвигают менее жесткие требования к параметрам микроклимата, чем в недавнем прошлом.
1)
Стандарт для реставрации (наиболее часто применяемый нормативный документ) содержит требование сохранения старинных материалов при реконструкции здания. В связи с установкой инженерных
систем это означает сохранение отделки интерьеров. Элементы систем ОВК (камеры, воздуховоды, решетки) и установленное оборудование не должны изменять исторический облик здания.
Историческая справка
В конце ХХ века, одновременно с возрастанием интереса к высоконадежному проектированию, возникла новая оценка естественных или "пассивных" теплозащитных решений, которые использовали наши
предки для того, чтобы сделать здания комфортабельными. Мы часто замечаем, что расположение зданий,
включение в архитектурный ансамбль крытых галерей, ставен и других солнцезащитных элементов, размещение широколиственных деревьев вокруг дома представляют собой разумные энергосберегающие мероприятия древних архитекторов. Исторические здания напоминают нам о том, что дом должен быть
надежным кровом для его владельца и должен обеспечивать ему наибольший комфорт. Эти сведения из
истории архитектуры и инженерных систем не стоит забывать при реставрации или переоборудовании
здания для нового использования.
В исторических зданиях часто присутствуют полезные конструктивные элементы, которые могут
быть использованы для снижения нагрузок на обогрев и охлаждение здания новыми системами ОВК. В
этом здании калифорнийской миссии - массивные каменные стены, большие нависающие козырьки черепичной кровли, крытые галереи, колокольня и высокий неф. Все это рассчитано на снижение теплопоступлений в здание и на обеспечение свободного проветривания. Архитекторы и инженеры могут учитывать
влияние этих пассивных теплозащитных средств при расчете нагрузки на систему ОВК.
Строители XVIII века и их последователи использовали простые элементы зданий (без спецтехники) для того, чтобы приспособиться к климату. Как только территория становилась доступной для заселения, выбирались места под застройку с учетом господствующего направления ветра, грунтовых вод,
суточного и сезонного солнечного освещения, ландшафта и растительности. Здания в холодном климате
планировались компактными, с размещением жилых помещений вокруг печи, находящейся в центре; площадь стен, как правило, превышала площадь остекления. Здания для жаркого и влажного климата строились максимально открытыми, со сквозным проветриванием; часто сооружался купол, который выполнял
функцию вытяжной шахты. Жалюзи и ставни обеспечивали затенение, не препятствуя при этом вентиляции. В пустынных засушливых районах дома строились с массивными стенами из глинобитного необожженного кирпича и c небольшими проемами, чтобы сохранять ночную прохладу в течение дня. Внутренние дворики обеспечивали тепловой комфорт в дневное время как во влажном, так и в засушливом климате. Выбор строительных материалов и конструкций производился в соответствии с местными условиями и, как правило, был обоснован с точки зрения здравого смысла. Эти здания удивительным образом
сохраняют максимально возможную комфортность в течение всего года (см. рис. 1).
С наступлением промышленной революции ХIХ века архитектурные формы зданий изменились,
появились механические системы, которые были способны управлять микроклиматом. Центральное отопление с применением паровых и водяных радиаторов, использование в качестве теплоносителя подогретого воздуха с выпуском через декоративные решетки в полу или иными способами воздухораспределения
освободило строителей от необходимости размещения жилых помещений вокруг печи. Высокие купола и
башни, крытые внутренние дворы и зенитные фонари позволили повысить комфортность помещений, особенно в жарком климате. Новые инженерные системы, включающие противопожарные мероприятия, сантехнику и вентиляцию, обеспечивали улучшение условий жизни, необходимую санитарию и другие важные для здоровья аспекты. Эти системы могут быть использованы и в настоящее время, как свидетельствует Центр Торо в Сан-Франциско.
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Рис. 1.
Развитие технологии в двадцатом столетии способствовало отрыву архитектурных решений от природного окружения. Инженерные системы стали полностью интегрироваться с конструкцией здания и
предназначаться для создания микроклимата. В 20-е годы в больших театральных залах и аудиториях
впервые появились простейшие системы кондиционирования воздуха, а после Второй мировой войны здания стали оснащать системой воздуховодов для подачи как нагретого, так и охлажденного воздуха. Стало
очевидно, что музеи нуждаются в защите хрупких объектов - тканей, мебели, картин - от воздействия
окружающей среды. Преимущества использования увлажнения воздуха для сохранения коллекций способствовали формированию соответствующих требований к системам ОВК; таким образом вырабатывались нормативы для современных музейных зданий. По мере того как старинные здания превращались в
музеи - в нашей стране это происходило на протяжении последних двухсот лет - системы централизованного увлажнения воздуха становились стандартом. Многие из этих систем работают до сих пор, хотя уже
нуждаются в замене.

Рис. 2.
Система естественной вентиляции весьма эффективна в условиях мягкого климата. В Сан-Франциско в новом Центре Торо, размещенном в реконструированном деревянном здании военного госпиталя,
использованы регулируемые окна для охлаждения и сквозного проветривания, слуховые окна и трубы для
создания вертикальной циркуляции воздуха в здании, современные отопительные котлы для старинной
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системы радиаторного отопления. В конструкции и отделке почти везде использованы устойчивые материалы. Единственный кондиционер расположен в центральной зоне здания и обслуживает компьютерные
системы.
В настоящее время инженерам необходимо находить приемлемые решения, учитывая требования
охраны окружающей среды и энергосбережения, а также принимая во внимание агрессивно-разрушительное воздействие влаги на строительные конструкции здания. Специалисты стараются подобрать такие системы, которые обладали бы высокой надежностью, возможностью зонального регулирования, поэтапного
отключения, при наличии системы предупреждающей аварийной сигнализации, а также возможностью
утилизации остаточных энергоресурсов для других нужд потребителя. Система микроклимата должна
быть скомпонована с конструкцией здания и должна соответствовать имеющимся у владельца ресурсам с
точки зрения финансирования, обслуживания и ремонта. При этом требования к проекту не должны формально переноситься из техдокументации по оборудованию, иначе новая система может получиться похожей на что-то вроде портфеля с реактивным двигателем.
Критические моменты при выборе типа систем микроклимата
Установка систем микроклимата в исторических зданиях, как правило, сопряжена с большими затратами, поэтому выбору системы должно предшествовать решение следующих основополагающих вопросов:
1.Воздействие системы микроклимата на восприятие объекта посетителями.
2.Наличие разных требований к системе: с точки зрения музейных экспонатов и с точки зрения здания.
3."Скрытая" установка оборудования без нарушения интерьера.
Владельцы здания и проектировщики несут ответственность за то, чтобы установка новой системы
микроклимата не нанесла ущерба ни зданию, ни экспозиции музея.
Воздействие системы микроклимата на восприятие объекта
Владелец исторического здания на начальном этапе работы должен определить возможное воздействие системы микроклимата на посетителей с привлечением для этого сотрудников музея. Если, например, здание является частью экспозиции по истории строительства жилых домов, владельцы должны выяснить, допустимо ли наличие современной системы ОВК в данном случае. Если посетители входят в кондиционируемое помещение, а им при этом экскурсоводы рассказывают о тяжелых условиях жизни первых
переселенцев, то тождественное восприятие объекта нарушается. В этой ситуации лучше обойтись пассивными теплозащитными средствами или естественной вентиляцией во имя соблюдения исторической
достоверности. Хороший специалист может предложить соответствующие технические решения, базируясь на существующих элементах конструкции здания и используя современные разработки по системам
естественной вентиляции. Примером может служить музей Shelburne в штате Вермонт, где используется
ряд простых решений, обеспечивающих адекватное восприятие истории и одновременно позволяющих
поддерживать сохранность коллекций (см. рис. 3).
Музей Shelburne - музей истории и искусства под открытым небом в штате Вермонт. Здесь скрыто
установлены вентиляторы с пылевыми фильтрами. Вентиляторы, управляемые регуляторами влажности,
используются для охлаждения и осушения воздуха в зданиях в теплый период года. В зимнее время, когда
музей закрыт, температура снижается с соответствующим увеличением относительной влажности. Система обогрева, также управляемая регуляторами влажности, используется для снижения влажности в здании во время холодной сырой весны, при дождях и снегопадах.
Различие в требованиях к микроклимату с точки зрения здания музея и его экспозиции
Требования, предъявляемые к микроклимату для обеспечения сохранности как здания, так и коллекций, являются основным пунктом разногласий между работниками музея и реставраторами здания при
выборе системы. Не существует таких значений температуры и относительной влажности, которые были
бы идеально подходящими для любого старинного здания. Тот, кто уверенно рекомендует использовать в
старинном доме-музее систему с поддержанием температуры на уровне 70°F (21°С) при относительной
влажности 50% с допустимыми отклонениями соответственно 10°С и 2%, вряд ли анализирует, какие
именно параметры микроклимата являются оптимальными для здания, а какие - для коллекции. Сложившийся стандарт, ранее считавшийся оптимальным, очень редко удается реализовать на практике. Поддержание такого режима связано с большими энергозатратами и, как показывает опыт, может вызвать конденсацию влаги и повреждение строительных конструкций. К сожалению, многие страховые компании до
сих пор придерживаются этого стандарта при оформлении документов для передвижных выставок и для
передачи экспонатов во временное пользование. Таким образом, эти жесткие требования увековечиваются
для многих старинных зданий-музеев.
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Рис. 3.
В настоящее время реставраторы и специалисты по охране памятников архитектуры готовы допустить более широкий диапазон значений температуры и относительной влажности воздуха. При этом главное - контроль относительной влажности и регулирование температуры по заданному графику в течение
года. При комплексной оценке всех возможных ситуаций диапазон изменения температуры составляет от
45°F (7°C) зимой до 80°F (27°C) летом, относительной влажности - от 30% зимой до 75% летом. Сезонные
колебания параметров микроклимата регулируются таким образом, чтобы не допускать резких перепадов
(см. рис. 4).

Рис. 4.
На этой диаграмме показано расчетное изменение температуры и относительной влажности для музея "Дом и студия Фрэнка Ллойда Райта", Оук Парк, Иллинойс. В помещении студии температура плавно
изменяется от 60°F (16°C) в январе до 74°F (23°C) в июле. Соответственное изменение относительной
влажности - от 33% в январе до 50% в июле. Посетители музея зимой обычно остаются в пальто, а сотрудники музея приходят только для проведения экскурсий. Такой широкий диапазон изменения параметров
микроклимата принимается многими музеями, когда необходимо одновременно обеспечивать сохранность здания музея и его экспозиции.
Многие музейные коллекции могут сохраняться при этих значениях параметров воздушной среды,
либо они могут экспонироваться в закрытых витринах. Здания, как правило, хорошо сохраняются в этих
условиях, но охлаждение ниже 50°F (10°C) может привести к избыточному накоплению влаги и повреждению некоторых строительных конструкций. Температурные деформации строительных материалов, особенно заметные в элементах, скомпонованных из разных материалов, наблюдаются при температуре
свыше 80°F (27°C) или в случае промерзания зданий.
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Картины, деревянные панели, инкрустированная мебель, изделия из слоновой кости и другие хрупкие предметы могут быть сильно повреждены в зимний период при наличии обогрева и низкой относительной влажности. Если же влажность чересчур высока, то на кожаной обивке, тканях, бумаге появляется
плесень или грибок. Таким образом, во многих случаях необходима постоянная проверка параметров воздушной среды. При этом обязателен контроль температуры точки росы, так как этот показатель непосредственно связан с конденсацией влаги на поверхностях. Достаточным средством для предотвращения конденсации в зданиях при высокой температуре и высокой влажности внутреннего воздуха может служить
простая система вентиляции с автоматическим поддержанием заданной влажности.
Скрытое размещение систем микроклимата
Для определения наилучшего способа размещения инженерных систем в историческом интерьере
необходимо к работе архитекторов привлечь реставраторов. Не следует забывать, что основной задачей
музея является сохранение старинных материалов и исторического облика здания. Качество проекта системы определяется тем, насколько будут затронуты имеющиеся материалы и конструкции, удастся ли
вписаться в общую планировку здания и использовать уже существующие переделки. Выгораживание значительной части интерьера для того, чтобы спрятать приточные устройства и воздуховоды, наносит большой ущерб старинному зданию.
Таким образом, разработчик систем микроклимата совместно с дизайнерами и историками должен
использовать для размещения систем всевозможные ниши, мезонины, лестничные клетки, дымоходы, кладовые и другие подсобные помещения, имеющиеся в здании. Старинные отдушины в полу или в потолке,
изначально предназначенные для подачи нагретого воздуха, также используются в качестве приточных и
вытяжных вентиляционных отверстий. Новые решетки могут устанавливаться у плинтусов или карнизов,
при этом их внешний вид оформляется в соответствии со стилем всей обстановки помещения. Существующие чердачные окна могут использоваться для забора и удаления вентиляционного воздуха. В некоторых
домах-музеях сохранились радиаторы, и это создает видимость старинной системы отопления, хотя в действительности ее заменяет современная система воздушного отопления.
Поиск способов размещения оборудования и экономии энергии на систему микроклимата должен
начинаться с осмотра здания. Выясняется возможность доступа в нижнюю часть здания (цокольный этаж),
обследуются существующие вентиляционные каналы на предмет их повторного использования. Кроме
того, можно проверить все углубления, соединительные отверстия между комнатами, проемы для загрузки
угля, дымовые трубы и другие полости, которые могут быть использованы в новой системе.
На верхних этажах здания также можно найти помещения для скрытой установки оборудования. В
некоторых зданиях предыдущие переделки маскируют камины, вытяжку от плит, органные трубы, своды
перекрытий. Часто для установки оборудования можно использовать большие встроенные шкафы, буфеты, чуланы или оконные ниши. Большое удобство представляют собой крытые галереи и балконы, которые затеняют помещение в летнее время, но зимой, при низком солнце, не препятствуют естественному
солнечному прогреву. Открывание и закрывание ставен и жалюзи можно включить в повседневные обязанности персонала - это способ регулирования теплопоступлений и одновременно защита коллекций от
повреждения ультрафиолетовым излучением.
Продвигаясь далее вверх по зданию, можно увидеть купола и башенки над лестничными клетками
и внутренними двориками - это признак наличия естественной системы вентиляции. Чердаки и мансарды,
имеющие оконные проемы, могут быть использованы для воздухозабора и размещения приточных камер.
Совместная работа с архитекторами-историками поможет выявить все подсобные помещения, пригодные
для размещения оборудования без нарушения общего вида здания.
Требование совместимости с историческим интерьером предъявляется также к различным датчикам, термостатам, пожарной и охранной сигнализации и т. п., так как они не должны отвлекать внимание
от экспозиции. В зависимости от того, как помещение просматривается посетителями, размещать датчики
рекомендуется непосредственно над экспонатами или позади них. Консультанты помогут в выборе надлежащего места для этих важных устройств. Также не должны бросаться в глаза воздухозаборные решетки,
кожухи вентиляторов, приточные установки, градирни и остальное оборудование. В большинстве случаев
для размещения всех компонентов систем ОВК как внутри, так и снаружи здания от группы разработчиков
требуется адекватное восприятие всего исторического ансамбля. Вспомогательные здания и хозяйственные постройки, например, гаражи или конюшни, превращенные в помещения для экспозиции, допускают
большую свободу для размещения систем ОВК. В этих случаях могут быть заметны воздуховоды или современные воздухораспределители.
При интеграции новых инженерных систем с историческим интерьером требуется творческий подход. В том случае, если это монументальное сооружение, наилучшим решением может быть использование вертикальных элементов - пилонов или колонн, как в "Union Station" в Вашингтоне, или расположение
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приточных устройств в стенах над деревянными резными панелями. При этом изящные старинные решетки вполне могут выполнять свои функции в новых системах (см. рис. 5).

Рис. 5.
Совместная разработка проекта группой инженеров, архитекторов и других специалистов позволит
найти новые нетрадиционные решения, выгодно отличающиеся от обычных пристенных коробов, спускающихся с потолка софитов и квадратных вентиляционных решеток, так часто уродующих элегантные старинные интерьеры.
Эффективность систем
При разработке систем ОВК для исторических зданий важно ставить перед собой реально достижимые цели с точки зрения простоты, эффективности, удобства обслуживания и целесообразности применения на данном объекте. Комплексный подход, включающий оценку возможности адаптации здания без
изменения его исторического облика и тщательное обследование, сводит к минимуму возможность какихлибо повреждений. Не следует упускать из вида возможность использования естественных способов регулирования микроклимата. Инженеры должны искать способы экономии энергии на нужды систем ОВК
путем повышения эффективности систем, уменьшения теплопоступлений через наружные проемы, от
освещения и оборудования, путем использования жалюзи, ставен, теплозащитных панелей, систем автоматического терморегулирования и других энергосберегающих средств. Соответствующее влияние на расходование энергии системами ОВК могут оказать решения администрации о разделении здания на зоны в
соответствии с различными требованиями к микроклимату или в соответствии с различным влиянием сезонных изменений параметров наружного воздуха.
Выбор типа системы
Для исторических зданий могут быть использованы различные инженерные системы, однако каждый тип имеет свои недостатки. Выбор в каждом случае зависит от стоимости системы, "совместимости"
со зданием, возможности регулирования, создаваемого комфорта. Многие современные системы ОВК заменяются после 25 лет эксплуатации, поэтому предлагаемая система, не наносящая ущерба историческому
облику и допускающая возможность усовершенствования, должна также обладать свойством простоты
демонтажа после износа. В настоящее время все чаще применяются системы подогрева с утилизацией выбросного тепла здания. Во всех системах для музейных зданий рекомендуется использовать различные
устройства, регистрирующие параметры микроклимата (например, гигротермографы), позволяющие фиксировать температуру точки росы и выпадение конденсата, появление плесени и другие аналогичные явления, повреждающие экспозицию. Такие системы обычно управляются компьютерами и требуют соответствующей подготовки и более высокой квалификации персонала, а также предусматривают наличие
договоров с поставщиками по обслуживанию систем управления. Некоторые владельцы зданий просят
совмещать существующую систему горячего водоснабжения с вновь устанавливаемой системой кондиционирования. Системы воздушного отопления и охлаждения также весьма популярны, так как позволяют
осуществлять регулирование в широком диапазоне параметров и, кроме того, легко компонуются с увлажнительными устройствами, однако прокладка длинных воздуховодов наносит физический ущерб зданию
и портит интерьер. Наличие нескольких местных агрегатов вместо центральной системы является лучшим
решением, так как позволяет осуществлять зонирование микроклимата и размещать оборудование в прилегающих подсобных помещениях (в чуланах, под лестницами и т. п.).
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Использование систем с водяным теплоносителем вполне допустимо в исторических зданиях, так
как трубы занимают гораздо меньший объем, чем система громоздких воздуховодов. Обычно применяются вентиляторно-калориферные агрегаты или тепловые насосы. Вентиляторно-калориферные агрегаты
шкафного типа обычно не имеют встроенных увлажнителей, поэтому они больше подходят для административных помещений или для таких климатических зон, где влиянием влажности воздуха можно пренебречь. Однако многие музеи оснащены вентиляторно-калориферными агрегатами, установленными в подсобных помещениях, с короткой системой воздуховодов и дополнительными воздухо-увлажнителями. Такая система успешно используется в музее "Дом и студия Фрэнка Ллойда Райта" в Оук-Парк, штат Иллинойс; здесь интерьер не загроможден никакими современными механическими системами (см. рис. 6).
Однако водяные системы требуют ежедневного обслуживания по удалению конденсата и представляют опасность в случае протечки. Трубопроводы водяного теплоносителя для систем ОВК, так же как и
другие сантехнические трубопроводы, не должны прокладываться непосредственно над выставочными залами и помещениями для хранения коллекций.
Вентиляторно-калориферные агрегаты могут быть подключены к центральному водоохладителю
или могут представлять собой отдельные сплит-системы с соответствующим количеством наружных охладителей. Используются или уже существующие воздуховыпускные решетки, или изготовленные в старинном стиле. Оборудование обычно размещается на чердаке или в подвале; использование нескольких отдельных агрегатов позволяет уменьшить суммарную длину воздуховодов и количество необходимых отверстий в перекрытиях. Каминные трубы и вытяжные каналы из подсобных помещений могут использоваться в качестве вертикальных участков вентсистемы, как видно на примере старинных зданий в колониальном стиле, в которых имеются массивные печные трубы, расположенные в центре здания (см. рис. 7).
Наиболее широко используются подземные погреба, так как в них могут быть размещены большие
приточные камеры и другое громоздкое оборудование, в том числе для обслуживания нескольких зданий.
Американский фонд архитектуры (филиал Американского архитектурного института) недавно выполнил
реставрацию здания ХVIII века "Octagon House" в Вашингтоне, при этом все громоздкое оборудование
было убрано из цокольного этажа и с чердака и размещено в специально для этого сооруженном подвальном помещении. Цокольный этаж после этого был превращен в часть экспозиции - подсобное помещение
исторического здания.

Рис. 6.
Показана система подачи воды к вентиляторным воздухоохладителям ("Дом и студия Фрэнка
Ллойда Райта", Оук Парк). Установки размещены в цокольном этаже дома, снабжены увлажнителями. Подача воздуха в помещения первого этажа осуществляется короткими воздуховодами; выпуск воздуха - через стенные шкафы и другую встроенную мебель. Кроме того, воздух может подаваться через любые решетки, ответстия, пазы. На верхних этажах со сводчатыми потолками приточные решетки замаскированы
полосами орнамента.
Эксплуатационные расходы оказывают влияние на выбор типа системы. Был проведен оценочный
расчет для территории Средне-Атлантического региона. Удельные затраты на системы ОВК для зданий
музеев составляют: $ 0,5/фут2/год ($ 5/м2/год) для обычного отопления и механической вентиляции,
$ 1,0/фут2 ($ 10/м2) для центрального отопления и охлаждения, $ 2/фут2 ($ 20/м2) для системы ОВК с
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увлажнением, $ 4/фут2 ($ 40/м2) для высокотехнологичной многозональной системы ОВК с автоматическим контролем и регулированием параметров воздушной среды. Владельцы зданий должны быть осведомлены как об эксплуатационных, так и о капитальных затратах на систему.
Системы с компьютерным управлением должны обслуживаться специально подготовленным персоналом, кроме того, необходимо иметь дорогостоящий ежегодно возобновляемый контракт для оказания
сервисных услуг по компьютерам и программному обеспечению. Если установлено, что из-за сложных
климатических условий для здания требуется система постоянного контроля и регулирования параметров
воздуха, то целесообразно включить в контракт на поставку оборудования специальное обучение обслуживающего персонала.
Совместимость системы ОВК со зданием
Совместимость системы ОВК и здания важна с двух точек зрения. Первое - визуальное совмещение,
о котором говорилось выше. Второе - соответствие заданных параметров микроклимата оптимальному
тепловому режиму здания. Это означает, что система регулирования микроклимата должна обеспечивать
параметры воздушной среды в соответствии с требованиями сохранности как коллекции музея, так и здания, в котором она размещена.
Конструктивные решения зданий
Изменения, вносимые в конструкции зданий - памятников архитектуры с целью улучшения их теплотехнических свойств, не должны приводить к повреждению или утрате старинных материалов. Это особенно важно в отношении наружных стен. Например, многие кирпичные здания, не представляющие исторической ценности, при реконструкции были покрыты теплоизоляцией и затем оштукатурены. Такая
обработка непригодна для домов-музеев, так как сильно изменяет их внешний облик.
Также не следует удалять обои и внутреннюю отделку помещений или наружную деревянную обшивку для установки тепло- и пароизоляции. Энергосберегающие теплозащитные мероприятия должны
быть ограничены утеплением чердачных помещений и проемов, установкой вторых оконных переплетов
в соответствующем стилю здания исполнении и уплотнением швов каменной или кирпичной кладки
наружных стен. Защита конструкций от переувлажнения из-за водостока с крыши или канализационной
системы также весьма важна, так как влажность фундамента и стен оказывает влияние на режим работы
систем ОВК.

Рис. 7.
Поскольку устойчивое поддержание заданных параметров в помещении в конечном счете зависит
от ограждающих конструкций здания, проектная группа должна проанализировать влияние многих факторов. В их состав входят плотность наружных ограждений, тепло- и влагопроводность материалов здания
и материалов экспозиции, ожидаемый режим эксплуатации здания и количество посетителей, климатические условия данного района, требования к параметрам микроклимата в помещении. Поскольку во многих
музеях имеются собственные системы местного увлажнения, контроль за их работой должен входить как
неотъемлемая часть в общий проект системы микроклимата. Наибольшую опасность при этом представляет переувлажнение. Обычно причиной сбоя является вентиль, регулирующий подачу воды. Кирпичная
кладка обладает большей влагоустойчивостью по сравнению с деревянно-каркасными зданиями и позволяет обеспечивать защиту внутренних помещений при больших значениях перепадов влажности снаружи
и внутри здания. Каркасные здания с изоляцией имеют, к сожалению, большое количество внутренних
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полостей, в которых может скапливаться конденсат, если влажность внутреннего воздуха высока, а пароизоляция недостаточно надежна.
Централизованная система воздушного отопления и охлаждения была использована в здании ХVIII
века Ганстон Холл, Вирджиния. Как видно, помещение не загромождено ни коробами, ни решетками, ни
осветительными софитами. Для подачи воздуха служит каминная труба. В этом доме-музее размещена
коллекция старинной мебели, однако в системе ОВК не используются увлажнители. Зимой относительная
влажность иногда опускается ниже 25%, однако обследование показывает, что повреждения экспонатов
не происходит. Здание обогревается в зимнее время, потому что сотрудники музея находятся в нем целый
день. Особо хрупкие экспонаты музея размещены в специальном помещении с регулированием микроклимата.
Одним из признаков, по которым можно судить о возможности конденсации влаги внутри ограждающих конструкций, является запотевание холодных поверхностей, например, оконных стекол. Другим
признаком служит деформация обоев вокруг приточных решеток, что может свидетельствовать о конденсации влаги на металлических поверхностях воздуховодов. В зданиях, имеющих внутренний двор, при
наличии градиента влажности по высоте конденсация может наблюдаться только на верхних этажах. Вообще конденсация обычно возникает одновременно в нескольких местах.
Особые способы влагозащиты следует применять для непрочных ограждающих конструкций. В деревянно-каркасных зданиях рекомендуется обеспечивать такой тепловлажностный режим помещения,
чтобы во внутренней зоне, где размещена экспозиция, воздух был увлажнен, а вблизи наружных стен формировалась буферная зона с более низкой влажностью. Именно в этой зоне должны находиться посетители
и обслуживающий персонал. В некоторых случаях, как, например, в Национальном музее Фредерика Лоу
Олмстеда около Бостона, где хранится коллекция материалов первого американского ландшафтного архитектора, выделены две зоны с различными параметрами микроклимата. Архив записей и чертежей находится в подвальном помещении со специальной климатической установкой. Другие помещения музея
оснащены системой радиаторного отопления для зимнего времени и системой механической вентиляции
для лета, что соответствует рассматриваемому историческому периоду.
Другое направление в разработке микроклимата - использование закрытых витрин с поддержанием
внутри заданных условий. Это целесообразно для тех случаев, когда увлажнение воздуха во всем объеме
помещения затруднительно, а некоторые предметы экспозиции (книги, ткани) нуждаются в этом. Некоторые музейные комплексы в настоящее время имеют отдельную зону для посетителей и размещения экспозиций с полным кондиционированием воздуха, в то время как само историческое здание остается в первоначальном состоянии.
Выводы. Для разработки проекта системы ОВК в исторических зданиях специалисты по микроклимату и другие члены группы проектировщиков должны ясно представлять себе здание в историческом
контексте и творчески подходить к решению своих задач. По требованию заказчика могут сооружаться
системы обогрева, охлаждения, увлажнения, осушения, вентиляции с установкой различных типов оборудования без изменения исторического облика здания. В здании при этом бывают пассивные средства для
создания микроклимата, такие как крытые галереи, навесы, слуховые окна, открытые лестничные клетки,
которые могут быть задействованы новой системой. В проектируемой системе микроклимата рекомендуется использовать для воздухораспределения существующие внутристенные каналы, решетки, проемы.
Если в историческом здании размещен музей, задача проектировщиков становится более сложной. Одной
из основных проблем является регулирование влажности. Новая система микроклимата должна обеспечивать условия, необходимые для экспонатов, без нанесения ущерба конструкциям здания. Когда дело касается исторического здания, не следует спешить при выборе окончательного решения, пренебрегая предварительным исследованием. Нередко проектировщикам требуется проводить наблюдение за тепловым режимом здания в течение года, чтобы получить исходную информацию для разработки проекта систем
ОВК. Поскольку система должна служить долгие годы, необходимо тщательно изучить все особенности
данного здания, прежде чем выбрать тот или иной тип системы.
Ввиду того что проектные решения для исторических зданий, как правило, основаны на компромиссах, разработчики должны ставить перед собой реальные цели. Практика показывает, что многие здания были серьезно повреждены при создании систем микроклимата для сохранения экспонатов. Сейчас
мы знаем, что многие музейные коллекции могут выдержать колебания температуры и влажности воздуха
в значительно более широком диапазоне, чем предполагалось ранее. Это является основанием для выбора
компромиссных решений, позволяющих сохранить одновременно и здание, и предметы экспозиции музея.
Хорошей базой для разработки проекта новой системы может служить изучение существующих
условий микроклимата в здании и, по возможности, использование уже имеющихся элементов историче-
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ского интерьера. Для проектировщиков необходимо понимание того обстоятельства, что система предназначается для долголетней эксплуатации и проект нельзя считать удачным, если систему будет трудно
обслуживать или если она окажется не по средствам владельцу здания. При комплексном подходе к своей
задаче проектировщики приобретут познания в истории и одновременно смогут избежать многих ошибок
недавнего прошлого.
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УДК 62

Д.С. Маскаленко
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
Рассмотрена история и текущая ситуация с проблемами коррозии газораспределительной сети. Приведён пример работы ГУП «МОСГАЗ», рассмотрены методы диагностики и защиты газопроводов, их актуальность.
Ключевые слова: газоснабжение, газопровод, коррозия, диагностика, защита.

В Москве в ноябре 1865 года начал работу газовый завод с разветвленной сетью подземных газопроводов. До 1930 года газопроводы строились из чугунных труб, в последующие годы и до настоящего
времени большую часть газораспределительной сети составляют стальные газопроводы.
Начало строительства газопроводов из стальных труб и электрификация железных дорог московского узла совпали с одновременным ростом протяженности трамвайных путей, что привело к появлению
коррозионных повреждений на стальных газопроводах, вызываемых блуждающими токами.
С ростом протяженности стальных газопроводов происходил и рост числа коррозионных повреждений на них. Коррозионные повреждения имеют свой особенный характер. В упрощенном виде это понятие
определяется как самопроизвольное разрушение (окисление) металлов. Среда, в которой металл подвергается коррозии (коррозирует), называется коррозионной, или агрессивной.
Процесс самопроизвольного разрушения металлов при их химическом, электрохимическом или
биохимическом взаимодействии с окружающей средой раскрывает смысл термина «коррозия».
Электрохимическая коррозия – основная причина всех коррозионных повреждений стальной газораспределительной сети Москвы. Для ее защиты от разрушающего воздействия электрохимической коррозией ГУП «Мосгаз» осуществляет комплекс мероприятий. Их цель – свести к минимуму коррозионные
отказы в цикле бесперебойного газоснабжения потребителей города. Для этого в 1962 году было создано
Управление по защите газовых сетей от коррозии, и силами треста «Мосгаз» построены 32 защитные установки.
Сегодня из 3963 км подземных стальных газопроводов защищено 3183 км. Защита обеспечивается
3462-я установками электрохимической защиты, в том числе катодными (3201 уст.), протекторными (147
уст.) и дренажными (114 уст.).
В конструкции вышеперечисленных установок защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии использованы электрические методы защиты, основанные на изменении электрохимических свойств металла под действием поляризующего тока, чаще всего катодной поляризации (катодные
электрозащитные установки).
В работе протекторных электрозащитных установок (ЭЗУ) применен механизм защиты, из которого
следует, что если два металла поместить в раствор электролита (в простую или подсоленную воду, а в
нашем случае в грунт, где уложен газопровод), то один из них, а именно более активный, начнет испускать
электроны и присоединять к образовавшимся ионам гидроксильные группы (ОН) из раствора электролита,
а другой, менее активный, будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате более
активный металл – анод (протектор) – будет окисляться, а менее активный (наш газопровод) – катод –
восстанавливаться. Таким образом анод будет защищать катод.
Дренажные ЭЗУ применяются для борьбы с блуждающими токами. Сущность их работы заключается в том, что после выявления на газопроводе опасной анодной зоны защищаемый газопровод соединяют
с источником блуждающих токов (например, с трамвайной или железнодорожной рельсой). В этом случае
ток будет возвращаться к своему источнику по металлу, что исключает процесс коррозии.
Академией коммунального хозяйства им. Памфилова разработаны следующие критерии оценки эффективности работы ЭЗУ:
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- плотность тока характеризует скорость электрохимического процесса и определяет отношение
силы тока, натекающего или стекающего с электрода, к его поверхности. Единица измерения – А/м2,
мА/см2. Прямые измерения плотности тока в случае защиты газопроводов не проводятся;
- электродный потенциал (просто потенциал). В электрохимии принято измерять разность потенциалов между интересующим объектом (нашим газопроводом) и неполяризующим электродом сравнения.
Неполяризующийся – это такой электрод, потенциал которого не меняется при прохождении через него
тока. Потенциал электрода сравнения принято считать практически постоянным, независимо от условий
измерения.
Газопровод находится под защитой, если величина его поляризационного потенциала лежит в пределах от -0,85 до -1,15 В относительно неполяризующегося электрода сравнения (МСЭС) или в менее точном выражении, измеряя суммарный потенциал, то его величина должна лежать в пределах от -0,9 до -2,5
В. Стационарный (бестоковый) потенциал стали в грунте принят условно за -0,7 В, хотя более характерное
его значение равно -0,55 В. Таким образом, если величина измеренного потенциала меньше -0,7 В по абсолютной величине, то стальной газопровод находится в анодной зоне и подвергается ускоренному разрушению.
На сегодня в анодной зоне без электрохимической защиты еще эксплуатируются отдельные участки
стальных газопроводов. Именно на этих подземных газопроводах в 2003 году было наибольшее число
сквозных коррозионных повреждений.
Таким образом, чтобы хорошо защищать газопроводы, необходимо:
1. Проектировать строительство новых ЭЗУ и избавиться от разрушающего воздействия анодных
зон.
2. Проектировать и проводить своевременную реконструкцию существующих ЭЗУ.
3. Точно измерять величину защитного потенциала, определяющего, в защите или нет наш газопровод. (Справка: наиболее точные измерения производят прибором ПКИ-03, выпускающимся в Санкт-Петербурге).
4. Самым важным является своевременное, оперативное реагирование на изменяющуюся, динамически развивающуюся инженерную структуру московского городского мегаполиса, так как под асфальтом
городских улиц, кроме наших газопроводов, проложены сотни километров тепловых сетей, водопровод,
канализация, кабели Мосэнерго, кабели связи, телефонные кабели и другие коммуникации. Кабели связи,
водопровод защищаются своими ЭЗУ. В этой ситуации возникает так называемое вредное влияние – разрушение металла газопровода по причине электрохимической коррозии за счет наведенной анодной поляризации от катодно защищенных кабелей связи или водопровода.
Для обеспечения такого оперативного реагирования нужно создать информационную базу по всем
коммуникациям и сетям, нанесенным на электронную картографическую основу Москвы (Arcinfo или ей
подобные). Эта база должна разрабатываться ведущими специалистами и периодически обновляться ими.
Все изменения в нее вносятся на ЭВМ и передаются на места производства работ на магнитных носителях.
Выверенные в производственных управлениях газораспределительные сети с сооружениями и другими
данными выполняются автоматизированным способом в цветной графике на бумажных носителях, а не
вручную на кальке, как это делается сегодня, и периодически обновляются. При наличии такой информации можно оперативно принимать правильные технические решения по ликвидации отказов в газоснабжении и осуществлять их в минимально короткие сроки.
Все стальные газопроводы, уложенные в землю, имеют изоляционные покрытия, ограничивающие
прямой контакт металла с грунтовым электролитом. Эти покрытия должны:
• быть химически стойкими в грунте;
• быть механически прочными;
• иметь хорошую адгезию к поверхности металла и к изоляционному покрытию (в случае проведения ремонтно-восстановительных работ);
• быть гладкими, иметь минимальную пористость;
• обладать минимальным водопоглащением;
• иметь высокие диэлектрические свойства;
• сохранять свои свойства в рабочем интервале температур при хранении и эксплуатации;
• иметь достаточный срок хранения, в течение которого не происходит потери вышеуказанных
свойств;
• быть технологичными, т. е. процесс их нанесения должен быть достаточно несложным;
• быть дешевыми.
Согласно современным требованиям газопроводы разрешается строить только из труб, покрытых
изоляцией в заводских условиях. В полевых условиях на газораспределительных сетях при ремонтных
работах допускается производить изоляцию сварных стыков, фасонины и сооружений.
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В июне 2004 года ГУП «Мосгаз» завершило испытания новой изоляционной ленты «Пирма» с улучшенными в сравнении с применяемой лентой «Литкор» адгезионными свойствами при нанесении ее на
газопроводы в зимний период и увеличенным сроком хранения. Лента применяется с целью повышения
качества ремонтных работ, связанных с восстановлением изоляционных покрытий на стальных подземных
газопроводах, а также на участках стыковки действующих с вновь построенными газопроводами, имеющими разные виды покрытий (например, мастичное и полимерное). Проведена отработка технологии
нанесения покрытия из полимерно-битумной ленты «Пирма», выпускаемой ЗАО «Промизоляция» по ТУ
2245-003-48312016-03 для ремонта и реконструкции подземных трубопроводов коммунального назначения.
Значительная часть газопроводов городской газораспределительной сети эксплуатируется от 40 и
более лет. Для определения технического состояния и установления ресурса их дальнейшей эксплуатации
Госгортехнадзором России разработана методика технического диагностирования газопроводов РД 12411-01.
Предложенная методика РД 12-411-01 для оценки скорости протекания процессов коррозии (разрушения газопроводов) использует расчет по сложным математическим формулам. Она строится на оценке
состояния трубы (толщины стенки газопровода, твердости, наличия зон механических напряжений, следов
коррозионных повреждений и т. д.), изоляционного покрытия газопровода, коррозионной агрессивности
грунта на участке газопровода длиной 1,5 м в отдельно вырытом шурфе. На основании этого рассчитывается ресурс всего участка газопровода. Учитывая статистику коррозионных отказов, практики-эксплуатационщики и часть научных специалистов в этой области показывают, что отказы в основном вызывает
локальная коррозия. Ее возникновение имеет случайный стохастический характер и, учитывая изменения
в состоянии эксплуатации газопровода (например, введение ЭХЗ, несанкционированные раскопки и др.),
достоверно рассчитать скорость коррозии практически невозможно.
Более достоверную информацию состояния металла трубы внутренней и наружной поверхности
дает магнитометрический метод протяжки внутритрубного снаряда профессора А. А. Абакумова. Московская городская газораспределительная сеть состоит из множества разветвленных участков разных диаметров со множеством газовых сооружений на них, затрудняющих прохождение снаряда. Кроме того, для
ввода в газопровод и вывода из него снаряда необходимо минимум два котлована, прекращение газоснабжения, проведение газорезочных и сварочных работ. Это дорогой метод. Для специфики московской городской газовой сети он не подходит.
В настоящее время на газопроводах ГУП «Мосгаз» проходит технологическую отработку другой,
бесконтактный, магнитоэлектрический метод диагностики ООО НТЦ «Транскор-К», автором которого является С. И. Камаева. Как утверждают научные сотрудники Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, результаты диагностики этим методом должны быть проверены шурфованием выявленных мест
повреждений. В противном случае оценить достоверность этого метода не представляется возможным.
Применение бесконтактного магнитоэлектрического метода (при подтверждении его точности) позволит приблизиться к объективному диагностированию и предотвращению коррозионных отказов. Необходимо продолжать поиск современных технологий диагностирования и приборов.
Для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей ГУП «Мосгаз» проводит плановое профилактическое обслуживание газораспределительной сети города. Метан, используемый для приготовления пищи и тепла, опасен, когда выходит из-под контроля. Он горюч, а в соединении
с воздухом взрывоопасен.
Для обнаружения утечек газа, повреждений изоляции на газопроводах в ГУП «Мосгаз» создано
Управление СМНУ, в состав которого входят лаборатория дефектоскопии и лаборатория неразрушающего
контроля.
Успешность работы этих лабораторий напрямую зависит от уровня квалификации специалистовдефектоскопистов и технических характеристик применяемой приборной техники. Рост точности, чувствительности, многофункциональности приборной техники прямо пропорционален росту ее стоимости.
Много новых приборов предлагается российскими производителями. Перед тем как начать использование,
новые приборы подвергаются метрологической проверке. Ведется подробное обсуждение с разработчиками конструктивных элементов и технических характеристик, приемлемых и необходимых для наших
условий работы. Так, например, сигнализатор кислорода СК-1, производитель НПП ООО «Астра» г. Климовск, предназначенный для определения содержания кислорода в колодцах, шахтах, коллекторах, дорабатывается по нашему предложению для определения концентрации метана и угарного газа.
Большую часть газораспределительной сети города составляют наружные стальные газопроводы,
прокладываемые на воздушных опорах и опорах зданий. Это порядка 3361 км. Эти газопроводы располагаются на открытом воздухе круглый год и требуют защиты от атмосферной коррозии. Узкими местами
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здесь являются участки газопровода, находящиеся в футляре и лежащие на опорах, зафиксированные хомутами. В этих случаях повреждения происходят за счет щелевой коррозии в тех местах, где постоянно
высокая влажность и доступ кислорода, электрохимической коррозии в месте контакта стального футляра
с газопроводом. Для борьбы с этими видами коррозии применяют окрашивание надземных газопроводов.
Главное в получении качественного лакокрасочного слоя – тщательная подготовка поверхности –
зачистка, желательно обезжиривание и грунтовка. В настоящее время после 3 лет испытаний на объектах
ГУП «Мосгаз» для использования принята технология НПК «Вектор». Окрашивание осуществляется одним слоем грунта «Вектор-1025» и после по грунту наносится один слой эмали ПФ-115. Такой способ при
новом строительстве позволит производить следующее окрашивание через 6 лет вместо 3-х при нанесении
двух слоев эмали ПФ-115.
На двух объектах ГУП «Мосгаз» внедрена новая конструкция на месте пересечения газопровода со
стеной здания. Новая конструкция, предложенная рационализатором, позволяет исключить контакт газопровода с футляром, а новый способ заделки места выхода газопровода из стены здания – развитие щелевой коррозии. В настоящее время осуществляется мониторинг этих объектов.
Новая конструкция ЗАО НПК «Вектор» заделки наружного края футляра цокольного ввода с газопроводом предотвращает развитие щелевой коррозии, удобна для проведения работ на уже построенных
газопроводах. Принята к применению параллельно со старой технологией (до заливки футляра битумом)
со второй половины 2004 года.
Стремительный рост и появление на рынке новых антикоррозионных красок требует постоянного
проведения работ по экспериментальному окрашиванию образцов газопроводов на полигоне ГУП «Мосгаз». Эти работы должны проводиться в три этапа:
-сравнительный анализ технических характеристик и цены по отношению к применяемой краске и
другим предлагаемым образцам;
-наличие или возможность представления технологической документации и подтверждения проведения климатических испытаний;
-демонстрационное нанесение с составлением двустороннего акта. Этот вопрос находится на стадии
отработки.
В заключение хочется отметить, что основными мероприятиями по снижению коррозионных повреждений на газовых сетях являются:
• замена, реконструкция проработавших эксплуатационный срок газопроводов;
• капитальный ремонт, новое строительство средств ЭХЗ;
• обязательное финансирование работ по реконструкции средств ЭХЗ газопроводов в первую очередь высокого и среднего давлений, газопроводов всех давлений, эксплуатирующихся в анодной зоне;
• внедрение автоматизированной системы управления защитой газопроводов от коррозии и системы
контроля их технического состояния по значениям защитного потенциала с целью повышения надежности
системы и снижения эксплуатационных расходов по обслуживанию газораспределительных сетей;
• создание единой информационной базы по всем коммуникациям и сетям, нанесенным на электронную картографическую основу Москвы (Arcinfo или ей подобные).
МАСКАЛЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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