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Системы воздухораспределения. 
Новейшие принципы

■А

A ntonio B riganti

В последние годы расширяется номенклатура систем воздухораспределения. 
Одновременно произошла их дифференциация, появились новые схемы орга
низации воздухообмена и предназначенные для них воздухораспределители. 
Положительные результаты их применения должны развеять сомнения, до сих 
пор окружающие новые системы у нас в стране (в Италии).

Системы воздухораспреде
ления приточного воздуха хо
рошо известны. На страницах RCI 
было опубликовано несколько 
посвященных им материалов; 
ниже приведена библиография 
по данной теме.

Первоначально новые прин
ципы подачи воздуха и соот
ветствующие воздухораспре
делители (ВР) применялись для 
вентиляции промышленных 
сооружений в скандинавских 
странах. Затем постепенно-и, 
сказать по правде, не без про
блем, такие системы получили 
распространение в гражданском 
секторе.

Традиционные системы воз
духораспределения основаны на

перемешивании воздуха в поме
щении (MV).

Принципиальной особенно
стью рассматриваемой системы 
воздухораспределения является 
минимизация перемешивания 
подаваемого воздуха с возду
хом помещения: две воздушные 
массы разделяются погранич
ным слоем, высота расположе
ния которого определяется на 
стадии проектирования. Подоб
ные системы получили название 
Displacement ventilation (DV).

В последние годы появились 
новые модели ВР для DV-систем 
гражданских зданий, разрабо
таны интересные способы их 
применения, разнообразные тех
нические решения.

За рубежом системы DV ис
пользуются как в зданиях обще
ственного назначения больших 
объемов, так и в обычных контор
ских помещениях.

Установка DV ВР в новой 
Государственной библиотеке 
в Париже само по себе есть оче
видное признание их эффектив
ности для вентиляции больших 
помещений.

Примеры применения DV 
в Великобритании показали, 
что эффективная вентиляция 
обеспечивается при подаче на
ружного воздуха без его пред
варительного охлаждения. 
Естественно, это возможно для 
местных климатических усло
вий.

* Оригинал статьи был опубликован в журнале RCI (№ 11, 1998), перевод вышел в журнале «АВОК», № 3, 1999.
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DV представляет значитель
ную альтернативу MV как при 
новом строительстве, так и при 
реконструкции.

Типы ВР

Имеющиеся на рынке ВР 
можно объединить в несколько 
основных групп.

Первыми ВР для DV-систем 
можно считать цилиндрические 
и полуцилиндрические (рис. 1). 
ВР устанавливаются на полу 
в центре помещения либо у од
ной из стен в зависимости от 
конструкции. Лицевая стенка 
ВР перфорирована. Через нее

■ Р и с .1. Воздухораспределители  
цилиндрической и полу- 
цилиндрической формы. 
Предназначены  для при
менения в сф ере обслу
живания

с малой скоростью воздух пода
ется в помещение. В очень боль
ших помещениях радиус дей
ствия ВР может достигать 15 м 
(рис. 2).

Приточный воздух поступает 
к ВР по вертикальному воздухо
воду сверху или снизу.

ВР прямоугольной формы, 
также устанавливаемые верти
кально, -это, как правило, короб 
небольшой глубины с перфо
рированной лицевой стороной, 
через которую подается воздух 
(рис. 3). Такие модели устанав
ливаются у стены помещения. 
Радиус действия прямоугольных 
ВР также может достигать 15 м 
(рис. 4). Они нашли применение 
главным образом в больших по
мещениях.

Для помещений меньших 
размеров, к примеру магазинов 
и офисов, разработаны модели 
с меньшим расходом воздуха, от
личающиеся хорошим дизайном, 
они не создают особых проблем 
эстетического характера.

В частности, в помещениях 
обычных размеров могут исполь
зоваться прямоугольные ВР, име
ющие небольшую высоту и глу
бину и легко маскирующиеся 
различными предметами мебели. 
Они крепятся к стене в цокольной 
зоне. Воздух подается через от
верстия лицевой стенки короба. 
Радиус действия достигает 6 м.

Одна из возможных схем их при
менения приведена на рис. 5. 
Иногда ВР такого типа встраива
ются в стену. Пример такого ре
шения приведен на рис. 6. В этом 
случае ниши для установки ВР 
и размещения подающего воз
духовода должны быть преду
смотрены проектом и составляют

■ Рис. 3. Воздухораспределитель  
прямоугольной формы. 
Предназначен для при
менения в сф ере обслу
живания
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■ Рис. 4. Схема зоны действия настенного ВР

неотъемлемую часть строитель
ных работ. Для помещений, где 
предусмотрен фальшпол, ис
пользуемый как камера давле
ния, разработано два типа ВР: 
цокольный (рис. 7), закрепляе
мый у стены, и напольный, нахо
дящийся непосредственно под 
ногами людей (рис. 8).

Цокольные ВР обеспечивают 
«дальность» подачи воздуха до 
6 м, напольные имеют полез
ный радиус около 4-5 м. В обоих 
случаях воздух подается к ВР из 
фальшпола.

ВР, предназначенные для 
театрально-концертных поме
щений и аудиторий, имеют не
которые особенности и произ
водятся в особом исполнении. 
В данном случае ВР распола
гаются непосредственно под 
креслом, подпирая его, и за
бирают воздух напрямую из 
фальшпола.

По отношению к сидящему 
действие ВР, во-первых, в обе
спечении чистого индивидуаль
ного микроклимата, и, во-вторых, 
в общем вентилировании нижней

зоны пространства под ногами 
людей.

Сводные данные и срав
нительные характеристики ВР 
приведены в табл. 1, которая со
ставлена на основе характери
стик моделей, представленных 
на рынке в настоящее время. 
Уровень их шума не превышает 
35 дБ (А) и в большинстве слу
чаев не вызывает беспокойства. 
Исключение составляют кре
сельные ВР, которые в силу осо
бенностей применения имеют 
более низкий уровень шума-до 
16 дБ (А). Данное значение явля
ется предельным по слышимости 
для человека со средним слухом 
в помещении, соответствующим 
образом оборудованном в аку
стическом плане.

М узей науки и техники 
в Кардиффе

Новый Музей науки и техники 
в Кардиффе, городе на Юго-за
падном побережье Великобрита
нии, построен в бывшей судоре
монтной верфи XIX века. Здание 
имеет сводчатое перекрытие 
высотой 11 м. Стены, за исключе
нием северной стороны, которая 
выложена кирпичом, стеклянные 
двойные, в качестве стеновых 
опор использована вертикально
горизонтальная решетка.

Для защиты от солнечного 
излучения восточная и западная 
стены покрыты тканой сетчатой 
«вуалью» темного цвета, пере
кликающейся с «мореходной» 
тематикой.

Проект здания музея раз
работан в интерактивном ключе 
в соответствии с нынешними 
веяниями: как можно активнее 
вовлекать посетителей, глав
ным образом детей и подрост
ков, в осмысление научных

■ Рис. 5. Пример установки и ориентировочная схема зоны действия на
стенного горизонтального ВР
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■ Рис. 6. П рим ер установки ВР, встроенного в стену

экспериментов. С этой целью 
была сохранена непрерывность 
широкого внутреннего простран
ства. Помимо необходимых слу
жебных и конторских помещений, 
выгорожено лишь несколько спе
циальных зон, где организованы 
театральный зал, опытная лабо
ратория и небольшой планетарий 
(рис. 9).

Проект вентиляционно-ото
пительной системы разраба
тывался шведской компанией 
Buro Happold. Проектом пред
усмотрено широкое применение 
энергосберегающих технологий.

В летний период вентиляция 
музея частично естественная. 
Благодаря эффекту «трубы», об
условленному высотой свода, 
в здании обеспечивается 
4-6-кратный воздухообмен. При 
этом, однако, на отдельных участ
ках естественная вентиляция 
дополнена системой механиче
ской вентиляции. ВР равномерно

установлены на уровне первого 
этажа (основного) и мезонина. 
Разрез комплекса представлен 
на рис. 10.

Выбор в пользу DV предо
пределен возможностью одно
временного использования 
естественной и механической 
вентиляции. Поскольку скорость 
воздуха на выходе из ВР неболь
шая, уровень шума работающей 
установки весьма невелик.

Как видно на рис. 10, потоки 
воздуха, создаваемые ВР пер
вого этажа, образуют верхний по
граничный слой, высота которого 
немногим больше роста чело
века. Воздух, подаваемый в ме
зонин, не опускается в нижнюю 
зону: он удерживается балюстра
дой (составленной из сплошного 
листового стекла) и поднимается 
вверх в общем конвективном по
токе.

Система механической вен
тиляции имеет регулируемый

■ Рис. 7. Ф р агм ент цокольного ВР 
с подводом воздуха из 
фальшпола

расход воздуха, устанавлива
емый в зависимости от числа 
посетителей. Что же касается 
естественной вентиляции, то 
управление работой системы 
осуществляется автоматически 
путем изменения положения вы
тяжных заслонок. Имеется три 
основных положения: полностью 
закрыты, открыты наполовину, 
полностью открыты. Автомати
ческая система управления учи
тывает одновременно значения 
температуры воздуха в помеще
нии и уровень содержания в воз
духе С02. Глубина регулирования 
механической вентиляции-от 
100 до 25%.

Часть воздуха, поступающая 
из ВР, отбирается и отводится на 
тепловой рекуператор, выпол
ненный в виде вращающегося 
барабана. Он расположен в при
точной камере.

Таблица 1
Нормативные характеристики ВР

Показатели
Настенные

горизонтальные
Цокольные, 

надстр. полы
Напольные

Настенные
вертикальные

Вертикальные 
цилиндр, 

и п/цилиндр.
Кресельные

Расход воздуха, л/сек < 6 0 14 + 30 5 -г 15 15 ^ 650 50 + 900 5 + 12,5

Скорость воздуха, м/сек < 0,20 < 0,20 0,8 ч-1,3 О 1- О U
J 0,1 + 0 ,3 0 ,1+0 ,16

Дальность (радиус), м 6 6 4 + 5 5 -к 15 5 + 15 -

Уровень шума, дБ (А) £  35 £ 35 < 3 5 < 3 5 < 3 5 до < 16

81

АВ
О

К 
1-

20
18



w
w

w
.a

bo
k.

ru
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

■ Рис. 8. Напольный ВР, установ
ленный в стене

Такое решение позволяет 
сберегать энергию и произво
дить предварительное охлаж
дение забираемого наружного 
воздуха.

При необходимости конди
ционирования для охлаждения 
воздуха применяется испари
тельное охлаждение по требо
ваниям воздухораспределения, 
так как температура приточного 
воздуха (19,5 °С) относительно 
высокая.

В переходный период, 
если позволяют погодные ус
ловия, кондиционирование

осуществляется одним лишь 
наружным воздухом без приме
нения испарительного охлажде
ния.

Зимой, помимо утилиза
ции тепла удаляемого воздуха, 
обеспечиваемой барабанным 
рекуператором, приточный 
воздух подогревается в кало
риферах.

Система периметрального 
отопления остекления, обра
зуемая элементами, скрытыми 
в основании стен, препятствует 
опусканию холодного воздуха 
и компенсируеттеплопотери.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Принцип действия DV отличается от принципа действия 

традиционных систем MV. Воздух поступает в нижнюю зону 

и не смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его 

вверх, создавая эффект «плавучести и восходящего рас

пределения». Удаление воздуха-из верхней зоны. Таким 

образом, в помещении обеспечивается постоянный приток 

чистого воздуха в обслуживаемую зону, который поднимает 

к потолку теплый и загрязненный воздух. Воздух, поступа

ющий через ВР, соприкасаясь с теплыми поверхностями, 

расположенными в обслуживаемой зоне (компьютеры, на

стольные лампы, сидящие люди, полы, подогреваемые сол

нечным светом и проч.), стремится вверх в естественных 

конвективных потоках над нагретыми поверхностями, одно

временно унося загрязненные воздушные массы, образую

щиеся в нижних слоях помещения (рис. А).

В помещении происходит образование на определенном 

уровне разделяющего пограничного слоя. Под ним форми

руется воздушная масса желаемой чистоты и температуры, 

а над ним скапливаются нагретые загрязнения. Высота 

расположения пограничного слоя может устанавливаться 

на стадии разработки проекта и зависит, помимо прочего, 

от характеристик ВР, объемов подаваемого воздуха, его 

температуры и т.д. На рис. Б и В приведены две фазы ис

пытаний ВР дымовыми шашками. Временной разрыв между 

фазами составляет всего несколько минут. Как видно на 

рис. Б, в начале испытаний в нижнюю зону помещения на

чинает подаваться свежий воздух, а на рис. В видно, как 

спустя несколько минут он уже распространился по всей 

площади помещения, «подняв» вверх имевшийся нагретый 

загрязненный воздух.

Небольшая высота расположения пограничного слоя 

обеспечивается малым расходом воздуха. Для более высо

ких уровней пограничного слоя требуются большие расходы.

В конторских помещениях, где персонал занят в основ

ном сидячей работой, пограничный слой можно устанавли

вать на высоте около 1,5 м. Там, где люди большую часть 

времени проводят на ногах, например в торговых помеще

ниях, высота пограничного слоя может составлять 1,8 м.

ВР подают в помещение воздух, имеющий темпе

ратуру, весьма близкую к комфортной. Для помещений

■ Рис. А. Принцип действия DV. Приточный воздух от 
ВР ф ормирует нисходящ ий поток, который 
заним ает нижнюю зону пом ещ ения. Затем  
он вытесняет вверх нагретый загрязненны й  
воздух в естественных конвективных пото
ках
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Помещение 
Королевского 
общ ества защ иты птиц

Здание имеет два этажа об
щей площадью 1800 м2 и на
ходится в Сэнди, небольшом 
городке в Бедфордширском 
лесу, что в юго-восточной части 
Англии. При проектировании 
систем вентиляции и отопления 
здания был сделан упор на ис
пользование «пассивных» реше
ний. Одно из них-использование 
аккумуляции холода в цементных 
полах и перекрытиях. Прямым

следствием такого решения 
стало применение DV с установ
кой напольных ВР.

Принципиальная схема вен
тиляционной системы здания 
приведена на рис. 11.

В цементные полы первого 
и второго этажей на стадии стро
ительства были установлены 
стальные воздуховоды. Это было 
сделано для того, чтобы при
точный воздух не соприкасался 
с цементными поверхностями 
и не переносил пыль в помеще
ние, ухудшая при этом качество 
воздуха (IAQ).

Над перекрытием надстроен 
фальшпол, который, помимо про
кладки различного рода электро
проводки и кабелей, использу
ется для подвода воздуха к ВР.

Магистральные воздуховоды 
прямоугольной формы проходят 
по периметру здания и с помо
щью специальных заслонок мо
гут направлять воздух либо по 
кольцевым каналам, заделанным 
в перекрытия, либо непосред
ственно в фальшпол.

В здании установлены на
польные ВР круглой формы. По
ток воздуха распределяется

■ Рис. Б. Начальная ф аза испытаний с зады млением  
помещ ения: приточный воздух начинает по
даваться в пом ещ ение

гражданского назначения обычный температурный пере

пад между воздухом помещения и подаваемой воздушной 

массой составляет на 6 -8  °С меньше. Иными словами, 

воздух, подаваемый в помещения, оборудованные сидя

чими рабочими местами, имеет температуру на 18 °С выше, 

тогда как в помещениях, где жизнедеятельность носит бо

лее активный характер (например, в торговых и развлека

тельных центрах и проч.), она может опускаться до 16 ”С. Во 

избежание образования турбулентности фронтальная ско

рость выпуска воздуха из ВР составляет обычно не более 

0,20-0,25 м/сек.

Воздух на выходе из ВР имеет большую плотность 

и формирует нисходящий поток, который образует воздуш

ную струю в 50-100 мм от пола. Скорость воздуха в струе 

более 0,25 м/сек. Скорость воздуха в струе растет, но не 

далее определенной зоны вблизи ВР, называемой «прок

симальная». В этой зоне могут наблюдаться неприятные

■ Рис. В. Через несколько минут: приточный воздух 
распространился по всей площ ади п ом ещ е
ния и вытеснил вверх нагреты й возду

ощущения, например холодно лодыжкам. Целесообразно 

организовывать рабочие места или участки скопления лю

дей вне «проксимальных зон».

Для обеспечения эффекта DV подаваемый в помещение 

воздух должен иметь температуру ниже, чем воздух в поме

щении; в противном случае эффекта DV не происходит.

При необходимости отопление помещения должно 

осуществляться посредством традиционной раздельной 

системы, т. е. радиаторами, теплыми полами и проч. В меж

сезонный период там, где позволяют условия, распреде

лительные системы могут обеспечивать так называемое 

«свободное охлаждение» (free-cooling), используя только 

наружный воздух.

Применение DV позволяет уже при проектировании 

установить техническое задание по максимальным значе

ниям концентраций загрязняющих веществ в обслуживае

мой зоне помещений.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1 Рис. 9. Использование внутреннего пространства в новом здании му
зея в Кардиф ф е. Целостность первоначального объема сохра
нена почти полностью

горизонтально и вверх. Расход 
воздуха регулируется от 0 до 
100%. Вытяжной воздух отби
рается на уровне потолочного 
перекрытия и перед выбросом

проходит через теплообменник, 
утилизирующий содержащееся 
в нем тепло (холод). Вентиляци
онная установка работает исклю
чительно на наружном воздухе

без применения искусственного 
охлаждения.

При использовании холода, 
аккумулированного цементными 
полами, воздух на выходе из ВР 
имеет температуру 19-20 °С. Это 
обусловлено главным образом 
тем, что в силу климатических 
факторов расчетная летняя тем
пература воздуха в данной мест
ности составляет 26 °С по сухому 
термометру и 21 °С по мокрому. 
Удельный расход воздуха со
ставляет 30 л/сек на человека, 
что с учетом масштаба сооруже
ния и его заполняемости соот
ветствует примерно кратности 
воздухообмена 3,51/ч.

Наружный воздух очищается 
в фильтре, обрабатывается в цен
тральной установке и проходит 
через теплообменник вытяжного

■ Рис. 10. Разрез общ его вида здания музея в Кардифф е. Показаны первый этаж  и мезонин с установленными  
ВР: 1 -  вытяжной воздух проходит через утилизатор; 2 -регул и р ов ан и е  естественной вентиляции обе
спечивается регулируемыми элементами конструкции; 3 -тка н а я  вуаль для защ иты  от солнечной рад иа
ции; 4 -ко н ц е н тр а ц и я  нагретого воздуха и загрязняю щ их веществ; 5 -те п л о та  и загрязняю щ ие вещ ества  
стремятся заполнить верхнюю зону; 6 -б а л ю с тр а д а , препятствую щ ая опусканию холодного воздуха  
из мезонина; 7 -з а с л о н к и  с автоматическим приводом для управления естественной вентиляцией; 
8 -э л е м е н ты  системы периметрального отопления в основании здания; 9 -н а гр е ты й  воздух и загрязня 
ющие вещ ества устремляются вверх; 10 -п о л  с техническим подполом; 11 -  поток свежего воздуха от ВР; 
1 2 - нагретый воздух, вытесняемый вверх приточным воздухом; 1 3 -приточны й воздух им еет A t - 1,5 "С по 
отнош ению  к тем пературе воздуха помещ ения; 14-ко нв екти в ное  тепло ламп освещ ения, поступаю щ ее  
в верхнюю зону; 15 -  Уз объема составляет нагретый загрязненны й воздух; 1 6 - % объ ем а-обогащ енны й  
воздух
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■ Рис. 11. Принципиальная схема вентиляционной системы здания Коро
левского общ ества защ иты  птиц. В систем е используется а кку 
муляция холода в цементных перекры тиях. 1 -  реш етка для за 
бора воздуха на регенерацию  зим него  тепла; 2 - реш етка и канал  
вытяжного воздуха; 3-напольны й ВР; 4 -з а с л о н к и  вытяжного  
воздуха в воздуховоды цементных перекры тий; 5 -  цементное  
перекры тие с кольцевыми воздуховодами; 6 -гл а д к о е  перекры 
тие для радиационного теплообмена; 7 -гл а в н ы е  воздуховоды  
фальшпола; 8 -св етя щ и й ся  элемент, облицованный звукопогло
щ аю щ ими панелями для коррекции акустики  помещ ения; 9 -  пу
стое пространство 400  мм; 10-кол ьцевы е воздуховоды в ц е
ментном перекры тии; 11 -пр остран ств о  фальшпола

воздуха. От центральной уста
новки воздух распределяется по 
этажам-на восточный и запад
ный участки. Отсюда воздух мо
жет распределяться двумя спо
собами: либо непосредственно 
в фальшпол и потом в ВР, либо 
в кольцевые воздуховоды це
ментных полов, где воздух будет 
охлаждаться за счет аккумули
рованного холода. Охлажденный 
таким образом воздух подается 
по каналам в фальшпол и к ВР. 
Выбор рабочего режима опре
деляется работой термостатов, 
управляющих положением не
скольких заслонок воздуховодов.

В ночной период работа 
вентиляционной системы под
держивается для охлаждения 
цементных перекрытий полов 
и накопления охлаждающей 
энергии, которая будет исполь
зоваться на следующий день.

С этой целью наружный воздух 
пропускается только через кру
говые воздуховоды перекрытий 
полов. Накопительный потен
циал охлаждения перекрытий 
составляет около 15 Вт/м2 по
верхности.

Нагрев здания в зимний пе
риод обеспечивается батареями 
водяного отопления конвектив
ного действия, размещенными 
в подполе, а также посредством 
радиаторов, установленных в по
мещениях. Аналогичным обра
зом отопительная система раз
делена на восточный и западный 
участки.

При проектировании здания 
были применены и другие весьма 
интересные решения, направ
ленные на энергосбережение. 
Однако в силу ограниченного 
объема данной статьи, мы не бу
дем на них останавливаться.

Новый морской 
терминал в Дувре

Дувр-исторический город 
в графстве Кент на Юго-восточ
ном побережье Англии, явля
ется одним из наиболее важных 
пассажирских портов Европы. 
Недавно здесь старая станция 
Британских железных дорог была 
перестроена в современный 
морской терминал для приема 
круизных судов (рис. 12). В ходе 
перестройки была сохранена, 
хотя и частично, старая металли
ческая конструкция. Здание раз
делили по высоте на два уровня: 
зал прибытия и зал отправления. 
План здания нового морского 
терминала, сохраняющего ста
рую архитектуру железнодорож
ной станции, приведен на рис. 13. 
Полезная площадь, отведенная 
пассажирам, составляет 1700 м2 
при общей площади терминала 
4060 м2.

И вновь, в силу благоприят
ных климатических условий(рас
четная летняя температура воз
духа составляет 26 ”С по сухому 
термометру и 20 °С по мокрому), 
было принято решение не при
бегать к кондиционированию 
воздуха, а оборудовать мезонин, 
отведенный для пассажиров, си
стемой DV с ВР цилиндрического 
типа. Воздух подается снизу 
(рис. 14). Приточная установка 
размещается рядом. Воздух 
под давлением (500 Па) с высо
кой скоростью устремляется по 
воздуховодам овальной формы, 
изготовленным из стали и раз
мещенным под полом. Примене
ние высокоскоростной системы 
и воздуховодов овального сече
ния продиктовано невозможно
стью иных решений в силу малого 
фальшпола. Использование глу
шителей и симметричных засло
нок позволяет контролировать
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

■ Рис. 12. Новый морской терминал пассаж ирского  порта Д у в р а -в и д  и з 
нутри. Часть нового терм инала вентилируется DV

уровень шума и снизить давле
ние с 500 до 60 Па перед ВР.

Воздух подается отдельно 
к каждому ВР. Количество при
точного воздуха контролируется 
четырьмя датчиками (термо
статами) температуры воздуха 
в помещении, управляющими 
работой вентилятора централь
ной установки посредством ре
гулирования его скорости. При 
максимальном расходе 15 м3/с

в помещении обеспечивается 
достаточный подпор, позволяю
щий не допустить инфильтрацию. 
Вытяжка-естественная через 
проемы, оставшиеся в сводах 
перекрытий еще от прежней кон
струкции и оборудованные за
слонками с автоматическим при
водом (рис. 15).

В системе отопления зда
ния использовано два газовых 
котла с наддувом, размещенных

в отдельном помещении, обору
дованном под одним из сводов. 
Отопление -  лучистое, панели 
установлены в перекрытии мезо
нина. ВР естественно вписались 
в общий стилистический рису
нок интерьера и придали поме
щению морской оттенок. Над ВР 
размещены декоративные ва
зоны с цветами.

Новое здание оперного 
театра Глайндборн

Авторство нового здания 
оперного театра Глайндборн, по
близости от исторического го
родка Льюис в графстве Сассекс, 
принадлежит известной строи
тельной фирме Ove Arup, на счету 
которой немало самых престиж
ных проектов во многих уголках 
мира.

Новое здание оперного те
атра перестроено из старого, 
меньшего по размерам, воз
веденного в 1934 году. Старый 
зрительный зал был рассчитан 
не более чем на 300 мест. Новый 
театр готов принять 1250 зрите
лей, и построили его всего за 17 
месяцев. Старое здание было 
снесено по окончании оперного 
сезона 1992 года. Новое зда
ние открылось к началу сезона 
1994 года (естественно, такая 
работа не имеет ничего общего 
с долгостроем иных наших теа
тров. -Прим. авт.).

Театр построен в виде много
ярусной подковы (рис. 16). В ка
честве системы распределения 
воздуха для зрительного зала 
и оркестровой ямы была приме
нена DV.

В зрительном зале приме
нены кресельные ВР (рис. 17), 
куда воздух поступает из фальш
пола. Тип ВР выбирался весьма 
тщательно, поскольку установка

■ Рис. 13. Р азрез нового терм инала в Дувре. При строительстве сохра
нена старая металлическая конструкция ж елезнодорожного вок
зала. Конструкцию  разделили на два уровня в целях более рац и 
онального использования площади
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■ Рис. 14. Два из ВР, используемых в зоне, оборудованной механической  
вентиляцией. Воздух подается в ВР снизу. ВР имею т цилиндри
ческую форму. На ВР установлены декоративны е вазоны с цве
тами

должна была гарантировать 
уровень шума не более 15 PNC 
(perceptible noise criteria), что на
ходится практически на грани 
слышимости. ВР должен был ра
ботать на крайне малом давле
нии, не превышающем 20 Па. ВР, 
выбранные для зрительного зала, 
работают на еще меньшем дав- 
лении-примерно 10 Па. Расход 
воздуха на каждый ВР состав
ляет 11 л/с. Расход воздуха в пар
тере немного больше-18 л/сек.

Не все зрительные места 
оборудованы диффузорами. На 
некоторых ярусах в силу малой 
допустимой высоты устроить 
фальшпол не представилось воз
можным. В таких зонах действует 
суммарный вентиляционный эф
фект установленных ВР, и таким 
образом поддерживается необ
ходимая температура воздуха.

В летний период расчетная 
температура составляет 28 °С 
по сухому термометру и 19 °С по 
мокрому. Расчетная температура

воздуха в летний период внутри 
помещения 23 + 2 °С.

Для обеспечения таких по
казателей воздух на выходе из 
распределительных термина
лов имеет температуру 20 “С. 
И хотя в здании имеется холо
дильная установка мощностью 
350 кВт, предназначенная для

обслуживания только зритель
ного зала, такая температура по
зволяет обеспечивать свободное 
охлаждение (free-cooling) в раз
личные периоды оперного се
зона. Обычно установка работает 
только на наружном воздухе. Од
нако когда заполняемость зала 
невысокая, имеется возмож
ность использовать смесь 50 на 
50 наружного воздуха и воздуха 
рециркуляции.

Оркестровая яма также вен
тилируется. ВР установлен в зад
ней части ямы. Удельный расход 
воздуха здесь выше и составляет 
от 15 до 20 л/с на человека, по
скольку ниже расчетная темпе
ратура воздуха-21 + 2 °С.

DV-вентиляция как нельзя 
лучше соответствует особенно
стям струнных инструментов, по
скольку под воздействием холод
ного воздуха при температуре 
явно ниже комнатной они легко 
расстраиваются. DV представля
ется, таким образом, отличным 
решением для организации вен
тиляции музыкально-концертных 
учреждений.

Сцена и закулисная часть 
вентиляцией не оборудованы. 
Накопленное тепло отбирается

Имеющиеся 
неподвижные 
закрылки 
с новыми 
заслонками 
с автоматическим 
приводом

Регулируемые 
закрылки 
с заслонками 
с автоматическим 
приводом

1 Рис. 15. Использование проемов в сводах, сохранивш ихся от старой  
конструкции и оборудованных заслонкам и с автом атическим  
приводом
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* Рис. 16. Новый оперный театр  
Глайндборн -  вид изну
три. Здание оборудовано  
систем ой DV-вентиляции  
кресельного типа. Основ
ным критерием  выбора 
были эф фективность  
распределения воздуха  
и бесш умность

* Рис. 17. Ф рагм ент ВР кресель
ного типа нового о пер 
ного театра. ВР работают  
под давлением  около 
10 Па, уровень ш ума не 
превы шает 15 PNC, что 
почти на грани слыш и
мости

в антрактах вентиляторами ды
моудаления.

Центральная установка обра
ботки воздуха для зрительного 
зала размещена в задней части 
закулисного пространства. По 
воздуховодам воздух подается 
в фальшпол, на котором, соб
ственно, и стоит зрительный зал. 
Непосредственно в зрительном

зале воздух распределяется 
в фальшполе по стальным воз
духоводам. Для того чтобы не 
создавались застойные участки 
нагретого воздуха, вытяжка 
осуществляется в задней части 
верхних ярусов. Хотя театр не 
рассчитан на работу в зимний пе
риод, здание оборудовано отопи
тельной системой установленной 
мощностью 1400 кВт. Имеется 
также система утилизации тепла 
вытяжного воздуха. Холодильная 
и отопительная установки распо
ложены в отдельно стоящем зда
нии на расстоянии 30 м от театра. 
Это сделано в целях максималь
ного снижения шума.

Заключение

Приведенные нами примеры 
использования DV подтверж
дают правомерность столь 
значительного интереса к ним 
в широкой области граждан
ского строительства. Наличие 
в продаже большого количества 
моделей ВР, имеющих широкий 
спектр рабочих характеристик, 
позволяет успешно решать за
дачи самых разных уровней 
сложности. Для некоторых слу
чаев, особенно театральных 
залов и разного рода аудито
рий, где требуется обеспечить 
высокий уровень комфорта 
и бесшумность работы обслу
живающих агрегатов, DV пред
ставляется сегодня, пожалуй, 
наиболее подходящей.

К явным недостаткам DV, не
сомненно, следует отнести не
малые габариты ВР, особенно 
вертикальных прямоугольных 
и цилиндрических моделей, 
и необходимость подвода воз
духа через нисходящие или вос
ходящие воздуховоды. Тем не 
менее рабочие характеристики

и главным образом качество воз
духа в помещении (IAQ), созда
ваемое DV, по некоторым типам 
зданий и сооружений не может 
обеспечить ни одна другая си
стема вентиляции. Не стоит за
бывать также о возможности 
осуществления свободного ох
лаждения (free-cooling) наруж
ным воздухом. Нельзя сказать, 
что это исключительная харак
теристика DV. Однако несомнен
ный довод в их пользу. Хорошие 
результаты, демонстрируемые 
DV во множестве проектов, реа
лизованных за рубежом, а также 
в нескольких отечественных раз
работках, придают уверенность 
в правильности выбора таких 
систем. Специалисты не должны 
бояться новых решений в про
ектировании систем вентиляции 
гражданского назначения.
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