Summary

ПРОЕКТ нОмЕРа

СиСтемы оСвещеНия:
ЭНергоЭффективНоСть
и виЗуальНый комфорт

мнение специалиста

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Время новых
возможностей

СаРанСк –
гОРОд С «СеРебРяным» СтадиОнОм
и «зОлОтым» наСелением

Н И К О Л А Й Щ е п е тКОв
Дми три й КапКо

Значительную долю энергопотребления современных городов составляют
затраты энергии на освещение. Это и освещение помещений, и освещение улиц города, и архитектурная подсветка городских объектов. Снизить
затраты на освещение можно за счет применения новых энергосберегающих осветительных приборов. Но есть и другие возможности. Например,
грамотная архитектурная подсветка не пересвечивает объект, а подчеркивает его достоинства, не растрачивая при этом энергию впустую.
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О состоянии рынка инженерных систем зданий, зеленых технологиях, зарубежном и российском опыте редакция ресурса
«Здания высоких технологий» побеседовала с Александром Викторовичем Свердловым, генеральным директором компании
FlaktGroup Россия, членом НП «АВОК» категории «Премиум».
16
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Самый маленький и самый загадочный город, принимающий матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, Саранск может гордиться
не только своим стадионом, получившим серебряный сертификат
при оценке по стандарту «РУСО. Футбольные стадионы», но и своим
«золотым» населением, бережно относящимся к природе.
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Lighting systems: energy efficiency and visual comfort

p. 8

A significant proportion of the energy consumption of modern cities is the cost of energy for lighting.
This includes lighting of premises, lighting of city streets, and architectural illumination of city facilities.
Reduce the cost of lighting can be through the use of new energy-saving lighting devices. But there are
other possibilities. For example, a competent architectural illumination does not outweigh the object,
but emphasizes its merits, without wasting energy.

Time for new opportunities

p. 16

On the state of the market of engineering systems of buildings, green technologies, foreign and Russian
experience, the edition of the resource «Sustainable Building Technologies» talked with Alexander Viktorovich Sverdlov, General Director of FlaktGroup Russia, a member of the Association «ABOK» category
«Premium»

City with a «silver» stadium and a «golden» population

p. 24

The smallest and most mysterious city that hosts matches of the 2018 FIFA World Cup, Saransk can
be proud of not only his stadium, which received a silver certificate in the evaluation according to the
«RUSO standard. Football stadiums «, but also their «Golden» population, carefully related to nature

Innovative technologies and equipment for creating a museum climate
New standards of NP «ABOK» were developed: the standard of STO NP ABOK 7.7-2018 «Museums. Heating, ventilation, air conditioning «, taking into account the specificity of museum buildings and the need
to preserve museum collections and museum funds by creating and maintaining the necessary parameters for this purpose microclimate and an annex to the standard STO NP ABOK 7.7-2018» Practical recommendations. Innovative technologies and equipment for creating a museum climate «, where the
recommended technical solutions for the maintenance and maintenance of the museum’s microclimate
are presented.
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p. 30

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОПтимизация системы
ОтОПления
в ПрОизвОдственнОм цеХе
Ан дрей Сел и фАн ов

ИнновацИонные технологИИ
И оборудованИе

Практические рекомендации.
инновационные технологии и
оборудование для Противодымной
защиты жилых и общественных зданий

для созданИя музейного клИмата
российская общественная организация «Союз архитекторов России»; ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»; ООО «ВАК-Инжиниринг»;
Управляющая компания «Интерстрой».

Стандарт СТО НП АВОК 7.7–2018 «Музеи. Отопление,
вентиляция, кондиционирование воздуха», разработанный впервые и не имеющих аналогов, учитывает специфику зданий музеев и потребности в сохранении музейных
коллекций и музейных фондов путем создания и поддержания необходимых для этих целей параметров микроклимата. Документ разработан творческим коллективом
НП «АВОК», имеющим большой опыт в разработке нормативных документов, в составе: Е. Н. Болотов, Председатель
Комитета НП «АВОК» по историческим и музейным зданиям – руководитель; Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук,
профессор, член-корр. РААСН, зав. кафедрой Московского Архитектурного института (Государственная академия);
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор Московского Архитектурного института (Государственная академия); Е. Г. Малявина, канд. техн. наук, профессор НИУ «Московский государственный строительный университет».
В разработке документа принимали участие следующие
организации: Московский Архитектурный институт (Государственная академия); ФГБУК «Государственный музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина»; Обще-

К стандарту СТО НП АВОК 7.7-2018 «Музеи. Отопление,
вентиляция, кондиционирование воздуха» впервые разработано приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование для создания
музейного климата», где представлены рекомендуемые
технические решения для обеспечения и поддержания
музейного микроклимата. Приложение к стандарту открывает серию методических документов на профессиональном уровне иллюстрирующих современные технические
и технологические возможности оборудования и направлено на реализацию положений стандарта по надежному
обеспечению музейного микроклимата. Приложение содержит рекомендации по выбору высококачественного и
энергоффективного оборудования, схем и алгоритмов его
управления, а также раскрывает опыт в проведении CFDмоделирования и стендовых испытаний.

Правильно подобранные климатические системы в промышленных зданиях позволяют не только максимально использовать производственную
площадь, но и улучшать микроклимат помещений, влияющий на самочувствие персонала. Это подтверждает опыт российской компании «Флайг+
Хоммель», заменившей комбинированную систему отопления (водяного с радиаторами и воздушного с воздушно-отопительными агрегатами)
на систему лучистого потолочного отопления из алюминиевого сплава.
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первые разработаны «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование для противодымной защиты жилых и общественных зданий»,
как приложение к документу Р НП «АВОК»
5.5.1-2018 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных
зданий» (см. справку). В приложении представлены рекомендуемые технические решения по надежному обеспечению необходимых параметров противодымной защиты
с помощью высокоэффективных технологий. Приложение на профессиональном уровне иллюстрирует современные технические и
технологические возможности оборудования
и направлено на реализацию положений рекомендаций.

СПРАВКА
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Рекомендации Р НП «АВОК» 5.5.1-2018 «Расчет параметров
систем противодымной защиты жилых и общественных
зданий», переработанное и дополненное издание, пользуется
неизменным спросом и популярностью среди специалистов,
содержит специфику объемно-планировочных и инженерно-технических решений, направленных на предотвращение
задымления при пожаре путей эвакуации из помещений
и зданий, уменьшение задымления помещений и зданий.
Документ разработан творческим коллективом НП «АВОК»,
имеющим большой опыт в разработке нормативных документов, в составе: Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, профессор, член-корр. РААСН, заведующий кафедрой Московского
Архитектурного института (Государственная академия) – руководитель; М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор Московского Архитектурного института (Государственная академия);
В. М. Есин, доктор техн. наук, профессор Академии ГПС МЧС
России; А. Н. Колубков, ООО ППФ «АК»; С. П. Калмыков, канд.
техн. наук, Академия ГПС МЧС России; М. Ю. Цыбульская, Академия ГПС МЧС России; Д. Г. Давыденко, ООО «ВИС».
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Optimization of the heating system in the production manufactory

p. 34

Correctly chosen climatic systems in industrial buildings allow not only to maximize the use of the production area, but also to improve the microclimate of the premises, which affects the well-being of the
personnel. This is confirmed by the experience of the Russian company «Flaig + Hommel», which replaced the combined heating system (water with radiators and air with air-heating units) on a system of
radiant ceiling heating from aluminum alloy.

New Standards of ABOK Association

p. 40

As an appendix to the ABOK standard 5.5.1-2018 «Calculation of parameters of smoke protection systems
of residential and public buildings» developed «Practical recommendations. Innovative technologies
and equipment for smoke protection of residential and public buildings «. The appendix contains recommended technical solutions for reliable provision of the required smoke protection parameters with the
help of highly effective technologies.

Engineering systems of the Chinese traditional complex of Syheyuan

p. 42

Syheyuan researchers consider in two aspects: as a type of traditional Chinese housing and as a design
principle. We propose to understand how the old Chinese masters created in the imperial period (before
the beginning of the twentieth century) the necessary level of life support for the buildings of siheyuan
with the use of a complex of space-planning, constructive and engineering methods.

Rain water as a perspective resource of public spaces

p. 48

To date, the issue of arranging the landscape environment of cities, the special place in the organization of which is occupied by the resource of rainwater, becomes urgent. Let us analyze the European experience of managing this resource and the prospects of its use in the design of public urban spaces.
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ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОляРная станция
«КОманданте ФеРРас»
ВтОРОе РОждение
АЛ ЕКСАН ДРА ВыВ оР отН ю К, Н И КоЛ АЙ Ш И Л КИ Н
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А Н А С ТА С И Я П еТ р о вА , НИколА й шИлкИН
ЕвгЕ н и я Куз н Ецова, Ел Е н а Барчугова, Мари ан н а Бродач

Сыхэюань исследователи рассматривают в двух аспектах: как тип традиционного китайского жилья и как принцип проектирования. Предлагаем
разобраться, каким образом старые китайские мастера создавали в имперский период (до начала ХХ века) необходимый уровень жизнеобеспечения
зданий сыхэюань с помощью применения комплекса объемно-планировочных, конструктивных и инженерных методов.

На сегодняшний день становится актуальным вопрос обустройства ландшафтной среды городов, особое место в организации которой занимает
ресурс дождевой воды. Проанализируем европейский опыт управления
данным ресурсом и перспективность его использования при проектировании общественных городских пространств.
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А Р Х И

ДОЖДЕВАЯ ВОДА
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС
ОбщЕСТВЕННЫх ПРОСТРАНСТВ

М

Инженерные СИСтемы
кИтайСкого традИцИонного
комПлекСа СыХэюань

У РА
АТ

Г
М А И СТ

Е в г Ения Кузн Ецова

АЛЕКСАНДРА ВыВоРотНюК

Бразильская антарктическая станция "Команданте Феррас" была уничтожена пожаром в 2012 году. Огонь вспыхнул в помещении с генераторами
и распространился на всю станцию. Бразильские военно-морские силы
устроили тендер на лучший проект нового здания. Выиграла тендер
бразильская фирма. Работы должны завершиться в 2018 году. Рассмотрим
некоторые архитектурно-строительные и инженерные решения, реализованные в данном проекте.
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Polar station «Comandante Ferraz». Second birth

p. 56

The Brazilian Antarctic station «Comandante Ferraz» was destroyed by a fire in 2012. The fire broke out in the
room with the generators and spread to the entire station. The Brazilian naval forces arranged a tender for the
best design of the new building. The Brazilian firm won the tender. The work should be completed in 2018. Let’s
consider some architectural and engineering solutions implemented in this project.

IV Forum and exhibition «Energy efficient Moscow region»

p. 64

In the House of Government of the Moscow Region, on June 6-7, 2018, the traditional forum «Energy Efficient Moscow
Region» was held, where modern opportunities for reducing energy consumption of various facilities were discussed
and the achievements of the municipal entities of the region in the sphere of energy saving were demonstrated.

ABOK Conference in Kazakhstan «Modern engineering systems of high-tech building»

p. 72

September 5-6, 2018, for the first time, part of the business program of the international exhibition Aquatherm
Almaty, ABOK Conference in Kazakhstan «MODERN ENGINEERING SYSTEMS OF HIGH-TECH BUILDING» was held.
The conference brought together 150 specialists from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia...

Renovation of apartment buildings of the first mass series to increase energy efficiency

p. 74

This paper demonstrates the results of the investigations based on the thermophysical field testing and calculations of the
thermal performance indicators of the standard residential building made of many box units. According to calculations, after thermal modernization of buildings the level of specific heat consumption for heating and ventilation will decrease twice.
In this case, the building will approach to the low-energy building standard. This study provides calculations of required R
values of building elements for residential buildings at the renovation in cold climate of Russia. The optimal insulation thicknesses must be calculated for each region to make the energy efficient building. Implementation of highly insulated building envelope allows use of renewable to partly cover heat consumption. The results indicate that it is economically feasible
to renovate high-energy houses in cold Russian climatic conditions. Such low-energy buildings have added good indoor environment, long lifetime, higher market value as well as they are environmentally friendly.
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