
7 4  S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru

Рост энергопотребления, проблема парникового эффекта и ограничен-
ность запасов традиционных энергоресурсов стимулируют человечество 
разрабатывать новые технологии, позволяющие получать экологически 
чистую энергию из альтернативных возобновляемых источников, а так-
же экономно ее расходовать.
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Источник чистой энергии – 
морские водоросли
Сегодня активно ведется поиск спо-
собов борьбы с парниковым эффек-
том и истощением природных ре-
сурсов. С этой точки зрения особый 
интерес представляет биотопливо, 
поскольку при его сжигании в атмос-
феру выбрасывается минимальное 
количество парниковых газов. А так-
же биотопливо в отличие от нефти 
получают из возобновляемых ресур-
сов. Многие страны оценили данный 
энергоресурс и существенную часть 
своих энергетических потребностей 
покрывают благодаря сжиганию био-
топлива.

В качестве сырьевой базы для по-
лучения биотоплива в основном ис-

пользуют зерновые и другие куль-
туры. Это требует задействования 
значительных площадей для их вы-
ращивания. Решением проблемы мо-
жет быть использование морских во-
дорослей для получения биотоплива. 
Тем более, что морские водоросли 
более активно по сравнению с любой 
другой растительностью поглощают 
углекислый газ. Топливо, получаемое 
с помощью микроводорослей, отно-
сится к биотопливу третьего поколе-
ния, сейчас ведется его всестороннее 
изучение и производство [1].

Первоочередной задачей является 
усовершенствование процесса полу-
чения биотоплива. Первые попытки 
производства биотоплива на основе 
сырья из водорослей были энергети-

чески затратными. Требовалось мно-
го энергии на сушку водорослевой 
массы, содержащей большое количе-
ство воды.

Для коммерческого применения 
подходит метод гидротермального 
сжижения. Его основной принцип за-
ключается в нагревании мокрой био-
массы до температуры свыше 300 оС 
и сжимании ее компрессором под 
давлением в 200 атм. На выходе по-
лучается горючий газ метан и спрес-
сованная биомасса. Газ использует-
ся в качестве топлива, а биомасса, 
как удобрение. Аналогичный про-
цесс протекает естественным обра-
зом в природе, когда под действием 
высоких температур и давления в не-
драх Земли образуется нефть [2].
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Рис. 1. Схема устройства биореактора



Биореактивный фасад 
в Гамбурге
Первым в мире пилотным проектом 
по внедрению биореактивного фа-
сада в жилое здание является дом 
BIQ HOUSE (Bio Intelligent Quotient) 
в Гамбурге. Здание было построе-
но в 2013 году при сотрудничестве 
архитектурной студии Splitterwerk 
Architects и инженерной компании 
Arup.

Биореактивный фасад (SolarLeaf) 
генерирует возобновляемую энергию 

из водорослевой биомассы и солнеч-
ного тепла. Общая площадь пане-
лей с микроводорослями составляет 
200 м2. Поглощение углекислого газа 
осуществляется при помощи фото-
синтеза водорослей и составляет 6 т 
в год. Среду для фотосинтеза обеспе-
чивают стеклянные фотобиореакто-
ры, установленные на юго-западной 
и юго-восточной сторонах. В то же 
время, эта инновационная система 
объединяет дополнительные функ-
ции, такие как динамическое зате-

нение, теплоизоляция и снижение 
шума, подчеркивая весь потенциал 
этой технологии.

Модули реакторов с водоросля-
ми PBR являются основой всех энер-
гетических процессов, протекающих 
в здании. Потребности в тепловой 
и электрической энергии покрывают-
ся путем преобразования и распре-
деления различных видов энергии.

Энергетический цикл с возобновля-
емыми системами [3]:

 • Фасад биореактора. Из-за солнеч-
ного света и постоянной турбу-
лентности, чтобы избежать агрега-
ции водорослей, микроводоросли 
растут внутри PBR, выделяя теп-
ло и биомассу. Фасад биореакто-
ра является конкурентоспособным 
по сравнению с другими техноло-
гиями благодаря тому, что обеспе-
чивает аналогичный уровень эф-
фективности и удаляет большое 
количество CO2 с помощью дымо-
вых газов, подаваемых в газовую 
горелку, для производства биомас-
сы в PBR.

 • Биомасса водорослей. Биомас-
са, полученная в результате роста 
(30 кВт•ч/м2), автоматически со-
бирается через сепаратор водо-
рослей и собирается в контейне-
ре с регулируемой температурой. 
Затем это количество удаляется 
на наружную биогазовую установ-
ку для производства биогаза.

 • Тепло. Выработка тепла около 40 °C 
(150 кВт•ч/м2) повторно вводит-
ся в систему через теплообменник 
в сети отопления или хранится в ге-
отермальных скважинах.

 • Биогаз. по прибытии на внешнюю 
биогазовую установку до 80 % био-
массы превращается в метан.

 • Скважины для хранения. Скважи-
ны расположены под недрами зда-
ния, и используются для хранения 
тепла от 16 до 35 °С в зависимости 
от сезона.

 • Тепловой насос. Когда для отопле-
ния или горячего водоснабжения 
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Рис. 2. BIQ HOUSE – первое в мире здание с энергией от водорослей.

Рис. 3. Энергетический цикл. Технология SolarLeaf



требуется более высокая темпера-
тура, для закачки его обратно в си-
стему используется высокоэффек-
тивный тепловой насос.

 • Газовая горелка. Агрегат исполь-
зуется для подачи СО2 – питатель-
ного вещества (дымового газа), 
необходимого для роста микро-
водорослей, и в то же время для 
обеспечения подачи горячей воды 
при температуре 70 °C или нагрева 
в энергетической сети.

 • Центр управления: центральная си-
стема управления зданием (BMS), 
называемая Rockwell SPS, управ-
ляет всеми процессами, необхо-
димыми для эксплуатации фасада 
биореактора и полной интеграции 
его с системой энергоменеджмен-
та здания. Это включает контроль 
плотности клеток водорослей 
и температуры в культуральной 
среде.

 • Система централизованного тепло-
снабжения. «Центральная инте-
грированная энергетическая сеть 
Вильгельмсбурга» – это название 
локальной сети, которая снабжа-
ет теплом здание и получает его 
из здания.

 • Фотовольтаика (не реализована). 
Первоначальный план предусма-
тривал использование фотоволь-

таики на озелененной поверхно-
сти крыши. Пока вся необходимая 
электроэнергия поступает из сети.
Потребность в тепловой энер-

гии в здании уже относительно низ-
кая, так как «BIQ» работает в соот-
ветствии со стандартом пассивного 
дома. Поэтому большая часть тепла 
необходима на сезонной основе для 
горячей воды.

Algae Green Loop – экопроект 
модернизации башен в Чикаго
В современном мире большие горо-
да пытаются найти решение проти-
воречивой проблемы – развитие эко-
номики городов при одновременном 
сокращении выбросов парниковых 
газов, вызванных этим развитием. 
Одним из вариантов решения являет-
ся Чикагский центральный план дей-
ствий (CAAP), который предусматри-
вает обеспечение и расширение роли 
центра города как двигателя регио-
нальной экономики. К 2020 году цен-

тральный район достигнет среднего 
роста в 5 000 рабочих мест в год, уве-
личивая примерно 30 % своего посто-
янного населения и, согласно CAAP; 
в центре города должен увеличиться 
рост количества офисов, в среднем 
на 1,5 млн офисных помещений [4].

Эта ситуация показывает необхо-
димость введения новой устойчивой 
модели, которая предполагает ис-
пользование чистой энергии по зам-
кнутым циклам, сокращение вы-
бросов CO2 и, наконец, обеспечение 
устойчивого экономического роста.

Парижская компания Influx Studio 
предложила неординарный подход 
к модернизации одного из самых ин-
новационных зданий, построенных 
в Чикаго: башни Марина-Сити. Этот 
шедевр XX века, задуманный архи-
тектором Бертраном Гольдбергом 
и получивший название «город в го-
роде» был построен в 1964 году для 
остановки миграции жителей в при-
городы. Здание является не толь-
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Рис. 4. Фасадный модуль биореактора 
с микроводорослями. Технология 
SolarLeaf

Рис. 5. Концепция INFLUX STUDIO для реконструкции башен Марина-Сити в 
Чикаго



ко самым высоким жилым домом 
в мире, но и первым многофункцио-
нальным комплексом в США с жилы-
ми помещениями, а так же знаковым 
сооружением своего времени [4].

Основная цель концепции Influx 
Studio заключается в демонстрации 
потенциала использования водорос-

лей в создании новейшей интегриро-
ванной системы очистки CO2, которая 
включает в себя очистку загрязненно-
го воздуха, генерации энергии без ис-
пользования традиционных ресурсов, 
получения продуктов питания для ро-
ста водорослей и обработку сточных 
вод для повторного использования [4].

В настоящее время одной из пе-
редовых технологий, позволяющих 
эффективно захватывать СО2 из ат-
мосферного воздуха, является – «ко-
лебание влажности», разработан-
ное доктором Клаусом Лакнером 
(Центр устойчивой энергетики Лен-
феста, Колумбийский университет). 
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Рис. 6. Концепция INFLUX STUDIO для реконструкции башен Марина-Сити в Чикаго



Концепция Algae Green Loop основа-
на на принципах биотопливного про-
изводства и технологии «колебание 
влажности». Две установки, располо-
женные на вершине башни, улавли-
вают CO2 из фильтруемого воздуха, 
и выделяют кислород. В завершении 
углеродного цикла создается ценный 
продукт для «кормления» биомас-
сы. В верхней части обеих башен ве-
тряные турбины усиливают воздуш-
ный поток к устройствам поглощения 
углерода и обеспечивают их электро-
энергией. Модульная система трубок 
с водорослями, расположенными 
на вершине башен и на одной из пар-
ковочных рамп, по задумке долж-
на производить достаточное коли-
чество энергии для удовлетворения 
всех энергетических потребностей 
здания [4].

Энергоэффективная 
технология «тепловое 
зеркало»
Одним из наиболее доступных реше-
ний для сбережения энергии и улуч-
шения качества микроклимата вну-
три помещений является технология 
«тепловое зеркало» (Heat Mirror), 
которая разработана в Массачусет-
ском Технологическом Институте 
в 1970-х годах во времена острейше-
го мирового энергетического кризи-
са. За основу были взяты идеи напы-
ления низко эмиссионных покрытий, 
используемые в космической отрас-
ли: так защищали скафандры космо-
навтов от излучения.

Принцип действия энергосберега-
ющего стеклопакета «тепловое зер-
кало» состоит в отражении тепловых 
лучей в направлении его источника. 
Таким образом сохраняется прохла-
да внутри помещения в летний пери-
од, а в зимний – данный стеклопакет 
не отдает тепло наружу.

Основным элементом энергосбе-
регающего стеклопакета является оп-
тическая полиэтилентерафталантная 
пленка Soutwall Technologies с низ-

ко эмиссионным слоем толщиной 
до 0,75 мкм, который наносится пу-
тем вакуумного магнетронного на-
пыления и обеспечивает выборочное 
(селективное) пропускание электро-
магнитных волн через пленку. Так же 
стеклопакет состоит из двух стеклян-
ных панелей двойной толщины, про-
странство между которыми заполне-
но криптоном [5].

Низкоэмиссионная пленка пропу-
скает видимый спектр света, а тепло-
вые (инфракрасные) лучи отражает, 
блокируя при этом ультрафиолето-
вые лучи. Благодаря низкоэмисси-
онным пленкам во многих случаях 
решается вопрос тяжелых оконных 
конструкций, состоящих из многока-
мерных стеклопакетов.

Преимущества технологии «тепло-
вое зеркало»

 • Отсутствие ощущения холода вблизи 
оконных проемов в зимнее время.

 • Существенное, снижение теплопо-
терь (до 60 %) из помещений в хо-
лодное время года.

 • Исключение перегрева от солнеч-
ных лучей в летнее время года без 
использования затемненных сте-
кол, штор или жалюзи.

 • Снижение энергозатрат (до 30 %) 
на кондиционирование помеще-
ний летом.

 • Равномерное распределение тем-
пературы внутри помещения в те-
чение всего года.

 • Исключение запотевания окон-
ных стеклопакетов изнутри поме-
щения.

 • Улучшенная звукоизоляция поме-
щений в сравнении с традиционны-
ми стеклопакетами.

Реконструкция Эмпайр Стейт 
Билдинг (Empire State Building)
В большинстве зданий наблюдается 
перерасход энергии из-за неэффек-
тивных систем отопления и охлажде-
ния, плохой теплоизоляции, устарев-
ших электрических и сантехнических 
систем, а также устаревших окон 
с одинарным или двойным стеклопа-
кетом. По данным Всемирного дело-
вого совета по устойчивому развитию 
до 40 % всей энергии в США потре-
бляется зданиями. Коммерческие 
здания в плотных городских услови-
ях, таких как Нью-Йорк, могут потре-
блять до 75 % энергии.

Эмпайр Стейт Билдинг – это 
103-этажный небоскреб, построен-
ный в 1931 году на острове Манхэт-
тен, на Пятой авеню между Запад-
ными 33-й и 34-й улицами. Данное 
офисное здание было самым высо-
ким небоскребом в мире в период 
до 1970 года.

1–2019    З Д А Н И Я  В Ы С О К И Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  7 9

Рис. 7. Технология «Тепловое зеркало» 



В 1991 году во время реконструкции 
оригинальные окна здания Эмпайр 
Стейт Билдинг были заменены двой-
ными стеклопакетами. Это позволи-
ло увеличить теплоизоляционные 
свойства здания с класса R-1 до клас-
са R-2. Чтобы еще более улучшить 
R-значение, характеризующее отра-
жающую способность, потребова-
лось бы добавить третью стеклянную 
панель, что являлось очень затратным 
решением, поскольку требовало за-
мену всех стеклопакетов целиком.

Выходом стало использование под-
весных пленок с покрытием по техно-
логии «тепловое зеркало». В резуль-
тате практически невесомая пленка 
обеспечила высокое R-значение, со-
ответствующее добавлению третьего 
стекла, но только без утяжеления кон-
струкции и без изменения геометрии 
окна. Кроме того использование плен-
ки на 6 514 окнах в Эмпайр Стейт Бил-
динг позволило сократить расходы 
на энергопотребление здания более 
чем на 400 000 долл. США в год [6].

Концепция применения 
ресурсосберегающих 
решений в проекте офисно-
административного центра 
в Москве
Как уже упоминалось, вопрос исполь-
зования энергосберегающих техно-
логий сегодня достаточно актуален. 
В этом ключе была разработана кон-
цепция офисно-административного 
многофункционального центра в Мо-
скве. Объемно-планировочное реше-
ние здания представляет собой два 
корпуса: офисно-административный 
и жилой. В последнем расположены 
апартаменты для сотрудников.

Оба здания центра оборудованы 
современными инженерными си-
стемами, контроль за эксплуатацией 
которых осуществляется с единого 
диспетчерского пункта комплек-
са. Работа инженерных систем ком-
плекса полностью автоматизирова-
на, а их надёжность, безопасность, 
экологичность позволили отнести 
комплекс к зданиям первой катего-
рии. Примененные энергосберегаю-
щие технологии:

 • Технология биотопливного про-
изводства (система биореакто-
ров с микроводорослями) для до-
полнительного получения энергии 
на электроснабжение здания (око-
ло 30 % поступаемой альтернатив-
ной энергии).

 • Технология «тепловое зеркало» 
для наружных ограждающих све-
топрозрачных конструкций в каче-
стве защиты от перегрева в летний 
период и сбережения тепла внутри 
здания в зимний.

 • Система вентиляции с рекупераци-
ей тепла и влаги.

 • Двойные вентилируемые фасады 
(естественная вентиляция помеще-
ний в теплое время года).

 • Охлаждающие потолки вместо тра-
диционной системы кондициони-
рования воздуха.

 • Низкотемпературный грунтовой те-
плообменник в качестве источника 
холодоснабжения.
Накопленные человечеством зна-

ния уже сегодня позволяют приме-
нять при строительстве объектов 
различного назначения энергоэф-
фективные и при этом нередко впол-
не бюджетные конструктивные и ин-
женерные решения. Несмотря на это, 
обществом пока не вполне осозна-
на важность сохранения природных 
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Рис. 8. Эмпайр Стейт Билдинг

Рис. 9. Концепция офисно – административного центра в Москве  
(объемно-пространственное решение)



ресурсов. Когда запрос на решение эколо-
гических и энергетических проблем сфор-
мируется полностью, уже построенные 
высокотехнологичные здания, которые 
представляют собой успешный результат 
прогрессивного тандема архитектора и ин-
женера, станут ориентирами при создании 
зеленых городов для будущих поколений.
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Рис. 10. Концепция офисно – административного центра в 
Москве (планировочное решение)

Рис. 11. Концепция инженерного обеспечения офисно-
административного здания в Москве
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