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Строительство аэропортов, в первую очередь, обусловлено необходимостью 
обеспечить авиаперевозку людей и грузов. Но поскольку это очень сложные и 
энергоемкие объекты, то сделать здания аэропортов устойчивыми и снизить их 
эксплуатационные расходы – это важнейшая задача. Рассмотрим возможность 
использования концепции зеленого строительства для аэропортов и приведем 
примеры снижения энергопотребления воздушными терминалами. 

АйдАнАк БАуыржАнкызы, николАй шилкин
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Интерес к повышению устой-
чивости зданий аэропортов 
и сокращению их энергопо-

требления постоянно растет во всем 
мире. Наблюдаемый сдвиг в сторо-
ну устойчивых проектирования и экс-
плуатации, а также сокращение из-
держек при решении экологических 
проблем актуален и в авиационном 
секторе.

Только за последнее десятилетие 
заметно возросло количество новых 
аэропортов, ставших обладателя-
ми зеленых сертификатов, таких как 
LEED и BREAM, включая давно экс-
плуатируемые аэропорты, устанав-
ливающие амбициозные цели по со-
кращению энергоресурсов. Этому 

способствует проведение междуна-
родных конференций, посвященных 
зеленым аэропортам и принятие пла-
нов по энергосбережению. Например 
в Дубае решено снизить потребление 
энергии на 20 % к 2020 году.

Выбросы углекислого газа
Авиационная промышленность от-
вечает примерно за 2 % мировых 
выбросов углерода, из которых 5 % 
приходится на аэропорты. Поэтому 
именно авиапром, а не аэропорты, 
в настоящее время уделяет особое 
внимание сокращению потребления 
энергии и выбросов углекислого газа 
от самолетов, вкладывая в это значи-
тельные финансовые средства.

На первый взгляд, кажется, что 
0,1 % мировых выбросов углерода, 
выделяемых аэропортами, в глобаль-
ном масштабе это немного. Одна-
ко число новых аэропортов по все-
му миру растет, и соответственно их 
выбросы углекислого газа будут уве-
личиваться. Значит этому нужно уде-
лять внимание.

Мероприятия по экономии 
энергии
Показателен опыт стран Ближне-
го Востока, где за последние семь 
лет произошел значительный рост 
количества инфраструктурных про-
ектов. В ходе исследования этого 
опыта выяснилось, что существуют 
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различные стратегии проектирова-
ния аэропортов с прямым и косвен-
ным воздействием на потребле-
ние энергии, которые включают 
(но не ограничиваются) такие меро-
приятия как:

 • выполнение графика полета в про-
цессе расчета зонирования и те-
пловой нагрузки;

 • адекватное определение разме-
ров оборудования для максималь-
ной эффективности и сокращения 
энергии, используемой при запуске 
оборудования;

 • хранение охлажденной воды в не-
пиковые часы;

 • вытесняющая вентиляция. 

Базовый уровень 
энергопотребления
Важным параметром, который регу-
лярно регистрируется, является еже-
годное количество пассажиров. Этот 
показатель напрямую связан с по-
треблением энергии в аэропортах 
и поэтому должен быть ключевым 
при расчетах.

В последнее время аэропорты 
устанавливают целевые показате-
ли сокращения потребления энер-
гии в рамках стратегий их устойчиво-
сти и снижения издержек. При этом 
важно определить базовый уровень, 
с которым это снижение следует 
сравнивать.

В традиционных зданиях базовый 
уровень энергопотребления явля-
ется постоянным и рассчитывается 
в начале года. Однако в аэропор-
ту много меняющихся параметров. 
Например его размер и количе-
ство пассажиров могут увеличить-
ся в процессе реализации стратегий 
по сокращению выбросов. Поэто-
му прогресс в экономии энергии мо-
жет быть завуалирован ростом энер-
гопотребления из-за подключения 
новых объектов. По этой причине 
базовым уровнем должно быть по-
требление энергии на единицу рабо-
чей нагрузки (1 пассажир или 100 кг 
груза).

Общие цели энергосбережения
Аэропорт – сложный объект, рас-
положенный на большой площа-
ди (которая постоянно расширяется) 
и функционирующий круглосуточно 
в динамичном режиме работы. Аэро-
порт традиционно разделяют на две 
основные области деятельности: 
первая включает в себя здания тер-
минала, автостоянки, общественный 
транспорт и подъездные пути, а вто-
рая – все территории, доступные для 
воздушных судов, включая взлетно-
посадочные полосы, рулежные до-
рожки. Т. е. аэропорт объединяет 
интересы различного бизнеса: авиа-
компаний, гостиничных операторов, 
правительственных объектов и т. д.

В зависимости от географическо-
го местоположения аэропорта ме-
няются климат, условия взлета и по-
садки, эксплуатационные параметры 
и т. д. Однако для всех аэропортов 
можно выявить общие зоны макси-
мальной энергоемкости. Пример-
но половина электрической энергии 
и большая часть природного газа, по-
требляемых аэропортом, приходит-
ся на сложные инженерные системы, 
такие как кондиционирования, вен-
тиляции, освещение и т. п. Именно 
здесь нужно искать возможности для 
экономии энергии.

Для примера рассмотрим несколь-
ко аэропортов, расположенных 
в разных климатических услови-
ях, имеющих различные даты ввода 
в эксплуатацию и размеры, а также 
разные подходы к решению задачи 
снижения энергопотребления.

Международный аэропорт 
Гонконга
Международный аэропорт Гонконга 
является крупнейшим в мире по гру-
зовым перевозкам, восьмым по ве-
личине пассажирского движения 
и десятым по занимаемой площади. 
В 2010 году Международный аэропорт 
Гонконга поставил цель сократить по-
требление энергии на 25 % на единицу 
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рабочей нагрузки, с тех пор они реали-
зовали более 400 стратегий по сокра-
щению энергии и выбросов углерода.

Климат в Гонконге жаркий и влаж-
ный, в летний период температура 
превышает 31 °C.

Кондиционирование воздуха осу-
ществляется системой с водяным ох-
лаждением с переменным объемом 
воздуха (ПОВ), а распределение воз-
духа – через вертикальные башни, 
которые экономят энергию, охлаж-
дая только нижнюю часть помеще-
ний с высокими потолками.

Рекуперация тепла не пользуется 
популярностью из-за ограниченности 
пространства: она рассматривалась 
для этого аэропорта, но не учитыва-
лась из-за большого расстояния меж-
ду подачей и возвратом воздуха.

Чиллеры были интегрированы 
в сис тему охлаждения, которая была 
создана путем объединения двух су-
ществующих охлаждающих систем, 
предназначенных для охлаждения 
двух разных терминала. Таким обра-
зом оба терминала теперь обслужи-
ваются общей системой охлаждения. 
Это позволяет при различных темпе-
ратурах и тепловых нагрузках в каж-
дом терминале обеспечить опти-
мальное и более гибкое охлаждение 
воды и время восстановления чилле-
ра. Экономия от данной инициативы 
достигает 6,1 млн кВт•ч/год.

Система освещения. Основное и са-
мое существенное снижение энерго-
потребления и выбросов углекислого 
газа было достигнуто за счет замены 
100 000 ламп на эффективные свето-
диодные фонари. Это обеспечило эко-
номию 18,2 млн кВт•ч/год. Данный 
проекта выполнялся в течение 4 лет 
до завершения и имеет предполага-
емый срок окупаемости от 2 до 4 лет. 
Данная инициатива экономит энер-
гию на многих уровнях; снижается 
расход электричества при пуске и экс-
плуатации, а также тепловыделение 
от источника света.

В 2014 году в Международном аэ-
ропорте Гонконга были запрещены 
стационарные наземные силовые 
агрегаты. Теперь аэропорт обеспечи-
вает предварительное кондициони-
рование воздуха и мощность через 
вспомогательные силовые агрегаты 
для самолетов во время их парковки 
в аэропорту. Это увеличивает потре-
бление энергии аэропортом, однако 
снижает выбросы углерода от само-
летов.

Международный аэропорт Гонкон-
га стал пионером внедрения устой-
чивых решений в Гонконге и своим 
примером стимулирует других к ис-
пользованию современных зеленых 
технологий.

За пять лет количество пассажи-
ров, путешествующих через данный 
аэропорт, увеличилось на 18 мил-

лионов (или 35 %), при этом потре-
бление энергии только увеличилось 
лишь на 2 млн кВт•ч/год, что соответ-
ствует снижению потребления энер-
гии на единицу рабочей нагрузки 
на 25,4 % на одного пассажира.

Аэропорт Ставангер
Аэропорт Ставангер, расположен-
ный на юго-западом побережье Нор-
вегии, является третьим по вели-
чине и самым старым аэропортом 
в стране. Климат классифицирует-
ся как субарктический с температу-
рой, достигающей минимум –21 °C 
и в среднем 7,2 °C. Тем не менее, из-
за выделения теплоты от источников 
освещения и людей помещения аэ-
ропорта требуется охлаждать.

За два года реализации «зеленых» 
решений, потребление энергии в аэро-
порту Ставангера сократилось на 11 %.

Система ОВК
Было обнаружено, что в аэропор-

ту Ставангера были неисправны дат-
чики и нарушены температурные 
уставки, что привело к одновремен-
ной работе систем охлаждения и ото-
пления, в результате которой возни-
кали большие потери энергии.Чтобы 
решить проблему, была повторно за-
казана система ОВК, заменены неис-
правные датчики и внедрены со-
временные эффективные системы 
управления.
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Другие энергосберегающие ини-
циативы

Для повышения эффективности 
были применены светодиоды и ре-
куперация теплоты вентиляционных 
установок. Для подогрева воды уста-
новлен дровяной котел, работающий 
на отходах деревообработки, кото-
рый обеспечивает треть от всей по-
требности в горячей воде.

На крыше автостоянки расположи-
ли солнечные фотоэлектрические па-
нели, которые могут менять угол на-
клона и ориентацию для получения 
максимальной мощности. Количе-

ство полученной экологически чи-
стой энергии от панелей учитывается 
и при этом фиксируется их положе-
ние для определения наибольшей 
эффективности. После определения 
оптимального пространственного по-
ложения панелей, площадь покрытия 
ими будет увеличена до 3 000 м2.

Изучаются возможности исполь-
зования геотермальной энергии для 
обогрева и охлаждения, а также те-
пловых камер для обнаружения те-
пловых зазоров в фасаде здания.

Благодаря внедрению энергосбере-
гающих инициатив аэропорт Ставангер 

сократил потребление энергии на 2 млн 
кВт•ч/год (на 12,6 %), достигнув расхо-
да 3,57 кВт•ч на 1 пассажира и 349 кВт•ч 
на м2 занимаемой площади.

Аэропорт Бергена 3
Новый терминал Бергена спроекти-
рован для бесперебойного пассажир-
ского и багажного потока, и позво-
ляет просматривать всю территорию 
от входа в аэропорт до выходов 
на взлетную полосу. Конструкция 
терминала максимально использу-
ет дневной свет, улучшая визуальный 
комфорт и экономя энергию.
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Системы ОВК
Потребность в охлаждении со-

ставляет 4,5 МВт и обеспечивается 
с помощью чиллера высокого дав-
ления с водяным охлаждением, си-
стемы хранения охлажденной воды 
с использованием материал с фазо-
вым переходом и системы конди-
ционирования воздуха с рекупера-
цией тепла, эффективность которой 
достигает 85 %, и системой Пере-
менного Объема Воздуха.

Отопление, на которое требуется 
5,5 МВт, осуществляется за счет ис-
пользования теплообменников и го-
рячей воды от установки централи-
зованного теплоснабжения.

Для отопления и охлаждения 
зоны главного терминала пред-
усмотрена система подпольно-
го трубопровода с максимальны-
ми тепловой мощностью 50 Вт/м² 
и холодопроизводительностью 20–
25 Вт/м².

На пиках добавляется охлажде-
ние через вентиляцию для удов-
летворения нагрузки. Охлаждение 
снега рассмотрено как решение, 
но не было принято во внимание.

Вопреки распространенному мне-
нию, не все аэропорты работают 
24 часа в сутки, есть короткий про-
межуток времени, в течение кото-
рого нет ни одного самолета как 
взлетающего, так и идущего на по-
садку. Аэропорт Бергена в период 
низкой занятости и оптимальных 
погодных условий для повышения 
эффективности эксплуатирует чил-
леры для создания запасов охлаж-
денной воды с температурой 11 °C 
для последующего использования 
в течение дня. Хранение осущест-
вляется с помощью Материалов 
с Фазовым Переходом. Это позво-
ляет выбирать чиллеры меньше-
го объема и, следовательно, сокра-
щать первоначальные инвестиции 
и потребление энергии при запуске. 
Относительно высокая температу-
ра охлажденной воды означает, что 

агрегаты должны быть достаточно 
большими для удовлетворения на-
грузки, фактически воздушный по-
ток в каждой вентиляционной уста-
новке составляет 30 000 м3/час.

Система обработки багажа
Нельзя недооценивать потре-

бление энергии в системе обра-
ботки багажа. Чтобы переместить 
2 500 мешков в час, система обра-
ботки багажа в аэропорту Бергена 
вместо традиционного широкого 
ремня использует два тонких рем-
ня с низким коэффициентом тре-
ния, перемещающимися с багажны-
ми поддонами со скоростью 1 м/с. 
Это уменьшает потребление энер-
гии при запуске и, следовательно, 
общий расход энергии.

Архитектура аэропорта Берген 
уделяет первостепенное внимание 
пассажиропотоку, который созда-
ет ограничения для строительных 
шахт и проемов, чтобы решить эту 
проблему, отверстия для обработ-
ки багажа в полу использовались 
для рассеивания холодного воздуха 
во входной зоне в терминал.

Галапагосский экологический 
аэропорт
Галапагосские острова являются од-
ним из наиболее удивительных 
мест на планете. Аэропорт считает-
ся устойчивым, если хорошо вписы-
вается в окружающую среду. Галапа-
госский аэропорт Экогаль, имеющий 
сертификат LEED Gold, нацелен на со-
кращение энергопотребления и до-
стиг одного из самых низких уровней 
потребления энергии в мире.

Аэропорт Экогаль расположен 
на острове Балтра на юге Сеймура. 
Полузасушливый климат с умерен-
ной средней температурой 23,6 °C 
позволяет не только четко придержи-
ваться расписания полетов, но и соз-
дает уникальные возможности для 
снижения энергопотребления.

Система климатизации
В здании аэропорта предусмотрена 

естественная вентиляция за исклю-
чением офисных помещений, пред-
назначенных для управления и сбо-
ра данных, и диспетчерской башни. 
Выполненное энергомоделирова-
ние выявило лишь короткий пери-
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од времени в году, когда стоят очень 
жаркие дни и температура наружно-
го воздуха не удовлетворяет уровню 
комфорта. На основании этого было 
принято решение нигде не устанав-
ливать охлаждающее оборудование, 
кроме как для офисных помещений, 
что значительно сократило потре-
бление энергии.

Ориентация здания максимизи-
рует поток ветра посредством CО₂ 
и жалюзи с контролем температуры, 
а также минимизирует воздействие 
солнца, ориентируя широкие фасады 
на юг и север.

Экономия электроэнергии
Расход электроэнергии в аэропор-

ту на искусственное освещение ми-
нимален благодаря высокому потол-
ку, и предусмотренным световым 
люкам и вентиляционным отверсти-
ям в фасаде здания.

Кроме того над пассажирскими до-
рожками установлено 350 фотогаль-
ванических панелей, которые генери-
руют 95 800 кВт•ч/год, что составляет 
21 % от общего потребления электро-
энергии.

Еще одно дизайнерское решение 
позволяет экономить электроэнер-
гию: система обработки багажа явля-
ется полностью механической.

Международный аэропорт  
Сан-Франциско
Терминал 2 в международном аэро-
порту Сан-Франциско стал первым 
сертифицированным аэропортом 
LEED Gold в США.

Увеличение энергоэффективности 
в этом аэропорту достигалось бла-
годаря использованию различных 
энергосберегающих решений: от тех-
нологий охлаждения НАСА до эффек-
тивных градирен.

Установленные системы охлаж-
дения в Международном аэропор-
те Сан-Франциско представляют со-
бой систему скоростного понижения 
высокого давления Genesis (техноло-
гия широко используется в больни-
цах для создания воздуха хорошего 

качества и комфорта), что актуально 
для аэропортов. Воздухообрабатыва-
ющие агрегаты включают экономай-
зер и работают через вентиляторы 
с модульными лопастями, которые 
подают воздух между 2 и 3 дюй-
мов статического давления. (стран-
ная размерность для давления). Воз-
дух подается в зону терминала через 
перфорированные (продырявлен-
ные) стены под названием «Стены 
вентилятора».

Вентиляционный просек не вклю-
чаются до тех пор, пока статиче-
ское давление в здании не превысит 
300 PSI; это уменьшает энергию, ис-
пользуемую в вентиляционном про-
секе, по сравнению с традиционным 
непрерывным вентиляционным про-
секом.

Все насосы в здании терминала 
оборудованы частотно-регулируе-
мым приводом на переменном токе, 
чтобы повысить их эффективность.

Охлаждается вода посредством 
электрических чиллеров, тщатель-
но подобранных с учетом макси-
мальной энергоэффективности 
и минимальному количеству «пуск-
останов», чтобы обеспечить полную 
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загрузку данных установок. Вода, 
возвращаемая к чиллеру по обратно-
му трубопроводу, подается в систему 
водоснабжения котла, где происхо-
дит теплообмен. Эффективность гра-
дирен была существенно повышена, 
что позволило экономить воду и без 
ущерба системе охлаждения из двух 
установленных ранее градирен ис-
пользовать только одну.

резюме
В крупных аэропортах одновре-
менная потребность в отоплении 
и охлаждении помещений являет-
ся обычным явлением, независимо 
от климата. Это требует интеллек-
туального зонирования и контроля, 
чтобы обеспечить оптимальную эф-
фективность и минимизировать по-
тери энергии. Объединение систем 
охлаждения и отопления повыша-
ет эффективность системы в целом 
за счет возможности использова-
ния (рекуперации) тепловой энергии 
из системы вентиляции для нагрева-
ния.

Система кондиционирования воз-
духа является самой энергозатратной 
среди механических и электрических 
инженерных систем аэропорта. Под-
бор чиллеров и котлов для аэропор-
та должен учитывать как габаритные 
размеры, так и мощность агрегатов. 
Это столь же сложно, сколь и важ-

но, поскольку позволяет обеспечить 
максимальную энергоэффективность 
и учесть расширение аэропорта в бу-
дущем, путем интеграции старых 
и новых систем.

Системы освещения также рас-
ходуют достаточно много энер-
гии, поскольку необходимы лампы 
с мощным световым потоком для 
освещения терминалов, имеющих 
большие размеры и высокие потол-
ки, и структурные ограничения в ис-
пользовании дневного света. Поэто-
му обосновано применение в новых 
воздушных терминалах светодиод-
ных фонарей и переход на данный 
источник света в существующих аэ-
ропортах.
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Аэропорт Сан-Франциско

Айданак Бауыржанкызы – маги-
странт II курса Московского Ар-
хитектурного Института. Иссле-
довательская работа посвящена 
архитектуре авиакомплексов в 
Республике Казахстан.
Николай Васильевич Шилкин, 
кандидат технических наук, про-
фессор МАРХИ, руководитель 
дисциплины “Ресурсосберегаю-
щие технологии”
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