ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ДЕТСКИЙ САД НОВОГО ТИПА –
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В городе Белоярский (ХМАО-Югра) ведутся работы по строительству Детского сада нового типа. Данный проект решает три поставленные задачи: во-первых, создание новой
качественной образовательной среды, необходимость которой заложена в современных
образовательных программах для дошкольных учреждений ориентированных на ребенка,
во-вторых, оптимизация площадей и объемов здания, в-третьих, проектирование энергоэффективного здания в условиях Крайнего Север.
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Характеристика
площадки строительства
• Климатический район I Д
• В етровой район II, нагрузка
составляет 30 кг/ м. кв.
•С
 неговой район V, расчетное
значение веса снегового покрова – 320 кг/м. кв.
•Г
 лубина сезонного промерзания грунта при оголенной от
снега поверхности составляет – 2,9 м.
•Т
 емпература холодной пятидневки равна – 43 град. С.

Д

етский сад рассчитан на 220
детей. Здание имеет сложный
план, в котором можно выделить два основных объема: двухэтажный, ориентированный на юг, где расположены детские групповые помещения,
раздевалки и санитарные помещения, и
объем со скатной кровлей, включающий
в себя помещения для занятия спортом,
музыкой, плаваньем, административные, а также бытовые и вспомогательные помещения. В центре здания располагается двухсветное пространство,
освещенное шедовым фонарем - общая
игровая зона для детей. Групповые
помещения функционально выделены
в отдельный блок. Они максимально
ориентированы на южную сторону, что
дает оптимальные теплопоступления в
отопительный период.
На первом этаже, для удобства доступа, располагаются групповые помещения для пребывания детей младших
возрастных групп. На втором этаже
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Технико-экономические показатели
• Площадь земельного участка – 14 350, м 2
• Площадь застройки – 2 532, м 2
• Общая площадь здания – 3 238 , м 2
• Строительный объем – 18 139, м 3
• Этажность – 2
• Верхняя отметка – 3,10 м
• Расчетное количество машиномест – 12 м/м
• Коэффициент игрового пространства на ребенка – 2323/220=10,56
• Коэффициент общей площади здания на ребенка – 3238/220=14,72
• Коэффициент компактности здания – 0,403
• Удельный расход тепловой энергии – 47,4 кВт·ч/м²
• Экономия тепловой энергии – 89% от нормативного
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находятся группы для пребывания
детей от 3-х до 7 лет с возможностью
трансформации в начальные классы.
Здание поделено на 3 основных блока,
каждый групповой блок имеет свой
вход через лестницу в раздевалку.
Родители и дети, приходя с улицы в
группу, не пересекают общее игровое
пространство. Тем самым получили
деление на чистую и грязную зону.
Групповые помещения включают в
себя раздевалку, игровую зону, зону
для сна, санитарные помещения,
кухню-нишу. Групповые помещения
объединены со спальной зоной, трехъярусные выдвижные кровати располагаются вдоль стен и простенков между
окнами. Раздевалки имеют общий
объем с групповыми помещениями
- их площадь также используется в
игровом процессе. Групповые имеют
участки стены, остекленные до пола,
для визуальной связи с внутренним
игровым пространством. Подоконники
в групповых располагаются на уровне
не выше 400 мм от уровня пола, что
обеспечивает визуальную связь детей
с внешним миром. Для удобства родителей и детей под лестницами предусмотрены туалеты, с возможностью
использования со стороны уличных
игровых площадок. Уход от коридорной системы и оптимизация помещений позволяет уменьшить общую
площадь здания до 14,7 м2 на ребенка,
при этом увеличить коэфф. игрового
пространства с 2-2,5 м2 по нормативам
до 10,5 м2 на ребенка, это дает возможность детям активно двигаться и
взаимодействовать друг с другом.
В центре здания размещено двухсветное пространство - общая игровая
зона для детей, которая находится
в постоянном доступе. Второй этаж,
выходящий в общее игровое пространство, с первым этажом связывает
открытая лестница и винтовая горка. В
общем игровом пространстве предполагается устройство скалодрома,
уютных зон, площадок для игр и
места для проведения общественных

Ключевые моменты по энергоэффективности в архитектуре:
1.	Проект выполнен в соответствии с концепцией
"Passive house"(PHI)
2.	Оптимизирован участок – здание перемещено в
северную часть территории, высвободив большое
количество освещенной территории на южной стороне и минимизирована затененная. Появилась
возможность организовать кроме индивидуальных игровых площадок, общие развитые спортивно-игровые зоны.
3.	Максимально возможная компактная форма здания, которая позволяет минимизировать геометрические тепловые мосты, при ориентации всех
помещений групповых на южную сторону.
4.	Все групповые помещения выделены в отдельный
функциональный блок и ориентированы на южную
сторону.
5.	Групповые имеют большое остекление, что дает
максимальное естественное освещение, а также
оптимальные теплопоступления в отопительный
период. (Период охлаждения незначителен) для
визуального комфорта детей подоконники располагаются не выше 400мм, а также имеют подогрев.
6.	Второй объем здания (административный блок
и общее игровое пространство) имеет скатную
кровлю (минимизация функционального объема
здания и обтекаемость холодными северными
ветрами) и минимальное функциональное остекление.
Оболочка здания:
7.	Массивная, замкнутая по периметру толщиной
400мм (минераловатный утеплитель), с хорошо
утепленным фундаментом (XPS 400мм), кровля
(PIR 350мм).
8.	Герметичная оболочка – герметичность проверяется тестом давления воздуха (Blower door test) кратность воздухообмена здания не более 0,6 объема
в час, при разности давления 50Па
9.	Окна и двери Uw+0,76 Вт/(м2·°С) и с солярным фактором 35%, что позволит обойтись без дополнительной системы охлаждения в летний период.
10.	Минимизация тепловых мостов (тепловыми мостами остались только колонны) их влияние не значительно (окупаемость решений по их ликвидации
80-90 лет)
11.	Система параллельного фасада с высоким коэффициентом термической однородности (связями
из нерж. шпильки 8мм. с шагом 900мм только в
двух поясах) и разнесенный фундамент.
Инженерия:
12.	Механическая вентиляция с рекуперацией тепла
(4-х ступенчатый пластинчатый энтальпийный рекуператоры с КПД 76-85%),
13.	Фильтр EU7 и ультрафиолетовое обеззараживание
14.	Увлажнение воздуха в зимний период, предусмотрена система охлаждения для снятия излишних
теплопоступлений только с приточного воздуха.
15.	Регулировка приточного воздуха по датчикам CO2
(везде где пребывают дети)
16.	Ночное захолаживание температуры в летний период.
17.	Обогрев низкотемпературным теплоносителем, система теплых полов везде где пребывают дети (с
регулировкой приводами) по температурным дат-

чикам, что дает равномерное распределение тепла
без создания конвекционного движения (эффекта сквозняка) и делает комфортное пребывание
детей на полу. Система также позволяет понизить
общую температуру помещения, без перегрева и
пересушивания воздуха, что способствует более
здоровому микроклимату в здании и большей усвояемости информации детьми.
18.	Система управления климатом здания запроектирована на контроллерах DELTA
19.	Применение на вытяжных зонтах кухни гликолевого
рекуператора на отопительный период КПД 50%.
20.	LED освещение на протоколе DALI c датчиками
присутствия и освещенности в местах пребывания
детей. Остальные помещения без датчиков.
21.	Уличное LED освещение.
22.	Централизованный сбор показаний со всех счетчиков
23.	Система мониторинга и централизованное управление зданием.
24.	Безнапорная система фильтрации бассейна
25.	Смесители с пониженным расходом воды
26.	Осмос для подготовки питьевой воды
27.	Применение древесины с сертификатами FSC
	Материалы с переработанной составляющей не
планируются, учитывая региональные особенности:
объект находится на «малой земле», абсолютно ВСЕ
привозное и короткий период по логистике (навигация 3-4 месяца, зимник 2-2,5месяца), нормальный
материал в лучшем случае везется из Екатеринбурга, а это транспортное плече в 1200 км.
28.	Функцию комиссинга выполняет Представительство Всемирного банка в РФ (The World Bank) со
своими экспертами. Также процесс проверки строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, эксплуатационных характеристик здания на
предмет соответствия здания заявленному уровню
энергоэффективности будет проводить «Институт
пассивного дома» с проверкой здания и узлов на
герметичность (Blowerdoor test) и наша компания.
29.	Для улучшения шумового комфорта по всем потолкам применены акустические панели из древесного волокна GreenBoard.
30.	Для светопрозрачного заполнения проемов в перегородке между группой и общим игровым пространством используется алюминиевая профильная система Alutech ALT110 c установкой жалюзи в
межстекольном пространстве.
31.	Все стеклянные конструкции, к которым дети имеют
доступ, спроектированы с высоким уровнем удароустойчивости. Для среднеразмерных оконных проемов используются стеклопакеты с триплексом СМ
2, для больших светопрозрачных конструкций – стеклопакеты с триплексом по стойкости к удару СМ 3.
На внутренних перегородках триплекс СМ 1.
	Триплекс СМ 1- удароустойчивость соответствуют
столкновению с человеком массой около 70 кг, двигающимся со скоростью 9 км/ч, что многократно перекрывает необходимый уровень защиты для ребенка.
32.	Для снижения загрязнения от ночного освещения
применены светильники только downlight
33.	В гардеробных предусмотрены шкафы для сушки верхней одежды без подогрева, только за счет
протяжки вытяжного воздуха из групповых помещений.
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мероприятий. Музыкальные занятия
предполагается проводить в общем
пространстве. Трансформируемые
перегородки спортивного зала позволяют объединять его с общим
игровым пространством. Также есть
возможность выделить дополнительное пространство для дополнительных
образовательных занятий в помещении спортивного зала. Основные
служебные и административные
помещения, а также мастерские и
кладовые располагаются в северной
части здания. В непосредственной
близости от бассейна расположена
группа медицинских помещений.
Подсобные помещения кухни также
выделены в отдельный блок с независимым входом и загрузкой. С западной
стороны, c уровня второго этажа, организован амфитеатр, который также
служит эвакуационным выходом, а в
зимний период используется как горка
для активного времяпрепровождения.
Здание смещено к северной границе
участка, минимизированы затененные
северные территории и техническая
зона. В результате оптимизации уличного пространства появилась возможность организации как индивидуальных игровых площадок, так и общих
спортивно-игровых зон для развития
двигательной активности. ●
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Материал подготовлен
Н. В. Шилкиным, Московский
архитектурный институт
(Государственная академия).
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