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В статье описывается очевидное, на первый взгляд, решение, но её появление в 
период набирающей силу пандемии означает, что разработка должна была быть 
начата минимум двумя годами ранее. 

Измерение инфракрасного излучения и нейронные сети – основа аппаратно-про-
граммного комплекса по эпидемиологическому контролю IRT S2. 

Экономический эффект от внедрения подобных комплексов так же весьма очевиден. 
Комплекс позволяет выявить человека с повышенной температурой и, как следствие, 
оградить от общения и возможного заражения других людей. Частота развёрстки 
кадров тепловизионной камеры в 80 Гц позволяет одномоментно проводить скрининг 
температуры большого количества движущихся людей – например, сотрудников ком-
паний во время прохода турникетов в зоне ресепшн бизнес-центров.

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

НАСЛЕДИЕ УИЛЬЯМА 
ГЕРШЕЛЯ –
ТЕРМОГРАФИЯ НА ЗАЩИТЕ 
ОТ ПАНДЕМИИ

Щербаков Александр Сергеевич, 
Генеральный директор компании «Сканти Инструментс»
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В издании «Временные методические ре-
комендации. Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфек-
ции (Covid -19) утверждается, что «при-
менение максимально возможных режи-
мов естественной вентиляции (постоянного 
максимально возможного проветривания) 
позволяет достичь резкого снижения кон-
центрации инфекционного аэрозоля в воз-
духе помещений и соответственно резко 
снизить риск распространения инфекций 
через воздух…, применение различного 
рода воздухоочистителей – рециркулято-
ров, в том числе с источником УФБИ внутри 
не является эффективной мерой снижения 
риска распространения воздушных ин-
фекций, включая COVID-19, из-за недо-
статочной производительности (кратности 
воздухообмена в помещении)».  Давайте 
разбираться поэтапно и, главное, опираясь 
на существующие нормативные документы. 

АНТОН ПЕРШИН, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
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COVID -19
О «ПОЛЬЗЕ» ПРОВЕТРИВАНИЯ 

В ИНФЕКЦИОННЫХ БОКСАХ И ПАЛАТАХ

Начнем с мнения о «пользе» проветривания 
в инфекционных боксах и палатах. На самом 
деле, это недопустимо! В случае применения 

естественной вентиляции очень высок риск зараже-
ния случайных людей, как в больнице, так и вокруг 
нее. Напомним, что COVID -19 распространяется воз-
душно-капельным путем, то есть с потоком воздуха. 
Именно поэтому в инфекционных больницах, а так-
же и палатах, где находятся больные, необходимо 
управление потоками воздуха, его очистка и полное 
обеззараживание.

Действующие требования к лечебным 
учреждениям по вентиляции и 
микроклимату помещений

1. Национальный стандарт РФ «Чистота воздуха в 
лечебных учреждениях. Общие требования» (ГОСТ Р 
52539-2006)

Когда речь идет о строительстве новых больниц и 
реновации существующих, то необходимо помнить, 
что с 2007 года в России действует Национальный 
стандарт (ГОСТ Р 52539-2006), который «устанав-
ливает требования к чистоте воздуха в помещени-
ях лечебных учреждений и методам ее обеспечения 
средствами вентиляции и кондиционирования воз-
духа».

Значительную часть жилого фон-
да наших городов составляют 
многоэтажные жилые здания 

с естественной системой вентиляции. 
И очень часто эти системы вентиля-
ции работают неудовлетворительно 
или вообще не работают. Происходит 
это по нескольким причинам, глав-
ные из которых две: во-первых, окна 
с высоким значением сопротивления 
воздухопроницанию («герметичные») 
не обеспечивают должного притока; 
во-вторых, при небольшой разнице 
наружной и внутренней температу-
ры (в теплый и переходный периоды 
года) не обеспечивается гравитаци-
онный напор, достаточный для нор-
мальной работы вентиляции.

Эти обстоятельства приводят 
к тому, что в квартирах таких домов 
не обеспечивается необходимое ка-
чество микроклимата, возникает так 

называемый синдром больного зда-
ния: ощущая низкое качество возду-
ха, жильцы начинают открывать окна, 
выстужая квартиры и тем самым сво-
дя на нет все мероприятия по повы-
шению энергетической эффективно-
сти домов.

Решение проблемы притока из-
вестно давно и проверено опытом 
практической эксплуатации во мно-
гих городах нашей страны, в том чис-
ле и в регионах с суровым климатом. 
Применение приточных и вытяжных 
авторегулируемых клапанов «АЭРЭ-
КО» позволяет не только решить про-
блему притока и обеспечения сани-
тарной нормы воздухообмена, но 
и обеспечить существенное снижение 
расхода энергии на подогрев приточ-
ного воздуха. Приточные и вытяжные 
клапаны «АЭРЭКО» регулируются «по 
потребности», они позволяют снижать 

воздухообмен в те часы, когда поме-
щение не используется, обеспечивая 
тем самым значительную экономию 
энергии.

Решение проблемы плохой работы 
вентиляции в теплый и переходный 
периоды года также известно и апро-
бировано – это применение так назы-
ваемой гибридной вентиляции. Эта 
система в зимнее время работает как 
естественная, а в теплый период года 
побуждение движения воздуха обе-
спечивается низконапорным венти-
лятором. В линейке продукции «АЭ-
РЭКО» представлены вентиляторы 
для гибридной системы, замечатель-
ным преимуществом которых являет-
ся возможность их использования не 
только в новых, но и в капитально ре-
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В  П О М О Щ Ь  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К У

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 

И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

 Заказать рекомендации можно на сай-
те www.abokbook.ru или по телефону 
(495) 621-80-48 Программа расчета до-
ступна на сайте https://soft.abok.ru.

РАСЧЕТ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
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William Herschel’s Legacy - thermography protects against a pandemic p. 8
At first sight there is an evident solution in the article. But it has started more earli-
er than two years to be needful in pandemics time. The core of solution for epidemi-
ological control IRT S2 are infrared measurements and neural networks.The econom-
ic effect of using a similar solutions is unmistakable. You can detected a human with 
high temperature before he will infects somebody. And you can make a temperature 
screening for a lot of people in one moment by 80 Hz frame rate of ir-camera.

Temporary guidelines of the Russian Ministry of Health “Prevention, 
diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19). p. 12
Comments of experts.

COVID -19. On the «benefits» of airing in infectious boxes and wards. p. 18
In the publication “Temporary guidelines. Prevention, diagnosis and treatment of a new 
coronavirus infection (Covid -19) «states that» the use of the maximum possible natural 
ventilation regimes allows a sharp decrease in the concentration of infectious aerosol in 
indoor air and, accordingly, sharply reduce the risk of spreading infections through the 
air ..., the use of various kinds of local air purifiers not an effective measure to reduce 
the risk of airborne infections, including COVID-19, due to insufficient productivity (air 
indoor exchange). ” Let’s understand step by step and, most importantly, relying on ex-
isting regulatory documents.

To help the designer  p. 21
Calculation and design of controlled natural and hybrid ventilation in multi-story resi-
dential buildings

ECOSTRUXURE FOR HEALTHCARE:  
Complete solution for a modern hospital p. 22
The current situation with COVID-19 has clearly demonstrated the key and decisive role 
of the healthcare system in overcoming the dire crisis. But even if we ignore the current 
situation, all the facts indicate that healthcare is an industry that will grow steadily in the 
coming years. And those medical facilities that will introduce innovative approaches to in-
crease the efficiency of their activities will be more adapted to the increasing influx of pa-
tients.

How myths and legends are created. ABOK comment p. 26
We offer a specialist response to two questions:
1. Is it possible to leave a residential building without ventilation?
2. Why are housing and communal services employees not responding to appeals?

Buildings against viruses p. 32
This article contains information on possible risks associated with the quality of the in-
ternal environment and the criteria of the WELL standard, which allow us to determine 
ways to minimize these risks.

Microclimate for the production of unique Russian cheeses p. 40
Modern food production is impossible without the use of high technology. We illustrate 
this with the example of a cheese factory, where an air conditioning system was imple-
mented that meets the most stringent requirements of GHP (Good Hygiene Practice) - a 
system for ensuring the quality and safety of food products, based on a combination of 
ISO 9001: 2008 and GMP standards.



Outlet Village Belaya Dacha: how to become an “excellent student” p. 50
Outlet Village Belaya Dacha was the first shopping center in Russia to receive Excellent rat-
ing in two categories - Asset and Building Management (technical condition and operation 
of the building) as part of BREEAM In-Use International certification. We understand how 
we managed to get such a high rating and how, in general, this object is remarkable.

The role of sun protection in the Smart Home concept p. 54
The use of sun protection devices can significantly increase the level of comfort in the 
premises and reduce energy costs for the climate control system of the building. The rel-
evance of this problem is increasing in connection with the development of the concept of 
«smart home». What should be smart sun protection?

Houseboat - solving environmental and energy efficiency  
issues without losing comfort p. 56
The article shows the advantage of houseboats in terms of energy efficiency, in particular, the 
ability to provide autonomous energy supply through innovative engineering solutions that 
meet the requirements for sustainable development and energy conservation.

NEOPOLE - forming a model of the future Russian village p. 60
Today, such a phenomenon as the outflow of the population from cities to the countryside is 
gaining more and more development. We will demonstrate on a number of examples how ru-
ral life can become a model of ecological existence in the future, as well as formulate the prin-
ciples for creating a new architectural and design environment for the Russian countryside.

Automated engineering systems during the restoration  
of the church building in the village of  Dolskoye p. 66
The restoration and further exploitation of cultural heritage sites is not an easy task for 
an architect, designer and engineer. In addition to the restoration of internal and external 
building envelopes, it is necessary to develop a project for engineering systems to ensure 
a favorable indoor microclimate. Let us consider possible solutions for the design of engi-
neering networks for the Dolskoye estate building, located in the Kaluga Region.

Alternative energy supply of buildings in the formation  
of the artistic image of Russian embankments p. 72
The use of alternative energy is among the main ways to solve the problem of increasing 
the energy efficiency of buildings and structures. In this regard, the architect faces the task 
of ensuring the expressiveness of buildings using renewable energy sources and developing 
artistic techniques for integrating alternative energy facilities into architecture.

Symbiosis of residential and public spaces - the path to harmony p. 80
The development of mixed use of space is a practice that allows several functional tasks to 
be performed simultaneously in a building or complex of buildings. The result of this con-
cept is to reduce the distance between places of work, residence and rest, which is impor-
tant to improve the level and convenience of citizens.

The International Ventilation Congress AirVent p. 86
On February 12, 2020 the International Ventilation Congress AirVent ran successfully al-
ready in the third time within the Aquatherm Moscow exhibition. The event brought to-
gether designers and business professionals, engineers and architects on the one platform, 
which allowed to exchange technical information, new ideas and discuss the latest achieve-
ments in the field of engineering equipment of buildings of the future.

2 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

А В Т О М А Т И З А Ц И Я

ECOSTRUXURE ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

1  Демографический прогноз, The 2012 Revision, Economic and Social Aff airs, United Nati ons, 2013. htt p://esa.un.org/unpd/wpp/publicati ons/Files/
WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf

Текущая ситуация с пандемией короновирусной инфекции COVID-19 наглядно продемон-
стрировала ключевую и определяющую роль системы здравоохранения для преодоления тя-
желейшего кризиса. Но даже если абстрагироваться от текущей ситуации, все факты говорят 
о том, что здравоохранение – это отрасль, которая будет стабильно расти в ближайшие годы.

В качестве общих трендов можно назвать увеличение численности и в то же время старе-
ние населения: по демографическим прогнозам к 2050 году население Земли может удво-
иться1. Не стоит также исключать роль урбанизации: большинство людей живут в городах 
или крупных агломерациях, где окружающая обстановка не всегда благоприятна и может 
негативно влиять на здоровье. Все это означает, что поток людей, нуждающихся в медицин-
ских услугах, будет постоянно увеличиваться. И более приспособлены к возрастающему 
наплыву пациентов будут те медицинские объекты, которые будут внедрять инновационные 
подходы для повышения эффективности своей деятельности.
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ЗДАНИЯ  ПРОТИВ  ВИРУСОВ

Кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, обратил наше внимание 
на самую базовую и от этого часто игнорируемую ценность – здоровье. Очень хочется 
верить, что позитивная сторона сложившейся ситуации будет состоять в том, что большее 
внимание будет обращено на отрасль, которая обеспечивает нам эту базовую ценность 
- медицину. И в свете этого намечающегося тренда нужно сделать особый акцент на пре-
вентивную медицину - набор средств и мероприятий, которые позволяют нам избегать 
или сокращать риски заболеваний, чтобы не перегружать медицинские учреждения и 
жить полноценно и качественно.

В контексте превентивной медицины особая роль отводится среде, окружающей нас. 
Так как более 90 % всего времени жизни современный человек проводит в искусствен-
ной среде, то важно знать о роли зданий в превенции заражения и распространения 
вирусных заболеваний. Поэтому в статье речь пойдет о возможных рисках, связанных с 
качеством внутренней среды, и критериях стандарта WELL, которые позволяют опреде-
лить способы минимизации этих рисков.

З Е Л Е Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

КСЕНИЯ АГАПОВА
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МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

РОССИЙСКИХ СЫРОВ

Современное производство пищевых продуктов невоз-
можно без применения высоких технологий. Проиллю-
стрируем это на примере сыроварни, где была внедрена 
система воздухоподготовки, отвечающая самым стро-
гим требованиям GHP (Good Hygiene Practice) – си-
стеме обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции, базирующейся на совмещении стандартов 
ISO 9001:2008 и GMP.

О П Ы Т  В О П Л О Щ Е Н И Я

АРТЁМ СЕРЁГИН

С начала 1990-х годов российский 
рынок сыров практически за-
висел от импорта. Количество 

ввозимого в Россию сыра составляло 
большую долю от общего размера 
импорта в страну продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья. С конца 2014 года наблюдается 
значительное сокращение объемов 
импорта сыра из стран Европейского 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
В СОСТАВ ПОДПИСКИ НА 2020 ГОД ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИВИЛЕГИИ:
1.   доступ к электронной версии свежих номеров журналов, одновременно 

с их выходом из типографии;
2.  особые условия на приобретение технической литературы;
3.   регулярное оповещение об изменениях и поправках в нормативной 

документации;
4.   приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен 

в перечень ВАК);
5.   доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах 

журналов;
6.  возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.
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