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В разделе размещены программы
подбора и расчета, разработанные
нашими партнерами. Это даст
возможность инженеру выбрать
удобный для него инструмент.

Подробная информация о работе сервиса онлайн-расчетов

soft.abok.ru

В разделе размещены небольшие
полезные расчеты и справочные
материалы (например, конвертер
инженерных величин), необходимые
специалистам каждый день.
Реклама

Этот раздел представляет собой программы,
разработанные непосредственно НП «АВОК».
Каждая такая программа позволяет пользователю
ознакомиться с демонстрационными примерами
расчетов; произвести расчет в программе; создать
новый расчет или открыть ранее сохраненный.

Ра с ч е т ы

П р о г ра м м ы
партнеров

П р о г ра м м ы
АВОК
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НОВыЕ СТАНдАРТы
кОмфОРТА мИкРОклИмАТА

М а р и а н н а Б р о д ач ,

вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ

С

Уважаемый читатель!

момента выпуска первого электронного журнала и сайта «Здания высоких технологий» прошло уже шесть месяцев. Каковы же
промежуточные итоги?
БОЛЕЕ 3 500 ПОДПИСЧИКОВ. Для того
чтобы почитать или скачать журнал,
подписываться не обязательно. Подписчики имеют преимущество: мы будем высылать им дополнительную интересную и полезную информацию,
приглашать на различные мероприятия
и сообщать о специальных акциях.
ОТКЛИКИ И ПИСЬМА. Журнал и сайт
уже любимы. Редакция регулярно получает положительные отклики и благодарственные письма. Журнал действительно удобен. Не надо возить
с собой бумажную версию – достаточно открыть сайт или скачать журнал
и читать статьи в любом месте и в любое время, а что надо – распечатать
или переслать другу. Сайт постоянно
обновляется. Новости и другие разделы интернет-страницы набирают обороты.
БОЛЕЕ 45 000 ПРОСМОТРОВ СТАТЕЙ
И 17 000 СКАЧИВАНИЙ. Статьи – лидеры просмотров:
•• «“Гиперкуб” – первое здание инновационного центра “Сколково”» –
4 000 просмотров;
•• «Энергоэффективный жилой дом
в Москве» (А. Л. Наумов) – 3 800 просмотров;
•• «Покорение климата» (Б. Кувабара
и др.) – 2 600 просмотров;
•• «Окно как элемент здания высоких
технологий» (Ю. А. Табунщиков) –
2 400 просмотров;
•• «“Высокие” и “низкие” технологии»
(А. В. Боков) – 2 200 просмотров;
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•• «Здания c нулевым энергетическим
балансом» (Л. Берретт, П. Джефферсон) – 2 200 просмотров;
•• «Архитектура постиндустриальной эпохи» (Г. В. Есаулов) – 1 600 просмотров;
•• «Рынок зеленого строительства
в России» (М. Бродач, Г. Имз) – 1 700
просмотров;
•• английские страницы просмотрены
более 1 100 раз.
НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ. В каждом следующем номере журнала – новые интересные рубрики и формы их подачи. Например, в этом номере рубрика «Вопрос
эксперту» представлена в виде аудиои видеоответов на самые интересные
вопросы, заданные на вебинаре АВОК
«Анализ инженерных решений многоэтажных зданий по результатам их эксплуатации» и на мастер-классе АВОК
«Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий». Новая рубрика «Портрет руководителя» будет
знакомить с лидерами высокого строительства. В рубрике «Эксплуатация»
специалисты, обслуживающие здание,
буду делиться своим ценным опытом.
На сайте вскоре появится раздел «Оборудование», где можно будет быстро
и просто найти требуемое оборудование и фирму-поставщика.
На «Фейсбуке» заведена страничка
«Здания высоких технологий».
Присоединяйтесь – будем обмениваться новостями, обсуждать статьи
и узнавать много полезной информации. В общем, все просто и чрезвычайно интересно.
Буду рада вашим письмам!
brodatch.zvt@abok.ru
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«Пулково Скай»: новые
стандарты комфорта
микроклимата

Жизнеустойчивое развитие
России. Мысли вслух

Когда температура
поднимается выше 40 °С

Что необходимо для жизнеустойчивого развития России? Этим и другими вопросами задается российский
архитектор Сергей Цыцин. Объектом рассмотрения в этой статье является Россия как административнотерриториальная целостность в ее
существующих границах. Приведены примеры отечественных проектов комплексного освоения территорий.

Научно-технологический университет имени короля Абдаллы (KAUST)
в Саудовской Аравии – не только современный научно-исследовательский центр, но и инновационный
градостроительный проект. По замыслу короля Абдаллы, он должен
выделяться креативностью, научноинновационными исследованиями
в определенных стратегических областях в целях содействия развитию
национальной экономики.

«Пулково Скай» – лидер рейтинга
бизнес-центров Санкт-Петербурга,
составленного в 2011 году ведущим журналом в области коммерческой недвижимости в России
на основе мнения арендаторов.
В статье рассматриваются инженерные решения, примененные
при проектировании и строительстве. Отдельное внимание уделено климатической системе здания,
реализованной с применением активных климатических балок, и системе автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.

12
Пассивные многоэтажные
здания
В европейской строительной практике, и особенно в Германии, Швейцарии, странах Скандинавии, Австрии и Франции, уже более 20 лет
осуществляется строительство пассивных зданий. Свое название эти
сооружения получили вследствие
того, что для них практически не
требуются системы активного отопления или охлаждения.
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26
Энергодостаточность
от природы
Совет по охране природных ресурсов
(NRDC) – организация, объединяющая в своем штате более 300 специалистов по юриспруденции, ученых
и политических экспертов, поддерживаемая более чем миллионом сторонников и активистов.
В 2010 году в здании Совета была
проведена реконструкция, задачей
которой стали обновление концепции рабочего пространства офисных
помещений для соответствия современным условиям труда, а также выход на новый уровень энергосбережения и водопотребления и т. д.
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«Техносфера» – пример
здания кибертектуры

Энергоэффективный дом
в Новосибирской области

В Дубае идет строительство комплекса «Техносфера», которое
станет крупнейшим сферическим зданием в мире, соответствующим последним тенденциям в области экоустойчивого
строительства. Это яркий пример кибертектуры – направления, основанного Джеймсом Ло.
За воплощение в реальность самых смелых конструкторских и
инженерных идей проект «Техно
сферы» удостоен в 2009 году награды в архитектурном конкурсе
Дубая CNBC Commercial Property
Awards.

В Новосибирской области построен
первый в регионе энергоэффективный дом. Новое здание не только
оборудовано инновационным инженерным оборудованием, но и имеет
современную систему управления.

Энергоэффективный
коттеджный поселок
Поселок «Барвиха Хиллс» объединяет интересное архитектурное
решение с современными принципами устойчивого развития среды обитания. Уникальная особенность поселка – наличие системы
подземных автодорог, связывающей все коттеджи и полностью
заменяющей наземный автомобильный трафик.

Математическое
моделирование вентиляции
завода
В современном мире уже невозможно обойтись без математического моделирования течения воздуха при проектировании
вентиляционных систем. Обычные инженерные методики хорошо подходят для типовых помещений и стандартных решений
по воздухораспределению. Когда
проектировщик сталкивается с нестандартными объектами, ему на
помощь должны приходить методы математического моделирования. Статья посвящена исследованию воздухораспределения
в холодный период года в цеху по
производству труб. Данный цех
входит в состав заводского комплекса, расположенного в условиях резко континентального климата.

Реклама
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«Воробьевы горы».
Опыт эксплуатации

Тоннель Лётсберг. Реализация
принципа бережливости

Портрет руководителя

За восемь лет эксплуатации инженерные системы многофункционального высотного комплекса
«Воробьевы горы» показали хорошие результаты работы. Эффективность всех инженерных систем
высотного комплекса, обеспечивающая высокий уровень комфорта
проживания, достигается не только благодаря хорошим проектным
решениям, правильному монтажу
и наладке оборудования, но и за
счет грамотной эксплуатации этих
систем.

Швейцарский базовый тоннель Лётсберг, пересекающий Альпы в нижней части горного хребта, был
введен в эксплуатацию 16 июня
2007 года. Спустя всего два года после открытия тоннеля обнаружилось, что расходы на обслуживание
технического оборудования оказались в два раза выше издержек от
основной деятельности. После тщательного изучения сложившейся ситуации компания, обслуживающая
тоннель, приняла решение реализовать новую технологию управления
этого сооружения.

Генеральный директор ООО «Вайлант
Груп Рус» Максим Шахов рассказывает о верности традициям, социальной
ответственности, внимании к людям,
вере в чудеса как двигатель бизнеса и
о том, почему стратегия важнее сиюминутной прибыли.

78
Экопарковка. Технология ТТЕ
ТТЕ (Trennt, Trägt, Entwässert) – инновационная технология, которая применяется для эффективного озеленения различных типов парковок,
подъездных путей и т. д. В переводе с немецкого означает «разделять»,
«нести» и «дренировать». Технология позволяет сохранять красивый зеленый газон и при этом значительно
укрепить грунт без специально обустроенной системы водоотвода.

80
Солнечные крыши

Реклама

Солнечные крыши – идеальное решение для индивидуального жилищного
строительства. Они позволяют повысить энергоэффективность здания, что
уменьшает стоимость эксплуатации.
Применение этой технологии демонстрирует ответственное отношение
к окружающей среде.
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Вопрос эксперту

Мир онлайн-расчетов
НП «АВОК»

22 апреля 2013 года состоялся мастеркласс на тему «Новые нормативные
требования обеспечения пожарной
безопасности жилых и общественных
зданий», посвященный выходу новых
редакций сводов правил. На вопросы
отвечали Борис Колчев, Алексей Карпов (ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
27 марта 2013 года НП «АВОК» провел
вебинар «Анализ инженерных решений
многоэтажных зданий по результатам
их эксплуатации», на котором лекторы
Александр Колубков и Сергей Никитин
поделились своим опытом проектирования и эксплуатации систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации высотных объектов и ответили
на много интересных и актуальных вопросов.

Компьютер с доступом в Интернет – это все, что теперь необходимо проектировщику для проведения расчетов инженерных систем
зданий. Начал работу новый сайт
НП «АВОК» – soft.abok.ru, – на котором представлены различные программы, необходимые проектировщикам каждый день.

86
Книжное обозрение
Рубрика посвящена монографии, уже
ставшей бестселлером серии «Техническая библиотека НП “АВОК”», и новым рекомендациям АВОК. Книга
«Инженерное оборудование высотных зданий» содержит уникальный
материал – реализованные проектные решения инженерного оборудования высотных зданий, построенных
в Москве.
Рекомендации Р НП «АВОК» 2.3–2012
включают в себя руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления
жилых и общественных зданий с примерами расчетов. В настоящее время
готовится программа, в которой реализован метод расчета, изложенный
в данных рекомендациях.

90
Summary
Весна 2013

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

5

ПРОЕКТ НОМЕРА

«Пулково Скай»
новые стандарты комфорта микроклимата

Владимир Устинов

«Пулково Скай» – лидер рейтинга бизнес-центров СанктПетербурга, составленного в 2011 году ведущим журналом
в области коммерческой недвижимости в России на основе
мнения арендаторов. В статье рассматриваются инженерные
решения, примененные при проектировании и строительстве. Отдельное внимание уделено климатической системе
здания, реализованной с применением активных климатических балок, и системе автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем.

Й»
«л П У Л К ОнеВс-цеОнтровССанКкт-ПАетербурга
идер рейтинга биз
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изнес-центр «Пулково Скай» –
многофункциональный офисный комплекс из трех зданий
и многоэтажной автостоянки, расположенный в общественно-деловой зоне «Пулково‑3». Построенный в 2009 году финской компанией
EKE Group, бизнес-центр высотой
50 м стал доминантой всего района.
Бизнес-центр построен по модели open space (офисы с открытой планировкой) с применением
передовых инженерных технологий. Концепция бизнес-центра
разработана с учетом пожеланий
и запросов ключевых арендаторов, требования которых к качеству микроклимата в помещении
растут с течением времени. Именно поэтому для поддержания комфортных климатических параметров в помещениях бизнес-центра
была реализована система вентиляции и кондиционирования воздуха
с применением активных климатических балок. Подобная система обладает рядом преимуществ перед
традиционно применяемыми системами чиллер-фэнкойл или VRF
(с переменным расходом холодо-

носителя), но при этом имеет определенные требования к качеству
ограждающих конструкций самого здания – теплопоступления в помещение и инфильтрация должны
быть минимальными.
Характеристики ограждающих конструкций:
•• Конструкция витражей по принципу элементного фасада (4–13‑й этажи) и стоечно-ригельная система
(1–3‑й этаж и 14‑й этаж).
•• Тип витражей производства Hueck
Hartmann, серия VF 50 RR с улучшенными теплоизолирующими
свойствами.
•• Стеклопакет 8/18/5.5.2 SC; наружное стекло (сильно тонированное):
Planibel Azur 8 мм закаленное; внутреннее стекло – триплекс (первое стекло – 5 мм с энергосберегающим покрытием Low-E, второе
стекло – обыкновенное прозрачное, между стеклами шумопоглощающая пленка (Sound-ControlPVBFolie)). Заполнение аргоном
для улучшения теплоизолирующих
свойств стеклопакета.
•• Вентилируемый фасад (торцы зданий) установлен на алюминиевой

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: «Пулково Скай».
Расположение: Санкт-Петербург
(Россия).
Тип: бизнес-центр класса А.
Владелец: ЕКЕ Group.
Основное назначение: многофункциональное офисное здание.
Высота башен 1–3 – 14 этажей
(50 м).
Площадь:
• суммарная – 76 000 м 2;
• арендуемая – 41 000 м 2;
• земельного участка – 12 433 м 2.
Парковка – 850 машино-мест.
Ввод здания в эксплуатацию:
октябрь 2009 года.

подконструкции системы U‑Kon
и состоит из кассеты прямоугольного типа, 1 500 х 1 000 из композитного материала Mitsubishi
Chemical Alpolic FR с защитной
пленкой 0,6 мм.

Индивидуальный тепловой пункт
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Балки расположены перпендикулярно
фасаду здания, что снижает риски
возникновения сквозняков

•• Фасадные конструкции обеспеИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗДАНИЯ
Инженерные системы здания смонтированы с применением современных европейских технологий:
Вентиляция и кондициониро
вание воздуха: 24 приточновытяжные установки с рекуперацией теплоты Fläkt Woods; активные климатические балки Halton.
Теплоснабжение: три индивидуальных тепловых пункта (ИТП); подключение от котельной авиагородка.
Водоподготовка: производство
чистой питьевой воды в объеме
220 м3/сут.

чивают шумоизоляцию не менее
42 дБ(А) и имеют коэффициент теплопроводности – 1,2 Вт/(м2•K).
•• Стеновые панели имеют коэффициент теплопроводности не менее
0,24 Вт/(м2•K).

Вентиляция
и кондиционирование воздуха
Особого внимания заслуживает система вентиляции и кондиционирования
воздуха офисных помещений, выполненная с применением активных климатических балок. На сегодняшний
день комплекс «Пулково Скай» оста-

ется самым большим по площади зданием в Санкт-Петербурге, реализованным с применением этой технологии.
В проекте применены активные
климатические балки открытого типа
с двухсторонней симметричной раздачей воздуха в помещение. Балки расположены перпендикулярно фасаду
здания, что снижает риски возникновения сквозняков.
Система реализована в соответствии
с адаптивной концепцией проектирования, учитывающей необходимость
создания комфортного микроклимата на протяжении всего жизненного
цикла здания с учетом возможных изменений планировки, назначения помещений, количества сотрудников
и прочих факторов.
Расстояние между балками определяется минимальной площадью арендуемого помещения. Такое решение
позволяет максимально гибко подойти
к вопросу «нарезки» помещений при
сдаче в аренду. Секция с балкой представляет собой по сути минимально
возможное арендуемое пространство,

Водоснабжение: шесть повысительных насосных станций.
Холодоснабжение: шесть центров холодоснабжения; чиллеры расположены в холодильных центрах, сухие градирни (dry
cooler) – на кровле здания.
Вертикальный транспорт:
шесть скоростных лифтов KONE
в каждом здании (максимальный
период ожидания – 45 с).
Электроснабжение: четыре сухих трансформатора 2 000 кВА,
10/0,4 кВ Schneider Electric; дизельгенератор – 630 кВА Elektro Diesel.
Пожаротушение: система с тонкораспыленной водой высокого
давления HI-FOG, Marioff Oy.
Автоматизация: на базе Siemens
DESIGO™ INSIGHT.
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С Р А В Н Е Н И Е Р А С Х О Д О В Н А Э К С П Л УА Т А Ц И Ю П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И
ФЭНКОЙЛОВ И АКТИВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ БАЛОК
Фэнкойлы (300 шт.)
Замена фильтров:
Стоимость фильтров (1 000 руб. за фильтр, замена раз в полгода) =
= 6 000 000 руб. за 10 лет.
Стоимость работы по замене (200 руб. за фильтр) = 1 200 000 руб. за 10 лет.
Ежегодная проверка и очистка дренажной системы:
Стоимость очистки (60 000 руб. в год) = 600 000 руб. за 10 лет.
Замена двигателя при выходе из строя (вероятность 5 %):
Стоимость 15 двигателей и работы (6 000 руб. за двигатель и работу) =
= 90 000 руб. за 10 лет.
Полная замена фэнкойла (вероятность 3 %):
Стоимость 9 фэнкойлов и работы (16 000 руб. за фэнкойл и работу) =
= 144 000 руб. за 10 лет.
Итого: 8 034 000 руб.
Активные климатические балки (300 шт.)
Очистка теплообменника балки:
Стоимость очистки пылесосом (200 руб. за балку, раз в 5 лет) = 120 000 руб.
Разница: 7 914 000 руб.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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т. е. в зависимости от пожеланий и запросов арендаторов этаж можно разделить на множество небольших офисов или сдать в аренду целый этаж, как
open space (с возможностью создания
кабинетов и переговорных внутри).
При обсуждении концепции системы вентиляции и кондиционирования
воздуха выбор заказчика в пользу этой
системы определили следующие факторы:
•• климатические балки являются одновременно доводчиками и воздухораспределителями, что снижает
трудозатраты при монтаже;
•• климатические балки обеспечивают высокую гигиеничность решения
(сухой теплообменник);
•• отсутствует дренажная система;
•• высота конструкции устройства
меньше, как следствие – экономия
вертикального пространства помещения и здания (больше этажей при
ограниченной высотности);
•• низкий уровень звукового давления
в помещении;
•• минимальный риск возникновения
сквозняков;
•• возможность использования естественных источников теплоты и холода;
•• низкие эксплуатационные затраты;
•• снижение общего уровня энергопотребления системы вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Отдельно стоит отметить, что приточно-вытяжные установки оснащены высокоэффективными роторными
рекуператорами теплоты. Это позволяет использовать тепловую энергию
удаляемого воздуха при подготовке
приточного воздуха и сокращать общее энергопотребление системы.
Для экономии потребления энергии
климатической системой применяется технология free cooling (свободное

НАГРАДЫ
•2
 010 год – CRE Awards St. Petersburg: «Лучший бизнес-центр» в категории «Бизнес-центр класса В». Компания ЕКЕ Group – девелопер года.
• 2010 год – конкурс Green Awards (Санкт-Петербург): «Серебряный сертификат». Организатором конкурса является «Гильдия управляющих и девелоперов» в партнерстве с Impress Media. Конкурс проходит при поддержке
Министерства регионального развития РФ и Государственной корпорации
«Олимпстрой». На конкурс предоставляются девелоперские проекты, рассматриваемые с позиций энергоэффективности и экологичности. Финалисты конкурса определяются по сумме баллов на основе системы конкурсной оценки, которая разработана на основе международных стандартов
экологической оценки недвижимости LEED, BREEAM, DGNB.
•2
 010 год – программа «Всероссийская классификации бизнес-центров»,
разработанная НП «Гильдия управляющих и девелоперов»: «Пулково
Скай» признан бизнес-центром класса А.
• 2011 год – рейтинг лучших бизнес-центров Санкт-Петербурга, составленный журналом «CRE Северо-Запад»: первое место. В отборе участвовало 230 офисных зданий в Санкт-Петербурге (подробнее о рейтинге можно
узнать на сайте www.cre.ru).

охлаждение), преимущества которой
наиболее полно можно использовать
именно при системе активных климатических балок.

Автоматизация
Благодаря высокому уровню автоматизации инженерных систем обслуживанием здания общей площадью
76 000 м2 занимается бригада сервисных инженеров в составе пяти человек.
При проектировании заказчик обозна-

чил следующие основные задачи системы автоматизации:
•• снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат;
•• постоянные комфортные условия
в помещениях;
•• повышение надежности и эффективности технического оборудования;
•• продление срока службы технического оборудования;
•• повышение компетентности обслуживающего персонала;

В бизнес-центре осуществляется
централизованный мониторинг
и управление
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Т опология сети

•• облегчение работы обслуживающего персонала;
•• ослабление негативного влияния
на окружающую среду.
Для выполнения этих задач специалистами РЦА «ВИСКО» была
разработана система на базе
Siemens DESIGO™ INSIGHT. Для
автоматизации задействовано
27 свободно программируемых
контроллеров Siemens серий PXC
и PXR, а также 850 контроллеров
управления микроклиматом офисных помещений, интегрированных в единую систему управления
и контроля.
В бизнес-центре осуществляется централизованный мониторинг

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Инвесторы: EKE Group и Vicus.
Девелопер: EKE Group.
Монтаж санитарно-технических
систем и системы автоматиза
ции: ЗАО «ВИСКО».
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и управление, в частности, следующими системами:
•• охранного видеонаблюдения
на первом этаже и лифтовых площадках здания, автостоянке и окружающей территории;
•• контроля доступа в офисные помещения, в здание и на этажи, а также
на автостоянку;
•• электроснабжения, электрораспределения, освещения и СКС;
•• вентиляции, кондиционирования,
отопления, водоснабжения и канализации;
•• охранно-пожарной сигнализации.

ОБ АВТОРЕ

Выводы
На сегодняшний день здание прошло
проверку временем, отработав без отказов более трех лет при максимальных и минимальных температурах.
Система вентиляции и кондиционирования воздуха с применением
активных климатических балок доказала на практике, что при грамотной
реализации проектных и монтажных
работ проблем в период эксплуатации не возникает.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

Высокий уровень автоматизации и новаторство в принципиальных решениях инженерных систем бизнес-центра,
помимо снижения эксплуатационных
расходов, существенно влияют и на привлекательность здания для потенциальных арендаторов. «Пулково Скай» занял
в 2011 году первое место в рейтинге лучших бизнес-центров Санкт-Петербурга,
составляемом журналом «CRE СевероЗапад». Основным критерием оценки
при составлении этого рейтинга было
именно мнение арендаторов. ●

zvt.abok. r u

Владимир Устинов – специалист
в области вентиляции и кондиционирования воздуха, директор по
маркетингу ЗАО «ВИСКО».
Основное направление деятельности – разработка энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Лектор курса вебинаров АВОК,
посвященного особенностям организации микроклимата помещений, и соавтор книги «Климатические балки: проектирование,
монтаж, эксплуатация».

СЛОВО ЭКСПЕРТА

Пассивные
многоэтажные
здания
Юрий Андреевич Табунщиков
Марианна Бродач
Николай Шилкин

Источник: www.sauerbruchhutton.de

В европейской строительной практике, и особенно
в Германии, Швейцарии, странах Скандинавии,
Австрии и Франции, уже более 20 лет осуществляется строительство пассивных зданий. Свое название
эти сооружения получили вследствие того, что для
них практически не требуются системы активного
отопления или охлаждения.
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Концепция пассивного здания
Концепция пассивного здания была
предложена в 1987–1988 годах шведским ученым профессором Бо Адамсоном (Bo Adamson) из Лундского
университета и доктором Вольфгангом Файстом (Wolfgang Feist)
из немецкого Института жилищного
строительства и охраны окружающей
среды (Institut Wohnen und Umwelt,
IWU, Дармштадт). В 1991 году было
сдано в эксплуатацию первое пассивное здание – им стал трехэтажный четырехквартирный жилой дом
в Дармштадте, который успешно эксплуатируется и в настоящее время.
В 1996 году Вольфганг Файст основал
в Дармштадте Институт пассивного
здания (Passivhaus Institut, PHI).
Вольфганг Файст определил термин «пассивное здание» не как стандарт, направленный на повышение энергетической эффективности,
но как концепцию достижения высоких показателей теплового комфорта
и качества микроклимата при низких
эксплуатационных затратах. Согласно
его определению, пассивным называется здание, в котором требования
теплового комфорта в соответствии
со стандартом ISO 7730 «Ergonomics
of the Thermal Environment» достигаются только за счет догрева или доохлаждения приточного воздуха, подаваемого в помещение в объеме,
достаточном для обеспечения качества микроклимата в соответствии
со стандартом DIN 1946 «Ventilation
and Air Conditioning» без использования рециркуляции. Данное определение не «привязано» к конкретному району строительства, т. к. в нем
отсутствуют количественные показатели и оно независимо от климатических характеристик. Тепловой
комфорт обеспечивается «пассивными» методами: высоким уровнем
теплозащиты, утилизацией теплоты, «пассивным» использованием теплопоступлений с солнечной радиацией и внутренних тепловыделений.

Ос о бе н н о ст и п а сс и в н ы х з д а н и й
•О
 болочка здания с высокими показателями теплозащиты и практически
полным отсутствием «мостиков холода», в том числе в зонах оконных за
полнений и в зонах примыкания балконных плит (оболочка-термос).
•П
 риточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией тепло
ты удаляемого вентиляционного воздуха для подогрева приточного
воздуха.
•Ж
 илые помещения имеют преимущественно южную ориентацию с воз
можностью в холодный и переходный периоды обеспечения поступления
солнечной радиации в помещения и аккумулирования ее в тепловом ба
лансе.
•О
 болочка здания практически воздухонепроницаема, но при необходи
мости имеется возможность проветривать помещения путем открыва
ния окон.
•В
 тепловом балансе помещения аккумулируются все внутренние быто
вые и технологические тепловыделения.
•Г
 орячее водоснабжение за счет нетрадиционных возобновляемых источ
ников – солнечных коллекторов и низкопотенциальной теплоты посред
ством тепловых насосов.

Во многих регионах этого оказывается достаточно для обеспечения требуемых параметров микроклимата.
Таким образом, в первую очередь
необходимо обеспечить высокое качество воздуха, и, исходя из этого,
одним из ключевых элементов пассивного здания является система вентиляции. При любых погодных условиях следует обеспечивать требуемое
качество воздуха, избегая при этом
избыточного воздухообмена, приводящего к неоправданному перерасходу тепловой энергии на подогрев
(или охлаждение) сверхнормативного
объема приточного воздуха. Выполнение этих условий возможно в случае совместного использования герметичных ограждающих конструкций
и механической приточно-вытяжной
вентиляции: приток в жилые комнаты, вытяжка из кухонь и санузлов.
Для правильного распределения воздушных потоков между различными
помещениями используются перепускные межкомнатные воздушные
клапаны.
Применение механической приточно-вытяжной вентиляции созда-
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ет предпосылки для дальнейшего
уменьшения затрат энергии на подогрев (или охлаждение) приточного воздуха за счет использования для
этой цели теплоты удаляемого воздуха посредством теплообменников.
В пассивных зданиях используются теплообменники, позволяющие утилизировать от 75 до 95 % затрат энергии
на подогрев (охлаждение) приточного воздуха при исключении перетоков
(и рециркуляции вообще). Использование этих устройств в условиях Центральной Европы позволяет снизить
годовые расходы энергии на подогрев
и охлаждение приточного воздуха

Об а вт о р а х
Юрий Андреевич Табунщиков –
российский ученый, педагог,
доктор технических наук,
член-корреспондент РААСН,
профессор, президент НП «АВОК»,
заведующий кафедрой МАрхИ.
Марианна Бродач – вицепрезидент НП «АВОК», канд. техн.
наук, профессор МАрхИ.
Николай Шилкин – канд. техн.
наук, доцент МАрхИ.
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Т е х н и ч еск и е р е ш е н и я д л я о д н о кв а р т и р н ы х п а сс и в н ы х
д о м о в ( С т а н д а р т M I N E R G I E ( Шве й ц а р и я и Л и х те н ш те й н ) )
• П рименение низкопотенциальной тепловой энергии грунта и воздуха по
средством теплонасосных установок для отопления и горячего водо
снабжения.
• П редварительный подогрев воды посредством солнечных коллекторов,
окончательный догрев посредством котлов на твердом топливе (древес
ном).
• И спользование автоматических водогрейных котлов на топливных гра
нулах (пеллетах).
• И спользование районного теплоснабжения за счет отходящей теплоты.
• П рименение вентиляционных установок с рекуператорами.

с 20–30 кВт•ч/м 2 в год до 2–7 кВт•ч/м 2
в год. При этом температура воздуха, подаваемого в помещения, близка к требуемой внутренней температуре. Это создает предпосылки для
минимизации пиковой отопительной
нагрузки и оптимизации воздухораспределения внутри здания, а за счет
высокого уровня теплозащиты и низкой воздухопроницаемости наруж-

ных ограждающих конструкций эффективным становится совмещение
функций вентиляции и воздушного
отопления.

Оптимизация капитальных
затрат
Достаточно высокая стоимость эффективных теплоутилизаторов компенсируется отказом от использова-

С х ем а е д и н о й к о мб и н и р о в а н н о й у ст а н о вк и о т о пле н и я ,
ве н т и л я ц и и и г о р я ч е г о в о д о с н а бже н и я п а сс и в н о г о з д а н и я
Воздуховоздушный
теплообменниктеплоутилизатор
Наружный
воздух

Вытяжной
воздух

Выбрасываемый
воздух

Приточный
воздух

Тепловой
насос
небольшой
мощности

Калорифер
догрева
приточного
воздуха

Водогрейный
бак-аккумулятор

Контур теплоносителя
солнечных коллекторов

Холодная вода
из системы ХВС
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ния отдельной системы отопления.
Например, при наружной температуре, равной 0 °C, и температуре воздуха в помещениях 20 °C эффективная
теплоутилизация обеспечит температуру приточного воздуха по крайней мере на уровне 16 °C, что при
условии эффективной теплоизоляции (для условий Германии толщина теплоизоляции пассивного здания
составляет обычно 25–40 см, применяются окна с тройным остеклением) и, соответственно, при низких трансмиссионных теплопотерях
создает условия для поддержания
температуры в помещениях за счет
теплопоступлений от солнечной радиации и внутренних бытовых теплопоступлений. В результате на дополнительный подогрев приточного
воздуха после теплоутилизатора требуются очень небольшие затраты
энергии.
В холодный период, когда температура наружного воздуха близка
к расчетной, на отопление пассивного здания расходуется менее 10 Вт
на м 2 отапливаемой площади. Для
сравнения на отопление традиционных зданий необходимо расходовать
примерно 100 Вт на м 2 отапливаемой
площади.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче для стен –
5 м 2•°C/Вт, для окон – 0,8 м 2•°C/Вт.

Инженерные решения
и энергопотребление
Дополнительная экономия энергоресурсов на отопление и горячее
водоснабжение пассивного здания
может быть получена в результате
применения единой комбинированной установки, реализующей все
три основные функции: отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение. Принцип работы установки представлен на схеме (см. врезку слева).
Наружный воздух посредством
вентилятора забирается с улицы,

ЭНЕРгОдОСТАТОЧНОСТь
ОТ пРИРОды
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«Гиперкуб»

Воплощение
инженерных идей

«Гиперкуб» – первое здание
на территории инновационного
центра «Сколково», возведенное
с учетом принципов «4Э»: энер
гоэффективность, экологичность,
эргономичность, экономичность,
официально открыто 15 сентября
2012 года.
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тепловой эффективности зда-

могут быть, например, наиболее
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ческого подхода, и он способству
ет энергетической эффективности
всего здания Manitoba Hydro Place.
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Пассивное здание в Гамбурге,
в районе морского порта
прогоняется через воздуховоздушный теплообменник-теплоутилизатор, при необходимости догревается
калорифером и подается в помещение. Из помещения забирается вытяжной воздух, прогоняется сначала
через воздуховоздушный теплообменник-теплоутилизатор подогрева приточного воздуха, а затем через воздуховодяной теплообменник,
посредством которого низкопотенциальная теплота вытяжного возду-
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ха подается на испаритель теплового насоса небольшой мощности. Этот
тепловой насос подогревает воду
в водогрейном баке-аккумуляторе
горячего водоснабжения. Второй источник теплоты для подогрева горячей воды – теплоноситель, поступающий от солнечных коллекторов.
Окончательный догрев воды до требуемой температуры осуществляется
посредством электрического нагревательного элемента. В этот же водогрейный бак-аккумулятор встроен
контур теплоснабжения калорифера догрева приточного воздуха. Бак-
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аккумулятор отличается высоким
уровнем теплоизоляции.
Из других возможностей энерго
сбережения за счет использования
инновационных технологий в области теплоснабжения немецкие специалисты отмечают применение
конденсационных котлов, а также использование в качестве топлива биомассы в виде топливных гранул (пеллет), изготавливаемых из отходов.
Для снижения затрат энергии
на подогрев приточного воздуха также широко используют грунтовые
теплообменники – коллекторы. Их
размещают в грунте ниже глубины
промерзания. Внутренняя сторона
коллектора может иметь специальное антибактериальное покрытие,
содержащее серебро. В холодный период года приточный воздух, проходя через коллектор, подогревается, в теплый, наоборот, охлаждается.
После грунтового теплообменника
приточный воздух поступает в приточную установку или кондиционер,
в котором окончательно догревается или доохлаждается до требуемой
температуры, а затем подается в помещения.
Данная система реализована, например, в Германии во дворце спорта
Бад Каннштадт. Для устройства грунтового теплообменника в этом проекте используются трубы большого
диаметра – 1 000 мм, а также трубы
диаметром 200 мм с внутренним антибактериальным покрытием. Общая протяженность труб составляет
800 м. Расход приточного воздуха –
9 200 м 3/ч.
В климатических условиях Центральной Европы в пассивных зданиях удельные затраты энергии
на отопление составляют менее
15 кВт•ч/м 2 в год, или, по принятой
в Европе классификации, менее 1,5 л
жидкого топлива в год. Общие затраты на отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение не должны превышать 120 кВт•ч/м 2 в год

первичной энергии (первичная энергия – энергия в форме природных ресурсов, таких как уголь, нефть, природный газ, ветер, солнечная энергия
и т. д.). При этом потребность в энергии может быть полностью покрыта
за счет использования возобновляемых источников.
Экономические затраты за период
жизненного цикла пассивного здания
(т. е. общая стоимость проектирования, возведения, эксплуатации в течение 30 лет, сноса) не превышают
затрат за период жизненного цикла
здания традиционной конструкции.
Более высокие капитальные затраты
компенсируются снижением эксплуатационных затрат за счет существенного снижения энергопотребления.
Высокий уровень теплозащиты позволяет избежать перегрева помещений в теплый период года. Для
предупреждения избыточных теплопоступлений с солнечной радиацией
в этот период широко используются
солнцезащитные устройства – шторы-жалюзи и т. д.
В России, согласно требованиям
п. 8.7 СНиП 23-02–2003 «Тепловая
защита зданий», средняя воздухопроницаемость квартир жилых
и общественных зданий должна обеспечивать воздухообмен кратностью
n50 ≤ 4 ч–1 – при вентиляции с естественным побуждением и n50 ≤ 2 ч–1 – при
вентиляции с механическим побуждением (при закрытых приточновытяжных вентиляционных отверстиях в период испытаний при разности
давлений наружного и внутреннего
воздуха 50 Па).
В Германии Закон об энергосбережении (Energieeinsparverordnung,
EnEV) устанавливает этот показатель
при вентиляции с естественным побуждением n50 ≤ 3 ч–1, с механическим
побуждением – n50 ≤ 1,5 ч–1 (до введения в действие закона EnEV – 10 и 4 ч–1
соответственно). В пассивных зданиях
требования к герметичности намного
выше – воздухопроницаемость долж-

на обеспечивать воздухообмен не более 0,6 ч–1, на практике же значение
этого показателя составляет обычно
0,2–0,6 ч–1. Испытания здания с замерами указанного показателя в пассивных зданиях являются обязательными. Эти измерения показали, что
в настоящее время требуемую герметичность можно достичь в домах любых конструкций – деревянных, кирпичный, железобетонных сборных
и монолитных.
Высокий уровень комфорта определяется, помимо прочих факторов,
еще и теми обстоятельства, что из-за
хорошей теплозащиты трансмиссионные теплопотери очень малы, и внутренняя поверхность ограждающих
конструкций (в том числе и наружных
стен) характеризуется достаточно высокой температурой – даже в холодную погоду она практически равна
температуре внутреннего воздуха.
Это позволяет избежать неприятного
эффекта лучистого теплообмена человека с холодными поверхностями.
Кроме того, в этом случае нет ограничений на размещение отопительных
приборов в помещении и больше возможностей по использованию систем
отопления различных типов – стано-

вится возможным использование воздушного отопления, совмещенного
с вентиляцией.

Самое высокое пассивное
здание в Европе
Самое высокое пассивное здание Европы построено в Гамбурге (Германия), в районе морского порта Хафенсити (Hafencity). Жилое здание имеет
45 квартир, шесть жилых и два подземных этажа для стоянки автомобилей. Оно было построено восемь
лет назад и сразу планировалось как
кооперативное. Инвестором являлась мэрия города. Строительству
предшествовали общественные обсуждения. Будущие жители выбирали представленные архитектором
концепции пассивного здания, его
объемно-планировочные решения,
определяли места расположения
детских площадок, площадок для выгула животных.
Высота потолка жилых помещений – 2,5 м, коридора (из-за подвесного потолка) – 2,25 м.
Жилые помещения здания имеют
преимущественно южную ориентацию в сторону гавани.

Вид из окна на гавань

Весна 2013
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Теплоснабжение
Отопительный период в климатических условиях Гамбурга продолжается с начала ноября по конец марта.
Теплоснабжение здания осуществляется от котельной, расположенной в чердачном помещении, работающей на газе. Фотоэлектрические
панели вмонтированы в фасадные
солнцезащитные ставни.
Удельное теплопотребление здания на отопление и вентиляцию
за отопительный период составляет 15 кВт•ч/м 2. Выбросы CO2 соответствуют нормативным требованиям.
Пассивное здание позволяет снизить
связанное с энергопотреблением отрицательное воздействие на окружающую среду в 10 раз.
Ограждающие конструкции
Наружные стены представляют собой двухслойную конструкцию с утеплителем из пенополистирола толщиной 0,3 м.
Остекление – двухкамерные стеклопакеты с двумя слоями низко

эмиссионного покрытия и заполнением межстекольного пространства
инертным газом. Окна в здании обладают настолько высокой теплозащитой, что нет необходимости размещать под ними отопительные
приборы для защиты от ниспадающих потоков холодного воздуха.
Тепловизионное изображение наружной оболочки пассивного здания
демонстрирует высокие показатели
теплозащиты и отсутствие «мостиков
холода».
Балконы крепятся на металлических колоннах по высоте дома, чтобы
они не имели жесткой связи с каркасом дома и таким образом не являлись «мостиками холода».
Особое внимание архитектор уделил конструкции балконов: их размеры, глубина и высота ограждающих
конструкций выбирались из условия
обеспечения затенения светопроема
от падающей солнечной радиации
в теплый период года и свободного
ее поступления в помещения в переходный и холодный периоды.

Т епл о в и з и о н н о е и з о б р а же н и е д о м а

Воздушные клапаны, установленные
над дверными проемами

Отопление
В здании организована водяная двухтрубная система отопления. Расходы
на отопление, например, трехкомнатной квартиры составляют менее
40 евро в год.
Теплосчетчики в доме не установлены, т. к. их монтаж, поверка и обработка результатов измерения обходятся дороже, чем затраты
на отопление.
Лестничные клетки обогреваются
за счет теплопотерь через ограждающие конструкции, отделяющие помещения лестничной клетки от жилых
помещений.
Вентиляция
В здании организована центральная механическая приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией теплоты удаляемого
вентиляционного воздуха. Теплообменник системы вентиляции смонтирован в чердачном помещении,
но для каждой квартиры устанавливается дополнительный водяной
нагреватель для догрева приточного воздуха.
Система вентиляции осуществляет
непрерывную подачу наружного воздуха, обеспечивая высокое качество
внутреннего воздуха.
При температуре наружного воздуха –10 °C подогрев приточного
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наружного воздуха за счет утилизации теплоты удаляемого внутреннего воздуха осуществляется до 14–
15 °C. Как правило, утилизируется
до 90  % теплоты удаляемого воздуха.
Пол технической комнаты, где расположены вентиляционное оборудование и насосы, не имеет жесткого соединения с ограждающими
конструкциями, что исключает распространение шума от работы оборудования по помещениям здания.
Обычно наиболее шумными в квартирах являются помещения для детей; возникающий шум распространяется по квартире через щель
в нижней части двери. Чтобы исключить распространение беспокоящих
звуков, дверь не имеет щели в нижней части, а приток и вытяжка воздуха осуществляются через клапаны, расположенные в верхней части
ограждающей конструкции.
При температурах наружного воздуха –5 °C и ниже осуществляется
электроподогрев наружных выбросных вентиляционных отверстий, чтобы защитить их от замораживания.
Фильтры для очистки приточного наружного воздуха меняются два
раза в год. С учетом того, что здание
расположено в портовой части горо-

да и воздух содержит в своем составе соли морской воды, к фильтрам
предъявляются требования сохранять работоспособность в условиях
солесодержащего воздуха.
Горячее водоснабжение
На крыше здания установлены солнечные коллекторы для приготовления горячей воды в теплый период
года и имеются два бака-аккумулятора емкостью 1 000 л каждый.
В здании отсутствует циркуляция
воды в системе горячего водоснабжения, и за счет этого экономится
электроэнергия, обычно затрачиваемая на рециркуляцию. По словам
архитектора здания Иоахима Райнинга, «первый, кто утром включает теплую воду, спускает холодную,
“которая ничего не стоит”. Этот
процесс продолжается примерно
3 мин».

Пассивное офисное
здание Energon
В 2002 году в Ульме (Германия) было
построено крупнейшее в мире пассивное офисное здание. Его полезная площадь составляет 6 911 м 2, оно
рассчитано на работу 420 сотрудников. Годовое удельное энергопотреб
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Пассивное офисное здание Energon
в Ульме (Германия)
ление составляет 12 кВт•ч/м 2 в год.
Ежегодное сокращение выбросов
CO2 составляет 172 т.
Особенности здания Energon:
•• подогрев или охлаждение приточного воздуха и воды в грунтовых
теплообменниках;
•• использование разогрева или захолаживания ограждающих конструкций здания;
•• использование атриума для воздухораспределения;
•• высокая теплозащита;
•• использование фотоэлектрических
панелей для выработки электро
энергии.
Ограждающие конструкции
В плане здание имеет треугольную форму с центральным атриумом со светопрозрачным покрытием сверху. Толщина теплоизоляции
стен – 350 мм, нижнего перекрытия – 200 мм, покрытия – 500 мм.
Остекление – трехслойное. Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих
конструкций заявлено на уровне
8–9 м 2•°C/Вт, окон – 1,2 м 2•°C/Вт,
стеклянного покрытия атриума –
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входящего в комплекс гаража расположены фотоэлектрические панели
мощностью 135 кВт. Общая годовая
выработка электроэнергии составляет 125 000 кВт•ч.

С х ем а з д а н и я E nerg o n

0,6 м 2•°C/Вт. Для уменьшения теплопотерь в ночные часы окна закрываются плотными рулонными шторами.
Воздухопроницаемость оболочки
здания по n50 составляет 0,2 ч–1.

На кровле здания вне зоны атриума установлены фотоэлектрические панели общей площадью 328 м 2
и мощностью 15 кВт. Годовая выработка электроэнергии составляет
12 000 кВт•ч. Кроме того, на покрытии

Источник: www.hainer.cn

Фотоэлектрические панели
на кровле здания Energon
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Грунтовые теплообменники
В здании применяются два типа
грунтовых теплообменников. Один
из них представляет собой 28‑метровый подземный канал диаметром
1,8 м, в котором производится непосредственный подогрев или охлаждение наружного воздуха. Второй
тип – грунтовые теплообменники для
подогрева или охлаждения воды, которая затем используется как для подогрева (охлаждения) приточного
воздуха, так и для разогрева или захолаживания конструкций здания.
Грунтовый теплообменник представляет собой U‑образную петлю, помещенную в скважину глубиной 100 м.
Всего таких скважин 44. Скважины обеспечивают температуру воды
10 °C в течение всего года. Тепловые насосы при этом не используются. Таким образом, грунтовый массив
по сути представляет собой огромный теплоаккумулятор, который работает попеременно на отопление

чательный догрев приточного воздуха производится в калорифере, после
чего воздух поступает в атриум, откуда распределяется по помещениям здания.
Эта же подогретая вода используется для обогрева помещений посредством змеевиков, замоноличенных в бетонные полы. Поскольку
трансмиссионные теплопотери очень
малы, а приточный воздух предварительно подогревается за счет теплоты грунта и теплоутилизации,
теплоноситель, циркулирующий
в змеевиках, подогревается до температуры не более 22 °C.
В теплый период года используется
двухступенчатая обработка приточного воздуха. Сначала он охлаждается непосредственно в грунтовом теплообменнике, а затем окончательно
охлаждается водой из грунтовых теплообменников (как уже отмечалось
выше, температура воды из скважин
составляет 10 °C).
Охлажденная в скважинах вода используется для захолаживания конструкций здания. За счет подмеса
минимальная температура в змеевиках не превышает 18 °C. Такая
небольшая разница (всего 4 °C) между температурой тепло- и холодоносителя как раз и иллюстрирует
особенность концепции пассивного
здания.
Допустимо осуществлять естественное проветривание за счет открывания окон.

С х ем а кл и м а т и з а ц и и з д а н и я E nerg o n в х о л о д н ы й ( а )
и  тепл ы й ( б ) пе р и о д ы
a)

Теплообменник-утилизатор
теплоты удаляемого воздуха

Наружный
воздух

Калорифер
Приточный воздух
Грунтовый теплообменник
непосредственного подогрева/
охлаждения приточного воздуха

Водонагреватель
Грунтовые U-образные
теплообменники
в скважинах
глубиной 100 м

Змеевик отопления/охлаждения,
замоноличенный в конструкции здания

б)

Наружный
воздух

Калорифер
Приточный воздух
Грунтовый теплообменник
непосредственного подогрева/
охлаждения приточного воздуха

Грунтовые U-образные
теплообменники
в скважинах
глубиной 100 м

Змеевик отопления/охлаждения,
замоноличенный в конструкции здания

и охлаждение; это позволяет избежать потенциальных проблем с замораживанием грунта (такая проблема
возникает, когда грунтовые теплообменники используются только как источник низкопотенциальной теплоты
для тепловых насосов).
Вентиляция, отопление
В холодный период года наружный
воздух, забираемый с улицы, прохо-

дит четыре ступени подогрева. Он
поступает сначала в грунтовый теплообменник непосредственного
охлаждения. Затем, если необходимо, подогревается водой из скважин.
Следующая ступень – подогрев приточного воздуха за счет утилизации
теплоты вытяжного воздуха. Эффективность теплоутилизации составляет 65 %, а с учетом использования
теплоты грунта – около 80 %. Окон-
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Освещение
С целью уменьшения нагрузки от осветительных приборов широко используется естественное освещение: часть помещений расположена
по периметру здания, другая – выходит во внутренний атриум. Кроме
того, оптимизировано искусственное
освещение.
Для сокращения теплопоступлений
с солнечной радиацией применяются
наружные шторы-жалюзи. ●
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МНЕНИЕ МАСТЕРА

ЖИЗНЕУСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ РОССИИ
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Сергей Цыцин
Генеральный директор,
главный архитектор
«Архитектурной
мастерской Цыцина»

Я

абсолютно уверен в необходимости первоочередного
рассмотрения вопросов развития России с точки зрения жизнеустойчивости. Ведь наличие общей
стратегии развития, поддержанной,
безусловно, на государственном
уровне, позволит принимать и последовательно внедрять в жизнь
правильные решения на всех локальных уровнях и избежать многих
возможных ошибок. Между тем отсутствие подобной стратегии озна-

22

В этой статье вы ничего не услышите
об энергоэффективных зданиях – их,
конечно же, надо строить, и нужно всесторонне
развивать это направление. Объектом
рассмотрения будет не жизнеустойчивость
отдельного сооружения или его части,
а жизнеустойчивое развитие целой
страны – России – как административнотерриториальной целостности в ее
существующих границах. Предоставим также
возможность говорить о политике политикам,
а о монетарной экономике – экономистам,
а если уж и заговорим об экономике, так
только о сравнительной сценарной экономике
жизненных циклов различных программ
жизнеустойчивого развития.
чает практически бесплодный поиск
необходимых вещей с закрытыми
глазами. Кроме этого, я также уверен, что именно такой подход таит
в себе огромный потенциал максимально эффективного обустройства
среды жизнедеятельности людей,
развития и поддержания переданной нашими предшественниками
территории с ее природными богатствами и возможностями.
Когда мы говорим об отдельных
объектах строительства, мы опери-
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руем рядом понятий, присущих жизнеустойчивым свойствам данного
объекта. Для оценки потенциала одной или другой концепции развития
нам необходимо выработать ряд дополнительных понятий, характеризующих энергоэффективность, экологичность и актуальность во времени
жизнеустойчивого развития значительных территорий и целых стран.
Для этих целей за рубежом используют индекс экологической эффективности (EPI).

«БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»,
С анкт - П ете р бу р г ( Р о ссия )

Вещи, здания и результаты пространственного развития искусственной среды обитания имеют различные жизненные циклы. У первых
от одноразового использования
до сотен лет, у вторых, как правило, если только это не временные сооружения, от нескольких десятков
до нескольких сотен лет. Пространственное развитие искусственной
среды обитания представляет собой
растянутый во времени процесс, правильное развитие которого означает
использование энергии предыдущих
периодов и как минимум неухудшение природной среды и поступательное наращивание качеств искусственно создаваемой среды.

и управления развитием не может составить конкуренцию передовым экономикам мира. С начала перестройки
страна, окунувшись в омут свободного рынка, необдуманно и полностью предав забвению сложившуюся
систему планового ведения хозяйства со всеми ее преимуществами
и недостатками, сменив парадигму «стремления к светлому будущему» на принцип «максимального обогащения за максимально короткие
сроки», не добилась желаемого результата. Масштабность не позволяет оценить ущерб, нанесенный стране
от проведенной политики, без выверенных градостроительных концепций и концепций территориального

Концепция «Балтийская Жемчужина» может
служить примером создания классического
многофункционального проекта комплексного освоения территории. Общая площадь
территории составляет 300 га. Соотношение
жилой площади к площади общественно-деловых зон – 70:30. Есть некоторые недостатки в транспортной доступности.
Проект выполнен «Архитектурной мастерской
Цыцина» в 2008 году. В настоящий момент он
находится в стадии реализации

Наличие общей стратегии развития, поддержанной, без
условно, на государственном уровне, позволит принимать
и последовательно внедрять в жизнь правильные решения
на всех локальных уровнях и избежать многих возможных
ошибок.

Итак, потребность в составлении
грамотного стратегического плана
развития колоссальна, а размытость,
неопределенность или отсутствие такого плана совершенно недопустимы, тем более сейчас.
Необходимо с сожалением признать, что существующая в стране система хозяйственной деятельности

объемно-пространственного развития, основанных на принципах энергоэффективности и жизнеустойчивости.
Учитывая усиливающиеся мировые
интеграционные процессы, надо констатировать, что в таком положении
наша экономика может быть в значительной мере поглощена более сильными конкурентами.

И Н Д Е К С Э К О Л ОГ И Ч Е С К О Й Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И
За рубежом для оценки потенциала жизнеустойчивого развития страны существует индекс экологической эффективности (environmental
performance index, EPI). Он был установлен в 2010 году Центром экологического права и политики Йельского университета совместно с Центром международной информационной сети по наукам о Земле Колумбийского университета.

Очертания домов с перепадом этажей создают гармоничную среду

На пешеходную набережную Дудергофского канала выходит малоэтажная элитная застройка (2–5 этажей). Из жилых зданий открывается вид на канал и парк, находящийся
на противоположном берегу

Индекс EPI – метод количественной оценки и сравнительного анализа
экологической эффективности зеленого строительства; зависит от фактора экологической рациональности, приумножения природных ресурсов, стабилизации состояния окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

Внутри кварталов расположена школа, разбиты парки, создана система искусственных
каналов

« С В Е Т Л Ы Й ГОРО Д » ,
М О С К О В С К А Я О Б Л А С Т Ь ( РО С С И Я )

«Светлый город» представляет собой самодостаточный мини-город. Общая площадь
территории составляет 145 га; общая площадь квартир – более 1,2 млн м². Помимо
объектов социально-культурного и бытового
назначения, в проекте предусмотрено строительство многофункционального комплекса.
Запланирована также постройка театра.
Поселение будет расположено в 30 км к востоку от Москвы. Дополнительные рабочие
места будут созданы на близлежащих предприятиях и в секторе обслуживания самого
поселения. С юга к городу примкнет платная
скоростная дорога, с севера – существующая железнодорожная станция. В пятиминутной пешеходной доступности от города
будет находиться зеленная территория с полями и лесами

Центральным градостроительным элементом
поселения является главная улица с параллельно расположенным вдоль нее пешеходным бульваром с торговыми зонами

На въезде в город со стороны платной автострады расположен комплекс, включающий
в себя торговый центр, гостиницу и офисный
центр, являющийся вертикальной доминантой города

Так как же планировать жизне
устойчивое развитие? Ведь такое
развитие часто подразумевает отказ от доли прибыли отдельных
участников рынка ради достижения общего и порой нескорого результата. Не стоит воспринимать
всерьез идею о том, что рынок
сам себя сбалансирует и исправит. Если говорить о развитии страны и больших территорий, то нужна мощная экологическая политика
в масштабах всей страны и целых
регионов. Девелоперами должны выступать государство, региональные и муниципальные власти,
а частные компании необходимо
заинтересовывать и направлять
в нужное русло, создавая систему градостроительного регулирования, выдачи государственных
гарантий для инвесторов при участии в программах развития, льготного кредитования, льготного налогообложения, субсидий, и т. д.
Необходимо создать ответственную и продуманную программу
вложения инвестиций.
Вновь возводимые объекты, как
и в большинстве развитых стран
мира, должны отвечать требованиям уровня low-energy design или
zero-energy design. Создавая фабрики и заводы, «греющие космос», мы
никогда не сделаем конкурентоспособный продукт, а будем вынуждены закладывать цену избыточных
энергетических потерь в конечную
стоимость продукта. Точно так же
в области градостроительства. Если
мы не создадим хороших условий
для жизнедеятельности человека – комфортную среду обитания,
удобное жилье и социальную инфраструктуру, – он будет вынужден
тратить часть физической и эмоциональной энергии на борьбу с неустроенностью жизни.
Любое неэффективное здание
можно демонтировать и на его месте
построить комфортный дом, пусть

Вновь возводимые объекты,
как и в большинстве развитых стран мира, должны
отвечать требованиям уровня low-energy design или
zero-energy design.

это и дорого. На то чтобы поменять
направление ошибочного развития,
механизмы которого уже запущены,
никаких ресурсов не хватит.
Комплексная стратегия социально-экономического развития России,
на мой взгляд, должна основываться
на следующих принципах:
1. Концепция должна быть разработана с учетом широкого спектра
факторов, глубокого анализа современного состояния страны и передовых мировых тенденций. Это
может гарантировать последовательность шагов и правильную расстановку приоритетов.
2. Заказчиком разработки стратегического плана, глобальным девелопером в реализации, осуществляющим непрерывный
мониторинг и соответствующую
коррекцию курса, должен выступить федеральный центр, который
привлечет региональные и муниципальные власти, представителей частных компаний, научноисследовательских институтов
и временных творческих многопрофильных групп.
3. В стране необходимо создать
транспортный каркас – транспортные коридоры. Обозначить ключевые точки на пересечении этих
коридоров, где возникнут хабы
(узлы). Они будут представлять собой многофункциональные комплексы (mixed use complexes). Подобная система позволит свести
в одну точку разные виды транспорта. В результате минимизируется неэнергоэффективное, хаотичное перемещение людей
по городу. Как правило, именно это является причиной транс-

«СКОЛКОВО – ЗАРЕЧЬЕ»,
М О С К О В С К А Я О Б Л А С Т Ь ( РО С С И Я )

портных пробок, которые приводят к избыточному потреблению
горючего, загрязнению окружающей среды.
4. Необходимо не только проводить
последовательную политику улучшения условий проживания, экологической обстановки и энергоэффективности в существующих
городах, но и создавать новые образования гораздо меньших форматов – сателлиты, малые города,
поселения. Есть все основания надеяться, что условия, созданные
при компактном размещении в пешеходной доступности всех необходимых общественных объектов,
объектов социально-культурного и бытового назначения и мест
приложения труда в экологически
чистой природной среде, будут
значительно лучше, чем в существующих мегаполисах, и соответствовать передовым представлениям о качестве жизни. Места
размещения этих жилых образований должны быть тщательно подобраны с учетом их приближения к природным ресурсам, уже
существующей транспортной инфраструктуры, выгодного геоклиматического размещения и других
факторов.
5. Научно-техническая революция, которая произошла за последние 10–20 лет, пока не переосмыслена и не переложена
на стратегические планы объемно-пространственного развития
искусственных сред обитания.
В новой концепции должна найти
достойное воплощение тенденция к децентрализации городов.
Предыдущие годы и века шло интенсивное укрупнение жилых территорий в мегаполисы. Это было
экономически обосновано. Однако сегодня благодаря информационным технологиям и другим
научным и технологическим достижениям совсем не обязательно территориально находится
там, где находится ваша бизнесструктура.
6. Необходима программа более
равномерного распределения
по территории мест проживания,
увязанная с территориальными

и природными ресурсами страны,
которая вместе с дорожно-транспортной схемой образует рациональный каркас развития.
7. Сети сравнительно небольших,
но комфортных и экологически чистых поселений должны образовывать группы поселений и агломерации с развитой системой
коммуникаций между ними.
8. Особое внимание должно быть
уделено этапности реализации
стратегии, в особенности первым
шагам. Для достижения результата необходимо создавать проекты
комплексного освоения территорий разных форматов, на которых
будут внедряться передовые и инновационные решения. Положительный опыт и анализ дальнейшей эксплуатации этих объектов
создадут прочные основы для развития зеленого строительства. Реализация проекта жизнеустойчивого
развития должна стать общенациональной идеей. Как пример, Олимпиада в Сочи в 2014 году или Чемпионат мира по футболу – 2018.
Эффект значительного отставания
в этом вопросе от Запада необходимо превратить в преимущество
использования уже полученного
зарубежного опыта.
9. Концепция будет жизнеспособной при отсутствии формалистики, наукообразной усложненности;
если она будет иметь комплексный характер, охватывать всю территорию страны, впитывать все
новейшие достижения в области
глобального планирования, учитывать культурно-исторические и этногеографические особенности
народов, проживающих на территории страны.
Конечно, в рамках небольшой
статьи невозможно охватить или
даже частично раскрыть столь обширную тему. Задача данной статьи
лишь обратить внимание на актуальность изложенного подхода, а также
на огромный потенциал комплексного рассмотрения вопросов развития
страны с точки зрения жизнеустойчивости. ●

Комплекс «Сколково – Заречье» будет расположен в непосредственной близости от МКАД
и включать жилые здания высотой от 2 до
7 этажей. Общая площадь территории – 40 га

В середине сквера будет расположен фонтан,
являющийся одновременно центром композиции, местом встречи и символом жизни

Сквер станет объединяющим центром композиции, местом отдыха и общения

При проектировании «Сколково – Заречье»
авторы старались добиться стилистически
единой застройки с неповторяющимися пространствами, придающими жилому образованию индивидуальность и запоминаемость

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Энергодостаточность
от природы
Рэндольф Р. Крокстон

Совет по охране природных ресурсов (NRDC – Natural Resources Defense
Council), основанный в 1970 году группой студентов и практикующих юристов, участвовал в разработке основополагающих законов в области охраны окружающей среды. Совет сегодня – это организация, объединяющая
в своем штате более 300 специалистов по юриспруденции, ученых и политических экспертов, поддерживаемая более чем миллионом сторонников
и активистов. Работа по сдерживанию глобального потепления постоянно протекает в пяти офисах Совета в Соединенных Штатах Америки и международном офисе в Пекине. Миссия Совета заключается в создании экологически чистой энергии будущего, восстановлении экологии мировых
океанов, предотвращении загрязнения окружающей среды, защите исчезающих видов диких животных, поддержке и развитии экологически
устойчивых сообществ.
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В

1988 году Совет приступил
к реконструкции бывшего промышленного здания в пригороде Нью-Йорка для собственного головного офиса. Целью проекта
было внедрение экологических принципов Совета на практике – создание современного офисного здания с минимальным потреблением
энергии, чтобы доказать архитекторам, строителям и бизнес-сообществу, что концепция зеленого здания
позволяет снижать энергопотребление без ущерба комфорту рабочего
пространства и производительности
труда персонала. Чтобы быть уверенным в том, что офис станет примером
и доступной моделью для внедрения аналогичных решений остальными участниками рынка, Совет настаи
вал на применении в строительстве
только «серийных» материалов и технологий.
В эпоху стационарных компьютеров с крупногабаритными системными блоками, отсутствия Интернета
и взаимодействия сотрудников лицом к лицу штаб-квартира Совета,
расположенная по адресу 20‑я улица, д. 40, и открывшая свои двери
в 1989 году, отличалась исключительно здоровой и естественной средой
рабочего пространства (впоследствии аналогичные здания стали на-

зывать зелеными или экопроектами) и уровнем потребления, который
и сейчас на 50 % ниже ныне действующих стандартов. Спустя 24 года Совет обратился к тем же архитекторам с задачей обновить концепцию
рабочего пространства офисных помещений для соответствия современным условиям труда – приспособить его к использованию Интернета,
смартфонов, планшетных компьютеров и интерактивных средств коммуникации.
Объем работ предусматривал
не просто расширение и реконструкцию офисных помещений. Основными задачами стали выход на новый
уровень энергосбережения и водопотребления; оптимизация рабочего
пространства по показателю полезной площади на одного сотрудника;
создание инновационной энергетической стратегии жизненного цикла здания, которая позволила бы совместить возможные расширения
площади и реконфигурации функционального пространства в здании
с небольшими изменениями в строительной части и минимальным простоем персонала.
Задачи максимизации прибыли
на один доллар, вложенный в строительство, увеличения производительности труда в проектируемом

О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: NRDC Headquarters
Strategic Plan & Prototype.
Расположение: Нью-Йорк (США).
Владелец: Совет по охране при
родных ресурсов (NRDC).
Основное назначение: штабквартира компании.
Количество сотрудников (посе
тителей) – 44 (167 во всем здании).
Общая площадь – 976 м 2.
Достижения/награды:
• L EED-CI v2.0 «Платиновый» (ли
дер по набранным баллам по
версии CI v2.0);
• LEED-CI v2.0 «Платиновый» (лидер
по набранным баллам по версии
LEED-CI в мире, по всем вариан
там LEED-CI, лидер по набранным
баллам LEED для зданий любого
назначения в штате Нью-Йорк).
Завершение основных строи
тельных работ: 1920 год (при
близительно).
Работы по реконструкции:
январь 2010 года.
Объем работ: восьмой этаж.
Общая стоимость реконструк
ции – 1 728 000 долл. США.
Стоимость квадратного метра –
1 770,49 долл. США.

Слева. Характерным элементом
дизайна 1988 года, нашедшим
продолжение в дизайне нового офиса,
стали залитые солнечным светом
лестницы и лестничные клетки,
приспособленные для социализации
персонала и спонтанного обсуждения
идей в неформальной обстановке
Справа. Стена в левой части рисунка
может быть при необходимости легко
демонтирована. Каждая секция стены
разделена на три зоны – непрозрачную
в основании, полупрозрачную на
уровне глаз сидящего сотрудника
и полностью прозрачную в верхней
части – универсальное решение и для
кабинета, и для переговорной комнаты

Весна 2013
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пространстве были выдвинуты на первый план и требовали создания интерьеров с 100 %-й обеспеченностью рабочих мест естественным освещением
и с возможностью визуального контакта с окружающим здание пространством, с соблюдением баланса уединенности и удобства коммуникаций
в визуальном пространстве офиса. Помимо этого, высокие требования были
выдвинуты и к качеству воздуха внутри офисных помещений.
Проект реконструкции одного этажа стал основой и концептуальной моделью стратегического плана

по реконструкции остальных этажей
головного офиса компании общей
площадью 5 580 м2 и офисных помещений филиальной сети организации.
Проект получил наивысшую оценку
LEED «Платиновый» по сертификации
коммерческих площадей LEED-CI v2.0,
заслужив балл «Хорошо» по восьми
ключевым показателям.
Цели проекта:
1. 100 % посадочных, рабочих мест,
включая рабочие места в кабинетах, должны иметь возможность
визуального контакта с окружающим здание пространством.

Э н е р г ет и ч еск и е
х а р а кте р и ст и к и

Ос н о в н ы е п о к а з а тел и
п р о ект а

Годовое удельное потребление
энергии – 168 кВт•ч/м 2 в год.

Потребление воды:
•у
 нитаз – 5,8 л/слив, управляет
ся бесконтактным датчиком;
• п иссуар – 0,56 л/слив, управля
ется бесконтактным датчиком;
• к ран – 2,27 л/слив, управ
ляется бесконтактным дат
чиком;
• с истема управления работает
от солнечной батареи.

Электроэнергия – 55,96 кВт•ч/м 2.
Жидкое топливо – 105,89 кВт•ч/м2.
Возобновляемая энергия –
6,36 кВт•ч/м 2.
Годовая первичная энергия –
315,13 кВт•ч/м 2.
Удельная стоимость потребляе
мой энергии – 1,54 долл. США/фут2.
Экономия относительно реко
мендаций стандарта ASHRAE
Standart 90.1-2004 – 39 %.
Градусо-сутки отопительного
периода* – 2 653 °С•сут.
Градусо-сутки периода охлаж
дения* – 800 °С•сут.
* Термины «градусо-сутки периода ото
пления» и «градусо-сутки периода ох
лаждения» аналогичны, но не являют
ся полностью идентичными терминам,
определенным российскими нормами
(cм. с. 29).

Об ъ ем в о д о п о т р ебле н и я
Годовое потребление воды:
• 196 545 л – по проекту;
• 3 63 923 л – рекомендуемое зна
чении;
• 4 6 % – снижение.
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Возобновляемые материалы:
• и золированные перегород
ки – 85 %;
• двери – 70 %;
• офисная мебель – 100 %;
• перегородки – 100 %;
• потолочные панели – 70 %;
• гипсокартон – 98 %;
• п ерегородки в туалете –
100 %;
•м
 ебель в буфете и зоне лоб
би – 100 %.
Жалюзи. Каждое окно име
ет две секции, верхняя секция
устанавливается в непрозрач
ной позиции, нижняя – в по
лупрозрачной, чтобы снизить
блеск и блики, но при этом обе
спечить возможность визуаль
ного контакта с окружающим
здание пространством. Цвет
жалюзи белый, способствующий
лучшему естественному осве
щению. На 56 % элементы состо
ят из возобновляемых матери
алов.
Контроль освещенности.
Режим естественного освещения.
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2. 76,3 % постоянных рабочих мест
должны быть обеспечены дневным
светом.
3. Энергопотребление систем климатизации – на 40,3 % ниже, чем
требуется в стандарте ASHRAE
Standard 90.1–2004 «Проектирование зданий».
4. Удельная мощность освещения,
Вт/м2 – на 40,7 % ниже, чем требуется
в вышеуказанном стандарте.
5. Водопотребление – на 46 % ниже, чем
в EPAct (экономия 167 000 л в год).
6. Строительный мусор – 96 %-е отклонение от нормативов.
7. Качество воздуха в помещении
(в процентах к предельным значениям в LEED):
•• формальдегид – 3,2 ppm (на 94 %
ниже);
•• твердые частицы (PM10) –
0,7–7,1 мкг/м3 (на 99,86 % ниже);
•• общее содержание летучих органических соединений (ЛОС) –
256 мкг/м3 (на 49 % ниже);
•• окись углерода – отсутствие
(на 100 % ниже).
Совет поставил задачу при проектировании по возможности превосходить рекомендуемые технико-экономические показатели
проекта, если это может привести
к реальному улучшению эксплуатационных характеристик. Для
определения ключевых целей заказчик и команда архитекторов
провели серию рабочих совещаний. В повестке дня были и задачи по выявлению и анализу недостатков в существующем дизайне,
системе жизнеобеспечения и системе эксплуатации здания, и задачи по прогнозированию возможных потребностей и будущих
подходов в экологическом проектировании, которые смогут повлиять на требования Совета к рабочему пространству офисных
помещений.

Реклама

П р и ме ч а н и е р е д а к ц и и :
РА С Ч Е Т г р а д у с о - с у тО К о т о п и тел ь н о г о пе р и о д а
В российской практике градусо-сут
ки отопительного периода D d , °C•сут,
рассчитываются по формуле (5.2),
приведенной в п. 5.3 СНиП 23-02–
2003 «Тепловая защита зданий»:
D d = (t int – t ht ) z ht ,
где t в – расчетная средняя темпе
ратура внутреннего воздуха зда
ния, °C, принимаемая в интерва
ле 16–22 °C в зависимости от типа
здания;
t ht , z ht – средняя температура наруж
ного воздуха, °C, и продолжитель
ность, сут, отопительного периода,
принимаемые по СНиП 23-01 для
периода со средней суточной тем
пературой наружного воздуха
не более 10 °C – при проектирова
нии лечебно-профилактических,

детских учреждений и домов‑интер
натов для престарелых, и не более
8 °C – в остальных случаях.

риода, для периода со средней
суточной температурой наружно
го воздуха менее 65 F (18,33 °C).

В США градусо-сутки отопитель
ного периода (heating degree days)
(65 F, HDD65) определяют по форму
ле стандарта ASHRAE Standard 90.1
«Energy Standard for Buildings Except
Low-Rise Residential Buildings»
(«Энергетический стандарт для зда
ний, за исключением малоэтажных
жилых зданий»):

Таким образом, несмотря на схо
жий смысл, фактические значения
показателя, рассчитанного по аме
риканской методике, отличаются
от значений, полученных при расче
те по российской методике. Напри
мер, градусо-сутки отопительного
периода для жилых зданий Москвы
по российской методике составля
ют около 5 000 °C•сут, в то время как
по данным www.degreedays.net
градусо-сутки отопительного перио
да (рассчитаны по базовой темпера
туре 18 °C и не зависят от типа зда
ния) для Москвы по фактическим
климатическим данным за послед
ние пять лет равны 4 620 °C•сут.

D d = (t base – t mean) z ht ,
где t base – базовая температура, рав
ная 65 F (18,33 °C);
t mean , z ht – средняя температура на
ружного воздуха, F, и продолжи
тельность, сут, отопительного пе
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производительность и аккуратность
работы персонала.
Основными факторами, от которых
зависит достаточность освещенности, при проектировании были определены геометрия потолочного пространства, отражающие способности,
цветовая гамма материалов отделки,
трехуровневая модель офисных перегородок (непрозрачная, полупрозрачная, прозрачная части).
2. Учет биологических ритмов.
Учет влияния сезонных и суточных
изменений на биологические ритмы
человека. Двухсекционные жалюзи
позволяют отображать динамику солнечной активности (интенсивность,
угол, продолжительность, цвет) в зависимости от времени дня и года.

Результатом рабочих совещаний
стал закрепленный в стратегическом плане реконструкции список
из 10 ключевых задач, определяющий количественные и качественные
показатели будущего проекта.

3. Энергодостаточность.
Широкая категория, включающая
и традиционные подходы к снижению
энергопотребления, и применение
возобновляемой энергии. Отдельная
часть стратегии – снижение на 72 %
удельного потребления строительных
и отделочных материалов на одно рабочее место, наряду со снижением
прогнозируемого объема строительных отходов при эксплуатации и возможной реконструкции/реконфигурации здания за расчетный срок службы.
При проектировании разрабатывается раздел «Организация демонтажа,
реконструкции и реконфигурации».
(Все рабочие поверхности, мебель
и стены за исключением наружных
стен, несущих конструкций, лифтов
и т. д. должны быть легко сборными
и разборными, исключены системы
неразборного соединения строительных конструкций при монтаже, запрещено окрашивать и шпаклевать и т. п.)

1. Естественное освещение.
Максимальное использование
естественного освещения для улучшения эргономики зрительного восприятия, влияющей на здоровье,

4. Возможность внесения изменений
в будущем.
Основное требование долгосрочной
стратегии гибкости в возможном изменении планировок и функционального

Вверху. Изгородь у окна была
отреставрирована при реконструкции.
Комнатные растения прижились
в клумбе и начали цвести
Внизу. Стол в буфете создан
из переработанной древесины.
(Имеется в виду, что стол сделан
не из срубленного, а, например,
выкорчеванного ураганом дерева.
На таком изделии обычно указывают
происхождение дерева. – Примеч. Ред.)

10 ключевых задач проекта
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назначения помещений – это минимизация операций и времени, необходимого для внесения изменений. При проектировании универсального «рабочего
модуля» закладывается возможность
быстрой трансформации пространства
в модуль для одного, двух или трех человек с соответствующим набором оргтехники и требуемой электрической
мощностью (см. врезку «План этажа»).
5. Командный дух.
Эта задача – основа креативного
и инновационного социального климата в Совете. По заданию заказчика в пространстве этажа должны быть
созданы несколько типов помещений:
•• общедоступные и многофункциональные помещения для групповой работы;
•• зоны отдыха и неформальных переговоров;
•• «социальный» коридор – наиболее
освещенное и подходящее для отдыха пространство вдоль периметра
офиса стало зоной общего доступа.
Все в одном – такой подход в организации пространства максимально способствует порой спонтанному,
но эффективному взаимодействию
и общению между специалистами разных направлений и отделов Совета.
При этом требовалось соблюсти
достаточную приватность общения
и труда ниже «линии взгляда сидящего человека» с возможностью полностью видеть помещение офиса
и окружающее здание пространство,
стоя в любой точке этажа.
6. Многофункциональные помещения.
Это общедоступные, звукоизолированные помещения, которые могут использоваться в четырех назначениях
(см. врезку «Проектирование с учетом
возможных изменений в будущем»).
Многофункциональные помещения
для групповой работы помогли уйти
от индивидуальных кабинетов для специалистов, которые с появлением возможности организации «виртуального»

В верхнем правом углу (северо-восток)
и нижнем левом (юго-запад) на пути
«социального» коридора находятся
зона отдыха и неформальных пере
говоров и комната переговоров для
официальных встреч, в то время как
общедоступные звукоизолированные
помещения для групповой работы рас
положены в центральной части этажа

пл а н Э Т А Ж А
Возможность
организации
третьего рабочего
места за столом

«Социальный» коридор

Лобби

Кабинет

рабочего пространства при нахождении вне офиса и так практически в них
не нуждались.
Данная опция способствует увеличению «резерва площадей», т. е. при
временном увеличении количества сотрудников или посетителей (например,
прием на работу практикантов во время летних каникул) позволяет быстро
организовать достаточное количество
рабочих мест. Решение учитывает также возможное расширение постоянного штата сотрудников в будущем.

Комната
переговоров

Кабинет

Помещения
для
групповой
работы
Кабинет

Помещения
для
групповой
работы

Санузел

Кабинет
Санузел

Зона отдыха
и неформальных
переговоров

Столовая

«Социальный» коридор

7. Качество воздуха в помещении.
Ориентируясь на требования стандарта LEED-CI v2.0 к содержанию
в воздухе ЛОС, Совет расширил спектр
подлежащих мониторингу строительных материалов и выделяемых ими
веществ, способных негативно повлиять на здоровье человека. Некоторые примеры приведены в таблице
«Примеры материалов, опасных
для здоровья человека».
8. Микроклимат помещения.
Основным требованием было соб
людение рекомендаций LEED. Коридоры и общие помещения, где персонал находился только временно
(пространство вдоль фасадов и зона

«Социальный» коридор представляет
собой свободную от рабочих мест прогу
лочную зону вдоль северного фасада
офиса, переходящую через офисный
коридор в западной части здания
в такую же зону у противоположного
фасада. Обратите внимание, отражение
солнечного света от здания на север –
часто встречаемый атрибут урбанисти
ческого планирования территорий
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П р и ме р ы м а те р и а л о в , о п а с н ы х д л я з д о р о в ь я ч ел о век а
Вещество

Опасность

Этилен дихлорид

Канцерогенный, токсичный

Жидкая сварка,
различные виды клея

1, 2-Дихлорбензол

Токсичный

Теплоизоляция из
пенополистирола и т. п.

Кристаллический
диоксид кремния

Может вызвать поликистоз
легкого, силикоз

Герметики

Соединения
хрома, меди
и мышьяка

Канцерогенный, токсичный

Деревянные поверхности,
обработанные пропитками

лестничной клетки), становятся при
выбранной планировке зонами, где согласно требованиям стандартов допустимы колебания температуры
и уровня освещенности. Что неплохо работает как с точки зрения повышения настроения от дневного света
в социальной зоне, так и с точки зрения создания своеобразного теплового и светового буфера между рабочим
пространством и окружающей средой.

Материал

ными и разборными, исключить системы неразборного соединения строительных конструкций при монтаже,
запретить окрашивать и шпаклевать,
в случае масштабного ремонта можно вызвать человека с отверткой,
а не с кувалдой.

9. Безболезненная реконструкция
помещения в будущем.
Отсутствие грязи, пыли и обильного выделения вредных веществ при
демонтаже и реконструкции офиса в будущем значительно улучшает экологические показатели проекта. В случае подобного ремонта
только на одном из этажей сотрудники на остальных уровнях не будут
дышать вредными веществами, переносимыми воздухом через зону
лестничного проема, выступающего
в качестве аэродинамической трубы.
Если изначально учесть в проекте, что все рабочие поверхности, мебель и стены за исключением наружных стен, несущих конструкций,
лифтов и т. д. должны быть легко сбор-

Зона рецепции перед лифтом и комната
переговоров для официальных встреч
располагаются в зоне открытого
лестничного пролета, соединяющего
четыре (в будущем) этажа, что
позволяет максимально эффективно
использовать это пространство
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10. Н
 оваторство в организации
рабочих мест.
Для Совета уход от индивидуальных кабинетов был важен не только
по причине гибкости в возможном
изменении назначения помещений
или реконструкции. Замкнутые пространства гораздо вреднее для физического и психического здоровья
человека, чем открытые зоны, наполненные светом и свежим воздухом. Отдельно стоит заметить
и эффект по снижению условного «количества строительных материалов» на одно рабочее место
при уходе от концепции индивидуальных кабинетов (см. врезку «Суб
урбанистическая и природная модели»).

Система экологической
оценки воплощенных
решений
Еще одной важной для Совета задачей
была разработка системы экологической оценки воплощенных решений.
Например, увеличение плотности посадки сотрудников автоматически снижает расход энергии, строительных
материалов и инвестиции в строительство в пересчете на одного сотрудника, но в традиционной характеристике потребления энергии – Вт/м2 – это
пока не находит отражения.
Другой пример – это различие в интенсивности использования энергии
и ресурсов в разное время суток в зависимости от специфики рабочего графика арендатора. В одном и том же
здании в условно одинаковых помещениях две организации могут иметь
абсолютно разные модели бизнеса, разное соотношение постоянного
и временного персонала, разную плотность посадки сотрудников и разное
время пиковых нагрузок на энергетическую систему. Эта разница никак
не отражается на такой характеристике, как отношение потребляемой
энергии к площади помещения.
Как тут не вспомнить один из любимых вопросов Бакминстера Фуллера:
«Сколько весит ваше здание?» Другими словами – что может являться универсальным коэффициентом, показывающим чистую эффективность затрат
на строительство по отношению к конечному результату?
В этом контексте потребление энергии должно сопоставляться с помощью какого-то коэффициента, отражающего особенности и потребления
энергии, и климата, в котором находится здание. То есть нужен некий коэффициент, отражающий потребление энергии на условный «рабочий
час» и позволяющий сопоставить потребление энергии здания в Монтерее (штат Калифорния) и потребление
энергии здания в Гейнсвилле (штат
Флорида).

Че г о н е ст о и т д ел а т ь
Исследование экологических
проектов и вариантов органи
зации в них рабочего простран
ства определило перечень же
лательных и нежелательных
атрибутов.
«Лабиринт кубиклов». Все еще
популярный, но постепенно исче
зающий стиль организации офис
ного пространства (полное от
су тствие стен до перекрытия),
равномерное распределение,
большие по площади модули с вы
сокими перегородками, достаточ
но уединенным пространством
и неплохой звукоизоляцией, но ви
зуально напоминает «крысиный
лабиринт».
Недостатки решения. Излишняя
изолированность, ограниченные
возможности групповой работы
и взаимодействия между сотруд
никами, при этом отсу тствие ре
альных зон уединения – идея ку
биклов менее всего подходит для
целей и задач стратегического
плана по реконструкции здания
Совета.
Мебель на колесиках. Один из
первых откликов на потребности
рынка в решениях, обеспечиваю
щих гибкость при изменении рабо
чего пространства в офисе. Реше
ние стало довольно популярным

в 90-е и активно внедрялось целым
рядом компаний на рынке.
Недостатки решения. Визуаль
ный хаос, отсутствие любых поро
гов и преград на полу, отсутствие
смысла в организации личного про
странства, плохая звукоизоляция,
отсутствие реальных зон уедине
ния – идея плохо подходит для це
лей и задач стратегического плана
по реконструкции здания Совета.
Прозрачные стены и принцип
«аквариума». Современный под
ход в проектировании рабочего
пространства, обеспечивающий
максимальное распространение
естественного освещения в поме
щении и возможность свободного
визуального контакта с окружаю
щим пространством при сохране
нии определенного уровня приват
ности и звукоизоляции на рабочих
местах.
Недостатки решения. Просматри
ваемый периметр может отвле
кать от работы и не давать сосре
доточиться на личных задачах,
низкая звукоизоляция, невозмож
ность использовать перегородки
и стены для организации рабочего
пространства (полки/лотки), невоз
можность визуального уединения –
но, несмотря на свои недостатки,
идея «аквариума» подходит лучше,
чем предыдущие варианты.

Е стестве н н о е о свеще н и е
Принцип естественного освеще
ния, применяемый при проекти
ровании в здании Совета, означа
ет максимальное использование
естественного освещения офис
ных пространств. Искусственное
освещение не может воссоздать
полный спектр излучения, полу
чаемый нашими глазами от есте
ственного освещения. И, что не
маловажно, искусственный свет
не содержит в себе информации
о времени суток, времени года,
продолжительности светового
дня и прочих факторах, влияющих
на биологические ритмы челове
ка. Наше восприятие динамиче
ских характеристик естественного
освещения (положение солнца от
носительно сторон света, высота
солнца, цвет, время восходов и за
катов) во взаимодействии с об
лачностью и изменениями пого
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ды сознательно и бессознательно
влияют не только на ориентацию
в пространстве (где), но и на ори
ентацию во времени (когда).
Самое большое заблуждение при
внедрении естественного осве
щения в помещении – это мне
ние о том, что идеальная концеп
ция заключается в использовании
полностью прозрачных горизон
тальных поверхностей (от пола
до потолка). Обеспечение кон
тролируемого освещения и воз
можности панорамного обзора
на уровне глаз сидящего челове
ка в совокупности со снижением
бликов и контрастности с помо
щью отражения солнечного света
у наружных стен в сторону потол
ка помещения создает освещен
ную зону над головой, которую мы
интуитивно распознаем как есте
ственное освещение.
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П р о ект и р о в а н и е с у ч ет о м в о з м о ж н ы х и з ме н е н и й в б уд у щем

Полностью
прозрачный

Полупрозрачный
до высоты кресла

Уровень глаз
сидящего человека

Назначение 1

Коэффициент потребления энергии =
= Средний расход энергии/сотрудник/час • Климатический фактор.

Непрозрачный
до пола

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ/ВАРИАНТЫ НАЗНАЧЕНИЯ
Смарт-панель
Интерактивная панель/
экран для проектора

Трансформируемые
перегородки

Столешница
с электрическими
и коммуникационными
розетками
Офисные
стеллажи

Естественное
освещение
Беспроводной
доступ

Назначение 2

Назначение 3

Видеоконференции
Цифровая
телефония
Конференцсвязь

Резервные
рабочие места
для практикантов

Интерактивная
панель/
экран для
проектора

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

П о т р ебле н и е элект р и ч е ств а в 2 0 1 1 г о д у , к В т • ч
Декабрь 2010

2 927

Количество, л

Январь 2011

11 860

01/01/11

8 182

Февраль 2011

7 808

12/31/11

200

Март 2011

8 520

Покупки

Количество, л

Апрель 2011

4 356

Май 2011

5 944

01/21/11

10 000

Июнь 2011

6 588

02/04/11

10 000

Июль 2011

6 372

03/18/11

6 820

Август 2011

9 412

10/28/11

6 820

Сентябрь 2011

6 228

12/03/11

7 730

Октябрь 2011

5 832

Итого

41 370

Ноябрь 2011

10 012

Общее потребление

49 352

6 345

Общая доля Совета

24 676

Восьмой этаж

4 937

Декабрь 2011
Итого

92 204

П р и м е ч а н и е. Декабрьский счет
в 2010 году включает данные за
январь 2011 года; нагрузка принята
пропорционально 2010 году.
Декабрьский счет в 2011 году включает
данные за январь 2012 года; нагрузка
принята пропорционально 2011 году.
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Назначение 4

Исп о л ь з о в а н и е м а з у т а
в  2 0 1 1 г о д у
Остаток, мм/дд/гг

П р и м е ч а н и е. На всех восьми
этажах здания Совета организовано
паровое отопление. Паровой котел,
стоящий в подвале, обслуживает
все здание. Расход потребления
топлива арендатором рассчитывается
пропорционально занимаемой площади.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

Советом был разработан и принят
коэффициент, отражающий особенности здания и потребление энергии на одного сотрудника в заданном
климате. Показатели были рассчитаны для всех шести офисов Совета. Условно коэффициент рассчитывается
по формуле
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В долгосрочной перспективе появляется и экономия на возможной
реконструкции и реконфигурации
рабочего пространства. Экономический эффект будет зависеть от динамики изменения количества
персонала или изменений внутри
организации.
Если в компании не существовало системы мониторинга и отчетности энергопотребления и связанных
с ним показателей, особое внимание стоит уделить созданию такой
системы после реконструкции. Максимально широкий перечень детально задокументированных показателей позволит производить
подробный анализ влияния тех или
иных решений при строительстве
на окупаемость проекта при эксплуатации.

Инновационный дизайн
Персонал в офисе не находится
на рабочих местах постоянно, для
США средний показатель – это пустующие места в течение 60 % рабочего
времени. В случае Совета этот показатель еще выше в силу специфики разъездной работы и возможности организации удаленной работы
посредством современных средств
коммуникации. В то же время необходимость обеспечить персонал рабочим пространством для аналитической и письменной работы всегда
была данностью при разработке планировок офисов Совета.

С у б у р б а н и ст и ч еск а я и п р и р о д н а я м о д ел и
Массивные материалы,
система управления и геометрия
пространства с высокими рисками
низкого качества микроклимата

Максимальное влияние

= на глобальное потепление
и изменение климата

Рациональное потребление
Минимальное влияние
материалов, система управления
на глобальное потепление
и геометрия пространства с минимальными =
и изменение климата
рисками низкого качества микроклимата

СУБУРБАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Контроллер
температуры

Офис

Офис

ПРИРОДНАЯ МОДЕЛЬ

Офис
Спринклер
Приток
воздуха

Светильник
Приток
воздуха

Вытяжка
Вытяжка
Спринклер

Рабочие места
Офис

Офис

Светильник
Контроллер
температуры

Офис

Элемент

Площадь/
количество

Энергозатраты,
кВт•ч

5 838,79
6 342,70
842,22

Стены:
Металлические стойки
Гипсокартонные перегородки
Покраска

0
0
0

0
0
0

26,5 м2
3
1

390,27
55,16
–

Элемент

Площадь/
количество

Энергозатраты,
кВт•ч

Стены:
Металлические стойки
Гипсокартонные перегородки
Покраска

115 м2
264 м2
264 м2

Система вентиляции
и кондиционирования воздуха:
Воздуховоды
Диффузоры
Контроллеры температуры

25 м2
24
6

376,58
441,30
–

Система вентиляции
и кондиционирования воздуха:
Воздуховоды
Диффузоры
Контроллеры температуры

Спринклеры

29 м

149,28

Спринклеры

16,45 м

84,23

Светильники

12

85,81

Светильники

9

64,36

Итого

14 076,68

Итого

594,02
Снижение энергозатрат на 95,7 %

Несмотря на это, Эшок Гупта, директор Совета по энергетической
политике, на одном из совещаний
выступил с инициативой выбрать
именно его команду в качестве первопроходцев новой концепции организации офисного пространства –
разместить его отдел на восьмом,
реконструируемом, этаже.
Проектирование представляло собой попытку продвинуться еще дальше и получить максимальные преимущества от использования современных
разработок (планшетные компьютеры, смартфоны, онлайн-конференции
и т. п.). При изучении стандартных вариантов использования рабочего места и возможного графика его эксплуатации стало очевидно следующее:

меньшее по площади рабочее место
(5,6 м2 вместо 11,2 м2) вместе с усовершенствованной технологией организации удаленного рабочего стола
и возможностью при необходимости
принимать офисные звонки вне офиса или переводить их на любой из телефонов на этаже позволяет Совету получить более производительную
и гибкую инфраструктуру офисного помещения.
Помимо этого, очевидным преимуществом стала возможность создания зон для командной работы с использованием новейших технологий.
Но все эти количественные улучшения не смогут дать результата в долгосрочной перспективе без выполнения количественных показателей,

Весна 2013

сформулированных во время рабочих встреч в списке 10 ключевых задач проекта. Больше всего участников проектных совещаний волновала

У ч а ст н и к и п р о ект а
Заказчик: Совет по охране при
родных ресурсов.
Архитектор: Croxton Collaborative
Architects, PC.
Генеральный подрядчик:
ICS Builders.
Проектировщик по механиче
ским и электротехническим
системам: WSP Flack + Kurtz.
Общестроительное проектиро
вание: ETNA Consulting.
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Рабочие места

На месте стандартного углового кабинета
с окнами на две стороны здания была
создана зона отдыха и неформальных
переговоров (еще не вся мебель
и предметы интерьера были установлены
на момент съемки), соединенная
с «социальным» коридором

проблема возможности соблюдения
достаточного уровня приватности
на рабочих местах при организации
открытого и удобного для групповой
работы пространства офиса.

ная, часть перегородок позволяет всем
сотрудникам Совета, находящимся
в любой части этажа, получить возможность визуального контакта с окнами
и окружающим здание пространством.

Трехуровневая модель перегородок, совмещающая непрозрачные,
полупрозрачные и полностью прозрачные зоны, позволила гарантировать визуальную приватность при
работе сидя: повернувшись в правильном направлении, сотрудник
исключает возможность попадания
отвлекающих предметов и элементов в область периферийного зрения. Полупрозрачные элементы позволяют обеспечить проникновение
дневного света на все рабочие места в офисе.
Все непрозрачные элементы перегородок (от уровня пола до рабочего стола) выполнены из модульных блоков,
легко трансформируемых при необходимости. Верхняя, полностью прозрач-

Инженерные системы
Офисное пространство проектировалось с учетом влияния существующих
ограждающих конструкций на изменение температурных полей и естественную освещенность помещения в течение
рабочего дня. В этом заключается сущность социального и динамичного пространства. Такая геометрия позволила
оптимизировать настройки контроллеров отопления и охлаждения в разных
частях помещения и добиться весомого
снижения потребления энергии климатической системой.

П л а н к р о вл и
Существующие
деревья и клумбы

Действующая
зона погрузки

Проектируемая система
канализации под тротуаром

Существующая
трансформаторная
подстанция

Существующие
фонарные
столбы

Существующие
деревья
и клумбы

Граница подвала
по фундаменту
здания

Существующий
тротуар

Ремонт существующего
карниза на кровле

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Новые посадки
деревьев

Существующая
пчелиная пасека

Приподнятая
стальная
платформа,
закрепленная
на существующие
колонны

Проектируемый резервуар
для сбора дождевой воды
на существующей системе
ливневой канализации

Система
ливневой
канализации

Существующие
световые (зенитные)
фонари

Новые посадки
деревьев и клумб
на проектируемой
мембране

Существующие
световые
(зенитные)
фонари
Система
ливневой
канализации
Существующая
система дренажа
зеленой кровли
Существующие
световые
(зенитные)
фонари

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Существующая
шахта вытяжной
вентиляции
будет укорочена
Существующие
световые (зенитные)
фонари

Реконструкция
существующей
бетонной площадки
Реконструкция
существующей
бетонной
площадки

Проектируемый резервуар
для сбора дождевой воды
на существующей системе
ливневой канализации

Существующий
резервуар воды

Существующие
конденсаторы
системы
кондиционирования
воздуха
Проектируемая
Существующая
цистерна для сбора
система дренажа
дождевой воды
зеленой кровли
на существующей
системе ливневой
канализации

Новый алюминиевый
карниз на кровле

Существующий
электрогенератор
Растения под
солнечными батареями

Существующая система
панелей солнечных батарей

Система панелей солнечных батарей, расположенная в нижнем левом углу на плане (юго-запад), ограничена в размерах
из-за затенения большего пространства кровли рядом стоящими зданиями. Производительность системы ливневой
канализации зеленой кровли рассчитана на удаление полного объема стандартной для Нью-Йорка нормы осадков.
Проектом предусмотрены создание на кровле пчелиной пасеки, городского сада и увеличение количества деревьев
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Этот проект создает универсальное экологически устойчивое решение по модернизации офисного пространства, совмещающее увеличение

с улучшением параметров микроклимата рабочего пространства и комфорта пребывания персонала в помещении.
С Т РА Т Еколичества
ГИЧ Е С рабочих
К ИЙ Пмест
Л АН
Полученный опыт будет внедряться во всех филиалах Совета.

Вторая стадия
• Реконструкция 7-го этажа
• Перемещение сотрудников
с 11-го этажа на 7-й
и завершение реконструкции
10-го этажа

12

11

Первая стадия
расширения
и реконструкции
существующих
офисных площадей
Совета – работы
по созданию
лестницы,
соединяющей
8-й и 9-й этажи

10

9

8

7

6

Первая стадия
• Заключение договора
на аренду 6-го и 7-го этажей
• Реконструкция 9-го этажа
• Перемещение сотрудников
с 10-го этажа на 8-й
и реконструкция 10-го этажа
с созданием нового
дата-центра и лаборатории

Третья стадия
• Реконструкция 6-го этажа
• Перемещение на 6-й этаж
сотрудников с 12-го
или 11-го этажа
(альтернативное решение)

Этот проект создает универсальное экологически устойчивое решение по модернизации офисного пространства,
совмещающее увеличение количества рабочих мест с улучшением параметров микроклимата рабочего пространства
и комфорта пребывания персонала в помещении. Полученный опыт будет внедряться во всех филиалах Совета
Параметры микроклимата помещений поддерживаются системой непосредственного испарительного охлаждения с водяным
контуром и встроенным экономайзером, управляемой BMS (building
management system – система управления зданием), что позволяет зимой
и в межсезонье использовать режим
фрикулинг. Производительность установленных на кровле здания солнеч-

ных батарей мощностью 5,55 кВт частично ограничивается в условиях
городской архитектуры из-за затенения кровли окружающими зданиями.
Тем не менее оставшаяся часть крыши была спроектирована как зеленая
кровля с небольшим садом и газоном.
Одним из главных недостатков инженерной системы здания является система отопления, работающая
на жидком топливе, которая не под-

П РА К Т ИЧ Е С К ИЙ о п ы т
После проведения подробного анали
за эксплуатационных характеристик
безводных писсуаров, использовав
шихся Советом на протяжении мно
гих лет во всех офисных помещени
ях, было принято решение отказаться
от них в пользу писсуаров с расходом
воды 0,56 л/смыв, т. к. в конечном ито
ге эта технология наносит меньший
вред окружающей среде.
После четырех месяцев работы в но
вом офисе по просьбе части сотрудни
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вергалась изменениям уже долгие
годы. Вместе с этим, ограниченность
пространства подвала и технических помещений здания не позволяет использовать последние технологии аккумуляции тепловой энергии
TES (thermal energy storage). Решение
этих вопросов было внесено в долгосрочный план по реконструкции
и внедрению энергосберегающих
технологий.

О г р а ж д а ю щ и е к о н ст р у к ц и и
ков в офисной зоне были установле
ны дополнительные полупрозрачные
перегородки в 30 см поверх суще
ствующих. Это решение было вызвано
необходимостью увеличения звуко
изоляции на рабочих местах для со
блюдения большей приватности при
важных телефонных переговорах.
Спустя три месяца общим решением
дополнительные перегородки были
демонтированы и офис вернул свой
первоначальный вид.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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Стены:
• т ип: существующая каменная
кладка (модернизированная
теплоизоляция);
• приведенное сопротивление те
плопередаче: R = 2,21 м2•°C/Вт
(дополнительная изоляция
(5 см целлюлозной изоляции) –
1,3 м 2•°C/Вт).
Местоположение:
• Широта – 40,740503°.

Ливневая канализация
Интересной задачей для участников
проекта стало проектирование системы ливневой канализации, системы
очистки и сбора воды под пешеходной зоной на 20‑й улице. Разработанные решения должны стать основой
и прототипом новых систем ливневой канализации и схем организации
пешеходных зон для всех проектов
по реконструкции зданий в НьюЙорке. (В городских правилах уже
сейчас содержится требование, в соответствии с которым после проведения реконструкции здания все тротуары и пешеходные зоны должны
выдерживать вес пожарных машин.)
Объем ливневой воды, отводимой
через тротуары, включает не только осадки, которые выпадают непосредственно на тротуар, но и весь
объем воды, выпадающий на здание,
что повышает значение и важность
решений, принимаемых при проектировании этого раздела.

Выводы
Участники проекта выполнили три
задачи по реконструкции офисного
пространства:
1. Отказались от концепции индивидуальных кабинетов для сотрудников, используя преимущества современных средств интерактивной
коммуникации, в пользу концепции «общего» пространства, более
пригодного для групповой работы.
Результатом стало увеличение количества рабочих мест на 30 %.
2. Обеспечили каждому сотруднику
возможность визуального контакта
с окружающим пространством, при
этом сохранив достаточную приватность рабочего пространства.
3. Создали по периметру здания «социальный» коридор, соединяющий
основное рабочее пространство
офиса с комнатой переговоров, зонами отдыха и неформальных переговоров и соседними этажами.
Это пространство должно быть
максимально обеспеченно есте-

ственным освещением и может отличаться от основного рабочего
пространства параметрами микроклимата.
Три основных вектора улучшений
проектных решений, недостаточно
используемые в современной инженерной и архитектурной практике,
стали центральными в усилиях участников проекта:
1. Система экологической оценки воплощенных решений.
Отход от стандартной системы оценки энергопотребления, базирующейся на отношении затрачиваемой энергии (Вт) к площади
помещения, в пользу системы, учитывающей климатический регион
здания и специфику эксплуатации
здания арендатором. Помимо этого, оценке и анализу подверглись
и данные по количеству материалов, необходимых для реконструкции. Безусловно, такая практика
подходит не для всех проектов, но,
если есть заинтересованность в нахождении способа получить максимальный результат, используя минимальное количество материалов,
необходимы подобные расчеты.
2. Мониторинг строительных материалов.
В то время как наличие ЛОС в воздухе может быть количественно
определено, токсичные, канцерогенные и многие другие опасные для
здоровья человека вещества остаются невидимыми и неконтролируемыми. В этих условиях мониторинг
расширенного списка потенциально опасных для здоровья человека
строительных материалов и выделяемых ими веществ становится отличной возможностью улучшить качество проекта.
3. Максимальное использование
естественного освещения.
Естественное освещение недостаточно используется в большинстве
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проектов. Считается, что эффективно использовать возможности дневного освещения можно только в зоне
4,5 м от окон. Стратегия максимального использования возможностей
естественного освещения позволяет значительно улучшить визуальный
комфорт персонала в офисных помещениях.
Все эти решения являются лишь
частью базовой стратегии экологического проектирования, включающей в себя повышение эффективности климатических систем здания;
использование режима фрикулинг;
улучшение свойств и характеристик
ограждающих конструкций; снижение
потребления воды; контроль уровня
освещенности и многое другое.
Мы все больше и больше задумываемся о необходимости учета при
проектировании нестандартных факторов, таких как стоимость будущих изменений в планировках и назначении помещения; минимизация
производственных рисков; влияние
человеческого фактора на дизайн
и дизайна на производительность
труда коллектива и т. п.
Они учитывались и раньше,
но по мере возникновения все новых
задач, связанных с попытками приблизиться к сложной и амбициозной цели –
экологической устойчивости, – роль
этих факторов будет постоянно расти.
Перевод с английского и техническое
редактирование выполнены Владимиром Устиновым. ●
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КЛИМАТИЗАЦИЯ

Когда температура
поднимается выше 40 °С
Халвор Ростад

Научно-технологический университет имени короля
Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии – не только
современный научно-исследовательский центр,

Источник: www.architectsandartisans.com

но и инновационный градостроительный проект.

П

ервое, что приходит на ум,
когда мы слышим о Саудовской Аравии, – это палящий
зной и сухой климат с температурой летом выше 40 °С. При таких экстремальных условиях бóльшую часть
времени жители проводят в помещении, поэтому системы микроклимата
должны прежде всего обеспечивать
достаточное охлаждение воздуха.

Университет, гармонизированный с окружающей средой
Университет KAUST – фантастически красивый объект по сравнению
с другими высшими учебными заведениями мира. В пустыне на берегу
Красного моря в течение всего 27 месяцев был построен университет,
расположенный на площади почти
600 000 м 2. На проектирование ушло
девять месяцев с привлечением
700 проектировщиков, строительные
работы длились полтора года, в них
участвовало 25 000 рабочих. Университет был открыт в 2009 году. Согласно пожеланию короля этот проект должен был стать показательным
с точки зрения экологичности.
В арабском мире относительно мало вузов по сравнению с Европой, США и странами Востока. Новый
университет задумывался как элит-

А

Научно-технологический университет имени короля Абдаллы расположен недалеко
от города Джидды, находящегося между Меккой и Мединой на побережье
Красного моря. В июне 2010 года университет KAUST получил оценку «Платиновый»
в рейтинговой системе LEED
ное учебное заведение. В него были
привлечены ученые из более чем
120 стран. Учиться в университете могут только магистры и доктора. Среди
ведущих международных университетов рейтинг KAUST неуклонно поднимается. Кроме того, вокруг университета создается совершенно новый
город с хорошими новыми домами, больницами и пожарной станцией. Площадь университета закрыта от
окружающих областей.

Б

Жилые дома
Жилые дома выполнены по единому архитектурному проекту, между ними разбиты небольшие парки.
Чтобы справиться с высокой летней
температурой, стены жилых домов
выполнены из полых терракотовых
блоков. Окна со стеклопакетами большой площади расположены только на
лестничных клетках. Окна в остальных
помещениях относительно небольшого размера. Все наружные стены

В

А. Небольшие окна со стеклопакетами, толстые терракотовые стены, потолки в помещениях высотой до 5 м и системы
кондиционирования воздуха обеспечивают комфорт в домах даже летом
Б. Стены с воздушными полостями внутри терракотовых блоков
В. Красивые парки, находящиеся на территории городка, постоянно орошаются. Для опреснения морской воды
в Саудовской Аравии используют около половины добываемой нефти
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стижению комфортного микроклимата
в помещениях: теплый воздух поднимается вверх. Гаражи обустроены так же,
что позволяет держать автомобили в
стороне от солнца. Однако при этом сохраняется необходимость включать холодильные машины заранее, чтобы охладить воздух внутри.

Бассейн с охлаждением

Бассейн охлаждается в летние месяцы

А. Под всеми зданиями университетского
городка размещены магистрали,
по которым вода с температурой 5,6 °С
от холодильной станции подается во все
обслуживаемые помещения городка
Б. Консультант по хладотехнике
и системам управления отоплением,
вентиляцией и кондиционированием
Филипп Вальтер (Phillippe Walter)
на техническом этаже. Идентичные
технические этажи размещены в верхней
части каждого из шести больших зданий
университетского городка

выполнены с использованием свето
отражающих материалов.
В домах предусмотрено дублирование (резервирование) систем кондиционирования воздуха, на случай если основная система выйдет из
строя. Системы кондиционирования
достаточно шумные, т. к. у них нет частотного регулирования. Для лучшего обеспечения воздушного охлаждения конденсаторов холодильных машин, расположенных на крыше, в парапетах предусмотрены отверстия.
Дома двухэтажные, но высокие за
счет того, что высота потолков достигает 5 м. Такие потолки способствуют до-

А

Б
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На территории университетского городка находится большой бассейн.
Интересно, что в январе бассейн
в определенное время закрывается
в связи с тем, что температура воды
может понизиться до 25 °С. Летом
в бассейне работает система охлаждения воды. Данный бассейн – неплохая альтернатива купанию на пляжах побережья Красного моря.

Система охлаждения зданий
университета
Система охлаждения, расположенная
за пределами университетского городка, состоит из одной большой системы
центрального охлаждения с девятью
компрессорами York (модель 500TR
с R134A) мощностью 500 т охлаждения, что эквивалентно 17 500 кВт. Конденсаторы этой установки с водяным
охлаждением морской водой, которая

Университетский городок выглядит очень компактно, даже несмотря
на большие по площади водные поверхности, расположенные между зданиями

В архитектуре определена приоритетность
солнцезащитных мероприятий

перед этим опресняется. От холодильной станции вода с температурой
5,6 °С подается во все обслуживаемые
помещения университетского городка.

Энергосбережение. Двойные
вращающиеся теплообменники
(роторные рекуператоры)
При проектировании зданий университета много внимания уделялось вопросам экологичности. Одно из мероприятий – использование двойных
вращающихся теплообменников (роторных рекуператоров).

Компактное здание
Основу университетского городка составляют шесть больших зданий, соединенных крытыми проходами для
защиты от солнечных лучей.

Все здания имеют дополнительную защиту от солнца

Жалюзи
Используются внешние солнцезащитные устройства в виде жалюзи различных форм и размеров.

Естественное освещение
Для обеспечения в помещениях достаточного естественного освещения
применяется специальная система,
которая отражает естественный свет,
поступающий снаружи, от потолков
и стен внутренних помещений.

Экономия электроэнергии: специальные системы обеспечивают естественное
освещение внутренних помещений
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Старый базар с крышей с отвер Старые арабские окна с отверстиями,
стиями, защищающей от солнца, не пропускающие бóльшую часть света, однако
но при этом пропускающей опре позволяющие ему проходить частично
деленное количество света

Тепл ота с ол нечн о й радиации о беспе ч ивает восх одящее
движение в оз духа в о хл аждающ е й башне

Перфорированные крыши в универ
ситетском городке, защищающие
от солнца и одновременно способ
ствующие естественному освещению

Старые арабские
строительные технологии
Для защиты от солнца в университете используются старые арабские строительные технологии, широко применяемые
на восточных базарах, – крыша и окна
с отверстиями.

Шестидесятиметровые
охлаждающие башни

Прозрачное стекло

В университете находятся две охлаждающие башни высотой более 60 м, по одной
для каждого из двух блоков с тремя зданиями. Между зданиями находится пространство с несколькими большими водными

Поглощающий слой
Внутренний двор

Над университетским городком возвышается 60-метровая Испарительное охлаждение за счет забора воздуха
охлаждающая башня
над большими водными поверхностями в помещениях

44

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt.abok. r u

Здания университета соединены между собой крытыми переходами
поверхностями, и здесь же размещаются
охлаждающие башни. Действует эффект
испарительного охлаждения, а башни
обеспечивают интенсивный воздухообмен над поверхностью воды, за счет чего
и достигается эффект испарительного охлаждения. Башни построены из стекла,
а восходящее движение воздуха обеспечивается за счет его нагрева солнечными
лучами. Кроме того, дополнительное побуждение обеспечивается за счет ветрового воздействия на верхнюю часть башен.
В верхней части башен расположены вентиляторы. В целом это пассивная система
охлаждения, демонстрирующая хорошие
результаты и обеспечивающая комфортную температуру между зданиями. Башни
также являются символом «нетрадиционного» охлаждения (охлаждения за счет использования возобновляемых ресурсов).

Накопление солнечной теплоты
и дождевой воды
Поверхности крыш покрыты фото
электрическими панелями, которые не
только аккумулируют солнечную энергию, но и позволяют осуществлять сбор
дождевой воды. ●

Об авт о р е
Халвор Ростад – норвежский специалист в области теплоснабжения и климатизации зданий,
создатель одного из первых норвежских учебников в этой области.

На поверхности крыш размещены фотоэлектрические панели, являющиеся важными
источниками электроснабжения. На крыше также собирается дождевая вода
К о р о ль А бдал л а ибн А бдел ь А зиз А л ь Сауд
По замыслу короля Абдаллы, Научнотехнологический университет KAUST должен стать одним из самых привлекательных
и выдающихся научных
центров в мире. Он должен выделяться креативностью, научноинновационными исследованиями в определенных стратегических
областях в целях содействия развитию национальной экономики.
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З Д А Н И Е как среда обитания

«Техносфера»
пример здания кибертектуры
Джеймс Ло

В Дубае идет строительство комплекса «Техносфера», которое станет
крупнейшим сферическим зданием в мире, соответствующим последним тенденциям в области экоустойчивого строительства. Это яркий пример кибертектуры – направления, основанного Джеймсом Ло.
За воплощение в реальность самых смелых конструкторских и инженерных идей проект «Техносферы» удостоен в 2009 году награды в архитектурном конкурсе Дубая CNBC Commercial Property Awards.
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О

граждающие конструкции
здания всегда играли главную роль в вопросе создания
строений для постоянного или временного пребывания человека. Именно с помощью «оболочки» люди пытались создать примерно одинаковые
условия микроклимата в помещениях
в разных уголках планеты вне зависимости от эпохи, климатических условий и экологической обстановки.
В контексте развития технологий
шарообразного диагрида (сферическое здание с диагональными несущими балками) и применения стекла в кибертектуре проектирование
ограждающих конструкций все меньше зависит от архитектурной практики и традиционных строительных
материалов региона, где возводится здание.
В XXI веке ограждающие конструкции зданий, возведенных в кибертектурном стиле, становятся не просто
элементом эстетики, они выполняют
функцию «живой оболочки», контролирующей проникновение солнечного света и теплоты в здание и взаимодействие людей с окружающим
миром.
Цель кибертектурных изобретений и проектов архитектора

Джеймса Ло – «улучшить структуру человечества», создавая инновации в архитектуре и технике, направленные на решение главных
проблем современного общества –
сохранение экологии, снижение потребления энергии и улучшение качества жизни людей.

Концепция

О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: «Техносфера».
Расположение: свободная эко
номическая зона Джебель-Али
(Дубай, ОАЭ).
Основное назначение: много
функциональный комплекс.
Количество этажей – 26.

Концепция этого, уже ставшего культовым, строения – воссоздать саму
сущность экосистемы планеты Земля. Здание стало символом могущества технологий благодаря копированию и использованию естественных
процессов преобразования энергии
в окружающем мире. В нем приятно жить, работать и просто находиться. Задуманное как центральное сооружение в технопарке свободной
экономической зоны Джебель-Али,
здание получило название «Техно
сфера».
«Техносфера» заслужила статус
культового здания благодаря трем
факторам:
•• точно выверенной форме, идеально вписанной в окружающую
природную среду;
•• большим размерам: «Техносфера» – самое большое в будущем

Общая площадь здания –
около 800 000 м 2.
Общая стоимость: не раскрыва
ется.
Награда: CNBC Commercial
Property Awards (2009).
Текущее состояние объекта:
в стадии строительства.

УЧА С Т НИ К И П РО Е К Т А
Архитектурное бюро:
James Law Cybertecture International.
Проектирование:
Ove Arup & Partners.
Управление проектом: James
Law Cybertecture International.

Джеймс Ло так описывает свое видение экоустойчивого строительства: «Я верю, что, развивая технологии проектирования и строительства экологически устойчивых строений
и систем, необходимость которых сейчас велика как никогда, мы сможем создать абсолютно новый тип зданий. И эти
дома будут создавать, а не потреблять энергию и ресурсы. Используя опыт самой природы, мы будем проектировать и воплощать в реальность строения нового формата, образующие,
подобно пикселям, новую картину мира, в котором энергия
и ресурсы будут создаваться и свободно распределяться более
эффективными, чем сейчас, методами. Переосмысление задач и целей строительства вызовет необходимость перехода
от архитектуры к кибертектуре».
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строение в мире в форме сферы –
наглядно доказывает преимущества этого архитектурного стиля
с точки зрения визуального восприятия зданий таких размеров;
•• сферической форме, отсылающей
к строению самых маленьких частиц, атомов и молекул, образующих вселенную: «Техносфера»
символизирует способность человека с помощью достижений науки и техники в различных областях познания создавать здания,
являющиеся органичной частью
окружающего мира.

тельно снизить расход строительных
материалов по сравнению с традиционными зданиями прямоугольной
формы.

Конструкция

Инженерные системы

Здание будет иметь сферический
экзоскелет, разработанный по технологии диагрида, и точно выверенные объемно-планировочные
решения внутренних помещений.
Сокращение объема несущих конструкций, присущее зданиям сферической формы, позволит значи-

Помимо уникальности конструктивных решений, здание впечатляет
и тем, что с инженерной точки зрения представляет собой подобие
экосистемы нашей планеты, также
основанное на поглощении солнечной энергии с помощью системы фотоэлектрических панелей.

Фотоэлектрический элемент

М ОД Е Л ИРО В АНИ Е С Ф Е РИЧ Е С К ОЙ К ОН С Т РУ К ЦИИ ЗДАНИЯ
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В «Техносфере» будут повсеместно внедрены инженерные системы,
снижающие потребление энергии
и являющиеся основой экологической устойчивости здания. Это
и специальная система остекления с возможностью затенения,
и группы солнечных батарей на фасаде и во вспомогательных зонах
здания, и система повторного использования воды, реализованная
с использованием заболоченных
модулей в составе элементов зеленого фасада.
Для улучшения показателей естественного освещения помещений
и сокращения необходимости в искусственном освещении будет применена система освещения, использующая солнечную энергию. Это
автоматизированная система, управляемая датчиками и сенсорами. Она
позволит изменять уровень освещенности и цветовую температуру в соответствии с временем суток и года,
чтобы максимально передавать информацию об окружающей среде
людям в помещении.
«Техносфера» разработана по индивидуальному проекту с учетом места расположения, жаркого климата
и других особенностей, характерных
для региона Персидского залива.
На фасаде здания будут расположены двойные автоматические
жалюзи для эффективной защиты от солнечной радиации. Подсветку фасада выполнят с помощью
светодиодных светильников, раз-

Система освещения позволит изменять уровень освещенности и цветовую
температуру в соответствии с временем суток и года
мещенных по контуру здания. Помимо этого, будут приняты различные
меры по снижению теплопоступлений от солнечной радиации. Энергия солнца будет использоваться не только для электроснабжения
с помощью солнечных фотоэлектрических панелей, но и для нагревания
воды солнечными коллекторами.

Ограждающие конструкции
В здании будут применены самые
последние разработки в области
производства ламинированных стеклопакетов с различными опциями
свето-, цвето- и теплопередачи. Основные задачи, решаемые при выборе ограждающих конструкций, –
это обеспечение минимального

энергопотребления здания и создание максимального акустического
и визуального комфорта для людей
в помещении.

Зеленые технологии
«Техносфера» будет практически
автономной, как закрытая экосистема. Достигнуть этого удастся
благодаря уникальным технологиям, имитирующим процессы самой
природы.

М А Т Е М А Т ИЧ Е С К О Е РА С П Р Е Д Е Л Е НИ Е Т Е М П Е РА Т УРНЫХ П О Л Е Й НА НАРУ Ж НОЙ П О В Е РХНО С Т И ЗДАНИЯ
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Г Е Л ИО С И С Т Е М А : О Т О П Л Е НИ Е И Г В С

Солнечный коллектор
Солнечный
коллектор
на навесе
над автостоянкой

В систему
Контроллер
Бак-аккумулятор

Водонагреватель
Особенности:
• Использование солнечной энергии
• Плоский вакуумный тип коллектора
• Площадь поверхности коллектора – 6 600 м 2
• Расчетная суточная производительность – 8 250 кВт•ч

Значительная часть электроэнергии,
потребляемой зданием, будет обеспечиваться системой фотоэлектрических
панелей. Террасы зеленых насажде-

Холодная вода
Насос

ний на фасаде здания – это не просто
собственный парк, деревья создадут
естественное затенение, снижая проникновение солнечных лучей в здание,

Об а вт о р Е
Джеймс Ло – архитектор, изобретатель, председатель совета директо
ров и главный «кибертектор» бюро James Law Cybertecture International.
Имеет звание «молодой лидер» («молодой лидер» – ежегодно выбирае
мый во время Международного экономического форума деятель в возрас
те до 40 лет, заслуживший авторитет в различных областях общественной
жизни. Среди россиян звания «молодого лидера» удостоены, например, ди
зайнер Артемий Лебедев и экономист Аркадий Дворкович. – Примеч. Ред.).
© EF Economic Forum. Перепечатано и переведено с разрешения правообладателя
из сборника Solar Building Skins, Conference Proceedings of the 7 th Energy Forum 06–
07 December 2011, Bressanone, Italy.
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и станут вырабатывать кислород. Террасы будут также использоваться как
элемент системы очистки и повторного использования воды, что заметно
снизит объем сточных вод.
Перевод с английского и техническое
редактирование выполнены Владимиром Устиновым. ●

Видеоролик о кибертектуре и «Техносфере» – выступление Джеймса Ло
на TEDxHKUST (источник: TEDxTalks):
http://www.youtube.com/
watch?v=2W9v7geY5gs

Реклама

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Энергоэффективный

коттеджный поселок

Поселок «Барвиха Хиллс» объединяет интересное архитектурное
решение с современными принципами устойчивого развития
среды обитания. Уникальная особенность поселка – наличие
системы подземных автодорог, связывающей все коттеджи
и полностью заменяющей наземный автомобильный трафик.
Проект поселка стал лауреатом первого смотра-конкурса
с международным участием «“Зеленое” строительство. Технологии
и архитектура», выиграв в номинации «Коттеджный поселок
высокой экологической и энергетической эффективности».
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Архитектурное решение
В основе концепции поселка – сочетание особенностей природного
ландшафта и нестандартных для загородного проекта архитектурных
решений.
Современную архитектуру дополняет панорамное остекление, взятое из практики высокотехнологичного высотного строительства. Это
позволило создать просторные, глубокие внутренние зоны без ущерба
для комфорта жителей (коэффициент соотношения ширины и глубины
помещений 2,00–1,63).
Схема остекления обеспечивает
следующие параметры:
•• коэффициент светопропускания – 73  %;
•• сопротивление теплопередаче –
0,56 м2•°C/Вт.
Климатические характеристики
района строительства:
•• температура самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 –
–28 °C;
•• расчетная температура наружного
воздуха в холодный период года –
–15 °C;
•• расчетная снеговая нагрузка –
180 кг/м2;
•• нормативный ветровой напор –
23 кг/м2.

Панорамное остекление коттеджей

Система автоматизации
и диспетчеризации
Центральный диспетчерский
пункт, оборудованный в служебном коттедже, обеспечивает возможность дистанционно отслеживать и регулировать параметры
каждого здания.
В каждом коттедже предусмотрена возможность установки централизованной системы управления зданием (BMS), системы
рекуперации теплоты, системы
вентиляции любого уровня с возможностью индивидуального или

О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: «Барвиха Хиллс».
Расположение: Московская об
ласть (Россия).
Девелопер: Capital Group.
Проектировщик:
ООО «ПБ “Воротниковский”».
Генеральный подрядчик:
Ant Yapi.
Основное назначение: коттедж
ный поселок.
Площадь поселка – 7,5 га.

Ф УН К ЦИИ С И С Т Е М Ы А В Т О М А Т ИЗАЦИИ И ДИ С П Е Т Ч Е РИЗАЦИИ

Количество коттеджей – 102.

•М
 ониторинг и дистанционное
управление освещением тонне
лей, внутренним и наружным пе
риметром поселка.

•М
 ониторинг и управление работой
автоматической системы управ
ления станции пожарных насосов
и обводной задвижкой.

•М
 ониторинг работы автоматиче
ского ввода резерва (АВР) коттед
жей (наличие напряжения на каж
дом из вводов, работа АВР).

•М
 ониторинг и управление солено
идными клапанами подачи воды
в индивидуальный водопровод
коттеджа при включении пожар
ных насосов.

•М
 ониторинг работы газового котла
каждого коттеджа (авария котла).
•М
 ониторинг канализационных на
сосных станций (КНС).

•М
 ониторинг и управление работой
автоматической системы управле
ния заполнением водяных резер
вуаров.

•М
 ониторинг станции поддержа
ния давления холодной воды в си
стеме водопровода.

•Т
 ехнический учет потребления электроэнергии в коттеджах.

Весна 2013

Площадь одного коттеджа –
от 276,0 до 389,7 м 2.
Подземные автодороги –
11 608 м 2.
Ландшафтное озеленение –
более 15 %.
Награда: 2012 год – «Коттедж
ный поселок высокой экологиче
ской и энергетической эффектив
ности» (первый смотр-конкурс
«“Зеленое” строительство. Техно
логии и архитектура»).
Завершение основных строи
тельных работ: 2011 год.
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ные приборы, в том числе с датчиками движения и реле времени.

Коммуникации
Каждый коттедж поселка подключен
по независимой схеме к магистральному электроснабжению (от 20 кВт
на коттедж), магистральному газо
снабжению, центральному водоснабжению, центральной канализации,
водостоку, а также телекоммуникациям: телефону, Интернету, спутниковому телевидению.

Электроснабжение
Все коттеджи обеспечены системой первой категории надежности
от двух независимых источников питания – Одинцовских электросетей
и Западных электросетей (Успенский
филиал). В случае системного отключения одного из источников питания
происходит автоматическое подключение другого независимого источника.

Газоснабжение

В коттеджах можно установить энергосберегающие осветительные приборы,
в том числе с датчиками движения и реле времени
автоматического регулирования,
например, оптимизации параметров микроклимата по температуре, влажности, воздухообмену,
контроль и регулирование которых могут осуществляться через центральный диспетчерский
пункт.
Кроме того, в коттеджах установлена система контроля и регулирования уровня давления воды (клапан)
с функцией автоматического отключения.

54

Система освещения
В системах наружного освещения
и освещения по периметру коттеджного поселка используются
энергосберегающие лампы (обеспечивают до 60  % экономии расхода электроэнергии). Применена
также система авторегулирования
искусственного освещения с автоматическими выключателями.
Владельцы коттеджей имеют
также возможность установить
энергос берегающие осветитель-
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Каждый коттедж оборудован автономной газовой котельной
с установленным оборудованием
от Viessmann – технологического лидера в энергоэффективных и экологичных газовых отопительных системах, а также энергоэффективными
насосами Grundfos. Котельное оборудование соответствует действующим
европейским и российским законам
о снижении эмиссии вредных выбросов в окружающую среду.
Газовое оборудование осуществляет нагрев теплоносителя (воды) для
отопления внутренних помещений
коттеджа. В каждом коттедже смонтирована система отопления и установлены нагревательные приборы –
радиаторы, а также греющий кабель
для обеспечения работы системы
дренажей вокруг дома. Системы отопления заправлены незамерзающей
жидкостью.

Система контроля газового оборудования в каждом коттедже осуществляется через центральный диспетчерский пункт. Таким образом,
в случае неполадок происходит их
оперативное устранение, при этом инженеры имеют доступ к техническому помещению в каждом доме, что
предотвращает, например, остановку
работы котельного оборудования.

Система безопасности
Огороженная территория поселка имеет систему видеонаблюдения
по внешнему и внутреннему периметру, охранную сигнализацию, контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, охранный сервис.
Система противопожарной безопасности включает в себя разводку
точек подключения пожарных рукавов к каждому дому, датчики дыма
во всех общественных зонах коттед-

Коттеджный поселок «Барвиха Хиллс». Проект

жей, а также автоматическую систему дымоудаления в подземном
пространстве. Система пожарной сигнализации покрывает 100  % подъездных тоннелей к коттеджам и заведена в каждый дом. Она сопряжена

с системами противодымной вентиляции в подъездных тоннелях и системой внутреннего противопожарного водопровода и управляет ими.
В служебном коттедже установлены
пять резервуаров с автоматическим

ОЦ Е Н К А К О Т Т Е Д Ж Н Е ГО П О С Е Л К А К А К У С Т ОЙЧИ В ОЙ С Р Е ДЫ О Б И Т АНИЯ *
Комфорт и экология внутренней
среды:
• р еализация мероприятий по оп
тимизации параметров микрокли
мата по температуре, влажности,
воздухообмену с возможностью
индивидуального или автоматиче
ского регулирования;
• применение автоматического регули
рования искусственного освещения;
• н аличие централизованной си
стемы управления зданием (BMS)
с возможностью индивидуального
(зонального) регулирования;
• д ействие запрета на курение
во всех общественных зонах зда
ния (с датчиками дыма).
Качество санитарной защиты
и утилизации отходов:
• н аличие автоматизированных си
стем защиты от грызунов и насе
комых;
• о рганизация первичной сортиров
ки отходов.
Качество архитектуры:
• п ревышение нормативного коэф
фициента естественной освещен
ности – более 20 %;

• н аличие элементов вертикального
озеленения.
Рациональное водопользование:
• с нижение удельного потребления
воды на человека в год (при норме
230 л/сут) – более 10 %;
• о рганизация сбора ливневых вод,
их очистка и использование в систе
ме технологического водопровода;
• н аличие системы учета расхода
воды;
• устройство водосберегающих смыв
ных бачков, душевых сеток и т. д.;
• о рганизация оборотного водоснаб
жения;
• н аличие регулируемого стока лив
невых вод к единому месту сбора.
Энергосбережение и энергоэф
фективность:
• с нижение базового удельного рас
хода тепловой энергии (по нормам
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011):
– н а отопление – более 40 %;
– н а горячее водоснабжение –
более 40 %;
• с нижение базового удельного рас
хода электроэнергии (по нормам
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011):

– н а освещение – более 40 %;
– н а системы инженерного обе
спечения – более 40 %;
– н а системы кондиционирова
ния – более 40 %.
• н аличие автоматических выклю
чателей с датчиками движения
и реле времени.
Экология создания,
эксплуатации и утилизации
объекта:
• и спользование местных строи
тельных материалов – 75 %;
• п рименение отделочных матери
алов, красок, покрытий на нату
ральной основе;
• с кладирование почвенного
слоя с его последующим при
менением на участке, свобод
ном от застройки при строи
тельстве;
• п ылеподавление, мойка, чистка
транспорта при строительстве;
• з ащита стволов и корневой си
стемы деревьев и кустарников
при строительстве;
• в осстановление участка с ис
пользованием плодородной по
чвы при строительстве.

* Критерии оценки устойчивой среды обитания приведены в сокращении.
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Система предусматривает двухполосное движение, а также разворотный круг в центральной части
подземного пространства. Ширина
полосы – 3,5 м, высота подземных
проездов – 3,0 м. Схема движения
проработана с учетом возможного активного трафика и гарантирует отсутствие затруднений с разъездом даже в случае, если все жители
поселка проникнут в систему одновременно. Помимо центрального
въезда, доступ в подземную часть
осуществляется через эвакуационные лестницы, выходящие на прогулочные дорожки.

П ОДЗ Е М НЫЙ УРО В Е НЬ К О Т Т Е Д Ж НОГО П О С Е Л К А

При подготовке статьи были использованы материалы заявки на участие
в первом смотре-конкурсе с международным участием «“Зеленое”
строительство. Технологии и архитектура» и статьи из журнала
«Энергосбережение» (2012. № 5). ●

Условные обозначения:
Граница территории
Отмостки
Проезжая часть дорог
Подземные части коттеджей
Газоны и световые карманы

А. П. Кудрявцев (президент РААСН)
вручает диплом лауреата номинации
«Коттеджный поселок высокой
экологической и энергетической
эффективности»

контролем опустошения и наполнения для системы противопожарного
водопровода.

Система подземных автодорог
Отсутствие автомобильного трафика
на территории поселка обеспечено
за счет системы подземных автодорог, объединяющей все здания поселка. Это уникальное решение было
разработано специально для данного проекта и позволило сделать наземное пространство поселка полностью пешеходным и максимально
безопасным для жителей.
Подъезд к коттеджам обеспечен через сеть подземных проездов, связывающих все здания поселка. Подземные сооружения имеют пять основных
тупиковых веток, по которым осуществляется подъезд к коттеджам. В подземных проездах в непосредственной
близости от домов предусмотрены гостевые стоянки из расчета одно машино-место на дом, а также индивидуальные въезды в каждый гараж.
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О С М О Т Р Е - К ОН К УР С Е
Смотр-конкурс с междуна
родным участием «Зеле
ное строительство. Техноло
гии и архитектура» проводится
с 2012 года. Учредителями явля
ются НП «АВОК» и ООО «Союз ар
хитекторов России».
Смотр-конкурс направлен на рас
пространение успешного оте
чественного и международного
опыта проектирования и реали
зации проектов и технологий вы
сокой энергетической и экологи
ческой эффективности в России,
а также на общественное призна
ние вклада архитекторов, проек
тировщиков, инженеров, строи
телей, девелоперов в развитие
зеленого строительства.
В конкурсе участвуют проекты
в следующих номинациях:
• ж илые здания высокой экологи
ческой и энергетической эффек
тивности;
• о бщественные здания высокой
экологической и энергетической эффектив
ности;
• и нженерные тех
нологии зеленого
строительства.

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Энергоэффективный дом
в Новосибирской области
В Новосибирской области построен первый в регионе энергоэффективный дом. Новое здание не только оборудовано инновационным инженерным оборудованием, но и имеет современную систему
управления.
За использование инновационных технологий проект был отмечен на
смотре-конкурсе с международным участием «Зеленое строительство.
Технологии и архитектура».

З

дание в рабочем поселке Маслянино возведено всего за полгода
и уже заселено. Проект реализован в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на средства федерального
и областного бюджетов.
Все три этажа здания жилые.
В доме находятся 18 квартир общей

площадью 657 м2. Инженерное оборудование размещено на цокольном этаже и в помещении крышной
котельной.

Теплоснабжение
В основу индивидуальной котельной дома легло инновационное
оборудование. В доме установлено

сразу несколько источников тепловой энергии:
•• два настенных газовых конденсационных котла;
•• гелиоустановка на базе 14 солнечных коллекторов;
•• тепловой насос типа «рассолвода» мощностью 33 кВт, рабо-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: энергоэффективный дом.
Расположение: пос. Маслянино
(Россия).
Владелец дома: общедолевая
собственность.
Владелец котельной: муниципальная собственность поселка.
Основное назначение: жилое
здание.
Типы помещений: жилые.
Жилая площадь – 657 м 2.
Стоимость квадратного метра –
58 000 руб.
Стоимость энергопотребления –
нет информации.
Завершение основных строительных работ – март 2013 года.
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тающий как на отопление, так
и на горячее водоснабжение.
Отопительная система позволяет достичь высокой эффективности
оборудования и, следовательно,
сократить энергозатраты. По прогнозам министерства строительства и ЖКХ региона, экономия ресурсов в этом случае может составить до 45 %.
Помимо снижения энергозатрат,
выбранное оборудование и схема
его размещения дают возможность
существенно снизить уровень

шума от инженерного оборудования и обеспечить комфортную эксплуатацию здания (тепловой насос,
накопительные баки и распределительная гребенка находятся
на цокольном этаже, а гелиоустановка – в помещении крышной котельной).

ИНЖЕНЕРНОЕ
О Б О Р УД О В А Н И Е B U D E R U S
Настенные газовые конденсационные котлы: Logamax plus
GB 162 (2 шт.).
Гелиоустановка: Logasol SKN 4.0.
Тепловой насос: Logatherm WPS.

Автоматизация
В энергоэффективном доме установлена автоматизированная система управления отопительным
оборудованием. Благодаря это-
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му в помещениях удается поддерживать необходимую температуру
в зависимости от показаний термометра за окном. Все отопительные приборы и источники тепловой
энергии оснащены специальными счетчиками и автоматическими терморегуляторами. На отводах
в каждую из 18 квартир установлены приборы для индивидуального
учета теплоты.
Служба эксплуатации объекта
только начала осуществлять мониторинг потребления энергии инженерными системами здания, поэто
му пока рано приводить данные
об энергоэффективности систем
отопления и горячего водоснабжения. В следующих номерах журнала «Здания высоких технологий»
планируется публикация статьи,
посвященной результатам эксплуатации этого дома. ●
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Математическое

моделирование

вентиляции завода
Дарья Денисихина, Мария Луканина, Михаил Самолетов

В современном мире уже невозможно обойтись без математического моделирования течения воздуха при проектировании вентиляционных систем.
Обычные инженерные методики хорошо подходят для типовых помещений и стандартных решений по воздухораспределению. Когда проектировщик сталкивается с нестандартными объектами, ему на помощь должны
приходить методы математического моделирования. Статья посвящена
исследованию воздухораспределения в холодный период года в цеху по производству труб. Данный цех входит в состав заводского комплекса, расположенного в условиях резко континентального климата.

Е

ще в XIX веке были получены дифференциальные уравнения для описания течения жидкостей и газов.
Их сформулировали французский физик Луи Навье и британский математик Джордж Стокс.
Уравнения Навье – Стокса являются одними из важнейших в гидродинамике и применяются
в математическом моделировании многих природных явлений
и технических задач.
За последние годы накопилось
большое разнообразие геометрически и термодинамически
сложных объектов в строительстве. Использование методов вычислительной гидродинамики
значительно повышает возможности проектирования систем

вентиляции, позволяя с высокой
степенью точности предсказать
распределения скорости, давления, температуры, концентрации
компонентов в любой точке здания или любого его помещения.
Интенсивное использование
методов вычислительной гидродинамики началось в 2000 году,
когда появились универсальные
программные оболочки (CFDпакеты), дающие возможность
отыскания численных решений
системы уравнений Навье – Стокса в отношении интересующего объекта. Примерно с этого
времени «БЮРО ТЕХНИКИ» занимается математическим моделированием применительно
к задачам вентиляции и кондиционирования.

О Б А В Т ОРАХ
Дарья Денисихина – начальник
отдела «Математическое модели
рование»;
Мария Луканина – ведущий ин
женер отдела «Математическое
моделирование»;
Михаил Самолетов – зам. началь
ника отдела «Математическое мо
делирование» (ЗАО «БЮРО ТЕХ
НИКИ – ПРОЕКТ»).

Описание задачи
В настоящем исследовании численное моделирование проводилось с помощью STAR-CCM+ –
CFD-пакета, разработанного
компанией CD-Adapco. Работоспособность данного пакета при
решении задач вентиляции была

РИ С . 1 . П о л я темпе р а т у р ы и ск о р о ст и в се ч е н и и , п р о х о д я щем ч е р е з
в о з д у х о р а сп р е д ел и тел ь п р и р а з л и ч н ы х у г л а х п о д а ч и
Угол
подачи

Поля температуры

Поля скорости

45°

60°

90°
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Р и с . 2 . П о ле темпе р а т у р ы в т р е х п о пе р е ч н ы х се ч е н и я х

Р и с . 3 . П о ле м о д у л я ск о р о ст и в т р е х п о пе р е ч н ы х
се ч е н и я х

Р и с . 4 . П о ле темпе р а т у р ы в се ч е н и и , п р о х о д я щем ч е р е з
з а к а л о ч н у ю пе ч ь и п р и т о ч н у ю р е ш етк у

Р и с . 5 . П о ле ск о р о ст и в се ч е н и и , п р о х о д я щем ч е р е з
з а к а л о ч н у ю пе ч ь и п р и т о ч н у ю р е ш етк у
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многократно проверена на объектах различной сложности,
от офисных помещений до залов
театров и стадионов.
Задача представляет большой
интерес с точки зрения как проектирования, так и математического
моделирования.
Температура наружного воздуха –31 °C. В помещении расположены объекты с существенными
теплопоступлениями: закалочная
печь, отпускная печь и др. Таким
образом, присутствуют большие
перепады температур между наружными ограждающими конструкциями и внутренними тепловыделяющими объектами.
Следовательно, вкладом радиационного теплообмена при моделировании пренебрегать нельзя. Дополнительная сложность
в математической постановке
задачи заключается в том, что
несколько раз за смену в помещение подается тяжелый железнодорожный состав, имеющий
температуру –31 °C. Он постепенно нагревается, охлаждая воздух
вокруг себя.
Для поддержания требуемой
температуры воздуха в объеме цеха (в холодное время года
не ниже 15 °C) проектом предус
мотрены системы вентиляции
и кондиционирования воздуха.
На этапе проектирования были
рассчитаны расход и температура подаваемого воздуха, необходимого для поддержания
требуемых параметров. Оставался вопрос – как подать воздух
в объем цеха, чтобы обеспечить
наиболее равномерное распределение температуры по всему
объему. Моделирование позволило за сравнительно небольшие
сроки (две-три недели) увидеть
картину течения воздуха для
нескольких вариантов подачи
воздуха, а затем сравнить их.

Э Т А П Ы М А Т Е М А Т ИЧ Е С К ОГО
М ОД Е Л ИРО В АНИЯ
•П
 остроение твердотельной гео
метрии.
• Разбиение рабочего пространства на ячейки расчетной сетки.
Следует заранее предусмотреть
области, в которых потребует
ся дополнительное измельче
ние ячеек. При построении сетки
очень важно найти ту золотую се
редину, при которой размер ячей
ки будет достаточно мал для по
лучения правильных результатов,
при этом общее количество яче
ек не будет столь большим, чтобы
затянуть время расчета до непри
емлемых сроков. Поэтому постро
ение сетки – это целое искусство,
которое приходит с опытом.
• З адание граничных и начальных условий в соответствии
с постановкой задачи. Требует
ся понимание специфики венти
ляционных задач. Большую роль
при подготовке расчета играет
правильный выбор модели тур
булентности.
• Выбор подходящих физической
модели и модели турбулентности.

Результаты моделирования
Для решения рассматриваемой в настоящей статье задачи были пройдены все этапы математического моделирования.
Для сравнения эффективности вентиляции были выбраны три варианта подачи воздуха: под углами к вертикали 45°, 60° и 90°. Подача воздуха
осуществлялась из стандартных воздухораспределительных решеток.
Поля температуры и скорости, полученные в результате расчета при
различных углах подачи приточного
воздуха, представлены на рис. 1.
После анализа результатов угол подачи приточного воздуха, равный
90°, был выбран как самый удачный
из рассмотренных вариантов для
вентиляции цеха. При таком способе подачи не создается повышенных
скоростей в рабочей зоне и удается достичь достаточно равномерной картины температуры и скорости
по всему объему цеха.

Итоговое решение
Далее более подробно приведены поля
течения для выбранного варианта (90°).
Поля температуры и скорости в трех
поперечных сечениях, проходящих
через приточные решетки, показаны
на рис. 2 и 3. Распределение температуры по помещению равномерное.
Только в районе сосредоточения печей наблюдаются более высокие значения температуры под потолком.
В правом дальнем от печей углу помещения присутствует более холодный
участок. Это место, где въезжают холодные вагоны с улицы.
Из рис. 3 хорошо видно, как распространяются горизонтальные струи подаваемого воздуха. При таком способе
подачи приточная струя имеет достаточно большую дальнобойность. Так,
на расстоянии 30 м от решетки скорость
течения составляет 0,5 м/с (на выходе
из решетки скорость – 5,5 м/с). В остальной части помещения подвижность воздуха невысокая, на уровне 0,3 м/с.
Нагретый воздух от закалочной печи
отклоняет струю приточного воздуха вверх (рис. 4 и 5). Печь очень сильно
прогревает воздух вокруг себя. Темпе-

ратура у пола здесь выше, чем в средней части помещения.
Поле температуры и линии тока
в двух сечениях горячего цеха показаны на рис. 6.

Выводы
Проведенные расчеты позволили проанализировать эффективность различных способов подачи воздуха в цеху
по производству труб. Получено, что
при подаче горизонтальной струей приточный воздух дальше распространяется в помещение, способствуя более
равномерному его обогреву. При этом
не возникают области со слишком большой подвижностью воздуха в рабочей
зоне, как это происходит при подаче
приточного воздуха под углом вниз.
Использование методов математического моделирования в задачах вентиляции и кондиционирования воздуха является очень перспективным
направлением, позволяющим на стадии проекта откорректировать решение, предотвратить необходимость
исправления неудачных проектных решений после ввода объектов в эксплуатацию. ●

Р и с . 6 . Р а сп р е д еле н и е темпе р а т у р ы и к а р т и н а те ч е н и я
в о з д у х а и з п р и т о ч н ы х р е ш ет о к
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ЭКСПЛУТАЦИЯ

«Воробьевы горы»
Опыт эксплуатации
СЕРГЕЙ НИКИТИН

За восемь лет эксплуатации инженерные системы многофункционального высотного комплекса «Воробьевы горы» показали хорошие результаты работы. Эффективная работа всех инженерных систем высотного
комплекса, обеспечивающая высокий уровень комфорта проживания,
достигается не только благодаря хорошим проектным решениям, правильному монтажу и наладке оборудования, но и за счет грамотной эксплуатации этих систем.
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ногофункциональный высотный жилой комплекс
«Воробьевы горы» состоит из развитой стилобатной части (пять уровней) и семи жилых
корпусов: четырех многоэтажных
(от 17 до 25 этажей) и трех высотных (от 43 до 48 этажей). Комплекс
обслуживается собственной службой эксплуатации. Наличие этой
службы позволяет своевременно
выявить или предупредить множество поломок и аварий в инженерных системах зданий и наладить их
эффективную и бесперебойную работу.
Изначально как проектирование,
так и монтаж и наладка инженерных
систем комплекса проходили в тесном сотрудничестве со специалистами службы эксплуатации. Многие новые инженерные решения прошли
успешную апробацию и в настоящий
момент демонстрируют высокую эффективность, обеспечивая значительную выгоду от снижения эксплуатационных расходов. Рассмотрим
далее некоторые из них.

Система отопления
В жилой части комплекса «Воробьевы горы» предусмотрены многозонные двухтрубные системы водяного
отопления с вертикальными стояками с нижней разводкой магистралей по техническому этажу и тупиковым движением теплоносителя.
Такие системы хорошо налаживаются, устойчиво работают и отли-

чаются простотой обслуживания.
Следует, однако, отметить, что еще
более эффективны и удобны поквартирные горизонтальные системы отопления, которые к настоящему времени получают все большее
распространение.
Экономия энергии в системе отопления достигается во многом благодаря тому, что все приводы насосов оборудованы частотным
регулированием. На всех отопительных приборах комплекса стоят термостатические клапаны. Опыт
эксплуатации систем отопления
с переменным расходом теплоносителя показал, что практически всегда, даже когда в работу включаются только два насоса (для отдельной
зоны предусмотрено два основных
насоса и два резервных), один работает с частотой 50 Гц, а другой –
всего примерно 28 Гц, максимум
до 40 Гц. Таким образом, двигатель
насоса потребляет в 2,0–2,5 раза
меньше электрической мощности,
что ведет к существенной экономии
за отопительный период.
Вся необходимая тепловая нагрузка снимается не только за счет наличия частотного регулирования,
но и благодаря балансировочным парам на стояках отопления. Температура обратной воды на стояках всегда соответствует графику. В практике
не было ни одного случая ее завышения, что повлекло бы за собой выплату штрафов теплоснабжающей компании.
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О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: многофункцио
нальный высотный жилой ком
плекс «Воробьевы горы».
Расположение: Москва (Россия).
Владелец: Донстрой.
Основное назначение: жилое.
Типы помещений: жилые, об
щественные (административная
зона, ресторан, супермаркет, физ
культурно-оздоровительные по
мещения, аквапарк, подземный
гараж-автостоянка).
Этажность:
• в ысотные корпуса I–III – от 43 до
48 этажей;
• корпуса IV–VII – от 17 до 25 этажей;
• с тилобатная часть – 5 уровней.
Высота – до 178 м.
Площадь:
• у частка – 4,7 га;
• з астройки – 3,3 га;
• о бщая площадь зданий ком
плекса – 286 253 м 2.
Подземные автостоянки –
1 337 машино-мест.
Награды: диплом «Лучший реа
лизованный проект – 2006».
Завершение основных строи
тельных работ: 2005 год.

О Б А В Т ОР Е
Сергей Никитин – начальник от
дела главных специалистов служ
бы эксплуатации, лауреат премии
НП «АВОК» «За успехи в инженер
ном искусстве».
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Центральный тепловой пункт

Система вентиляции
В комплексе принята система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Для каждого
пожарного отсека высотных корпусов
предусматривается установка самостоятельных систем приточно-вытяжной вентиляции.
Одно из преимуществ использования приточно-вытяжной вентиляции – это возможность подачи подо-

П О Ж АРНАЯ Б Е ЗО П А С НО С Т Ь
В самом высоком корпусе II вы
сота второго пожарного отсе
ка составляет примерно 80 м (25
этажей). Такое решение согласо
вано с пожарными службами, оно
опробовано на других объектах.
Допустимое гидростатическое
давление современного инже
нерного оборудования позволя
ет принимать высоту одной зоны
до 100 м. В то же время комплекс
необходимых противопожарных
мероприятий (рассечки, требуе
мые пределы огнестойкости, ды
моудаление, противопожарный
козырек на фасаде, спринклеро
вание всех помещений), согласо
ванных с пожарными службами,
позволяет увеличить высоту по
жарного отсека сверх рекоменду
емых 50 м.
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гретого системой воздуха в жилые
помещения. Перед подачей воздух фильтруется и подогревается
до 22 °C. В таком случае температура
воздуха в квартирах поддерживается
на комфортном уровне даже в первые недели переходного периода
без включения системы отопления.
Дело в том, что приточный подогретый воздух компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции и не позволяет выстужать здание
ниже требуемой температуры, пока
температура наружного воздуха еще
не упала до 5–8 °C. В среднем данное мероприятие дает возможность
включать отопление на одну-две
недели позже, чем во всей Москве,
что, безусловно, приводит к значительной экономии.
Экономии тепловой энергии способствует и то, что в комплексе исключается переохлаждение квартир при проветривании помещений
в холодный период. Для компенсации этого переохлаждения потребовался бы дополнительный
непредсказуемый расход тепловой
энергии. Тем не менее возможность
открывания окон есть во всех корпусах.
Предусмотрено три положения
окон – закрыто, открыто для проветривания и открыто для мытья окон.
Опыт эксплуатации показал, что окна
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можно делать открывающими на любом этаже высотного комплекса. Возможность открытия окон повышает
комфорт для жильцов, а с практической точки зрения это необходимо
для их мытья силами самих жильцов.
Неоткрывающиеся окна очень сложно очищать – необходимо либо пользоваться услугами промышленных
альпинистов (а это вызывает очень
большие нарекания у жителей), либо
использовать специальные люльки (помимо тех же нареканий, это
создает дополнительные сложности с техническим надзором этих
устройств).

Система снеготаяния
«Воробьевы горы» – большой комплекс с площадью прилегающей территории 4,5 га, поэтому здесь остро
стоит вопрос с уборкой снега. Еще
на стадии проектирования было
предусмотрено строительство в стилобатной части собственной снеготаялки.
Можно отметить два основных момента, которые позволяют существенно снизить расходы на уборку
снега на этой территории.
Первый момент – это отказ от использования антигололедных реагентов. Запрет на применение этих
средств оправдан с нескольких позиций. Во‑первых, минимизируется

вред, наносимый окружающей природной среде. Тающий снег сбрасывается в водосток, а поскольку
он не обрабатывается химикатами, то к комплексу не предъявляют никаких претензий со стороны
природоохранных структур. Помимо этого, чистый снег, в отличие
от соли не разъедает лапы животным и не портит обувь прохожим.
Во‑вторых, вывозится гораздо меньше снега и не тратятся деньги на закупку антигололедных средств,
благодаря чему и достигается значительная экономия.
Второй момент связан с качеством уборки снега. В комплексе
ни разу не платили штрафов за его
плохую и несвоевременную уборку. Близлежащая территория комплекса обычно расчищается в течение 2–3 ч еще до выезда жильцов
на работу с 7 ч утра. Во время силь-

ных снегопадов, наподобие тех, что
были в Москве в 2013 году (когда
выпало более 50 см осадков), участок убирается максимум за два рабочих дня. При этом пешеходные
дорожки и проезжие части всегда
расчищены, а снег сдвинут к обочине. Поскольку снег убирается
ранним утром, в нем практически
нет механических или химических
загрязнителей. Образовавшиеся сугробы перевозят к месту складирования, а оттуда отправляют на снеготаялку. Как правило, даже если
на территории выпадает много снега, система работает без включения функции снеготаяния: снег тает
за счет теплоты вытяжного воздуха
из помещений ЦТП.
Стоит также отметить, что в системе снеготаяния используется отработанная вода, поступающая после
всех теплообменников. Вода доох-

лаждается, что позволяет избежать
дополнительных расходов на теплоснабжение и не платить штрафы
за перерасход теплоты.
Как показал опыт, срок окупаемости такой снеготаялки составляет два
с половиной сезона.

Системы автоматизации
и диспетчеризации
Работа всех систем комплекса (насосных станций, подающих воду
в квартиры; вентиляционных установок, обслуживающих жилые помещения и гаражи; оборудования
ЦТП и т. д.) отслеживается на центральном диспетчерском пункте.
Комплекс потребляет большое количество тепловой энергии
(34 МВт), поэтому снижение расхода теплоты на 10–20 % за счет использования системы автоматического управления инженерным

О С О Б Е ННО С Т И ИН Ж Е Н Е РНЫХ С И С Т Е М
Теплоснабжение:
• Теплоснабжение систем вентиля
ции, отопления и горячего водо
снабжения от городских тепловых
сетей.
• П одключение всех систем к источ
нику теплоснабжения через еди
ный ЦТП на все жилые корпуса и
общественную зону.
• 100 %-е резервирование всех те
плообменников и насосных уста
новок.
• П отребность комплекса в тепло
те на нужды отопления, вентиля
ции и горячего водоснабжения –
34 МВт.
Холодоснабжение:
• Д вухконтурная система холодос
набжения с работой холодиль
ных машин по графику 7/12 °С и
отдельными насосными группа
ми для фэнкойлов, приточных си
стем, систем холодоснабжения су
пермаркета, боулинга, бассейна,
общественных помещений.
• П олностью автоматический режим
работы водоохладителей и обору
дования с выводом информации
на компьютер в помещении дис
петчерской.

•Р
 азмещение выносных конденса
торов холодильных машин в спе
циальных местах, не нарушаю
щее архитектурный облик здания
и обеспечивающее непревышение
допустимого уровня шума в окру
жающей застройке.
Отопление:
•Т
 рехзонные (в высотных корпу
сах I–III) и однозонные (в корпусах
IV–VII) системы водяного отопле
ния с искусственным побуждени
ем, подключенные к тепловым се
тям через ЦТП и посекционные
автоматизированные узлы управ
ления.
•Д
 вухтрубная система отопления с
нижней разводкой магистралей по
техническому этажу и тупиковым
движением воды в жилой части и
по подвалу и над полов в обще
ственной.
•Р
 егулирование теплоотдачи при
помощи термостатических клапа
нов на подводках к приборам.
Вентиляция:
•П
 риточно-вытяжная система вен
тиляции с механическим побужде
нием.
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•С
 амостоятельные системы приточ
но-вытяжной вентиляции в пожар
ных отсеках высотных корпусов.
• О чистка воздуха от пыли и его по
догрев в холодный период года.
• 100 %-е резервирование приточных
установок в вентиляторной секции.
• В озможность открывания окон
для естественного проветривания
и мытья окон на любом этаже.
Водоснабжение:
• Трехзонные (в высотных корпусах
I–III) и двухзонные (в корпусах IV–
VII) системы холодного и горячего
водоснабжения.
• П риготовление горячей воды в
ЦТП, расположенном в подваль
ном этаже здания.
• Подкачивающие насосные стан
ции холодного и горячего водо
снабжения для 2-й и 3-й зон водо
снабжения в насосной станции, где
установлены емкостные электро
бойлеры, обеспечивающие беспере
бойное горячее водоснабжение при
плановых отключениях в теплосети.
• Ш кафчик пожаротушения с от
дельным краном, гибким шлан
гом и распылителем в каждой
квартире.
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Первое время службе эксплуатации приходилось доказывать свою
правоту и делать дополнительные
обходы проблемных зон. После таких обследований те, кто пытался
возражать, видели, что происходит
на самом деле и что слова службы эксплуатации подтверждаются.
Со временем подобные ситуации
перестали иметь место, поскольку
«обойти» систему диспетчеризации
очень сложно.
Грамотному специалисту достаточно получаса, чтобы оценить,
как работает оборудование, которое влияет на инженерную безопасность объекта, даже в случае, если
это целый комплекс высотных зданий. В противном случае на обход
всех системе ушло бы как минимум
три дня, учитывая то, что к некоторым системам достаточно тяжело
попасть.

Стилобатная часть комплекса
оборудованием позволяет достичь
значительной экономии.
Кроме того, наличие такой станции и правильно установленных
датчиков сокращает время, затрачиваемое службой эксплуатации
на обследование объекта в случае
аварии или неполадок. Например,
если в системе вентиляции нарушается работа воздушного фильтра
(он не был вовремя прочищен), специалист службы эксплуатации без
обхода венткамер сразу определяет
причину случившегося по данным,
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поступающим на центральный диспетчерский пункт. Система позволяет отслеживать даже несанкционированное вмешательство в работу
инженерии. Бывали случаи, когда
неопытный слесарь устанавливал
в вентиляционной установке перед
калорифером лист фанеры, думая,
что тем самым уменьшает вероятность его заморозки. На практике
происходило следующее: скорость
и расход воздуха увеличивались
на оставшейся (не прикрытой фанерой) части и, как следствие, вероятность заморозки даже увеличивалась.
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В настоящее время сложно представить себе эффективную работу
инженерных систем зданий, в особенности таких, как данный высотный жилой комплекс, без квалифицированной службы эксплуатации.
Потребность таких комплексов в тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, без сомнения, высока.
Именно служба эксплуатации позволяет в значительной мере снижать
или не завышать расходы энергии
и тем самым экономить значительную часть денежных средств. Лучше всего, когда специалисты службы
эксплуатации участвуют в работе уже
на стадии проектирования, поскольку именно они в дальнейшем обслуживают заложенные в проекте системы и как никто другой знают, к чему
приводит реализация неэффективного решения. Целью статьи было показать на нескольких примерах, как
достигается экономия от реализации
того или иного продуманного и эффективного решения. ●

Реклама

23 мая 2013 года
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Тоннель Лётсберг
реализация принципа бережливости
Швейцарский базовый тоннель Лётсберг, пересекающий Альпы
в нижней части горного хребта, был введен в эксплуатацию 16 июня
2007 года. Спустя всего два года после открытия тоннеля обнаружилось, что техническое обслуживание и ремонт этого сооружения экономически невыгодны в долгосрочной перспективе. Расходы на обслуживание технического оборудования оказались в два раза выше
издержек от основной деятельности (управление движением, потреб
ление электроэнергии). После тщательного изучения сложившейся
ситуации компания, обслуживающая тоннель, приняла решение
реализовать новую технологию управления этого сооружения.
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Строительство тоннеля
В 1994 году на референдуме по программе Alpine Initiative было принято решение о недопущении дальнейшего строительства трансальпийских
автодорог и преимущественном развитии железнодорожного транспорта. Результатом этого стало появление
тоннеля, который значительно повысил эффективность грузовых и пассажирских перевозок. Швейцарский
транспортный узел стал еще привлекательнее за счет увеличения объема
международных железнодорожных
перевозок.
Сооружение тоннеля Лётсберг протяженностью около 34 км проводилось в период 1999–2007 годов.
Цели, которые строительная компания поставила перед собой, были выполнены: тоннель был сдан в срок,
а расходы на его сооружение не превысили выделенного бюджета, за что
компания получила премию.
Готовый тоннель был передан компании, осуществляющей техническое
обслуживание.

Результаты эксплуатации
Тоннель был построен с использованием большого количества защитных
систем и железнодорожного оборудования. Он представляет собой очень

сложное сооружение, которое должно
обеспечивать надежную и безопасную
эксплуатацию круглые сутки на протяжении всего года. Отказ какого-нибудь
одного компонента может означать
сбой работы всего комплекса.
В подсистемах водоснабжения, освещения, мониторинга состояния низковольтных сетей, управления дверями и проходами было задействовано
более 1 000 автоматических устройств
от разных производителей. Это недорогие компактные устройства, отвечающие требуемым техническим характеристикам. Некоторые из них
специализированные, или проприетарные, устройства, которые не допускают программирования. Они подключаются к системе управления
через межсетевые устройства, преобразователи и мультиплексоры, что,
однако, не обеспечивает прямой связи между подсистемами. Запросы,
направленные от одной подсистемы к другой, вынуждены проходить
длинный путь на уровне управления. В результате увеличивается объем трафика данных, появляется много
ложных сообщений, что может привести к сбоям системы связи. Соответственно, вырастает нагрузка на группу
технического обслуживания системы.
В этих условиях задача обеспечения

Тоннельная перемычка, в которой установлено до 15 шкафов автоматики

О Б Щ АЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: тоннель
Лётсберг.
Строительство: BLS Alptransit AG.
Эксплуатация: BLS Netz AG.
Протяженность:
• общая – 34,6 км;
• одноколейной дороги – 19,5 км;
• двухколейной дороги – 15,1 км.
Перемычки – 104.
Температура внутреннего воз
духа – 35 °C.
Влажность: 80 %.
Трафик – 110 поездов в день
(40 пассажирских и 70 грузовых
поездов).
Стоимость строительства:
4,4 млрд швейцарских
франков.
Завершение основных строительных работ: 2005 год.
Торжественное открытие
и ввод в эксплуатацию:
июнь 2007 года.

О К О М П АНИИ
«Сайа Бургесс Контролз Рус» –
представитель Saia-Burgess в Рос
сии и странах СНГ.
Saia-Burgess Controls
поставляет:
•п
 рограммируемые логические
контроллеры;
• панели управления;
• удаленные устройства ввода/
вывода;
• с истемы автоматизации поме
щений;
• п рограммное обеспечение;
• к омпоненты шкафов автома
тики;
• счетчики электроэнергии;
• с истемы учета энергопотреб
ления.
www.saia-burgess.ru
Тел.: (495) 744–09–10
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Для каждого из
104 тоннельных
ответвлений

Контроллер
Аудеосистема

Контроллер
Видеосистема

Контроллер
Пожарная
сигнализация

Контроллер
Низковольтное
питание

Контроллер

Контроллер
Вентиляция помещений

Кондиционирование
воздуха

Контроллер

Система управления

Водоснабжение

Техническая инфраструктура была создана
на проприетарной основе
Технические средства контроля неоправданно сложны
и не регулируются
Эксплуатирующая организация не получает должной
поддержки со стороны имеющихся технических средств

Комплекс после завершения
строительных работ

Для каждого из
104 тоннельных
ответвлений

Технические средства
контроля в тоннеле

Система управления

Цель:
исправить ошибки,
допущенные на этапе
строительства

Аудеосистема

Видеосистема

Пожарная
сигнализация

Низковольтное
питание

Вентиляция помещений

Водоснабжение

Контроллер

Кондиционирование
воздуха

Технические средства
контроля в тоннеле

С И С Т Е М А У П РА В Л Е НИЯ

Большое число фирменных интерфейсов во всех
104 перемычках заменили одним Ethernet-интерфейсом
Эксплуатация тоннеля стала безопасной и надежной
Повысилась прозрачность и улучшилась эффективность
за счет усовершенствованной дистанционной диагностики
Расходы на обслуживание существенно снизились

Шкаф автоматики до переоборудования

Шкаф автоматики после переоборудования

После переоборудования шкафы автоматики стали отвечать принципу
бережливости. В результате была удалена большая часть оборудования,
ставшего лишним. Благодаря только одной этой мере существенно снизился
риск возникновения отказов
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нормальной работы оказалась практически невыполнимой.
На этапе проектирования и строительства тоннеля никто из компаниизастройщика не встречался со специалистами службы эксплуатации.
Из соображений максимальной экономии в систему устанавливались
компоненты, которые в тот момент
были наиболее доступны и дешевы.
Это и привело к неизбежным конфликтам при эксплуатации тоннеля.
Спустя всего два года после открытия тоннеля эксплуатирующая компания обнаружила, что расходы на техническое обслуживание и ремонт в два
раза превысили расходы на управление и электроэнергию. Компания
определила, что оптимизация условий
эксплуатации тоннеля может дать ощутимую экономию в несколько миллионов швейцарских франков.

Исправление ошибок,
допущенных при строительстве
В 2009 году эксплуатирующая компания приступила к разработке плана по исправлению допущенных ошибок. Предметом исследования стали
закрытые и непереналаживаемые системы автоматизации. Их необходимо
было заменить открытыми системами,
поддерживающими широко распространенные и известные стандарты.
Работы по переоборудованию приходилось выполнять в процессе эксплуатации систем. Еще одной трудностью
на этом пути стала интеграция доступных систем, исполнительных механизмов и датчиков в существующие шкафы автоматики. Перед началом этого
проекта компания оценила, какие системы можно использовать для достижения поставленной цели. Оказалось,
что ни одно из предложенных решений, кроме Saia® PCD, не отвечает очень
строгим требованиям по эксплуатации.
Помимо возможности реализовать
все необходимые функции регулирования и контроля с помощью свободно программируемых контроллеров,

СОЕДИНЕНИЕ ЛИНИЙ И УЗЛОВ В ТОННЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКЕ

1500 шкафов автоматики в 104 перемычках тоннеля

Входы
перемычек

Освещение

Видеонаблюдение

Водоснабжение

Низковольтное
питание

Свыше 1 000 устройств локальной автоматики от различных производителей усложняют эксплуатацию и затрудняют
управление системой

Входы
перемычек

Освещение

Видеонаблюдение

Водоснабжение

Низковольтное
питание

Совместимость промышленной технологии Saia® PCD со стандартами Интернета и ИТ-приложений, а также ее
прозрачность упрощают конечное решение

компания смогла обеспечить интегрированную поддержку и управление соответствующими подсистемами. Благодаря встроенной веб-поддержке любая
подсистема получает доступ к другим подсистемам быстро и напрямую.
По мнению инженеров, обслуживающих тоннель, технология Saia® PCD позволяет достичь полной прозрачности,
гибкости, совместимости и открытости.
Следующие преимущества новой
системы автоматизации стали решающими:
•• контроллеры Saia® PCD имеют все
необходимые интерфейсы и протоколы, позволяющие интегриро-

вать устройства, системы, исполнительные механизмы и датчики
в уже установленные шкафы
автоматики;
•• существующие системы предыдущего поколения легко заменяются новейшими системами.
При этом продолжают окупаться первоначальные затраты
на модули ввода-вывода и прикладное программное обеспечение;
•• благодаря контроллерам Saia® PCD
у системных интеграторов компании, обслуживающей тоннель, появилась возможность поддерживать
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последующие модификации решений Saia;
•• Saia® PCD – именно та инновационная
система автоматизации, которая гарантирует надежность и продолжительный срок службы.
Переоборудование тоннеля было вызвано новым, бережливым подходом
к системе автоматизации, когда вместо
экономии любой ценой во главу угла
ставится комфортная эксплуатация.
Оптимизация на базе системы Saia® PCD
обеспечила безопасность и достоверность данных, а также экономичное обслуживание в течение продолжительного срока эксплуатации. ●
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ИНТЕРВЬЮ

ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус»
Максим Шахов – о верности традициям,
социальной ответственности, внимании
к людям, вере в чудеса как двигатель бизнеса
и о том, почему стратегия важнее сиюминутной
прибыли.

Я по натуре такой «улучшатель»

«Комфорт и энерго
эффективность – главные
признаки домов будущего»
– У вас оригинальный рекламный
ролик – тот, в котором основатель ком
пании Йоханн Вайллант рассказывает
о ее истории. Кто придумал идею?
– Наши маркетологи. Ролик делали в Германии, а дублировали уже здесь.
Пока редакционный фотограф расчехляет фототехнику и ищет правильную
точку для съемки, генеральный директор
ООО «Вайлант Груп Рус» Максим Шахов продолжает рассказывать:
– Мы хотели показать в этом ролике не просто красивую картинку, а свою верность традициям, перекинуть мостик в будущее. А когда мы говорим о том, как люди будут жить
в будущем, – мы в первую очередь говорим
о двух вещах. Первое – это комфорт среды
обитания, второе – энергоэффективность.
Понятие комфорта включает в себя очень
много факторов. Конечно же, физический
комфорт и температурный, комфорт в плане
влажности воздуха. Это отсутствие вредных выбросов, загрязнений воздуха, излучений различного рода. Все что мы называем
безопасной средой обитания. Мне кажется,
что стремление к комфорту налицо не толь-
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ко в России, но и во всем мире. Люди
стремятся к тому, чтобы жить не напоказ, а чтобы было уютно и комфортно.

– Как Вы оцениваете российский
рынок с точки зрения
продвижения инновационного
оборудования?
– Сегодня энергоносители в России,
в особенности природный газ, крайне
дешевы. И то, что в Германии или других странах Европы сейчас эффективно
(например, конденсационные котлы),
у нас еще не всегда и не везде применяется. У нас момент, когда люди начнут массово покупать более современные системы, немного сдвинут
по времени.

– Но ведь начнут, как считаете?
– Обязательно начнут! Мы видим, что
энергоресурсы дорожают каждый год
на 15, 30 и даже 50 %. Поэтому неизбежно настанет момент, когда энергоресурсы в России резко подорожают.
Я уверен, что очень долго субсидировать коммунальные услуги не получится. Рано или поздно нужно будет принимать политическое решение о том,
что цены на внутренние энергоносители должны приходить постепенно
к мировым ценам. И когда это случится, то, естественно, у населения возникнет очень мощный социальный
импульс для перехода на энергосберегающие технологии.

– А что еще стимулирует
наших людей уже сегод
ня вкладываться в энерго
сберегающую продукцию?
– У нас часто бывает так, что газ-то дешев, но его нет. Местная монополия
внезапно объявляет, что подсоединение к газу, который находится в 50 м,
стоит, ну я не знаю, какую-то басно
словную сумму. Пусть 10 000 евро.
Тут призадумаешься: а не вложить ли
полмиллиона рублей в более энергоэффективные установки, которые используют другой вид энергии,

и наплевать на этого монополиста?
Я думаю, половина из тех тепловых
насосов, которые мы реализуем в России, продается именно исходя из этого, что газ вроде имеем, но его цена
запредельна. Эффективнее поставить
тепловой насос. И вот еще факт, который может удивить. Энергоэффективная техника несет некую долю социальной ответственности, т. к. от нее
меньше выбросов, меньше загрязнения окружающей среды. Мы уже реально сталкиваемся с людьми, которые говорят: да, я хочу проявить
социальную ответственность, уменьшая ущерб, наносимый окружающей
среде.

«На первом месте люди
и наше отношение
к ним»
– Давайте теперь про ваши
планы. Вы сообщили недавно,
что по итогам прошлого года
рост продаж составил 35 %. Как
вам это удалось? Это продукты
хорошие, это инфраструктура
хорошая, это все вместе так
хорошо – или, может быть,
рынок безразмерный?
– (Смеется.) Безразмерный рынок –
это мечта! Если серьезно, то по нашим
оценкам, по итогам общения с нашими партнерами, по тому, что мы слышим из стана конкурентов, – мы показали рост существенно выше, чем рост
рынка. У нас в компании есть все для
того, чтобы быть лидером на рынке.
Во‑первых, у нас замечательная марка.
Я достаточно много работал в компаниях, которые гордятся своими марками, но я не видел такой марки, которая
пользовалась бы таким всенародным
уважением и любовью. Начиная с монтажников, которые своими руками
наши аппараты привинчивают, и заканчивая медийными партнерами. Так что
марка Vaillant уже вызывает положительные эмоции.
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– А во‑вторых?
– Подход к делу. Vaillant всегда строит свою работу по-немецки добросовестно. С одной стороны, мы прикладываем много усилий, чтобы сделать
качественную продукцию. Там продумано, просчитано все до мелочей,
до мельчайшей детальки. Мы подумали и о том, как эта деталька повлия
ет на будущий жизненный цикл продукции, насколько легко будет до нее
добраться при техобслуживании, насколько легко будет ее заменить
во время ремонта, как организовать
систему сервиса, чтобы это было возможно сделать без потери времени
и максимально быстро… Вы слышали, наверное, про системы «один котел – один мастер»? Это про персональную ответственность за выпуск
приборов. Каждый котел имеет клеймо, т. е. всегда можно понять, когда
и кем он произведен.

«В России колоссальный
рынок, и в одиночку нам
его не охватить»
– Какими Вы видите экономику
России в будущем, рыночные
ниши для продукции Vaillant?
– Пока что, по оценкам экономистов,
Россия должна на ближайшие годы
остаться островком относительной

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  75

стабильности. Мы ожидаем, что экономика, если не случится какого-то
глобального катаклизма, будет расти.
Если экономика будет расти, то у нас
есть все предпосылки для того, чтобы и наш рынок рос. Я вижу рыночную нишу в коттеджном и малоэтажном строительстве. И я надеюсь, что
государственные программы тоже заработают. Это и программа по энергоэффективности, и по малоэтажному
строительству, по помощи малоимущим, социальное жилье. У нас действует еще огромное количество советских котлов, очень старых. Их
латают, как могут. Но благосостояние
растет, поэтому даже небогатые граждане смогут себе позволить переключиться на более эффективную систему
отопления. Тем более рост стоимости
энергоресурсов их к этому подталкивает. Замена таких старых аппаратов –
это удвоение нашего рынка продаж,
как минимум. И вот с 2000‑х годов началась массовая установка современных отопительных газовых приборов.
До этого в России они были не известны, а сейчас многие из них выработали свой ресурс. Это тоже огромный
рынок.

– Так и Россия сама огромна.
Тут за счет масштаба можно
хорошо развиваться.
– Дело не просто в масштабе. У нас
много мест с невысокой плотностью

заселения, жители которых отказываются от центрального теплоснабжения в пользу индивидуального или коллективного. Я беседовал
со многими губернаторами и начинал рассуждать о том, что какие-то
поселения городского типа находятся слишком далеко даже от райцентра. И они тут же вспоминают конкретные примеры, когда жители
платят по 4 000 руб. за одну гигакалорию. Это головная боль для местного муниципалитета, для губернаторов и это очень сложно решаемая
проблема.
Сегодня 80 % домовладений в России имеют именно центральную систему теплоснабжения. Думаю, что
из этих 80 % около пятой части – удаленные поселения с невысокой плотностью населения. Так почему бы их
не перевести на более экономные
индивидуальные системы отопления? Это тоже колоссальный рынок,
который сейчас дремлет. Освоение
этого рынка может начаться через
два-три года и сможет принести нам
большие объемы продаж и очень интересную работу. Вообще стратегия
важнее сиюминутной прибыли, потому мы много сил тратим на планирование будущих действий.

– Долгосрочные планы
понятны и интересны. А что
может предложить Vaillant
в более близкой перспективе?
– Мы расширяем работу с регионами и видим большие перспективы
продаж в Сибири и на Дальнем Востоке, но не газового оборудования,
а электрического: там газификация
пока не всюду пришла. Но во многие регионы газ придет, допустим,
к 2017 году, есть планы газификации.
Поэтому люди готовы поставить
пока что теплогенератор на другом виде топлива, а потом перейти на газ. Это гораздо дешевле, чем
сейчас городить какую-то систему
с газгольдером.

«Вызов в том, чтобы
устоять, когда другие
падают»
– Вы родились в Ярославле,
учились в Москве и за границей.
И вы учились и на инженера,
и на администратора. Что Вам
ближе: быть инженером или
создавать бизнес-процессы?
– Я по натуре такой «улучшатель». Мне
нравится улучшать. Я очень не люблю
неэффективность во всем, у меня это
вызывает просто физическую боль. Мне
кажется, я нашел хорошую точку приложения своим силам. И в компании есть
что улучшить, и на рынке есть к чему
приложиться, поэтому мне очень нравится моя работа. Я бы не хотел работать только на поддержку, в какой-то
большой компании, которая достаточно стабильна и там нечего улучшать.
Я работал очень долгое время
и не в растущем бизнесе. Когда достижение в том, чтобы вообще не упасть
или упасть на 1 %, когда рынок упал
на 7 %. Это большое достижение.
Но внешний мир воспринимает результат вне зависимости от того, какие были
условия на рынке. Если ты достиг роста,
ты – герой. Если упал, значит, ты лузер,
ты проиграл. Поэтому если компания
выросла на 5–10 % на рынке, который
вырос на 20 %, то все равно этих менеджеров хвалят, записывают в герои.
Но если рынок упал на 10 %, а они –
только на 2 %, их считают проигравшими. Это такая жестокая реальность. Для
руководителя больший вызов в том,
чтобы не упасть на падающем рынке,
чем вырасти на растущем. Но это большой стресс. Поэтому работать на растущем рынке, таком как у нас в России, –
это большое удовольствие для меня.
Беседу провели исполнительный
директор проекта «ЗВТ» Наталья
Мухина и руководитель отдела ин
тернет-проектов Елена Табунщикова.
Фото: Алексей Степанов.
Полную версию интервью читайте
на сайте zvt.abok.ru. ●
Смотреть часть интервью
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Мы не тратим тонны бумаги

Реклама

мы генерируем мегабайты
идей для ваших решений
Б Е С ПЛ А Т Н А Я П О ДП И С К А

zvt.abok.ru/subscription

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Весна 2013

77

И нновационные технологии

ЭКОПАРКОВКА

ТЕХНОЛ О Г ИЯ ТТЕ
ТТЕ (Trennt, Trägt, Entwässert) – инновационная технология, которая
применяется для эффективного озеленения различных типов парковок,
подъездных путей и т. д. В переводе с немецкого означает «разделять»,
«нести» и «дренировать». Технология позволяет сохранять красивый
зеленый газон и при этом значительно укрепить грунт без специально
обустроенной системы водоотвода.
Замена несущего слоя
Система ТТЕ выполняет функцию минерального несущего слоя, благодаря чему обеспечиваются высокие показатели дренажной и фильтрующей
способности, воздухопроницаемости,
а также интенсивности озеленения.
Упрощенная конструкция повышает функциональность и сокращает затраты на строительство.

Охрана природы
Система TTE приобретает все большее значение и привлекает все большее внимание прежде всего в экологическом аспекте.
Наводнения, число которых на протяжении последних столетий постоянно возрастает, нередко являются
результатом деятельности самого человека. «Запечатывание» поверхности почвы на все большей территории
приводит к тому, что атмосферные
воды не могут просочиться в почву
и отводятся по канализации в реки,
а это в свою очередь влечет за собой
быстрый подъем уровня воды.
К прямым последствиям «запечатывания» почвы относятся также слабое
образование грунтовых вод, неблагоприятные изменения климатических
условий в городе и высокие затраты
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на сооружение аккумулирующих водохранилищ и больших каналов.
Технология TТE позволяет укрепить поверхность, не нарушив при
этом водопроницаемость. Благодаря
системе TТE стоянки для автомобилей и подъездные пути на городских,
частных или промышленных территориях трансформируются в естественные поверхности, в которых вода, выпадающая в виде осадков, свободно
просачивается в почву.

Защита почвы
Система ТТЕ укладывается поверх гумусового слоя. Тем самым она позволяет сохранить и защитить этот ценный слой, а также не дает гумусовой
почве утрачивать свою биофильтрующую способность.

Газонная решетка MultiDrain
Газонная решетка предназначена для
укрепления поверхности при сохранении водопроницаемости и прочности. Она противостоит расширению
при морозе и последующему сужению (гибкость соединения). Система
с технологией TTE не требует устройства
несущего слоя при нагрузке от легкового автотранспорта, а при нагрузке от грузового автотранспорта и пожарных
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Х а р а кте р и ст и к и
га з о н н о й р е ш етк и
T T E M u l ti D r a in P LU S

• М атериал: 100 %-я пластмасса
вторичной переработки, не на
носящая ущерба окружающей
среде.
• Цвет: серый – антрацит.
• Р азмер – 800 x 400 x 60 мм
с 32 ячейками 83 x 83 мм каждая.
• Выступ – 15 мм.
• Толщина стенок: верхняя сто
рона – 14 мм, нижняя – 15 мм.
• Поверхность:
верхняя сторона: противосколь
зящая, с шипами;
нижняя сторона: опорная поверх
ность Т-образной формы, 42 мм.
• П рочность при сжатии –
12 Н/мм2 (свыше 1 200 т/м2).
• Уклон – до 10 %.
•М
 асса (вес) – 8,3 кг
(около 25 кг/м 2).

Обл а ст ь п р и ме н е н и я
•П
 арковки с ежедневным высо
ким трафиком, общегородские
парковки, парковки для посети
телей и клиентов.
•С
 тоянки для легковых автомо
билей, жилых прицепов, лодок
и катеров.
•У
 крепление дворовых террито
рий, въезды в гаражи.
•Д
 ороги для легковых и грузо
вых автомобилей.
•П
 одъездные пути для пожарных
машин, служебные дороги.
•Т
 еррасы, аллей и парковые до
рожки с брусчаткой

машин позволяет сэкономить, поскольку не требует укладки щебеночного
несущего слоя высотой от 30 до 80 см.
Преимущества газонной решетки:
•• срок службы решетки без потери
качества – 50 лет;
•• высокая прочность (больше
в 4–12 раз, чем у обычных решеток);
•• большой вес (больше в 2–4 раза
по сравнению с другими решетчатыми системами);
•• точечная нагрузка, распределяемая на бóльшую площадь благо-

даря четырехсторонней системе
соединения; массивная система
соединения обеспечивает оптимальное распределение нагрузки,
подвижность, исключает наличие
неровностей и сокращает расширение материала;
•• горизонтальное распределение нагрузки за счет массивных соединительных элементов;
•• исключение смещения по высоте
благодаря уникальной системе соединения;

П Р Е И М У Щ Е С Т В А га з о н н о й р е ш етк и T T E M u lti D r a in P LU S

•• высокая прочность при сжатии –
около 12 Н/мм2;
•• высокая жесткость на кручение
за счет Т‑образного стыкового соединения;
•• простота укладки;
•• скорость укладки (на подготовленное основание) – примерно 20–
25 м²/ч одним рабочим;
•• ребро шириной 15 мм, выдерживающее максимальную нагрузку от шин (сдвиговое усилие при
ускорении/торможении, повороте
управляемых колес);
•• отсутствие блокировки капилляров
почвенного слоя за счет отсутствия
несущего щебеночного слоя; как
следствие, оптимальное снабжение зеленого покрова водой;
•• площадь озеленения – до 90 %;
•• хорошее развитие корневой системы за счет использования ячеек
больших размеров;
•• защита корневой системы отдельно растущих деревьев;
•• снижение затрат на материалы
и строительство;
•• полное просачивание атмосферных вод сквозь систему;
•• простая эксплуатация. ●
www.ecoparkovka.ru
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Солнечные крыши
Интегрированные в кровлю солнечные коллекторы
(солнечные крыши) предназначены для выработки
солнечной энергии и последующего ее
использования в системах горячего
водоснабжения и отопления зданий.

С

олнечные крыши представляют собой идеальное решение
для индивидуального жилищного строительства. Они позволяют повысить энергоэффективность
здания, что в свою очередь уменьшает стоимость эксплуатации. Помимо
этого, применение этой технологии
демонстрирует ответственное отношение к окружающей среде.

Преимущества
•• Генерация бесплатной энергии.
•• Отсутствие необходимости в установке отдельных тепловых коллекторов.
•• Практически невидимое расположение коллектора при полной
интеграции в крышу, состоящую
из листов катаного профиля.
•• Долгий срок службы.

Состав системы и принцип
работы
В состав системы входят встраиваемые
в крышу тепловые коллекторы, соединяющие их теплопроводы и резервуар с водой. Тепловые коллекторы занимают часть крыши и устанавливаются
примерно на 3 м ниже конька крыши.
Принцип работы системы следующий. Тепловая энергия солнца нагревает крышу и, соответственно, жидкость, находящуюся в коллекторе.
Нагретая жидкость поступает к резервуару с водой, предназначенной
для систем горячего водоснабжения
и отопления, и отдает ему теплоту.

Сокращение расходов
на энергоносители
Количество тепловой энергии, вырабатываемой солнечной крышей, зависит от расположения дома, направления и наклона крыши. Подогрев
воды можно осуществлять за счет
солнечной энергии в течение почти
полугода. В весенние и осенние месяцы помещения могут полностью
отапливаться с помощью энергии
солнца. Летом происходит значительное увеличение производительности теплового котла. ●
www.ruukki.com
Видеоролик о работе системы.
http://bcove.me/bdyxjkf0

Информация на с. 78–80 публикуется на правах рекламы.
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Агентство АСМ
Официальное представительство
выставки в России и странах СНГ
Тел.: (495) 229 47 90
E-mail: office@ism-agency.ru
Site: www.ism-agency.ru

ОБЪЕДИНЯЯ

ЭНЕРГИЮ,

СТРОИМ

БУДУЩЕЕ

Вопрос эксперту

Новые нормативные требования
обеспечения пожарной безопасности
жилых и общественных зданий
22 апреля 2013 года состоялся мастер-класс НП «АВОК» на тему «Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий». Основой обсуждения стали новые редакции сводов правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (документы утверждены и введены в действие приказом МЧС России с 25 февраля 2013 года). Здесь мы публикуем аудиоответы на некоторые вопросы, заданные на мастер-классе.
На вопросЫ отвечают:
Борис Колчев, Алексей Карпов (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
1. Н
 ужно ли закладывать компенсаторы расширения воздуховода противодымной вентиляции и как их рассчитывать? Можно ли подвешивать воздуховоды систем
противодымной вентиляции на траверсы или нужны
специальные подвесы?
Слушать аудиоответ

2. До какой температуры по п. 7.17е СП 7.13130.2013 следует нагревать воздух системы приточной противодымной вентиляции? Есть ли исключения из этого правила?
Слушать аудиоответ

3. В озможна ли прокладка воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции в одной
шахте?
Слушать аудиоответ

4. В многоэтажной гостинице для прокладки воздуховодов предусмотрена шахта с вертикальным коллектором на один номер. Допускается ли установка

противопожарного клапана в перекрытии, а не на горизонтальном ответвлении от шахты на входе
в номер?
Слушать аудиоответ

5. Имеют ли воздуховоды класса «П» предел огнестойкости
EI 15 или же их необходимо покрывать огнезащитными
материалами для достижения EI 15?
Слушать аудиоответ

6. До какой высоты должен быть опущен противодымный
экран, выгораживающий дымовую зону?
Слушать аудиоответ

7. Есть ли нормативное обоснование необходимости
устройства системы приточной противодымной вентиляции в коридорах для возмещения объемов удаляемых продуктов горения?
Слушать аудиоответ

8. Можно ли размещать во встроенных подземных
автостоянках автомобильные мойки без отдельного
въезда?

Продолжение публикации ответов
на самые интересные вопросы смотрите
на сайте zvt.abok.ru.
Подписчикам – специальная рассылка.
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Слушать аудиоответ

25 июня 2013 года НП «АВОК» планирует провести
вебинар по этой теме. Записаться можно
на сайте webinar.abok.ru.

zvt.abok. r u

Анализ инженерных решений
многоэтажных зданий по результатам
их эксплуатации
27 марта 2013 года состоялся вебинар НП «АВОК» «Анализ инженерных решений много
этажных зданий по результатам их эксплуатации», на котором лекторы поделились своим опытом проектирования и эксплуатации систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации высотных объектов и ответили на много интересных и актуальных
вопросов. Предлагаем вашему вниманию видеозапись ответов на некоторые из обсужденных вопросов.
На вопросЫ отвечают:
Александр Колубков, вице-президент НП «АВОК», сертифицированный эксперт, директор ООО ППФ «АК»
Сергей Никитин, начальник отдела главных специалистов службы эксплуатации

1. Какое максимальное количество этажей допускается объединять в одной зоне системы отопления с горизонтальной поквартирной разводкой?
Смотреть видеоответ

2. Что было сделано на первых высотных объектах в
системах вентиляции? Опыт проектирования и эксплуатации систем приточно-вытяжной вентиляции.
Смотреть видеоответ

3. Как организовывать воздухообмен в подземных гаражах-автостоянках?
Смотреть видеоответ

4. Можно ли предусмотреть в высотных зданиях двухтрубную систему канализации или следует руководствоваться результатами расчетов системы канализации на разрежение?
Смотреть видеоответ

Примеры уникальных реализованных проектных

5. Слышен ли в квартирах шум от работы систем механической вентиляции в высотных зданиях?
Смотреть видеоответ

решений многоэтажных и высотных зданий, построенных в Москве, читайте в книге «Инженерное
оборудование высотных зданий» (под общ. ред.
М. М. Бродач). См. подробнее о книге на с. 86.

Полностью вебинар можно просмотреть
на сайте webinar.abok.ru.

Вопрос эксперту можно отправить на brodatch.zvt@abok.ru
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Мир онлайн-расчетов
НП «АВОК»

Н

екоммерческое партнерство
«АВОК» разработало и успешно применяет комплекс программ для проектирования в области
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения
и автоматизации, в том числе расчет
теплопотребления эксплуатируемых
жилых зданий, расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха
при нестационарных теплопоступлениях, расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему
отопления жилых и общественных
зданий, теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
и расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий. Готовятся также к выхо-
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ду программы расчета параметров
влажного воздуха и расчета воздухообмена плавательных бассейнов.

вается привязан к конкретному
компьютеру, чтобы иметь возможность пользоваться ею.

Компьютер с доступом в Интернет – это все, что теперь необходимо проектировщику для проведения расчетов инженерных
систем зданий.

Как правило, приобретение программ требует больших материальных затрат, т. к. пользователь
вынужден создавать большую индивидуальную библиотеку программ, и, кроме того, он оказы-
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Учитывая эти обстоятельства и согласуясь с уставными задачами,
НП «АВОК» приняло решение создать
сервис онлайн-расчетов для проектировщиков с использованием так называемых облачных технологий.

sof t.a b o k.r u

Эти технологии гарантируют пользователю более комфортные условия
для работы с программными средствами в повседневной практике,
обеспечивая повсеместный и удобный доступ к вычислительным ресурсам, которые хранятся на удаленном
сервере.
Цель предлагаемого НП «АВОК»
сервиса онлайн-расчетов – собрать
на одной площадке необходимые
для проектирования расчеты и другие инструменты, используемые инженерами по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
автоматизации, теплоснабжению.
Это позволит создать максимально
удобный онлайн-инструмент для инженеров.
Применение нового сервиса
не привязывает пользователя к определенной операционной системе или
платформе.

Что предлагает сервис
онлайн-расчетов НП «АВОК»
На сайте soft.abok.ru представлены
три раздела с различными программами, необходимыми для проектировщиков:
1. Программы АВОК.
2. Программы партнеров.
3. Расчеты (вспомогательные программы и расчеты).

Программы АВОК

Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-asa-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется
возможность использования прикладного программного
обеспечения провайдера, работающего в облачной
инфраструктуре и доступного из различных клиентских
устройств или посредством тонкого клиента, например из браузера (веб-почта или интерфейс программы).
Контроль и управление основной физической и виртуальной
инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, осуществляется облачным провайдером.

ода полного доступа у пользователя
есть возможность пользоваться ранее сохраненным расчетом и распечатать его.

Программы партнеров
В разделе размещены программы
расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
и подбора соответствующего оборудования, разработанные нашими партнерами. Это дает возможность инженеру выбрать удобный для него
инструмент.

Расчеты
В разделе размещены небольшие полезные расчеты (например, теплоустойчивости, температурных полей
ограждающих конструкций, калориферов и т. д.) и справочные материалы, необходимые инженерам каждый день.

Как работать с сервисом
онлайн-расчетов НП «АВОК»
Для работы необходимо любое
устройство с полноценным браузером и доступом в Интернет. Некоторые функции работают только после
регистрации в системе сервиса. Зайдя
в свой личный кабинет, пользователь
может управлять своими подписками
и счетами. После получения доступа
к программе можно полноценно использовать ее для проведения своих расчетов. Полученные результаты
можно сохранить на локальном компьютере или распечатать.
Подробная информация о работе
сервиса онлайн-расчетов представлена на сайте soft.abok.ru.
Предложения и пожелания по работе сайта принимаются по электронной почте soft@abok.ru. ●

Этот раздел представляет собой программы, разработанные непосредственно НП «АВОК». Каждая такая
программа позволяет пользователю:
•• ознакомиться с демонстрационными примерами расчетов;
•• произвести многовариантные расчеты по программе;
•• создать новый расчет или открыть
ранее сохраненный.
Полный доступ к программе приобретается на период 1, 3, 6, 9 месяцев или 1 год. После окончания пери-

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Инженерное оборудование
высотных зданий
(ВТОРОЕ издание, дополненное)

Книга, вышедшая в серии «Техническая библиотека НП “АВОК”», содержит уникальный
материал – реализованные проектные решения инженерного оборудования высотных зданий, построенных в Москве. Написана книга коллективом авторов под общей редакцией
Марианны Бродач.

З

а прошедшие годы построен ряд новых высотных зданий, в которых реализованы
интересные и даже уникальные ин-

женерные решения. К ним относится, например, здание Pearl River
Tower (Китай), которое на сегодняшний день, по мнению специа-

Источник: www.aquatherm-firestop.ru

В ы с о т н ы й ж и л о й к о мплекс « В о р о б ь ев ы г о р ы »
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листов, является наиболее энергоэффективным и экологически
комфортным высотным зданием
в мире. В Москве были возведены
новые высотные комплексы, один
из которых, по данным The Council
on Tall Buildings and Urban Habitat,
включен в двадцатку самых высоких зданий в мире, построенных
к 2010 году.
В мире получили широкое развитие строительство так называемых зеленых зданий и рейтинговая
система оценки здания как среды обитания человека. Как следствие, накоплен значительный
объем новых апробированных архитектурных и инженерных решений, направленных на повышение
комфортности здания как среды обитания человека, сокращение энергопотребления системами
климатизации здания и снижение

Интернет-магази н www.a bok b o o k.r u

вредных воздействий на окружающую среду.
Термин «здание как среда обитания человека» относится не только к самому строительному объекту, но и ко всему, что включает
в себя понятие «среда обитания»,
а именно: наличие вблизи здания
парковой зоны, спортивных и детских площадок, мест для автомобильных и велосипедных стоянок,
расстояние от остановок общественного транспорта и т. д. Рассматриваемое в таком аспекте здание
должно отвечать требованиям комфортности, энергоэффективности,
экологичности.
В нашей стране в области энергосбережения и экологической безопасности был принят ряд новых
законодательных инициатив: энергосбережение и энергоэффективность объявлены приоритетными
направлениями развития экономики. Особая роль при этом отво-

Многофункциональный
в ы с о т н ы й к о мплекс
«Федерация»
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дится строительству: необходимо разработать инновационные
технологии в части энергоснабжения и климатизации зданий, опирающиеся на современные научные достижения и мировой опыт,
которые бы при минимизации потребления энергоресурсов обеспечивали комфортный микроклимат
в помещениях.
Большинство инженерных решений, отвечающих этим требованиям, было рассмотрено в первом
издании монографии. Во втором издании эти инженерные решения получили свое развитие.
Во введении рассмотрены концепция зеленых зданий и рейтинговые системы оценки: LEED (рейтинговая система США), BREEAM
(рейтинговая система Великобритании), DGNB (рейтинговая система Германия). Перед специалистами всего мира стоит сложная
задача – создать здание, отвечающее высоким требованиям рейтинговых систем оценок,
и уже к 30‑м годам XXI века пе
рейти к массовому строительству
зданий с нулевым потреблением энергии. Рассмотренные рейтинговые системы наиболее известны и распространены. Они
предназначены для добровольной оценки качества проектных
и строительных решений.
Специалисты найдут в книге проверенные на практике технические
решения инженерного оборудования современных высотных зданий,
которые обеспечивают:
•• условия для проживания и производительной работы в комфортном и экологически безопасном
микроклимате;
•• защиту при экстраординарных
воздействиях на здание, инженерное оборудование или внутреннюю среду помещений;
•• пожаробезопасность и противодымную защиту;
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•• управление технологическими
процессами, а также потоками теплоты и воздуха;
•• минимизацию требуемой энергии
и оптимальное ее использование;
•• защиту окружающей среды от загрязнения;
•• надежность энерго- и водоснабжения и водоотведения.
Несомненной ценностью книги является то обстоятельство, что в ней
рассматриваются конкретные авторские решения, не претендующие
на роль оптимальных, но являющиеся достаточно надежными и проверенными. В таком понимании данная книга является руководством
к творческому развитию достигнутых
результатов и предостережением
от явных ошибочных решений.
В 2010 году книга была рекомендована Министерством образования
и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов архитектурных и строительных
вузов по специальности 270301 «Архитектура».
Из предисловия ко второму
изданию монографии ●
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Руководство по расчету
теплопотерь помещений
и тепловых нагрузок
на систему отопления
Изданы рекомендации Р НП «АВОК» 2.3–2012 «Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий». В настоящее время готовится программа, в которой
реализован метод расчета, изложенный в рекомендациях. Документ предназначен для определения расчетных теплопотерь отапливаемых помещений, теплоотдачи отопительных приборов и расчета нагрузки на систему
отопления при проектировании вновь возводимых, при реконструкции,
капитальном ремонте и модернизации жилых и общественных зданий.

Р

екомендации имеют следующие отличительные особенности:
•• содержат целостную методику расчета теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий;
•• дополнены современными тенденциями развития отрасли и возможностями по оптимизации авторегулирования подачи теплоты
на отопление с целью повышения
энергетической эффективности
отапливаемого здания;
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•• содержат уточненную методику
расчета теплопотерь зданий и положения по оптимизации авторегулирования подачи теплоты, что
при надлежащей эксплуатации системы позволит предотвратить перерасход теплоты на отопление.
Расчет основан на уравнении теплового баланса помещений здания
и состоит из трех частей:
1. Определение теплопотерь помещений отапливаемого здания.
2. Установление расчетных теплопотерь помещений для вычис-
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ления теплоотдачи отопительных
приборов.
3. Нахождение расчетной тепловой нагрузки на систему отопления.
Использование методики на примере расчета, проведенного для односекционного 10-этажного жилого
здания, расположенного в Москве
Исходные данные:
•• характеристики ограждающих конструкций здания соответствуют
требованиям СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий»;
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•• суммарная площадь квартир –

•• суммарные расчетные теплопо-

3 400 м2;
•• расчетные температуры внутреннего
воздуха соответствуют ГОСТ 30494–96;
•• чердак является сборной камерой
удаляемого воздуха (теплый чердак);
•• техподполье неотапливаемое;
•• лестничная клетка незадымляемая, отапливаемая с наружными
переходами;
•• система вентиляции естественная;
•• система отопления водяная.
Результаты расчета:
•• суммарные расчетные теплопотери
отапливаемых помещений здания –
160 562 Вт;

тери для вычисления теплоотдачи отопительных приборов –
163 733 Вт;
•• расчетная тепловая нагрузка на
систему отопления – 171 962 Вт.
Рекомендации позволяют также определить параметры теплоносителя, циркулирующего в системе
отопления, и их изменения в зависимости от температуры наружного
воздуха и с учетом запаса поверхности нагрева отопительных приборов.
Рекомендации сопровождаются
подробными примерами определения расчетных теплопотерь, те-

плоотдачи отопительных приборов
и нагрузки на систему отопления
жилых и общественных зданий. Дополнительно приведены примеры
расчета сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций помещений зданий.
Документ предназначен для инженеров-проектировщиков систем
отопления, наладчиков автоматического регулирования подачи теплоты на отопление и энергоаудиторов. ●
 атериал подготовлен Юлией
М
Миллер, инженером НП «АВОК»

Климатические балки

проектирование, монтаж, эксплуатация
Климатические балки – альтернативное энергоэффективное решение для систем вентиляции и кондиционирования воздуха современных общественных зданий. Впервые в отечественной практике
этому вопросу посвящено отдельное издание –
«Климатические балки: проектирование, монтаж,
эксплуатация» (авторы М. М. Бродач, М. К. Вирта
и В. В. Устинов). Книга стала победителем конкурса на лучшую публикацию МАрхИ в номинации
«Монография».

В

книге всесторонне освещены вопросы теории и практики проектирования систем
с активными и пассивными климатическими балками, а также их интеграция в систему климатизации здания,
рассмотрены особенности монтажа
и эксплуатации.
Многочисленные примеры систем
с климатическими балками для зда-
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ний различного назначения наглядно
иллюстрируют процессы проектирования и подбора.
Отдельное освещение получила
тема программного обеспечения, используемого для проектирования систем кондиционирования воздуха,
в том числе и с применением климатических балок. Книга содержит диск
с демоверсией программы «Расчет на-
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Победитель конкурса
на лучшую публикацию МАрхИ

грузки на систему кондиционирования
воздуха при нестационарных теплопоступлениях», разработанной ведущими отечественными специалистами.
Книга предназначена для широкого
круга специалистов: проектировщиков
систем ОВК, архитекторов, эксплуатационников, а также преподавателей
и студентов архитектурных и инженерно-строительных специальностей. ●
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«Пулково Скай»
новые Стандарты комфорта микроклимата

Владимир Ус т и н оВ

«Пулково Скай» – лидер рейтинга бизнес-центров СанктПетербурга, составленного в 2011 году ведущим журналом
в области коммерческой недвижимости в россии на основе
мнения арендаторов. в статье рассматриваются инженерные
решения, примененные при проектировании и строительстве. отдельное внимание уделено климатической системе
здания, реализованной с применением активных климатических балок, и системе автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем.

Й»
«л П У Л К ОнеВс-цеОнтровССанКкт-ПАетербурга
идер рейтинга биз

СЛОВО ЭКСПЕРТА

ПАССиВные
мноГоэтАжные
здАния
Юрий Андреевич ТАб ун щ и к ов
МАриАннА б р одАч
николАй Ши лк и н

«Pulkovo Sky»: New Standards of Comfort Climate
Vladimir Ustinov, VISKO

«Pulkovo Sky» is a leader in Saint-Petersburg business centers rating prepared
by the leading commercial real estate independed magazine in Russia. Rating
was based on tenants opinion. Article describes main engineering solutions
used in design and construction of business center. Special attention is given
for ventilation and air conditioning system realized with active chilled beams
technology and for high level automation and dispatching of engineering
systems implemented in building.

Passive Multistory Buildings

Yury Andreevich Tabunschikov, Professor, Corresponding member
of RAASN (Russian Academy of Architecture and Construction Science),
President of NP «ABOK»
Marianna Brodach, Professor, Vice-President NP «ABOK»
The European construction industry has been building so called passive
buildings for over 20 years. These buildings received such name because their
heating and cooling practically does not require active heating and cooling
systems.

Sustainable Development of Russia. Thoughts Aloud
Tsytsin, Tsytsin’s Architecture Workshop

В европейской строительной практике, и особенно
в Германии, Швейцарии, странах Скандинавии,
Австрии и Франции, уже более 20 лет осуществляется строительство пассивных зданий. Свое название
эти сооружения получили вследствие того, что для
них практически не требуются системы активного
отопления или охлаждения.

In this article you won’t find anything about energy efficient buildings.
The subject of the article will not be sustainability of a single structure or
any of its part, but sustainable development of the entire country – Russia –
as administrative and territorial integrity within its current borders.

Источник: www.sauerbruchhutton.de

Resourceful by Nature

Randolph R. Croxton, FAIA
12
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КЛИМАТИЗАЦИЯ

Когда температура
поднимается выше 40 °с
Халвор р ос та д

Founded in 1970 by a group of law students and attorneys, the Natural
Resources Defense Council (NRDC) helped write some of America’s bedrock
environment laws. Today’s NRDC has a staff of more than 300 lawyers,
scientists and policy experts, supported by 1.3 million members and online
activists. They collectively work to curb global warming in six national
and international offices. NRDC’s mission is to create a clean energy future,
revive the world’s oceans, prevent pollution, defend endangered wildlife and
foster sustainable communities.

When the temperature rises above 40 degrees
Halvor Røstad
научно-технологический университет имени короля
абдаллы (KAUST) в саудовской аравии – не только
современный научно-исследовательский центр,

Источник: www.architectsandartisans.com

но и инновационный градостроительный проект.

90

The first you think about when you hear the word Saudi Arabia is scorching
heat, and dry climate with summer temperatures above 40 degrees. When
you think about Karasjok you think about freezing winter temperatures down
to minus 50, a difference of 90 degrees in outdoor temperatures. Strangely
enough they have something in common; when there is extreme temperatures
most of us stay indoors. In Karasjok you usually start the car some time in
advance to heat the car. In Saudi Arabia you start the car earlier to cool it
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down before you enter it. As part of a visit to King Abdullah University
of Science and Technology (KAUST), near Jeddah between Mecca and Medina
by the Red Sea, it was interesting to learn how they protect themselves
and overcome the intense heat. This is an issue that is almost unknown to
us living in Scandinavia.

Enhancing Sustainability and Eco-Living with Technosphere

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Энергодостаточность
от природы

James Law, Chairman and Chief Cybertect, James Law
Cybertecture International

In essence, the role of the exterior building façade, i. e. the skin or living
envelope has always been central to the creation of habitat spaces, and serves
a mitigating effect on different climatic, weather and ecological situations in
different sites over time. In light of Cybertecture’s circular Diagrid and glass
technology, the development of such envelopes has significantly evolved from
a building based on the natural available skills and materials of that locality. For
the 21st Century, Cybertecture buildings and envelopes are moving away from
being just predominantly the aesthetic content of a building, with an ambition
to be overflowing with new forms of green house technology surrounding solar,
glass and heat diffusion techniques.

Рэ нд о л ь ф Р. К РоК с т о н

Совет по охране природных ресурсов (NRDC – Natural Resources Defense
Council), основанный в 1970 году группой студентов и практикующих юристов, участвовал в разработке основополагающих законов в области охраны окружающей среды. Совет сегодня – это организация, объединяющая
в своем штате более 300 специалистов по юриспруденции, ученых и политических экспертов, поддерживаемая более чем миллионом сторонников
и активистов. Работа по сдерживанию глобального потепления постоянно протекает в пяти офисах Совета в Соединенных Штатах Америки и международном офисе в Пекине. Миссия Совета заключается в создании экологически чистой энергии будущего, восстановлении экологии мировых
океанов, предотвращении загрязнения окружающей среды, защите исчезающих видов диких животных, поддержке и развитии экологически
устойчивых сообществ.
26
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ЗДАНИЕ кАк срЕДА обИтАНИя

«Техносфера»
пример здания киберТекТуры
Д ж е йм с Л о

Energy Efficient Gated Estate
Barviha Hills Estate brings together interesting architectural solution and
modern sustainable living environment development principles. A unique
feature of the Estate – a system of underground roads that connect all
houses in the Estate and completely eliminate aboveground road traffic.
The Estate design became a nominee of the first international reviewcontest «Green construction. Technologies and architecture», and won in
the nomination «Gated Estate with High Environmental and Energy
efficiency».

В дубае идет строительство комплекса «Техносфера», которое станет
крупнейшим сферическим зданием в мире, соответствующим последним тенденциям в области экоустойчивого строительства. Это яркий пример кибертектуры – направления, основанного джеймсом Ло.
за воплощение в реальность самых смелых конструкторских и инженерных идей проект «Техносферы» удостоен в 2009 году награды в архитектурном конкурсе дубая CNBC Commercial Property Awards.

Energy Efficient Building in the Novosibirsk Region

46

The first in the region energy efficient building was built in the Novosibirsk
region. The new building is not only equipped with innovative engineering
equipment, but also has a modern management system.
For the use of innovative technologies the project was distinguished at
the international review-contest «Green construction. Technologies and
architecture».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МатеМатичеСкОе

МОДелирОВаНие

ВеНтиляции заВОДа
Д арь я Д е нис их ина, М ария Л у к анина, М их аиЛ с а Мо Ле т о в

В современном мире уже невозможно обойтись без математического моделирования течения воздуха при проектировании вентиляционных систем.
Обычные инженерные методики хорошо подходят для типовых помещений
и стандартных решений по воздухораспределению. Но когда проектировщик сталкивается с нестандартными объектами, ему на помощь должны
приходить методы математического моделирования. Статья посвящена
исследованию воздухораспределения в холодный период года в цеху по производству труб. Данный цех входит в состав заводского комплекса, располо-

Mathematic Modeling of Factory’s Ventilation System

женного в условиях резко континентального климата.

Daria Denisihina, Maria Lukanina, Michael Samoletov
(CJSC «BUREA TECHNIKI-PROEKT”)

In the modern world it is already impossible to do without mathematical
simulation of airflow in design of ventilation systems. Ordinary engineering
methods are absolutely suitable for typical rooms and standard solutions in air
distribution. But when the designer faces non-standard objects, the methods of
mathematical simulation are found to be a perfect instrument to cope with all
difficulties.

Весна 2013
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ЭКСПЛУТАЦИЯ

«ВоробьеВы горы»
опыт Эксплуатации
С ЕР Г ЕЙ Н И К И Т И Н

За восемь лет эксплуатации инженерные системы многофункционального высотного комплекса «Воробьевы горы» показали хорошие результаты работы. Эффективная работа всех инженерных систем высотного
комплекса, обеспечивающая высокий уровень комфорта проживания,

«Sparrow Hills» Operating experience.
Over eight years of operation the engineering systems of the multifunctional
high-rise complex «Sparrow Hills» have demonstrated good work results. The
Efficient work of all engineering systems of the high-rise complex that offers
high level of living comfort is achieved not only due to good design solutions,
correct installation and tuning of the equipment, but also due to proper
operation of these systems.

достигается не только благодаря хорошим проектным решениям, правильному монтажу и наладке оборудования, но и за счет грамотной эксплуатации этих систем.

Letschberg Tunnel: Implementation of the Economy Principles
Base tunnel Letschberg in Switzerland that passes through the bottom part of Alpine
mountain ridge was opened on 16 June 2007. Only two years after its opening it
became clear that the maintenance costs of the engineering equipment are twice
as high as the cost of main operations (management, power supply). After thorough
examination of the current situation the company responsible for the tunnel
maintenance decided to implement a management technology for this facility.
64
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Manager’s Portrait

Источник: railpictures.net

General Director of LLC «Vaillant Group Rus» Maxim Shahov talks about being
true to the traditions, social responsibility, attention for the people, belief in
miracles as the business driver, and about why a strategy is more important than
the here-and-now profit.

Тоннель лёТсберг
реализация принципа бережливосТи

Innovation Technologies
In this heading you can read about such innovation technologies as ecoparking
and solar thermal roof.

Швейцарский базовый тоннель лётсберг, проходящий через нижнюю
часть альпийского горного хребта, был введен в эксплуатацию
16 июня 2007 г. спустя всего два года после открытия тоннеля обнаружилось, что техническое обслуживание и ремонт этого сооружения экономически невыгодны в долгосрочной перспективе. расходы на обслуживание технического оборудования оказались в два раза
выше издержек от основной деятельности (управление, энергоснабжение). после тщательного изучения сложившейся ситуации компания, обслуживающая тоннель, приняла решение реализовать новую
технологию управления этого сооружения.
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ИНТЕРВЬЮ

ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус»
Максим шахов – о верности традициям,
социальной ответственности, внимании
к людям, вере в чудеса как двигатель бизнеса
и о том, почему стратегия важнее сиюминутной
прибыли.

Я ПО наТУРЕ ТаКОй «УЛУчшаТЕЛь»

Question to Expert

Question for the Expert
In March of 2013 NP ABOK held a Webinar «Analysis of engineering solutions of
multistory buildings based on the results of their operation», where lecturers
A. N. Kolubkov and S. G. Nikitin shared their experience in design and operation
of heating, ventilation, water supply and sewage systems of high-rise buildings
and answered name interesting and relevant questions.
Workshop «New normative requirements for fire safety of residential and
public buildings», dedicated to publication of the new edition of the regulations,
took place on 22 April 2013. Watch and listen to answers to the questions
brought up during these events.

«Комфорт и энерго
эффективность – главные
признаки домов будущего»
– У вас оригинальный рекламный
ролик – тот, в котором основатель ком
пании Йоханн Вайллант рассказывает
о ее истории. Кто придумал идею?
– Наши маркетологи. Ролик делали в Германии, а дублировали уже здесь.
Пока редакционный фотограф расчехляет фототехнику и ищет правильную
точку для съемки, генеральный директор
ООО «Вайлант Груп Рус» Максим Шахов продолжает рассказывать:
– Мы хотели показать в этом ролике не просто красивую картинку, а свою верность традициям, перекинуть мостик в будущее. А когда мы говорим о том, как люди будут жить
в будущем, – мы в первую очередь говорим
о двух вещах. Первое – это комфорт среды
обитания, второе – энергоэффективность.
Понятие комфорта включает в себя очень
много факторов. Конечно же, физический
комфорт и температурный, комфорт в плане
влажности воздуха. Это отсутствие вредных выбросов, загрязнений воздуха, излучений различного рода. Все что мы называем
безопасной средой обитания. Мне кажется,
что стремление к комфорту налицо не толь-
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Book Review
The book «Engineering equipment for high-rise building» from Technical
Library of ABOK provides the first summary of Russian experience in design and
operation of high-rise buildings.
ABOK presents the R NP «АВОК» 2.3–2012 «Heat loss and heating system load
calculations manual for residential and commercial institutional buildings». A
program is currently being prepared that implements the calculation method
given in the recommendations.
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