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М а р и а н н а Б р о д ач ,

вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ

Уважаемый читатель!
Я благодарю вас за теплые слова в адрес журнала. И мне бы хотелось в редакционной
колонке процитировать некоторые выдержки из ваших писем. Потому что ничто так не
вдохновляет на работу, как похвала.
«Сейчас как никогда нужно
популяризировать инженерные
достижения, успехи в машиностроении,
изобретении/внедрении новых технологий. Они растут только на почве
глубоких знаний точных и естественных наук, опыте, возможности экспериментировать и свободно работать.
По моему мнению, имеется огромный
перекос внимания средств массовой
информации в гуманитарную область,
а это естественным образом понижает интерес у граждан к науке, технике,
изобретением и пр., такая ущербная
информационная политика возбуждает
интерес к скандалам, мистике, что
делает людей «глупее», а жизнь хуже.
Не приходилось встречать в русскоязычной части Интернета похожий
проект, он уникален и очень полезен.
Спасибо за то, что вы делаете».
Александр М.
«Ваш журнал читаю с удовольствием, но понимаю, что и здесь
плетемся в конце всего прогрессивного
человечества. Слов в поддержку всех
не выскажешь (а хотелось бы).
Я работаю в большой строительной компании и по роду деятельности
встречаюсь с разными организациями

и людьми. Все, что умещается в моей
голове, я рассказываю им, – я вижу
их заинтересованность. И особенно молодых ребят – директоров компаний, тех, кто с головой и думают
не только о деньгах».
Сергей П.
«Поздравляю вас с первым
годом успешного старта
вашего творения! Желаю вам всяческого благополучия и успехов! С удовольствием читаем ваш журнал!»
Ярослав Я.
«ЗВТ – достойный пример для
популяризаторов прикладного
применения научно-технических
достижений. Мне очень понравилась
статья о применении топливного
элемента».
Александр М.
«The interview on the web site is
really cool, and the issue of SBT is
fantastic – even with my photo in it, the
issue is still fantastic. Your articles and
reporting make me want to learn Russian!
I even think the advertisements are good
looking. BRAVO!»
Steve

Есть желание присоединиться к сообществу авторов «Зданий высоких технологий», но
не знаете, как лучше написать статью? Cмотрите вебинар АВОК «Как интересно и увлекательно написать о компании, ее продуктах и новостях» 3 декабря 2013 года.
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сообщество

Кольцевые теплонасосные
системы

Проектирование по принципу
«выкл.»

В рубрике «Профессиональное сообщество» мы публикуем отчет
о юбилейной ХХХ конференции
«Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности» и учредительной конференции с международным участием «Дорожная
карта зеленого строительства в России – перспективы и проблемы»,
которые состоялись 23–25 октября.

Кольцевые теплонасосные системы вызывают неизменный интерес
у специалистов благодаря своей экономичности, надежности, эффективности и вместе с тем простоте технических решений.
Конечно, возникает множество вопросов о системе, о ее работе, проблемах при эксплуатации, о применении подобных систем на других
объектах, о возможности развития
и модернизации систем и пр.
Ответы на некоторые из них вы найдете в данной статье.

Архитектурная компания Rice Fergus
Miller, выбирая помещение под новый офис, остановилась на заброшенном здании, в котором ранее
располагался автоцентр. Проект реконструкции был выполнен так, что
включать инженерные системы большую часть года не требуется. Компания продемонстрировала профессиональному сообществу и клиентам,
что при правильном проектировании
реконструкция старого здания, стоимость которой ниже, чем стоимость
нового строительства, может привести к высоким показателям экономии энергии и ресурсов.
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Зеленый офис
Jones Lang LaSalle: экология
и экономика на пользу дела

Le Hive – улей высоких
технологий

Компания Jones Lang LaSalle приняла
решение сертифицировать свой московский офис по международным
стандартам зеленого строительства
с целью заявить на московском рынке новый уровень качества офисного
пространства. Приоритетными задачами проекта стали формирование
позитивного духа и создание комфортной и здоровой рабочей среды
для сотрудников и клиентов компании. В результате проект офиса первым в России получил одновременно два престижных международных
сертификата – LEED «Золотой»
и BREEAM «Хорошо».

Штаб-квартира Le Hive – первое вмире интеллектуальное здание, имеющее наивысшую оценку согласно
стандарту BREEAM In-Use («Выдающиеся характеристики») и прошедшее сертификацию по ISO 50001,
а также ряду национальных стандартов. При создании своего нового головного офиса компания Schneider
Electric использовала только современные технологии в области климатизации и автоматизации, включая
и свои инновационные разработки.
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Портрет руководителя

Энергоэффективные лифты
высотных зданий

Системы естественного
освещения

Лифты высотных зданий имеют
множество конструктивных особенностей, что обуславливает повышенное потребление электроэнергии этими системами по сравнению
с лифтами многоэтажных зданий.
В зарубежной практике нередко
встречаются жилые здания, в которых затраты на электроснабжение
систем вертикального транспорта могут достигать 50 % от общего
электропотребления.
Особый подход при проектировании,
монтаже и эксплуатации лифтов заключается в применении комплекса энергосберегающих мероприятий,
что позволяет сделать систему вертикального транспорта более энергоэффективной и менее затратной.

Окно – неотъемлемый элемент любого здания, который мы привыкли рассматривать больше как часть архитектурного облика. Помимо визуального
эстетического комфорта, оно предоставляет широкие возможности для
организации естественного освещения и вентиляции, пассивного использования теплоты солнечной радиации
и т. д. Но, пожалуй, больший потенциал – в естественном освещении, варианты которого достаточно обширны.
Несмотря на множество преимуществ
естественного освещения, в мировой
практике найдется немного примеров
зданий, в которых такая система являлась бы одной из ключевых особенностей проекта. Яркие исключения,
к примеру, здание Commerzbank в Германии или «Стеклянный дом» в Дании.

Об опыте автоматизации и повышения
энергоэффективности зданий, а также
о новых технологиях в этой сфере рассказывает руководитель отдела подготовки решений и поддержки продаж
Schneider Electric в России Игорь Стародубцов. Компания своим примером
демонстрирует следование принципам устойчивого строительства, активно используя накопленные знания и на
собственных объектах.

62
Высокие стандарты
автоматизации промышленных
предприятий
Инновационные технологии, внедряемые на крупных промышленных предприятиях, ломают стереотипное представление о системах автоматизации
как о неких «пирамидах», в которых существуют четко определенные слои,
нуждающиеся во взаимном «сопряжении». Качественно иной уровень автоматизации предполагает полную
прозрачность и понятность системы,
доступность всего ее функционала,
удобство и быстроту разработки программ и графических интерфейсов
пользователя, управление оборудованием с помощью мобильных устройств.
Правильно отлаженная система автоматизации обеспечивает защиту
и управление оборудованием и предупреждает аварийные ситуации.
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Высокие технологии. Новости
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Правила успешной
эксплуатации

Гибридный солнечный
коллектор

Задумывались ли вы когда-нибудь
над тем, от кого зависит уровень комфорта вашего проживания в доме?
Мы вспомним архитекторов, проектировщиков, строителей, соседей, в конце концов. Редко кто упомянет службу
эксплуатации. А ведь это очень сложный и тонкий механизм, который находится рядом с нами и всегда готов
прийти к нам на помощь.
От службы эксплуатации зависят
эффективность работы инженерного оборудования, качество микроклимата, состояние подъезда
– все то, что может создать нам неудобства. О том, как можно обеспечить комфортную среду обитания
в доме и какие трудности при этом
возникают, рассказывает опытнейший специалист в области эксплуатации Сергей Никитин.

Одна из последних разработок
в сфере использования солнечной
энергии в инженерных системах
зданий – гибридный солнечный коллектор. Он представляет собой модуль на базе стандартных фотоэлектрических элементов, КПД которых
увеличивается за счет поддержания их температуры на оптимальном уровне и отвода теплоты через
встроенные в панель трубки с холодоносителем.
Реальной моделью для изучения
характеристик системы стал проект индивидуального жилого дома
FOLD, о котором мы рассказывали в летнем номере журнала. Проект был удостоен первого места
на конкурсе «Солнечное десятиборье – 2012», выиграв в категории
устройств, применяемых в инженерных системах зданий.

98
ETFE: прозрачный,
гибкий, прочный
Инновационный материал ETFE
(ethylene tetrafluoroethylene, этилен
тетрафтороэтилен) представляет собой прозрачную пленку-мембрану,
устойчивую к проникновению влаги и пропускающую свет. Эту технологию в настоящее время используют при
строительстве навеса олимпийского
стадиона «Фишт» в Сочи.

105
Книжное обозрение
Вышли в свет «Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Часть 4». Новое
издание продолжает одноименную серию практических рекомендаций, выпущенных в 2010–2012 годах и вызвавших большой интерес у читателей.
Книга серии «Техническая библиотека
НП “АВОК”» представляет собой редчайший материал – проектные решения инженерного оборудования высотных зданий, построенных в Москве. Издание
подготовлено коллективом авторов под
общей редакцией Марианны Бродач.
Издана книга Майкла Ньюмана
«BACnet: мировой стандарт автоматизации зданий и управления сетями».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Москва:

проблемы
и пути повышения
энергоэффективности

23-25 октября 2013 года в здании Правительства Москвы прошла
юбилейная XXX конференция и выставка «Москва: проблемы
и пути повышения энергоэффективности».

К

онференция и выставка «Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности» – ведущий российский форум
по теме энергосбережения. Именно
на этой площадке происходит наиболее глубокое, всестороннее и научно
обоснованное обсуждение проблем
энергосбережения. Конференция
служит уникальным местом общения
ученых, практиков, представителей
власти и бизнеса.
В первой конференции и выставке, которая состоялась в 1993 году,

приняли участие 350 человек.
В этом году на форуме зарегистрировалось более 3 500 специалистов, работающих в области
энергосбережения, строительства
и архитектуры, климатизации зданий, строительной теплофизики
из 11 стран мира, что подтвердило
его статус события всероссийской
значимости.
Форум охватил широкий круг актуальных задач, относящихся к разработке и внедрению инженерных
энергосберегающих систем нового

поколения для зданий и сооружений, в том числе систем утилизации
теплоты вторичных энергоресурсов,
интенсифицированных теплообменников, адаптивных систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
инновационных систем отопления
здания, новых нормативных документов.
Особое место в работе форума
заняло обоснование комплекса инженерных решений, обеспечивающих выполнение Постановления
Правительства России об экономии

Президиум:
П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы;
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»; С. В. Орлов, председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политики Московской городской думы; М. И. Балабанов,  
первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

«Задача повышения эффективности использования энергии может
быть успешно решена при условии сложения усилий науки и
промышленности, на прочной правовой базе, в международном
партнерстве в области энергосбережения».
Из обращения Сергея Семеновича Собянина к участникам форума

энергии на 15 % к 2016 году до 40 %
к 2020 году. И в этом плане показателен опыт Москвы в области энергоэффективного домостроения. Ведь
именно здесь сосредоточен значительный научный потенциал,
функционируют многочисленные
зарубежные организации, предлагающие самые современные инженерные решения. Москва обладает
современной высокоразвитой производственной базой, позволяющей
решать задачи строительной отрасли любого уровня сложности. ●

Награждение:
Лучшие специалисты отрасли награждены дипломами
НП «АВОК» «За успехи в инженерном искусстве»
и др. Церемонию награждения провела председатель Наградного комитета НП «АВОК», профессор
МАрхИ и главный редактор электронного журнала
«Здания высоких технологий» Марианна Бродач.

О р га н и з а т о р Ы ф о р у м а
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
В организации форума участвовали:
•Д
 епартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
•Д
 епартамент градостроительной политики города Москвы
•Р
 оссийская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)
•Н
 П «Российское теплоснабжение»
• Н аучно-исследовательский институт строительной физики
(НИИСФ РААСН)
•М
 осковский архитектурный институт (Государственная академия)
•Г
 УП «НИИМосстрой», Центр энергосбережения и эффективного использования нетрадиционных источников энергии в строительном
комплексе

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Дорожная карта

зеленого строительства
в России
В Москве 24 октября 2013 года состоялось знаменательное событие –
учредительная конференция с международным участием «Дорожная
карта зеленого строительства в России – перспективы и проблемы»,
по итогам работы которой была принята резолюция.

В

ажную роль в консолидации
продвижения зеленого строительства сыграл созданный
по инициативе «Союза Архитекторов России» и некоммерческого парт
нерства «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
Координационный совет.
В работе конференции, организованной Координационным сове-

резолюция
том в области продвижения зеленого строительства в России, в рамках
пленарного заседания и двух круглых
столов приняли участие 145 представителей научных, проектных и строительных организаций, вузов, министерств, ведомств, общественных
организаций из 32 регионов страны
и стран ближнего зарубежья.
Было заслушано 20 докладов – презентаций по проблемам зеленых стандартов строительства зданий и со-

оружений высокой экологической
и энергетической эффективности.

Положения, отмеченные
участниками конференции:

•• Зеленые здания – это подход к строительству зданий как среды обитания человека, отвечающих требованиям комфортности, безопасности,
эффективности, экологичности и защиты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого
развития.

•• Зеленое строительство представляет собой важнейшее направление в мировой строительной
индустрии, которое является системным продолжением строительства энергоэффективных и экологичных зданий, и создает новый
механизм перехода традиционного проектирования и строительства к проектированию и строительству современной устойчивой
среды обитания человека. В настоящее время более 30 стран в мире
успешно развивают строительство
зеленых зданий и имеют национальные рейтинговые системы их
сертификации.
•• Использование зеленых стандартов при проектировании и строительстве объектов Олимпиады
Сочи‑2014 позволило реализовать
природоохранные мероприятия
и снизить техногенную нагрузку
на окружающую среду.
В настоящее время в России четыре организации имеют собственные рейтинговые системы и более
300 организаций участвуют в процессе развития зеленого строительства. Настало время объединить
Дорожная карта зеленого
строительства
Комплекс мероприятий, нацеленных на создание комфортной среды обитания, снижение использования природного топлива,
повышение использования альтернативных и возобновляемых
источников энергии и сохранение
окружающей природной среды.

усилия организаций, заинтересованных в строительстве зеленых
зданий, и в соответствии с международными требованиями создать
дорожную карту зеленого строительства в России.
•• С использованием передового зарубежного опыта в Российской Федерации заинтересованными общественными организациями
с 2010 года разработан ряд зеленых
стандартов строительства добровольного применения, а в 2012 году
зарегистрирован национальный
стандарт ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
•• Государство является самой главной
заинтересованной стороной в развитии строительства зеленых зданий;
рейтинговые системы оценки зеленых зданий содержат не только требования существующих нормативных документов, но, прежде всего,
ориентируют и стимулируют решения государственных задач на инновационных основаниях.
•• Выгоды от строительства зеленых
зданий получают, в конечном счете, все участники строительного
процесса: девелоперы, инвесторы,
производители строительных материалов и оборудования, проектировщики, подрядчики и, несомненно, пользователи зданий.
•• Зеленые стандарты становятся
действенным регулятором экономики, утрата контроля над которыми или недооценка весьма рискованны.

К о о рд и н а ц и о н н ы й
совет в области
продвижения
зеленого
с т р о и т е л ь с т в а в  Р о с с и и
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Год создания – 2012.
Учредители:
• Союз архитекторов России (САР);
• Н П «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике»
(НП «АВОК»);
• Н П «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты»;
• Р оссийская академия архитектуры и строительных наук (РААСН);
• Н П «Содействие устойчивому
развитию архитектуры и строительства – Совет по зеленому
строительству»;
• Н П «Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ».

Ключевые задачи зеленого
строительства в России:
•• повышение качества среды обитания человека, достижение высоких
показателей комфортности;
•• минимизация и утилизация выбросов и отходов, повышение безопасности среды обитания людей,
топливно-энергетических, водных
и иных ресурсов;
•• стимулирование развития производства эффективного и экологичного
оборудования и материалов в России;
•• повышение профессионального уровня специалистов, занятых
в строительстве, эксплуатации и проектировании;
•• развитие научного сопровождения
зеленого строительства;

П е р е ч е н ь о р га н и з а ц и й , п р е д с та в и т е л и
которых в период проведения учредительной
к о н ф е р е н ц и и и з ъ я в и л и ж е л а н и е в о й т и в  С о с та в
Н а ц и о н а л ь н о г о С о в е та
• ГОССТРОЙ России;
• Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Государственной думы Федерального собрания РФ;
• Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);
• Российская академия архитектуры и строительных наук
(РААСН);
• Союз архитекторов России (САР);
• Департамент государственной политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России;
• Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы;
• Департамент градостроительной политики города Москвы;
• Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы;
• Главное управление архитектуры и градостроительства
Московской области;
• НП «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»);
• Совет по экологическому строительству (RuGBC);
• НП «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты»;
• Московский государственный строительный университет;
• Московский архитектурный институт (Государственная
академия);
• Cовет по экоустойчивой архитектуре Союза архитекторов
России;
• Национальное агентство малоэтажного и коттеджного
строительства (НАМИКС);
• ООО «НПО Термэк»;
• НП «Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ» (НБЭСР);
• НП «Ассоциация деревянного домостроения».
• НП «Межрегиональный союз оценщиков»;
• НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»;
• НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»;
• АНО «Эколайн»;
• Российский химико-технологический университет имени
Д. И. Менделеева;
• Национальное объединение изыскателей;
• ОАО «ЦНИИПромзданий»;
• Группа инновационных компаний «Инсолар»;
• ООО НПП «Донские технологии»;
• ООО «СанТехПроект»;
• ООО «Зеленые дома»;
• Группа компаний Стена;
• ООО «ВИОТИ»;
• Ассоциация Европейского бизнеса ООО «БЕНЕ Москва».

•• внедрение в учебный процесс курса зеленого строительства;
•• организация проектирования и строительства зданий
и сооружений высокой экологической и энергетической эффективности.

Участники конференции приняли следующее:
•• Сформировать Национальный совет, объединяющий
на добровольной основе заинтересованные государственные, общественные, коммерческие организации.
Первоочередной задачей Совета считать разработку дорожной карты зеленого строительства как национальной программы развития строительства зданий
и сооружений высокой экологической и энергетической эффективности.
•• Поручить Совету обратиться в Государственную думу,
Правительство Российской Федерации и профильные
министерства (Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство
науки и образования РФ) с предложением сформировать межотраслевую программу продвижения зеленого строительства в России.
•• Поручить Совету в целях реализации дорожной карты
зеленого строительства сформировать некоммерческое партнерство «Национальное объединение зеленого строительства».
•• Поручить Совету поддержать предложение организационного Комитета по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу «Россия–2018» и Министерства природных ресурсов и экологии РФ принять
участие в доработке национальной системы экологического нормирования в соответствии с требованиями
FIFA и использовать ее при проектировании, строительстве и сертификации футбольных стадионов 4 М‑2018.
•• Поручить Совету рассмотреть возможность создания
Фонда зеленого строительства при поддержке органов государственной власти страны.
•• Итоги работы Национального совета подвести через
год в октябре 2014 года на второй конференции «Дорожная карта зеленого строительства в Росии – перспективы и проблемы». ●
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Выступления на пленарном заседании
Юрий Андреевич Табунщиков,
профессор, член-корреспондент РААСН,
президент НП «АВОК»▶Аудиоответ

– Зеленое строительство представляет собой важнейшее направление в мировой строительной индустрии, которое является системным продолжением
строительства энергоэффективных и экологичных зданий и создает новый механизм перехода традиционного проектирования и строительства к проектированию и строительству современной устойчивой среды
обитания человека. В настоящее время около 30 стран
мира успешно развивают строительство зеленых зданий
и имеют национальные рейтинговые системы их сертификации.

Государство является самой главной заинтересованной стороной в развитии строительства зеленых зданий: рейтинговые системы оценки зеленых зданий не только
содержат требования существующих нормативных документов, но, прежде всего,
ориентируют и стимулируют решения государственных задач...

Иностранные компании довольно активно работают
в России: более 20 зданий и сооружений были сертифицированы, в частности олимпийские объекты.

Что касается нашего национального развития этой
идеи, в России как минимум четыре организации
имеют свои рейтинговые системы, что создает некоторую потерю качества. Поэтому необходима единая
дорожная карта зеленого строительства. Мы надеемся, что проект будет поддержан на государственном
уровне.
Государство является самой главной заинтересованной стороной в развитии строительства зеленых зданий: рейтинговые системы оценки зеленых зданий
не только содержат требования существующих нормативных документов, но, прежде всего, ориентируют и стимулируют решения государственных задач,
направленных на улучшение экологической ситуации
в стране, повышение комфорта среды обитания человека и экономию топливно-энергетических и водных
ресурсов.

Андрей Владимирович Боков,
президент общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России» (САР) ▶Аудиоответ

– Целью собрания является начало формирования общенациональной структуры, деятельность которой была бы
посвящена зеленому строительству и составлению основных этапов дорожной карты на ближайшие полторадва года.
Итогом движения по этому пути должны стать создание объединения или совета в форме некоммерческого партнерства с регистрацией в Министерстве юстиции
этого образования, формирование состава Национального совета, аккредитация его на международном

уровне во Всемирном совете и принятие государственной программы по развитию зеленого строительства
в нашем отечестве. Таковы наши амбициозные планы.
Нынешняя ситуация представляется мне несколько
парадоксальной, поскольку общество, бизнес и власть
убеждены в необходимости зеленого строительства,
однако дело движется крайне медленно несмотря на то,
что значительное число людей, в том числе и здесь собравшихся, понимают необходимость этого движения.
Причины этого понятны:
•• долговременные стратегические задачи зеленого
строительства сегодня проигрывают задачам сиюминутным;
•• лозунги и декларации не подтверждаются практическими шагами и измеряемыми действиями;
•• усилия более чем 300 различных организаций РФ, подтвердивших интерес к зеленому строительству, разрознены и не организованы;
•• прямое приложение LEED, BREEAM и DGNB в нынешних
российских реалиях неэффективно.
К сожалению, отечественные успехи в зеленом строительстве невелики, и часто за емким словом «объект» скрывается, как правило, интерьер, который выполнен на основании стопроцентной поставки откуда-то из-за рубежа. При
сертификации объектов, которые полностью выполнены
на нашей почве, возникают несомненные трудности, из этого мы должны делать выводы и строить нашу политику.

Зеленое строительство отмечено рядом
несомненных достоинств. В их числе –
непредвзятость, открытость, здравомыслие принципов; учет последствий и забота
о будущем; многоаспектность и сбалансированность решений; преодоление экологического экстремизма; эволюционность,
самоподдержание, устойчивое развитие как
базовая ценность; способность предупреждать социальные конфликты и взрывы.

Зеленое строительство отмечено рядом несомненных достоинств. В их числе – непредвзятость, открытость,
здравомыслие принципов; учет последствий и забота
о будущем; многоаспектность и сбалансированность решений; преодоление экологического экстремизма; эволюционность, самоподдержание, устойчивое развитие
как базовая ценность; способность предупреждать социальные конфликты и взрывы.

Виктория Рудольфовна Венчикова,
заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ ▶Аудиоответ

– Взятые Российской Федерацией в 2007 году в заявочной
книге «Сочи‑2014» обязательства по экологическому сопровождению зимних Олимпийских игр стали отправной точкой для активной работы по формированию и внедрению
национальных зеленых стандартов в строительной сфере.
В 2009 году под эгидой Минприроды России была создана рабочая группа по разработке критериев системы добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта применения
зеленых стандартов, которые были утверждены распоряжением министра природных ресурсов и экологии РФ в декабре 2009 года.
Этим же документом министр поставил задачу по разработке временных методических указаний по применению критериев системы сертификации, которые утверждены в мае 2010 года распоряжением министра природных

ресурсов и экологии РФ, и установил сроки разработки рейтинговой оценки их соблюдения.
Результаты этой работы положены в основу документов
системы добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
Сертификация объекта недвижимости проходит
по следующим направлениям: экологический менеджмент; выбор участка; инфраструктура и ландшафтное
обустройство; рациональное водопользование и предотвращение загрязнения; архитектурно-планировочные и конструкторские решения.
К работе над стандартом министерством привлечены
ведущие российские экспертные организации и отраслевые сообщества: НП «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты», Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), НП «АВОК», а также
государственная корпорация «Олимпстрой».
Конечно, при разработке отечественных зеленых стандартов был использован опыт наилучших зарубежных практик в этой сфере, в том числе LEED (США) и BREEAM (Великобритания). При этом международные стандарты были
адаптированы к российским условиям. Учтены климатические условия нашей страны, особенности технологического и социально-экономического развития. Кроме того, стандарты обладают гибкостью и возможностью их адаптации
к различным категориям объектов недвижимости.
Опыт подготовки объектов к проведению сочинской
Олимпиады позволил использовать это качество отечественных зеленых стандартов. Система получила дальнейшее развитие в других отраслях: в дорожном строительстве при участии госкомпании «Автодор», при
проектировании крупных инфраструктурных проектов совместно с Фондом «Сколково», в проекте «Смартсити» с Правительством Республики Татарстан; при проектировании и реконструкции социально значимых
объектов и объектов особо охраняемых природных территорий (с Правительством Москвы).
Пройдя апробацию на олимпийских объектах, система «Зеленые стандарты» стала основой для создания
национального стандарта ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам

недвижимости», который стал первым российским зеленым стандартом такого статуса. Он утвержден приказом
Росстандарта и вступил в силу 1 марта 2013 года.
Национальный стандарт является первым комплексным документом в России, обеспечивающим устойчивое развитие строительной отрасли. Его основная задача – задавать повышенные ориентиры природоохранных
требований в строительстве. Предполагается ряд мероприятий в различных отраслях экономики, предусматривающих применение стандартов зеленого строительства.
Минприроды России открыто для конструктивного диалога с экспертным сообществом, мы готовы рассматривать
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере экологического строительства в пределах нашей компетенции и совместно выработать необходимые решения, отвечающие современным требованиям.

Руслан Сосланович Акиев,
главный специалист Департамента технического
регулирования Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) ▶Аудиоответ

– Зеленое строительство и зеленые здания представляют важнейшее направление в мировой строительной индустрии. Они являются системным продолжением строительства энергоэффективных и экологичных зданий.
В настоящее время более 30 стран в мире успешно развивают зеленое строительство и имеют национальные
рейтинговые системы их сертификации. Наиболее известными транснациональными рейтинговыми системами
можно назвать британскую, американскую и немецкую.

Требования рейтинговых систем оценки зеленых зданий направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, обеспечение высокого качества внешней
среды, улучшение экологии внутреннего пространства,
рациональное водопользование, снижение вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства
и эксплуатации зданий, разработку инновационных решений при обеспечении комфортной среды обитания человека и адекватной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и инженерных решений.
Следует отметить, что в настоящее время очень часто иностранные компании при проведении конкурсов
на проектирование зданий не допускают к участию в конкурсе организации, которые не имеют специалистов, прошедших обучение по национальной рейтинговой системе,
и не получили соответствующий сертификат.
Остановлюсь теперь на минусах. В настоящее время картина на зеленом рынке сертификации складывается следующим образом. Одновременно существуют разные по своему уровню, но в целом слабые и методически
разрозненные отечественные сертификационные системы в области зеленого строительства. Эта проблема особенно чувствительна на фоне крупных многонациональных систем, агрессивно наращивающих свое присутствие
на отечественном рынке. Эти системы имеют объективные
преимущества: большой опыт применения, хорошо подготовленные специалисты, возможность привлечения больших финансовых ресурсов. Но их требования выстроены
таким образом, что отечественное проектирование, строительство и производство строительных материалов, не вписываясь в установленные рамки, оказываются вынужденными нести значительные дополнительные издержки, чтобы
формально удовлетворить этим требованиям.
Существуют и объективные отличительные факторы для
территории Российской Федерации, которые не позволяют напрямую, как кальку, применять философию ни одной
из схем известных мультисистем.
Национальное объединение строителей поддерживает идею формирования Национального совета по разработке проекта дорожной карты зеленого строительства в России. Такой Совет мог бы стать центром принятия

стратегических решений и инициатором формирования
и продвижения законодательных инициатив в области зеленого строительства.

Александр Петрович Кудрявцев,
академик, президент Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН) ▶Аудиоответ

– Концепция устойчивого развития должна исходить
из следующего положения: в целях обеспечения экологической безопасности оно должно увязывать свои социально-экономические потребности с возможностями национальной экосистемы как России, так и других стран. Такая
постановка проблемы прежде всего требует экологической переориентации экономики, общественного сознания и развития экологической культуры.
На Северном Кавказе активно обсуждают пилотный
проект создания высокоэффективной энергетической инфраструктуры, в рамках которого на территории СКФО
появятся умные города. Инициатива нашла поддержку
у республиканских властей, производителей интеллектуальных технологий нового поколения и энергетиков, понимающих необходимость перехода на совершенно другой уровень решения проблем, характерных для региона.
Реализация проекта включает три этапа: модернизацию
энергообъектов на базе умных технологий, создание территориальных интеллектуальных кластеров – умных городов – и, наконец, организацию высокоэффективной регио
нальной инфраструктуры.
Зеленое строительство необходимо преобразовать в систему, определить его место и значение, применимость

на различных уровнях и в различных формах расселения: в городах, в агломерациях, в автономных поселениях,
на территории жилых районов.

Алексей Ростиславович Воронцов,
начальник Главного управления и градостроительства
Московской области ▶Аудиоответ

– Я, как архитектор и как чиновник, вполне разделяю вышесказанное о том, что зеленое строительство сейчас –
это международный тренд. Будем надеяться, что это
не модное течение, а серьезное фундаментальное движение в сторону рационального использования материи,
энергии и пространства в России и во всем мире. Тем более, что у нас сохранился лес. Сейчас Россия – крупнейший поставщик кислорода и воды на планете – пресной
и пока еще довольно чистой воды. Задача архитекторов
и градостроителей – максимально эффективно и экономно использовать данное нам нашими предками пространство. К сожалению, не все на нашей планете и, в частности, в России имеет такой благообразный и чудесный вид,
как территория Имеретинской низменности. Мы еще чудовищно расточительны в использовании ресурсов. Человечество за последние 50 лет уничтожило больше природных ресурсов, чем за всю свою историю.
Одна из задач зеленого строительства на территории
Московской области – это сохранение природных ландшафтов. Данному делу, в частности, посвящена деятельность сотрудников нашего ведомства и проектных институтов, которые на этой ниве трудятся и занимаются
проблемами пространственной организации систем рас-

селения населения. Первый уровень градостроительства – насколько экономно мы используем пространство,
которое нам предоставляется под размещение тех или
иных жизненных функций, начиная со строительства жилых зданий и заканчивая объектами промышленно-производственной сферы.
Нужны конкретные действия и конкретные меры. Надеемся, что результатом этого собрания станет принятие
решений, которые дадут в руки проектировщикам-урбанистам и архитекторам ориентиры добровольного или
обязательного применения. Нужно позаботиться о том,
чтобы при создании той или иной архитектурной формы,
в процессе эксплуатации объектов и их утилизации действовали обязательные требования в отношении минимального расхода энергии.
Очень важно, что появилось новое электронное средство массовой информации – журнал «Здания высоких
технологий», и надо использовать его для продвижения
тех идей, которые здесь формируются.

Елена Станиславовна Чугуевская,
директор Департамента стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования Минрегионразвития России ▶Аудиоответ

– Моими коллегами уже много рассказано о подходах к зеленому строительству. Я бы хотела остановиться на одном.
Если укрупнено разделить деятельность в рамках вектора
зеленых подходов к развитию в России, можно выделить отдельно блок проектирования зданий и сооружений, непосредственно создание объемной среды, нормирование

этой деятельности и планирование и развитие территорий.
В отношении последнего Министерством регионального
развития РФ разрабатываются и ведутся проекты, о которых
хотелось бы рассказать. В Градостроительном кодексе РФ
записаны и принципы устойчивого развития, и комплексная оценка территорий, необходимые при подготовке документов территориального планирования. К сожалению, это
работает не так эффективно, как хотелось бы. Представлю
вам тот набор инструментов, который необходим в дальнейшем. Во‑первых, отмечу, что уже порядка двух лет Министерством регионального развития РФ реализуется совместное с правительством Германии соглашение в части
пространственного развития территорий по использованию
опыта эколого-ландшафтно ориентированного территориального планирования. Первый этап был посвящен анализу
законодательства. На втором этапе запланирована отработка в 2014 году пилотного проекта на отдельной территории в Российской Федерации. На основании полученных
результатов будут внесены изменения не только в Градостроительный кодекс РФ, но и в ряд законов и подзаконных
актов, которые регулируют область территориального планирования. Во‑вторых, в рамках этого же подхода к экологическому развитию территорий Минрегион включил в план
законотворческой работы на 2014 год очень важный законопроект о введении принципов акватерриториального
планирования. В‑третьих, следующий значимый блок работы – это введение в закон о стратегическом планировании,
который сегодня находится в стадии подготовки ко второму
чтению в Государственной думе, базового системообразующего документа – Стратегии пространственного развития
Российские рейтинговые системы
•Г
 ОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»;
• С ТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая
система оценки устойчивости среды обитания»;
• С ТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания».

Российской Федерации. В составе этой стратегии обязательно должен появиться раздел, посвященный экологии.
Надеюсь, что экспертное сообщество поможет нам в этой
работе, потому что следующий этап – это подготовка Постановления Правительства, в котором должен найти свое место блок об эколого-ландшафтном строительстве.

Александра Вадимовна Сытникова,
начальник Управления генерального плана города
Москвы Москомархитектуры ▶Аудиоответ

– Москомархитектура внимательно следит за основными тенденциями зеленого строительства и поощряет их
в проектах. Но, как орган исполнительной власти, уполномоченный в области градостроительной архитектурной
деятельности, в первую очередь своими задачами видит
отслеживание соответствия представляемых проектов существующему законодательству и нормативам. Главная
роль в продвижении зеленых технологий и систем сертификации должна отводиться общественным организациям и производителям, а адресатами должны стать проектировщики и заказчики.
О степени заинтересованности заказчиков в зеленых
технологиях в Москве можно судить по количеству реализованных зданий, прошедших сертификацию. Их количество ничтожно мало по сравнению с тем, которое
хотелось бы видеть в городе. Нужно активно популяризировать существующие высокие технологии – прежде всего
среди девелоперов и заказчиков. Несмотря на кажущееся
удорожание проектов, использующих новые технологии,
ликвидность зеленых проектов только повышается.

В итоге заказчик все равно выигрывает. Эту основную
мысль нужно транслировать в массы. Прежде всего с этой
задачей помогут справиться профессиональные издания,
посвященные зеленым технологиям и устойчивому развитию. Я сегодня увидела замечательное издание – электронный журнал «Здания высоких технологий». Он очень
интересный и довольно информативный.
Хотелось бы также отметить, что есть попытки использовать в Москве существующие международные нормы (LEED
и BREEAM). Однако России необходимы свои национальные
стандарты. Москомархитектура примет активное участие
в разработке этих стандартов. Видимо, существующих
ГОСТов пока недостаточно, поэтому Москомархитектура готова поддержать развитие новых национальных стандартов.

Дмитрий Николаевич Ершов,
руководитель проекта «Стандарты и маркировка
для продвижения энергоэффективности в РФ»
(ГП «ПРООН/ГЭФ»)
▶Аудиоответ

– Глобальный экологический фонд по всему миру, в том
числе и в России, финансирует проекты, направленные
на экологию, охрану природы, энергосбережение. В Российской Федерации сейчас идут два таких проекта: проект
по осветительным приборам и наш проект по стандартам
и маркировке. Проект стартовал в 2010 году и рассчитан
на 5 лет. Его бюджет составляет несколько миллионов
долларов. Существует техническое задание, где прописаны направления, которые мы должны развивать, есть команда, которая реализует проект. Глобальная цель проекта – снижение выбросов в атмосферу парниковых газов

путем снижения энергопотребления в производственных,
жилых и общественных зданиях.
Суть этого проекта в том, чтобы повысить эффективность российской экономики путем продвижения стандартов и маркировки бытовых приборов и инженерного
оборудования зданий. У нас есть приоритетные виды деятельности, по которым мы обязаны работать.
В свое время были проведены исследования и выявлено оборудование, обладающее потенциалом энерго
сбережения. По инженерному оборудованию зданий это
водяные насосы, промышленные кондиционеры и вентиляторы, холодильные установки для центральных систем
кондиционирования. И по бытовому оборудованию – рефрижераторы и холодильники, стиральные машины.
Направления деятельности проекта следующие: совершенствование законодательной базы, разработка стандартов и других нормативных документов, повышение заинтересованности производителей и других участников
рынка в том, чтобы внедрять маркировку энергоэффективных приборов и работа с потребителями.
За время работы проекта были разработаны восемь государственных стандартов (пять из них приняты Росстандартом, а один уже действует), связанных как с маркировкой бытовых приборов и инженерного оборудования
зданий, так и со сферой экодизайна.
У нас намечается разработка и других стандартов,
в частности, совместно с ассоциацией АВОК, которые будут направлены на решение этих же проблем.
Проект проводит разработку методик, информационных материалов, обучения, работу с производителями в области маркировки энергоэффективности. Охвачены обучением более 4 000 человек. В основном обучение
проводилось на вебинарах НП «АВОК», а также в тренинговых центрах Мосэнергосбыта и др.
В качестве пилотного региона выбрана Москва. Маркировка энергоэффективности широко используется в Москве для целей сокращения потребления энергетических
ресурсов. Городское правительство вопросам энергетической эффективности уделяет серьезное внимание. Работы
будут продолжены во втором пилотном регионе – Нижегородской области. ●

Источник: www.iris-hotel.ru
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теплонасосные системы
Вадим Шабано в

Кольцевые теплонасосные системы вызывают неизменный интерес у специалистов благодаря своей экономичности, надежности,
эффективности и вместе с тем простоте технических решений.
Конечно, возникает множество вопросов о системе, о ее работе,
пробл емах при эксплуатации, о применении подобных систем
на других объектах, о возможности развития и модернизации систем и пр. Ответы на некоторые из них вы найдете в данной статье.
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Система, которая объединяет в себе
несколько тепловых насосов, предназначенных для производства как
тепла, так и холода, носит название
кольцевой теплонасосной системы.
Единая структура многократно повышает эффективность работы входящих в нее устройств, что позволяет
использовать ее на средних и крупных объектах.
Непосредственно тепловые насосы
обладают множеством преимуществ
перед другими видами теплоснабжения. Вот лишь некоторые из них:
•• высокая экономичность (производят энергии в 2–7 раз больше, чем
потребляют);
•• функции отопления, ГВС и кондиционирования воздуха одновременно;
•• надежность;
•• долговечность;
•• экологическая чистота;
•• безопасность.
Тепловые насосы успешно используются для теплоснабжения и кондиционирования коттеджей, общественных и жилых зданий, в ЖКХ, для
утилизации тепла на промышленных
предприятиях, для теплоснабжения
в сельском хозяйстве и т. д. В некоторых случаях тепловые насосы просто незаменимы, например на удаленных и труднодоступных объектах
(сельскохозяйственные фермы, военные точки, научно-исследовательские станции, объекты в горных
местностях и т. п.). Тепловой насос
не требует никаких коммуникаций,
кроме, как правило, электросети.
Помимо электроэнергии, для работы тепловых насосов могут использоваться и другие виды энергии. Например, приводом тепловых насосов
могут быть двигатели, работающие
на различных видах топлива. Хороший
результат показывают абсорбционные
тепловые насосы, где нагрев (выпаривание воды из абсорбента) осуществляется сжиганием топлива. Здесь

Источник: www.ostrovok.ru

Общие положения

Атриум гостиницы «Ирис Конгресс Отель». Тепловые насосы установлены
на балконах всех этажей и поддерживают температуру каждый на своем
участке. С их помощью обеспечивается необходимый микроклимат в атриуме,
практически полностью устраняется вертикальный градиент температуры и,
как следствие, сводятся на нет восходящее движение воздуха и образование
конденсата на остекленном куполе
необходимо понимание того, что при
прямом нагреве теплоносителя и сжигании, допустим, 1 м3 природного газа
мы получим около 38 000 кДж теплоты. Если этот же кубометр сгораемого газа будет использован для совершения работы в приводе агрегата или
для нагрева в абсорбционной машине
теплового насоса, то мы можем получить в 2–4 раза больше теплоты,
т. е. 75 000–150 000 кДж.

Целевое назначение
тепловых насосов
Все тепловые насосы, входящие
в состав кольцевых систем, по своему назначению можно разделить
на следующие группы:
•• производители тепла и/или холода для нужд объекта (например,
тепловой насос в системе кондиционирования воздуха); являются основой кольцевых систем;

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Можно ли зимой с помощью холодной воды в реке обогреть стоящее
на ее берегу здание? Можно, и для этого нужен тепловой насос. «Холодная вода» – понятие субъективное, основанное на наших ощущениях,
даже самая холодная речная вода содержит некоторое количество теплоты. Но известно, что теплота переходит только от нагретого тела к более
холодному. Однако если теплоту принудительно направить от холодного
тела к теплому, тогда холодное тело еще больше остынет, а теплое – нагреется. Тепловой насос как раз и является устройством, которое позволяет передавать теплоту от источника низкопотенциальной к потребителю высокопотенциальной тепловой энергии. Используя тепловой насос,
который «выкачивает» тепло речной воды, еще больше понижая ее температуру, можно обогреть здание. Причем, затрачивая для своей работы 1 кВт электроэнергии, тепловой насос производит от 2 до 7 кВт тепловой энергии, т. е. мощностью всего двух-трех бытовых лампочек в зимний
период можно обогреть среднюю жилую комнату. Этим же тепловым насосом можно летом охлаждать воздух в помещениях здания. В жаркую погоду тепло из здания будет удаляться, поглощаясь речной водой,
т. е. тепловой насос будет выполнять функции и отопления, и кондиционирования воздуха одновременно. Этот же тепловой насос нагревает воду
для санузлов и кухни данного здания.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВОДЯНОГО КОНТУРА КОЛЬЦЕВОЙ ТЕПЛОНАСОСНОЙ СИСТЕМЫ
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Красные стрелки показывают направление движения тепла.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
По мощности:
• о т нескольких киловатт до сотен мегаватт.
По агрегатному состоянию:
• вода – вода;
• вода – воздух;
• воздух – вода;
• воздух – воздух.
По температуре:
• н изкотемпературные (вплоть до отрицательной температуры источника);
• с реднетемпературные;
• в ысокотемпературные (свыше 100 °C для потребителя).
По техническому устройству:
• парокомпрессионные;
• абсорбционные.

•• утилизаторы – накопители тепла
в водяном контуре (например, тепловой насос на сточных водах); система может не иметь таких тепловых насосов;
•• утилизаторы – удалители тепла
из водяного контура (например, тепловой насос в системе ГВС); система также может не иметь таких тепловых насосов;
•• тепловой насос для восполнения
недостатка или удаления избытка
тепла общего контура (тепловой насос, использующий внешнюю среду); могут заменять собой градирню
и дополнительный нагреватель.
Это деление условно, т. к. некоторые тепловые насосы могут выполнять несколько функций. Например,
реверсивный тепловой насос на сточных водах зимой может утилизировать тепло, а летом – удалять его.
Далее в статье рассмотрим в качестве примера кольцевую систему кондиционирования воздуха.

По комбинации источника и потребителя тепловой
энергии:
• и спользующие тепло грунтовых вод для отопления;
• и спользующие тепло естественного водоема для горячего водоснабжения;
• и спользующие морскую воду в качестве источника
и приемника тепла при кондиционировании воздуха;
• и спользующие наружный воздух в качестве источника
и приемника тепла при кондиционировании воздуха;
• д ля нагрева воды плавательного бассейна, использующие тепло наружного воздуха;
• у тилизирующие тепло сточных вод через систему теплоснабжения;
• у тилизирующие тепло инженерно-технического оборудования через систему теплоснабжения;
• д ля утилизации тепла от технологических процессов
в первичном подогреве приточного воздуха;
• и т. д.

ного перепускным четырехходовым
клапаном для смены режимов нагрева и охлаждения, и вентилятора, нагнетающего воздух в помещение. В теплообменнике «хладагент – вода»
постоянно циркулирует вода, а через
теплообменник «воздух – хладагент»
воздух вентилятором нагнетается в помещение. Если теплообменник «воздух – хладагент» работает как испаритель, то воздух, проходящий через него,
охлаждается, а теплообменник «хлад

агент – вода» играет роль конденсатора, и вода в нем нагревается. При
необходимости нагрева воздуха перепускной клапан в агрегате переключается, направление движения хладагента меняется на противоположное, и вся
система работает наоборот: воздух нагревается, вода охлаждается.
В каждом из помещений, где предусматривается кондиционирование
воздуха, или рядом с ним устанавливается тепловой насос. Мощность

Узел добавки теплой воды из обратной линии системы отопления в водяной контур
кольцевой теплонасосной системы

Кольцевые системы
кондиционирования воздуха
Основу этих систем составляют тепловые насосы типа «вода – воздух», выполняющие функции кондиционирования воздуха в помещениях. Тепловой
насос в описываемом случае состоит
из компрессорного агрегата, снабжен-
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Циркуляционные насосы водяного
контура (взаиморезервируемые)

его подбирается в соответствии с параметрами и назначением помещения, характеристиками необходимой
приточно-вытяжной вентиляции, возможным количеством присутствующих людей, установленным в нем

оборудованием и другими факторами. Все тепловые насосы реверсивные, т. е. предназначены и для охлаждения, и для нагрева воздуха. Все
они связаны общим водяным контуром – трубами, в которых циркулиру-

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
• Тепло из помещений с большими тепловыделениями (например, кухонь, прачечных, технических помещений) может быть использовано для обогрева других помещений (жилых комнат, административных помещений, офисов и т. д.).
• В переходные периоды, когда дневная температура наружного воздуха может значительно превосходить ночную температуру, в течение дня
в водяном контуре происходит накопление тепла (тепловые насосы, охлаждая воздух, нагревают воду в контуре в течение дня с 18–20 до 28–
30 °C). Это тепло может быть использовано в ночное время (тепловые насосы, переходя в режим нагрева воздуха, охлаждают воду постепенно
в течение ночи обратно до 18–20 °C). Имеющийся низкотемпературный
бак-накопитель, увеличивая объем воды в системе, как раз и усиливает
такое суточное перераспределение тепла.
• В переходные периоды в солнечные дни, когда солнечная сторона здания значительно прогревается и в помещениях этой стороны требуется охлаждение
воздуха, а помещения с теневой стороны здания необходимо обогревать, при
работе теплового насоса кольцевой системы происходит перенос тепла из помещений фасада, перегретых солнцем, в помещения теневой стороны.
• Техническое устройство теплонасосных систем с водяным контуром, а также
их способность накапливать и многократно перерабатывать тепловую энергию делают возможным совместно использовать многие альтернативные
источники энергии в теплоснабжении (например, солнечные коллекторы),
компенсируя недостатки и оптимизируя характеристики этих источников.
• П ри температуре воды 18–34 °C нет заметной теплоотдачи и не образуется конденсат на поверхности, поэтому для труб водяного контура, проходящих внутри зданий, не требуется теплоизоляция.
• Д опускается использование любых материалов для монтажа водяного
контура (стальные, пластиковые, металлопластиковые трубы и др.).
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ет вода. Вода является одновременно
источником и приемником тепла для
всех тепловых насосов. Температура
в контуре может изменяться в пределах от 18 до 34 °C. Это та температура воды, при которой тепловые насосы работают стабильно и эффективно.
Между теми тепловыми насосами, которые нагревают воздух, и теми, которые охлаждают его, происходит обмен теплом посредством водяного
контура. В зависимости от назначения
помещения, количества присутствующих в данный момент людей, работающего оборудования, времени года,
времени суток в разных помещениях могут требоваться либо нагрев,
либо охлаждение воздуха. При одновременной работе тепловых насосов,
производящих тепло и холод, происходит перенос тепла из помещений
с его избытком в помещения, где его
не хватает. Таким образом, происходит обмен теплом между всеми помещениями с помощью тепловых насосов, объединенных в единое кольцо.
Если количество тепловых насосов, работающих в режиме нагрева
воздуха, равно количеству тепловых
насосов, работающих в режиме охлаждения, то система не требует поступления тепла извне или удаления
его наружу, и затраты энергии заключаются лишь в работе циркуляционного насоса водяного контура и в работе
приводов тепловых насосов. Так происходит в основном в переходные периоды (весна, осень).
Зимой число тепловых насосов, работающих в режиме нагрева воздуха,
возрастает, и больше тепла забирается из водяного контура. В этом случае
требуется его восполнение, для чего
к контуру подключен дополнительный нагреватель. Для подогрева воды
подойдет любой источник тепла: газовый котел, котел на жидком или твер-

Источник: www.iris-hotel.ru

Гостиница «Ирис Конгресс Отель»

дом топливе, теплообменник, работающий с теплоносителем центральной
теплосети или районной котельной,
электронагреватель и пр. В любом
случае для этого не потребуется сравнительно мощного устройства, и система в целом не так уж много проиграет в экономичности.
Летом, наоборот, в системе возрастает число тепловых насосов, охлаждающих воздух, и большее количество тепла поступает в водяной
контур. Чтобы температура воды
не превысила установленный предел,
ее необходимо охлаждать. Для удаления тепла наружу в водяном контуре имеется охладитель. Здесь подойдет градирня любого типа (открытая,
открытая в сочетании с теплообменником, закрытая с орошением, сухая), в некоторых случаях с успехом
используется тепловой насос «вода –
воздух».
В состав водяного контура входит также низкотемпературный бакнакопитель, который, увеличивая
объем воды, способствует большему накоплению тепла, а также стабилизирует температуру воды в начале контура. Чем больше этот бак, тем
больше система способна аккумулировать тепла, которое затем при необходимости может быть использовано. Увеличение объема бака снижает
мощности как охладителя (градирни),
так и дополнительного нагревателя.
Теоретически бак может иметь размеры, которые бы позволили употребить зимой накопленное за лето тепло, но тогда габариты бака были бы
чрезмерными. На практике приходится выбирать оптимальное соотношение имеющихся площадей для размещения бака и мощностей нагревателя
и охладителя. В качестве нагревателя в баке могут быть размещены электрические ТЭНы, что экономит пространство.

Гостиница с кольцевой
системой кондиционирования
воздуха
Гостиница «Ирис Конгресс Отель»,
расположенная на севере Москвы,
построена в 1991 году по проекту
французской фирмы «БУИГ». Восьмиэтажное здание включает в себя
195 номеров разного класса и вместимости, два ресторана, бар, фитнесцентр с тренажерным залом, бассейном и саунами, 10 залов для
конференций и банкетов (вместимость наибольшего – до 300 человек),
подземную автостоянку и т. д.

Кондиционирование
воздуха

Наименование: «Ирис Конгресс
Отель».
Расположение: Москва (Россия).
Владелец: компания «Софт-Проект».
Архитектор: компания «БУИГ».
Основное назначение:
гостиничный комплекс.
Типы помещений: гостиничные
номера, прачечная и химчистка,
рестораны и бары, конференццентр, офисы и апартаменты,
фитнес-центр, салон красоты, технические помещения.
Высота – 8 этажей.

Гостиница оборудована кольцевой системой кондиционирования воздуха,
включающей в себя тепловые насосы,
которые установлены во всех помещениях, где предусматривается присутствие людей. Эти тепловые насосы
нагнетают воздух в помещения, охлаждая или нагревая его, соответственно
нагревая или охлаждая воду в контуре. Имеются тепловые насосы разной
мощности и производительности в зависимости от параметров помещений. Маломощные насосы подвешены
за подшивным потолком в помещениях
или рядом с ними, более мощные
смонтированы на полу в смежных технических помещениях.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ГОСТИНИЦЕ

Общая площадь – 20 000 м 2.
Количество номеров – 195.
Завершение основных строительных работ: 1991 год.

Все тепловые насосы подключены к общему водяному контуру, вода
в котором циркулирует с помощью
центробежного водяного насоса. К этому же контуру подключены
и конденсаторы всех холодильных
и морозильных камер, льдогенераторы, охладитель машины химической
чистки. В качестве низкотемпературного бака-накопителя используется
емкость объемом 20 000 л.
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Моноблочный подвесной тепловой насос меньшей мощности,
служит для отопления и кондиционирования воздуха помещений
При повышении температуры в контуре до 24 °C вода начинает циркулировать через градирню закрытого
типа. Градирня оборудована системой
орошения, двухскоростными вентиляторами и системой подогрева при отрицательной температуре наружного
воздуха. При снижении температуры
в контуре до 18 °C происходит добавка теплой воды из системы отопления
предусмотренным для этого насосом.
Нормальной температурой в контуре тепловых насосов и холодильников

является температура от 18 до 34 °C,
что позволяет не использовать тепло
изоляцию на трубах контура, а при обширности и большой разветвленности
системы это является немаловажным
фактором.

Вентиляция
Использование тепловых насосов в системе кондиционирования воздуха гостиницы позволило упростить систему
вентиляции. Установлено семь приточных вентиляторов, на входе которых
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Отопление
Кольцевая система может полностью
взять на себя функции отопления,
но не исключается и совместное применение с системой отопления. В гостинице была установлена менее
мощная и также более простая с технической точки зрения система.
Используется двухтрубная схема.
В радиаторы подается вода такой
температуры, чтобы обеспечить минимально необходимую температуру
воздуха в помещениях. Далее тепловой насос эту температуру может повысить или понизить по желанию людей, находящихся в помещении.
Например, температура воздуха в номерах поддерживается около 20 °C,
при этом температура воды в системе
отопления номеров составляет 37 °C
при температуре наружного воздуха –5 °C. Такой принцип позволил отказаться от использования регулирующих

Никзотемпературный бак-расширитель
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имеется общий калорифер первичного подогрева воздуха в холодное время, входящий в систему отопления. Калорифер нагревает воздух до 12 °C. Без
дальнейшего подогрева воздух подается в места с большим тепловыделением, например в прачечную и кухню.
Для подогрева воздуха, подающегося в прочие помещения, на выходе приточных вентиляторов установлены дополнительные калориферы,
также входящие в систему отопления и прогревающие воздух не более
чем до 20 °C. Например, в гостиничные
номера воздух поступает прогретым
до 18 °C. Имеется также шесть пароувлажнителей. В системе вытяжной вентиляции установлено 20 вентиляторов
разного типа и мощности.
Вентиляция отдела кухни устроена следующим образом. Через расположенные над печами и плитами
вытяжки с фильтрами-жироуловителями воздух выбрасывается наружу.
Чистый теплый воздух из помещений
кухни смешивается со свежим воздухом и подается к тепловому насосу.
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приборов и арматуры на радиаторах
большинства помещений.
Во многих помещениях, например
во всех конференц-залах, в столовой
персонала, радиаторы вовсе отсутствуют. Обогрев производится только
за счет тепловых насосов.
Система отопления и подогрева приточного воздуха обеспечивает минимально необходимый прогрев помещений. Тепловые насосы являются
не только доводчиками, но и основными источниками тепла. С их помощью
осуществляется теплообмен между
помещениями гостиницы. Тепловые
насосы кухни, прачечной, технических
помещений, агрегаты холодильной
техники «перекачивают» тепло в водяной контур, в то же самое время тепловые насосы конференц-зала на 300 человек, фитнес-центра с бассейном,
ресторана, административных помещений забирают это тепло из контура.

Режимы работы тепловых
насосов
Летом при высокой наружной температуре все тепловые насосы, как правило, работают в режиме охлаждения
помещений, а градирня будет работать на полную мощность, выбрасывая тепло из гостиницы. Но сколько
длится лето в Москве? В мае иногда
бывают даже снегопады, а уже в августе ночью температура наружного
воздуха нередко опускается до 5 °C,
в конце августа заморозки – обычное
явление.
Зимой же бо' льшая часть тепловых
насосов работает в режиме обогрева
помещений, некоторые простаивают,
а те, что работают в режиме охлаждения воздуха, передают тепла в контур значительно меньше, чем летом,
и тепло в контуре тепловых насосов
быстро расходуется. Его восполнение
происходит за счет перекачивания теплой воды из обратного контура системы отопления. Но, как показала
практика, это происходит редко, только если температура наружного воз-

П одсоединение ин ж енерных коммуникаций к тепловому
насосу
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Водяной контур:
1 – фильтр;
2 – з апорно-регулирующий
вентиль;
3 – запорный кран;

4 – т ермометры на входе и вы- 6 – дренаж конденсата;
7 – входящий воздуховод (выхоходе;
дящий воздуховод находится
5–м
 анометр (определяет давлесверху)
ние в трех точках: до фильтра,
после фильтра, на выходе);

духа несколько дней держится ниже
–20 °C и обычно в ночное время, когда не работает прачечная и снижается
нагрузка на кухню.
Тратится и небольшое количество
тепла на обогрев градирен при отрицательных температурах, когда вода
контура тепловых насосов не требует
охлаждения. При поддержании температуры воды в неработающей градирне на уровне 15 °C и при наличии
автоматических заслонок, закрывающих жерло градирни, это количество
тепла невелико.

Выводы
Как показала практика, московские,
отнюдь не самые суровые, зимы с частыми и нередко продолжительными оттепелями позволяют эффективно работать кольцевой системе
кондиционирования воздуха.
Весна и осень составляют основную
часть года, и на широте Москвы их затяжной характер и значения средних
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температур также делают эффективной кольцевую систему. Причем эффективность проявляется и в начале, и в конце переходных периодов.
Для наглядности представлен график
значений среднемесячных температур по данным метеостанции, находящейся неподалеку от гостиницы
(см. врезку «Значения среднемесячных температур»).
Кроме несомненного преимущества
кольцевой системы кондиционирования воздуха с использованием тепловых насосов с точки зрения экономичности имеется и целый ряд других
достоинств. Например, возможно использование несложной автоматики.
Автоматическое регулирование всей
описываемой системы достаточно
простое. Или, скажем, нет необходимости использовать какие-то специа
льные средства для программирования и управления температурными
режимами в помещениях (день/ночь,
будни/выходной), достаточно того,
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чтобы люди, покидая помещение,
вместе со светом выключали и тепловой насос, и зимой система отопления будет поддерживать температуру
на минимальном уровне.
Как уже было отмечено, при использовании кольцевой схемы кондиционирования воздуха можно применять сравнительно простые системы
приточно-вытяжной вентиляции
и отопления.
Преимуществом также можно считать и то, что тепловые насосы малоинерционны по сравнению с другими
устройствами, температура в помещении гораздо быстрее устанавливается
на заданном уровне после начала работы. Возможно использование и более широкого диапазона температур
в летнее и зимнее времена года. Эти
обстоятельства позволяют свести к минимуму жалобы и нарекания на кондиционирование воздуха, что в случае гостиниц является особенно важным.
Положительным является и то обстоятельство, что работы по ремонту
и обслуживанию элементов системы
производить достаточно просто и доступно. Также без особых усилий можно проводить модернизацию и какиелибо изменения в системе.
Конечно, есть и ряд недостатков.
Использование тепловых насосов вле-
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чет за собой принятие мер по предотвращению шума, неизбежного при
работе агрегата. В гостинице «Ирис
Конгресс Отель» тепловой насос расположен во входном коридоре за разборным подшивным потолком (типичное расположение устройств
кондиционирования для гостиничных
номеров). Поэтому подшивной потолок выполнен из шумонепроницаемых материалов и включает в себя
слой минеральной ваты и слой из листов сухой штукатурки.
Недостатком можно считать и высокую стоимость тепловых насосов,
но этот минус частично компенсируется за счет удешевления систем отопления и вентиляции.
Без сомнения, кольцевой принцип
кондиционирования является одним
из наиболее удачных решений для
систем кондиционирования воздуха
именно гостиниц и именно в средней
полосе России и Москве.
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С истемы тепловых насосов О Т Е Л Я
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1 – бак объемом 20 000 л; 2 – автоматические клапаны

1 – автоматический клапан; 2 – теплообменник; 3 – насос

Система регулирования водяного контура тепловых
насосов

Система подогрева градирен при отрицательной температуре
наружного воздуха

Градирни для охлаждения воды контура тепловых насосов

Напольные тепловые насосы большой производительности

Подвесной тепловой насос меньшей производительности

Тепловой насос и система вентиляции конференц-зала
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Анатомия проекта

Проектирование

по принципу «ВЫКЛ.»
Шон О рэм, Кармен Сехудо

Архитектурная компания Rice Fergus Miller, выбирая помещение под
новый офис, остановилась на заброшенном здании, в котором ранее
располагался автоцентр. Проект реконструкции был выполнен так,
что включать инженерные системы бо' льшую часть года не требуется.
Компания продемонстрировала профессиональному сообществу
и клиентам, что при правильном проектировании реконструкция старого
здания, стоимость которой ниже, чем стоимость нового строительства,
может привести к высоким показателям экономии энергии и ресурсов.
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В

октябре 2008 года архитектурная компания Rice Fergus Miller
выкупила здание автоцентра,
построенное еще в 1948 году и пустовавшее последние 24 года. До переезда в новый офис все сотрудники компании были рассредоточены
в нескольких офисах в деловом квартале Бремертона, в окрестностях Сиэтла, штат Вашингтон.
Помимо желания создать экологически устойчивый офис для своих сотрудников, руководство компании
было заинтересовано в оживлении исторического центра города,
где и находился заброшенный автоцентр.
Перед началом работ команда
проекта утвердила стратегию проектирования, реализация которой
позволила сделать здание экологически устойчивым.
Стратегия проектирования включала в себя следующие шесть основных целей:
•• максимальное внедрение технологий пассивного здания;
•• применение строительных материалов от местных производителей и наем местной рабочей
силы;
•• максимальное сокращение стоимости строительства;
•• снижение водопотребления;
•• создание оптимальных условий
труда для офисного персонала;
•• использование здания в качестве опытного образца для будущих экологически устойчивых
проектов.

Характеристики здания
Отапливаемая площадь реконструируемого здания составляет 1 755 м2. Около 800 м2 занимает

Слева. Шестиметровый рисунок
на стене кухни выполнен в виде
коллажа, состоящего из нескольких
фотографий периода реконструкции
с применением граффити

При реконструкции здания
93 % ограждающих конструкций
и перекрытий были отреставрированы
и сохранены; 24 % из общего объема
новых строительных материалов
были произведены с использованием
вторичного сырья
неотапливаемая полуподвальная
автостоянка. Надземная часть состоит из двух этажей.
Большая высота потолков первого этажа здания позволила сделать
мезонин по его периметру. В надстройке располагаются все технические помещения инженерных
систем, раздевалки и небольшой
офис, который арендует местная
инженерная компания. Балки перекрытия второго этажа в центре здания были демонтированы, что позволило создать атриум. Наличие
такого пространства в центральной
части значительно улучшило естественный воздухообмен в помещении. Помимо этого, благодаря
атриуму центральная зона первого
этажа хорошо освещается от светоаэрационных фонарей, расположенных в кровле здания. На первом этаже размещены вестибюль,
серверная, кабинет IT-персонала
и офисное помещение стороннего арендатора. На втором этаже здания располагается офис открытой планировки, рассчитанный
на 60 сотрудников.

Осень 2013

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: офис архитектурной компании Rice Fergus Miller.
Расположение: Бремертон, штат
Вашингтон (США).
Владелец: Fifth Street Hilltop
Partners, LLC.
Основное назначение: офис.
Количество сотрудников – 45.
Проектное количество рабочих
мест в офисе – 60.
Заполняемость помещений –
70 %.
Общая площадь – 3 345 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 1 755 м 2.
Награды и достижения:
• 2 011 – LEED-NC v2009 «Платиновый»;
• 2 013 – первое место в ежегодном конкурсе ASHRAE.
Завершение основных
строительных работ:
1948 год.
Работы по реконструкции:
2009–2011 годы.
Объем работ: полная реконструкция под новое назначение –
офисное здание.
Общая стоимость реконструкции – 3 780 000 долл. США.
Стоимость квадратного метра –
1 130 долл. США.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Г О Р О Д С К А Я П Р О Г РА М М А
ОЖИВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
Ц Е Н Т РА Б Р Е М Е Р Т О Н А

Центральная лестница соединяет первый этаж с мезонином и офисом открытой
планировки, расположенными на втором этаже. Ступени выполнены из демонтированной
в процессе реконструкции древесины

Архитектурная компания Rice
Fergus Miller решила поддержать
городскую программу по оживлению исторического центра города, выкупив заброшенное здание
автоцентра для реконструкции
под новый офис.
Исторический центр города развивался благодаря военноморской базе, расположенной
в Бремертоне. После войны во
Вьетнаме база была перенесена
ближе к выходу из залива в море,
и постепенно исторический центр
опустел. В 80-х годах район начал
не спеша оживать. Здесь были
построены крупный гипермаркет
и еще ряд зданий. Автоцентр до
реконструкции пустовал 24 года.

Энергопотребление

Конференция бывших сотрудников пожарной службы города (60 человек). Архитектурная
компания Rice Fergus Miller в нерабочее время безвозмездно предоставляет некоммерческим организациям помещения для проведения мероприятий

Красные шторы используются как временные перегородки, а также служат для затенения
помещения при работающем проекторе, расположенном справа от них
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Команда проекта стремилась превратить существующую заброшенную
бетонную коробку в здание с близким к нулевому балансом энергопотребления. Предварительные расчеты показали, что это возможно, если
всю кровлю здания покрыть фото
электрическими модулями, а годовое удельное энергопотребление будет в пределах 57 кВт•ч/м2.

Климатические условия
Бремертон расположен на берегу залива Пьюджет-Саунд, который известен своим мягким морским климатом. Максимальная температура
в теплый период года составляет
всего 27,2 °C, зимой она опускается
до –5,5 °C. При возможности организации естественного проветривания
в помещении охлаждение в теплый период года практически не требуется.
Как правило, здания в этой климатической зоне начинают отапливать, если температура наружного
воздуха опускается ниже 15,5 °C. Исключение – это периоды включения
отопления после простоя здания –
ранним утром и после выходных
и праздников. Уменьшение заданных

технологических параметров на системе отопления (запуск системы
при температуре 7,2 °C) в сочетании
с рекуперацией теплоты из серверной позволяет снизить годовое энергопотребление системой отопления
почти в 6 раз.

Проектирование пассивных
инженерных систем
Офисное здание архитектурной компании Rice Fergus Miller имеет низкие показатели энергопотребления. Архитектурные, конструктивные
и технические решения таковы, что
бóльшую часть времени системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и электрического освещения не эксплуатируются.
Самый важный элемент такого проекта – ограждающие конструкции.
А именно улучшенная теплоизоляция,
герметичность здания и малая площадь остекления (всего 16 % от общей
площади ограждающих конструкций).
Существующие бетонные стены
здания защищает 38‑миллиметровый
слой напыляемой теплоизоляции,
который является гидроизоляцией
и теплоизоляцией мостиков холода. Сверху уложен слой теплоизоля-

ции blown in batt system (BIBS) толщиной 140 мм, что позволило получить
сопротивление теплопередаче стен
на уровне 5,63 м2•°C/Вт. Крыша здания полностью перестроена и покрыта жесткими кровельными плитами,
сопротивление теплопередаче составило 8,79 м2•°C/Вт.
Коэффициент теплопроводности
стекол равен 0,23 Вт/(м2•°C), а оконной конструкции – SHGC (solar heat
gain coefficient) = 0,2 Вт/(м2•°C).
Герметичность строения, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций и применение
вентиляции с рекуперацией теплоты
позволяют исключить необходимость
отопления при температуре наружного воздуха выше 7,2 °C (рис. 1).
Работой системы вентиляции частично управляют офисные сотрудники.
Система вентиляции спроектирована
для работы при значениях температуры наружного воздуха ниже 13 и выше
24 °C. В интервале от 13 до 24 °C в помещении можно добиться приемлемых показателей микроклимата, используя естественное проветривание.
Система автоматизации и диспетчеризации здания имеет цифровой
дисплей, визуально доступный всем

Небольшую территорию с зелеными
насаждениями поливают накопленной в баке
дождевой водой

Р И С . 1 . Р аспределение значени й температ у р ы нар у жного
возд у ха в рабочие час ы ( с 9 : 0 0 до 1 7 : 0 0 )
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Декоративная деревянная стена на входе
в здание выполнена из демонтированных при
реконструкции балок перекрытия. На стене
расположен стенд, демонстрирующий
посетителям историю развития компании
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Открывающиеся светоаэрационные
фонари гарантируют отличные
показатели естественного освещения
и в пассивном режиме используются для
естественной вентиляции помещений
естественное проветривание, а красный цвет сигнализирует о том, что
окна открывать не следует.
По состоянию на май 2013 года здание посетило более 1 500 человек (частично как экскурсанты), и все оценили простоту и удобство использования
инженерных систем, которые спроектированы в «пассивной» концепции.
О б ъ е м в о д о п от р е б л е н и я
Данные недоступны на момент
публикации.

Энергетические
х а р а кт е р и с т и к и
Годовое удельное потребление
энергии – 67 кВт•ч/м 2.
Электроэнергия (от внешних
сетей) – 62 кВт•ч/м 2.
Возобновляемая энергия –
5 кВт•ч/м 2.
Годовое потребление первичной энергии – 190 кВт•ч/м 2.
Удельная годовая стоимость
потребляемой энергии –
5,7 долл. США/м 2.
Чистое годовое удельное потреб
ление энергии – 62 кВт•ч/м2.
Экономия относительно
рекомендаций стандарта
ASHRAE 90.1–2004 – 79 %.
Рейтинг по ENERGY STAR – 99.
«Углеродный след» –
24,31 CO2/м 2 в год.
Градусо-сутки отопительного
периода – 2 535 °С•сут.
Градусо-сутки периода охлаждения – 91 °С•сут.
Среднее время эксплуатации
помещений – 2 800 ч в год.
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сотрудникам и отражающий в удобной для неспециалиста форме информацию об энергопотреблении и работе инженерных систем. Так, например,
зеленый цвет индикатора в форме
круга означает, что условия наружного воздуха позволяют использовать

Кондиционирование воздуха
Для кондиционирования помещений
(в том числе для отопления в зимний период) в проекте предусмотрена VRF-система с функцией теплового насоса. Выбор в пользу системы

Т е х н о л о г и и э ко л о г и ч е с ко й у с то й ч и в о с т и
Дождевую воду накапливают и используют для смыва в туалетах (покрывает 97 % полной потребности в воде на эти нужды) и для полива территорий. В комбинации с санитарно-техническим оборудованием, имеющим
малый расход, эти меры позволяют снизить водопотребление на 70 %.
Материалы и отделка. При реконструкции здания 93 % ограждающих
конструкций и перекрытий были отреставрированы и сохранены; 24 % из
общего объема новых строительных материалов были произведены с использованием вторичного сырья. Для реконструкции пола использовались материалы с нулевым выделением летучих органических соединений.
Ступени лестницы, декоративная стена и столешницы выполнены из демонтированных в процессе реконструкции деревянных балок перек р ытия.
Естественное освещение. Светоаэрационные фонари в кровле и окна,
расположенные по периметру здания, позволяют в полной мере использовать возможности естественного освещения. Диммирование и применение энергоэффективных ламп обеспечили удельную мощность освещения
офисных помещений на уровне 6,34 Вт/м 2.
Цифровой дисплей предоставляет сотрудникам информацию о возможности использования естественной вентиляции. Зеленый цвет индикатора в форме круга означает, что условия наружного воздуха позволяют использовать естественное проветривание, а красный цвет сигнализирует
о том, что окна открывать не следует. В офисных помещениях установлены
15 небольших потолочных вентиляторов. Сотрудники могут самостоятельно
включать их, чтобы улучшить перемешивание воздуха в объеме помещения.
Снижение «углеродного следа». Низкое энергопотребление системы
вентиляции и кондиционирования воздуха. Мощность фотоэлектрических
модулей – 9,3 кВт•пик.
Транспортная доступность. Здание расположено в непосредственной
близости к автобусной остановке. Недалеко находится порт, в который
прибывают суда из Сиэтла.
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Реклама

года

Атриум площадью 41 м2 и высотой 10 м,
расположенный в центральной части
здания, увеличивает интенсивность
воздухообмена и позволяет хорошо
осветить помещения первого этажа
Участники проекта
Собственник: Steve Rice, Fifth
Street Hilltop Partnership, LLC.
Архитектор: Greg Belding, Rice
Fergus Miller Architecture and
Planning, PLLC.
Дизайнер: Jeremy Southerland,
Rice Fergus Miller Architecture and
Planning, PLLC.
Генеральный подрядчик:
Dan Ryan, Tim Ryan Construction.
Проектирование инженерных систем: Shawn Oram, P.E.;
Ecotope, Inc.; Nancy Kemna, Gerber
Engineering.
Моделирование энергопотребления: Morgan Heater, P.E.,
Ecotope, Inc.
Конструкторские расчеты: Jim
Harris, PCS Structural Solutions.
Общестроительное проектирование: Craig Baldwin, WestSound
Engineering.
Проектирование систем освещения: Megan Strawn, Coruscate
Lighting Consulting, LLC.
Консультанты по LEED: O’Brien
& Company.
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с переменным расходом холодоносителя был сделан из-за ее высокой
эффективности при различных режимах использования (COP (coefficient
of performance – КПД/коэффициент
производительности) = 3,7 при –16 °C,
COP = 2,0 при 8,3 °C). Функция рекуперации теплоты оказалась слишком
дорогой (разница в цене более 15 %),
и от нее отказались. К тому же, учитывая общую конфигурацию инженерных систем, она оказалась мало
востребована.
Система VRF работает на 23 зоны индивидуального управления микроклиматом. В каждом помещении установлен контроллер, настраиваемый
персоналом. При входе здания в пассивный режим система отключается.
Согласно компьютерному моделированию, VRF-система работает только 30 %
времени эксплуатации здания в году.

Гибридная вентиляция
Для поддержания требуемых параметров качества воздуха в здании используется комбинация естественной и механической вентиляции.
Механическая система вентиляции
состоит из двух приточно-вытяжных
установок с роторными рекуператорами теплоты (расчетная максимальная эффективность рекуперации составляет 76 %).

Первая установка обеспечивает базовый уровень качества воздуха, осуществляя приток в офис открытой
планировки и удаляя воздух из душевых. Вторая установка предназначена для периодов пиковой нагрузки
и включается, если уровень СО2 в помещении превышает 1 050 ppm. Отключение установки происходит
только после того, как значение
СО2 опускается ниже 850 ppm.
Десятиметровый атриум в центральной части здания увеличивает интенсивность воздухообмена
при естественной вентиляции. Вверху атриума расположены светоаэрационные фонари, три из них открываются автоматически при переходе
в пассивный режим. Базовый уровень качества воздуха в пассивном
режиме полностью обеспечивается за счет естественной вентиляции. Открытие остальных светоаэрационных фонарей и окон в здании
контролируют сотрудники офиса.
Под потолком атриума расположен
вентилятор с диаметром лопастей
4 200 мм. Практически бесшумно работая на низких оборотах, он выполняет функцию дестратификатора, который перемещает теплый воздух
из верхней части помещения вниз
и снижает вертикальный градиент
температуры в помещении.

О гражда ю щие констр у кции
Крыша:
• С опротивление теплопередаче –
8,79 м 2•°C/Вт.
• Коэффициент отражения солнечного излучения – 79.
Стены:
• Тип: существующие бетонные
стены здания покрыты слоем напыляемой теплоизоляции толщиной 38 мм. Сверху уложен
слой теплоизоляции blown in batt
system (BIBS) толщиной 140 мм.
• С опротивление теплопередаче –
5,63 м 2•°C/Вт.
• Площадь остекления – 16 %.
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Фундамент:
• Сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия –
7,91 м2•°C/Вт.
Окна:
• Коэффициент теплопроводности:
• стекол – 0,23 Вт/(м 2•°C);
• о конной конструкции –
SHGC = 0,2 Вт/(м 2•°C).
• Коэффициент светопропускания – 0,46.
Местоположение:
• Широта – 47,57°.
• Ориентация – север-юг.

П ассивн ы й режим работ ы инженерн ы х систем при температ у ре нар у жного возд у ха
от  1 3 до 2 4 ° С
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1–С
 истемы отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха не функционируют
в пассивном режиме.
2 – П риточно-вытяжная установка с функцией
рекуперации теплоты.
3 – Естественное проветривание при помощи
открывающихся окон.
4–Ф
 отоэлектрические модули мощностью 9,3 кВт/пик.
5 – К рыша покрыта жесткими кровельными
плитами, сопротивление теплопередаче
составляет 8,79 м 2•°С/Вт*

6 – В торой этаж, офис открытой планировки.
7 – В ентилятор с диаметром лопастей 4 200 мм
выполняет роль дестратификатора.
8 – Локальные вентиляторы увеличивают
подвижность воздуха и его перемешивание в объеме отдельных помещений.
9 – Стены, сопротивление теплопередаче
составляет 5,63м2•°С/Вт.
10 – С истемы отопления, вентиляции
и кондиционирования не функционируют
в пассивном режиме.

11 – П
 ервый этаж, вестибюль и офис.
12 – Вытяжка из санузлов.
13 – Е
 стественное проветривание при помощи
открывающихся окон.
14 – Серверная.
15 – Парковка.
16 – Система сбора дождевой воды.
17 – Ц
 окольное перекрытие, сопротивление
теплопередаче составляет 7,91 м2•°С/Вт.
18 – Ворота.

* В течение ближайших 15 лет на крыше планируется установить дополнительные фотоэлектрические модули с пиковой мощностью 100 кВт•ч, чтобы
к 2030 году снизить до нуля потребление энергии из внешних сетей.

Дополнительно в здании расположены 15 вентиляторов меньшего
диаметра, контролируемые пользователями. Они увеличивают подвижность воздуха и его перемешивание
в объеме отдельных помещений.

Освещение
и электрооборудование
Проектная нагрузка на систему общего освещения офиса минимальна,
т. к. помещение имеет высокие показатели освещенности за счет дневного
света через светоаэрационные фонари
в кровле и окна по периметру здания.
Для общего освещения используются высокоэффективные люминесцентные лампы Т8, Т5. Настольные светиль-

ники оборудованы светодиодными
лампами и автоматически отключаются по сигналу от датчика присутствия. Проектная удельная мощность
освещения офисных помещений составляет 6,34 Вт/м2. Диммирование
позволяет гибко управлять уровнем освещения, благодаря чему фактическая
(по результатам эксплуатации) удельная мощность освещения в среднем
составляет всего 3,76 Вт/м2.
Удельная расчетная электрическая
нагрузка электроприемников офисных помещений составляет 6,45 Вт/м2
(компьютеры, мониторы, сервера, бытовые приборы и прочие потребители).
При проектировании тщательно рассматривались характеристики
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энергопотребления всех устройств
и оборудования. В частности, для
снижения энергопотребления
было принято решение отказаться
от фильтров тонкой очистки и секции охлаждения в системе подачи
воды в питьевые фонтанчики.
Все электрооборудование в здании, включая лифт, соответствует
3‑му классу ENERGY STAR (потребление энергии на 30 % ниже базовых
рекомендаций).
При выборе принтеров и плоттеров
особое внимание уделялось показателям потребления энергии в режиме ожидания. По окончании работы офисный персонал обесточивает
свои рабочие места.
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Рабочие аккуратно разбирают
перекрытие, чтобы использовать
деревянные балки 1948 года
производства в проекте реконструкции

Качество воздуха в помещении
Для обеспечения высокого качества
воздуха в помещении в проекте применены:
•• система контроля качества наружного воздуха;
•• система фильтрации приточного
воздуха MERV13.
Качество воздуха в помещении отслеживают датчиками CO2 и CO. Согласно проекту, кратность воздухообмена в помещении на 30 %
превосходит базовые рекомендации
стандарта ASHRAE 62.1–2007.
Здание располагается всего в двух
кварталах от побережья залива. При
переходе в пассивный режим и открытии светоаэрационных фонарей свежий воздух поступает в помещения
и обеспечивает 3–4‑кратный воздухообмен.

Вторичное использование
материалов
При реконструкции здания автоцентра под офисные помещения команда проекта постаралась максимально применить местные и оставшиеся
после демонтажа материалы. Так, при
реконструкции кровли здания использовалась только древесина, произведенная на расположенном рядом
предприятии, а демонтированные деревянные балки перекрытия пригодились для создания декоративной

отделки помещений. Механизм от демонтированного лифта служит в новом проекте для перемещения большого настенного дисплея и временной
перегородки в офисе открытой планировки.

Фактическое потребление
энергии
Показатели потребления энергии зданием Rice Fergus Miller одни из самых
низких в США (рис. 2). Так, за первый
год эксплуатации (июнь 2011 года –
май 2012 года) годовое удельное
потребление энергии составило
74 кВт•ч/м2.
После проведения опроса персонала на предмет удовлетворенности качеством климата в помещении
и небольшой перенастройки инженерных систем показатели были улучшены – в период с марта 2012 года
по февраль 2013 года энергопотребление составило 67 кВт•ч/м2.
Этот показатель на 77 % ниже среднего значения по коммерческим зданиям в США (295 кВт•ч/м2, согласно исследованию CBECS (Commercial
Buildings Energy Consumption Survey)
от 2003 года).
Фотоэлектрические модули на крыше здания вырабатывают 9,3 кВт/пик*,
снижая чистое годовое удельное потребление электроэнергии (от внешних сетей) до 62 кВт•ч/м2.

Для более детального сравнения
зданий по показателю энергопотреб
ления Институт новых строительных
технологий (New Buildings Institute)
разработал методику расчета индекса
нулевого потребления zEPI (zero energy
performance index). Значения индекса
варьируются в интервале от 0 до 100,
при этом 0 соответствует зданию с абсолютным нулевым энергопотреблением, 100 – среднестатистическому
зданию, согласно исследованию CBECS
от 2003 года.
Для здания архитектурной компании Rice Fergus Miller индекс
zEPI равен 24 (подробнее об индексе см. по ссылке http://tinyurl.
com/blvctqt).
Компьютерное моделирование
энергопотребления производилось
в программном комплексе eQuest
(версия 3.63), фотоэлектрических модулей – в программе PVWatts, а естественного освещения – в программе
Radiance.
Фактические данные энергопотреб
ления, представленные на рис. 3,
немного выше данных моделирования. Это объясняется во многом тем
фактом, что в первый год эксплуатации рабочие места офисного персонала (системный блок, монитор и т. п.)
не обесточивались на ночь.

Использование дождевой воды
Среднее количество дождей для данного региона – около 50 в год. В проекте предусмотрена система сбора,
фильтрации и использования дождевой воды. В подвале здания находится бак на 22 680 л. Дождевую воду
применяют для полива прилегающей

* кВт/пик – единица измерения пиковой мощности солнечного элемента, модуля, батареи, станции. Согласно п. 5.13 ГОСТ Р 51594–2000,
это максимальная мощность перечисленных устройств при стандартных условиях испытаний.
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Эксплуатация и техническое
обслуживание
Поскольку бóльшую часть времени инженерные системы не функционируют, ожидаемый срок службы оборудо-

Экономический эффект
Показатели проекта:
•• стоимость полной реконструкции –
1 130 долл. США за 1 м2;
•• стоимость земли и заброшенного
здания – 322 долл. США на 1 м2 площади реконструированного здания.

Р И С . 2 . А нализ энергопотребления по месяцам с и ю ня
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Практика показывает, что большинство девелоперов, принимая решение
о дальнейшем использовании участка земли с заброшенным строением,
предпочли бы полностью снести старое здание и построить новое.
Реконструкция данного здания позволила вторично использовать часть
демонтированных материалов, сохранить частичку истории развития района и значительно сократить выбросы
вредных веществ, связанные с производством и транспортировкой строительных материалов.

функционирует от резервуара с дождевой водой, но имеет соединение
с системой центрального водоснабжения на случай нехватки дождевой
воды в резервуаре или возникновения неполадок.

вания вдвое превышает срок службы
аналогичных устройств в среднестатистическом здании.
Единственная регулярная процедура обслуживания – это замена фильтров в системе вентиляции и кондиционирования воздуха. VRF-система
требует инспекции раз в несколько
лет. Система сбора дождевой воды
запроектирована с самоочищающимся фильтром перед резервуаром,
сбрасывающим отфильтрованные
твердые частицы в ливневую канализацию. Система смыва для туалетов

кВт•ч

территории и смыва в туалетах. Наличие оборудования с низким расходом воды на смыв и использование
дождевой воды позволяют достичь
годовой экономии водопотребления
в 226 800 л, что означает снижение водопотребления на 70 % относительно
базовых рекомендаций для офисного
здания аналогичной площади в данном регионе строительства.
Экономия за счет использования дождевой воды составляет 128 520 л.
При этом городские службы требуют
установить счетчик и учитывать при
оплате счета за отвод сточных вод,
сколько дождевой воды было подано
на смыв в туалеты и соответственно
ушло в канализацию.
Отпуск воды производится по цене
1,4 долл. США за кубометр, прием
сточных вод – по цене 2,8 долл США
за кубометр. Годовая экономия от использования дождевой воды составляет 180 долл. США. Таким образом, срок окупаемости системы
сбора, фильтрации и использования дождевой воды стоимостью
36 000 долл. США составит 200 лет.

Фактическое энергопотребление
Результаты моделирования с учетом использования энергии фотоэлектрических модулей
Фактическое энергопотребление с учетом использования энергии фотоэлектрических модулей

П р и м е ч а н и е. В апреле 2012 года часть помещений была сдана в аренду сторонней организации (120 м 2). На этой площади оборудованы четыре рабочих места, но, как правило, присутствует
всего один или два сотрудника. Ведется внутренний учет энергопотребления этого помещения,
но в счетах от энергоснабжающей организации эти расходы отдельно не выделяются. При расчете показателя удельного энергопотребления здания значения потребления помещения, сдаваемого в аренду, и его площадь не учитываются.
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Специальный ручной механизм позволяет
открыть 18 окон одним поворотом

Временная перегородка опускается
и поднимается с помощью механизма
от демонтированного лифта

При сносе и строительстве нового здания стоимость была бы гораздо
выше. Отдельно стоит учесть и увеличение вредных выбросов при производстве новых строительных материалов.
Стратегия проектирования инженерных систем (низкая теплопроводность ограждающих конструкций,
герметичность здания, использование рекуперации теплоты вытяжного воздуха, низкий уровень
освещения) позволила значительно снизить капитальные затраты
на устройство систем в сравнении
с вариантом нового строительства
на данном участке.

Дополнительные инвестиции в инженерные системы, направленные на снижение энергопотребления, составили всего
80 000 долл. США. При этом в сравнении со среднестатистическим
офисным зданием в Сиэтле экономия на энергопотреблении за год
оказалась на уровне 50 000 долл.
США. Таким образом, инвестиции
в энергоэффективность окупились
уже через 16 месяцев.
Если говорить о фотоэлектрических
модулях с мощностью в 9,3 кВт/пик,
покрывающих 8 % энергозатрат здания, то срок их окупаемости составит 8 лет с момента запуска в эксплуатацию. Это время рассчитано
с учетом полученных грантов и субсидий.

П олезная информация
Не бойтесь предлагать инновационные идеи. Это здание стало первым проектом в Бремертоне,
использующим дождевую воду для
смыва в туалетах и полива территорий. В связи с этим экспертиза потребовала детальное обоснование
всех расчетов и обязала собственника учитывать расход дождевой
воды на смыв, чтобы правильно
рассчитать платежи за отвод сточных вод.
Оценивайте не только срок окупаемости, но и имиджевый эффект. Согласно расчету, срок
окупаемости системы сбора, фильтрации и использования дождевой
воды составляет 200 лет. Но собственник здания отдавал себе отчет в этом. Ему важно было показать посетителям и клиентам, что
часть водопотребления может быть
покрыта за счет использования
технической воды из возобновляемых источников.
Отказ от солнечного коллектора из-за большого срока окупаемости. После проведения расчетов
команда проекта приняла решение
отказаться от изначально заплани-
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рованного применения жидкостного солнечного коллектора. Расчетный срок окупаемости для данного
проекта составил 50 лет.
Контроль параметров микроклимата в помещении. При разработке системы автоматизации инженерных систем здания отдельную
сложность представляла необходимость учитывать температуру внутреннего и наружного воздуха для
принятия правильного решения о
переходе системы из активного состояния в пассивное и наоборот.
Исключение одновременной работы систем отопления и охлаждения в разных частях здания.
Для избегания подобного сценария
проводилось подробное компьютерное моделирование микроклимата в помещениях, и, как результат, в проекте были использованы
дестратификатор в атриуме центральной части здания и локальные потолочные вентиляторы в помещениях.
Необходимо учитывать возможности локальных игроков рынка
строительства. Заказчику рекон-
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струкции удалось найти местную
генподрядную организацию, желающую получить опыт строительства
экологически устойчивого здания
и готовую обеспечить высокий уровень строительной документации
для получения сертификата в системе LEED.
Обучение офисного персонала может улучшить показатели
энергопотребления. Отображение
информации об энергопотреблении на цифровых дисплеях подвигло офисный персонал обесточивать
на ночь рабочие места и переключать принтеры в спящий режим. По
оценке инженеров, это позволит сократить годовое удельное потребление энергии с 67 до 60 кВт•ч/м 2.
Влияние проекта на заказчиков и профессиональное сообщество. Результаты реконструкции
старого здания наглядно показали клиентам архитектурной компании Rice Fergus Miller и потенциальным девелоперам заброшенных
территорий эффект от внедрения
инновационных решений в сфере
энергетической эффективности.

Часть новой мебели изготовлена
из деревянных балок перекрытия,
демонтированных при реконструкции
Архитектурная компания Rice Fergus
Miller планирует установить дополнительные фотоэлектрические модули с мощностью 100 кВт/пик в течение ближайших 15 лет.

Инновации
Одна из основных идей концепции проектирования данного здания – это создание объекта, который будет функцио
нировать и как офис, и как постоянно
действующая «лаборатория» энергоэффективности для студентов инженерных факультетов Олимпийского колледжа, расположенного в Бремертоне.
Офисные сотрудники могут самостоятельно контролировать открытие
окон, работу потолочных вентиляторов, регулировать температуру в помещении с помощью комнатных термостатов и устанавливать параметры
перехода инженерных систем в пассивный режим.
Интерактивные дисплеи в каждом
помещении отображают информацию
об уровне СО2 и текущем уровне энергопотребления. Благодаря им сотрудники смогли оценить, например, влияние обесточивания рабочего места
после рабочего дня. Экономия энергопотребления составила около 15 %,
и сотрудники офиса приняли решение в обязательном порядке отключать компьютеры и прочее оборудование на ночь.
Аналогичная ситуация с установкой
параметров перехода инженерных систем в пассивный режим. Путем экспериментов удалось выявить режим,
при котором достигалось реальное
снижение энергопотребления. Сотрудники офиса изменили параметры таким образом, что система механической вентиляции запускается только
при температуре наружного воздуха
26,6 °C и выше. Первоначально система включалась при 23,8 °C и выше.

На стадии проектирования системы вентиляции и кондиционирования
воздуха команда проекта использовала компьютерное моделирование,
чтобы проверить, будут ли одновременно работать системы отопления
и охлаждения в разных помещениях
здания. Исключение такого сценария
позволяет упростить систему и снизить энергопотребление. Были предприняты следующие шаги:
•• интервал допустимых значений температуры в помещении был расширен и составил 20,0–25,5 °C;
•• помещения с высокой плотностью
размещения персонала на 1 м2 были
оснащены открывающимися окнами, дестратификатором под потолком атриума и локальными потолочными вентиляторами.
Согласно данным моделирования, в этих условиях уровень теплового комфорта во всех помещениях соответствует требованиям стандарта
ASHRAE 55–2007.
Решение было опробовано на практике. Во время церемонии торжественного открытия, когда в здании
находилось около 200 человек, включение системы вентиляции и кондиционирования воздуха не потребовалось. Открытые окна и потолочные
вентиляторы обеспечили достаточный
уровень теплового комфорта и качества воздуха в помещениях.

Выводы
Здание архитектурной компании Rice
Fergus Miller имеет отличные показатели экологической устойчивости и низкий уровень энергопотребления.

Осень 2013

Значительное отличие данного здания от прочих подобных в том, что
команде проекта удалось достичь
и во многом превзойти планируемые
показатели энергоэффективности без
значительного увеличения бюджета
реконструкции.
Концепция пассивных инженерных
систем предусматривает запуск отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха только тогда, когда они
действительно необходимы. В случае
со зданием архитектурной компании
использование пассивных принципов позволило извлечь максимальную
пользу из месторасположения здания и климатических условий региона
строительства. Расположение здания
в районе с малоэтажной застройкой
позволяет минимизировать применение указанных систем, а также снизить
потребление электроэнергии на искусственное освещение.
Перевод с английского и техническое
редактирование выполнены
Владимиром Устиновым. ●
ОБ АВТОРАХ
Шон Орэм – член ASHRAE,
LEED AP, инженер-механик в компании Ecotop, Сиэтл (США).
Кармен Сехудо – член ASHRAE,
LEED AP BD+C, инженер по
ОВК в жилой и коммерческой
недвижимости компании Ecotop,
Сиэтл (США).
© ASHRAE. Перепечатано и переведено с разрешения журнала High
Performing Buildings (лето, 2013). Ознакомиться с этой и другими статьями на английском языке вы можете на
сайте www.hpbmagazine.org.
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Зеленый офис

Jones Lang LaSalle:

Источник: www.vivaldiplaza.ru

экология и экономика на пользу дела

Ксения Агапова

Компания Jones Lang LaSalle приняла решение сертифицировать свой
московский офис по международным стандартам зеленого строительства с целью заявить на московском рынке новый уровень качества офисного пространства. Приоритетными задачами проекта стали формирование позитивного духа и создание комфортной и здоровой рабочей
среды для сотрудников и клиентов компании. В результате проект офиса
первым в России получил одновременно два престижных международных сертификата – LEED «Золотой» и BREEAM «Хорошо».
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: Jones Lang
LaSalle.
Расположение: Москва (Россия).
Тип: офис класса А-Премиум.
Владелец: Jones Lang LaSalle
(собственник – O1 Properties).
Основное назначение: штабквартира компании.
Количество сотрудников – 260.
Общая площадь офиса –
2 600 м 2.

Источник: www.vivaldiplaza.ru

Площадь кондиционируемых
помещений – 2 600 м 2.
Награды и достижения:
• 2 013 год – «Золотой» сертификат (62 балла) LEED Commercial
Interiors v2009;
• 2 013 год – результат «Хорошо»
(47,76 %) – финальная стадия
оценки по BREEAM International
2009 Europe Commercial: Offices;
• 2 013 год – «Золотой» сертификат Green Awards 2013 в категории «Зеленый офис».
Завершение основных
строительных работ:
август 2012 года.

Офисно-гостиничный комплекс «Вивальди Плаза»

Р

оссийская штаб-квартира
Jones Lang LaSalle располагается в корпусе «Лето» бизнесцентра «Вивальди Плаза». В рамках
договора аренды компания занимает 2 600 м2 на 10‑м и 11‑м этажах
здания.

Офисно-гостиничный
комплекс «Вивальди Плаза»:
архитектурные и инженерные
решения
Комплекс состоит из нескольких высокотехнологичных зданий с организованной комфортной и современной рабочей средой и расположен
в одной из главных деловых зон сто-

лицы, на пересечении основных городских магистралей: Садового
кольца и набережных Москвы-реки.
«Вивальди Плаза» построен по проекту Сергея Киселева в 2012 году
на территории бывшей промышленной зоны (ранее на ней находился
Московский фурнитурный завод).
Использование вторичных промышленных земель для редевелопмента
является главным принципом устойчивого развития территорий. По завершении строительства комплекс
полностью преобразил район застройки и создал среду, благоприятную для горожан и сотрудников
центра.

Осень 2013

В плане выбора участка под застройку и расположения комплекс
отвечает всем требованиям экологических стандартов. До места работы
можно быстро добраться на таких
видах общественного транспорта,
как метро, автобус, железнодорожный вокзал, трамвайная линия – все
в пятиминутной доступности. Кроме
того, рядом с центром располагается необходимая инфраструктура: рестораны, кафе, аптеки, банки, салоны красоты, почтовые и курьерские
службы, парк и музей. Было отмечено, что при переезде в новый офис
сотрудники компании сократили использование своего автотранспорта
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Панорамное остекление помещений
для совершения личных и деловых
поездок.
Архитектура здания способствует достижению высоких показателей по эргономике пространства и энергоэффективности. Это
и окна высотой от пола до потолка, обеспечивающие естественную
освещенность, и узкие поэтажные
планировки, оптимально организующие пространство, и размещение основных рабочих зон вдоль
окон. Кроме того, здания комплекса удачно сориентированы по сторонам света и относительно друг

друга, что позволяет оптимально
использовать естественное освещение и не повышать затраты на кондиционирование воздуха. Сплошное остекление фасадов комплекса
отражает панораму мегаполиса
и придает облику «Вивальди Плаза» легкость и воздушность, характерные для произведений великого композитора. Зеленый ландшафт
и простор внутреннего двора в сочетании с яркой архитектурой располагают к продуктивной работе
и творчеству.
Все инженерные системы централизованы. В зданиях применены система вентиляции с механическим

побуждением, центральная вытяжная установка и чиллеры. При этом
оптимизация энергопотребления
базового здания происходит из-за
размещения отдельных вентиляционных установок на каждом этаже.
Это позволяет снижать длину воздуховодов в системе и способствует уменьшению сопротивления воздуха, что в свою очередь напрямую
сказывается на потребности в электроэнергии на вентиляцию.

Концепция офиса
При проектировании офиса Jones
Lang LaSalle руководство компании ставило цели по выходу

Офис компании Jones Lang LaSalle
Решение учитывать BREEAM
обусловлено высоким статусом
стандарта на российском рынке
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на новый уровень организации качества и комфорта для сотрудников. В концепции офиса основной
акцент сделан на свет: панорамное остекление помещений позволило команде дизайнеров максимально использовать возможности
естественного освещения, а также повысить эффективность искусственного света за счет интеллектуальной системы управления.

Сертификация
Проектом предусмотрено соответствие двум системам оценки: корпоративная политика компании
предписывает сертифицировать все
офисы по системе LEED, а решение
учитывать также и BREEAM обусловлено высоким статусом стандарта
на российском рынке.
Инновационный проект офиса
можно отнести к исследовательской деятельности с целью определения оптимального решения, соответствующего обоим стандартам.
До начала проектных работ был
проведен детальный анализ критериев BREEAM Europe Commercial
SD 5066 и LEED Commercial Interiors.
Для реализации были выбраны
критерии, которые в этих системах совпадают (например, близость транспорта, доступность услуг

и сервисов, энергоэффективность
освещения и автоматизация, сокращение водопотребления, альтернативные виды транспорта – порядка 18 % всех критериев, подходящих
к зданию), а также взаимодополняющие друг друга критерии (в частности, учет энергии и воды, ввод
в эксплуатацию – порядка 23 % всех
критериев).
Наиболее сложно комбинировать одинаковые критерии, к оценке которых BREEAM и LEED подходят по-разному. Например, в LEED
есть критерий управления освещением, который предписывает расчет процента автоматизированного
освещения к основному при помощи общего объема подключенных мощностей. BREEAM подходит
к формулированию критерия совершенно иным способом: необходимо, чтобы до 90 % площадей имели
автоматические контроллеры освещения, при этом непринципиально,
какие датчики выбраны – освещенности или присутствия. В офисе ав-

Участники проекта
Архитектор: AEDAS.
Инженерия: MEP Engineering.
Подрядчик: Tetris Solutions (организация пространства и его отделка).
Моделирование естественного
освещения: Encon.
Субподрядчик: Fudes.

томатизировано 100 % освещения.
Достижению баллов в рамках бюджета способствовали местная система контроля (все датчики работают локально, без подключения
к общей системе автоматизации)
и решение от поставщика подвесных светильников для рабочего освещения (в осветительные приборы
вмонтированы датчики освещенности и присутствия, а также имеется
ручной контроль каждого отдельного прибора).

С оответствие критериев B R E E A M « О Ч Е Н Ь хорошо »
и L E E D « З олото й »

BREEAM

42 %

23 %

18 %

17 %

LEED
� 42 % уникальных критериев по системе BREEAM (fit out)
� 17 % уникальных критериев по системе LEED CI
� 23 % взаимодополняющих друг друга критериев – критерии, которые очень похожи в системах
LEED и BREEAM, но при этом не могут быть названы абсолютно одинаковыми

� 18 % совпадающих критериев – критерии, достижение которых в одной системе ведет
к автоматическому их достижению в другой системе

Осень 2013
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Для удобства велосипедистов предусмотрены душевые кабины и места
для хранения одежды

Ключевые особенности
проекта
Среди ключевых «зеленых» особенностей офиса, помимо автоматизации энергоэффективного освещения,
можно выделить, в частности, наличие велопарковок для сотрудников.
Решение устанавливать парковки основывалось на предварительном
опросе сотрудников и подтверждении их желания использовать велотранспорт в рамках разработанного

транспортного плана. Действительно,
за первый (с момента обустройства
офиса) летний сезон было зафиксировано, что сотрудники приезжают
в офис на велосипеде и используют
велопарковки. Для удобства велосипедистов в офисе Jones Lang LaSalle
также предусмотрены душевые кабины и места для хранения одежды.
При проектировании разработчики большое внимание уделили созданию комфортных условий

Индивидуальное управление температурными параметрами и освещением
на рабочем месте

для сотрудников компании. В офисе
предусмотрен индивидуальный контроль за температурными условиями
и освещенностью рабочего пространства, все рабочие места обеспечены
естественным освещением, снижена
эмиссия летучих органических соединений, обустроены зоны для неформального общения и организована
новая умная система печати.
Собственник здания отнесся лояльно к решению арендатора сертифицировать офисное пространство.
Были согласованы не только дополнительные зеленые изменения (размещение велопарковок у входа),
но и энергоэффективные решения
по освещению.

Результаты проделанной
работы
Осенью 2013 года было проведено
небольшое исследование, направленное на оценку результатов по полученным показателям экономии. Выяснилось, что оплата электричества
снизилась в среднем на 43 % (экономия до 24 000 долл. США в год).
Дополнительные затраты на «озеленение» офиса составили 4,8 %
от строительного бюджета проекта,
а период окупаемости этих инвестиций – около 6 лет. Наиболее важно то,
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В офисе обустроены зоны для неформального общения и деловых переговоров

что применение стандартов BREEAM
и LEED способствует внедрению комплексного подхода, который учитывает синергию всех качественных
показателей данного офиса – экономичность, создание благоприятной,
мотивирующей и здоровой среды,
снижение воздействия строительства
на окружающую среду. По опыту автора статьи, после переезда в новый
офис мотивация сотрудников повысилась, а рабочие часы стали проходить
с большей продуктивностью.
Ключевым фактором успеха проекта стало принятие решения о строительстве нового офиса с учетом экологических требований на самом
раннем этапе. Архитекторы и инженеры приняли во внимание все требования стандартов в своих проектах, что не только облегчило работу
с подрядчиком, но и позволило добиться оптимальных результатов
с учетом множества параметров
(бюджет и сроки, корпоративные требования к отделке и безопасности,
зеленые нормы и высокие требования к эстетической составляющей).

Выводы
Подводя итог, можно предложить
следующие рекомендации для тех,

кто планирует организовать свой зеленый офис.
1. Разработка экологической стратегии офиса на раннем этапе. Уже
с момента получения предварительных планировок пространства желательно начать работу над проектом.
При этом необходимо привлекать
к работе всех участников проектной
команды, в том числе генерального
подрядчика и ключевых поставщиков, что поможет найти наиболее эффективные и реализуемые идеи. Неизменным условием успеха проекта
является также вовлеченность высшего менеджерского состава в процесс принятия решений по реализации экологической стратегии.

Компания является участником
различных экологических программ
Парковка для велосипедов

2. Выбор места для размещения
офиса. Этот фактор может стать
решающим для достижения желаемого результата. Основные
моменты, которые следует учитывать, – это расположение здания
по отношению к общественному
транспорту, наличие зеленого сертификата, форма здания и его размещение по отношению к сторонам света, остекление и размер
окон, геометрия пространства.

Осень 2013
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Т ехнологии экологическо й у сто й чивости
Удобство планировки. Предусмотрена комфортная демократичная организация пространства с помещениями для проведения различных работ
и совещаний.
Естественное освещение. Все рабочие места расположены вдоль окон
для вдохновения и здорового мироощущения.
Разноплановое освещение. Смена палитры и разная интенсивность фонового и рабочего освещения создают комфортную визуальную среду.
Автоматизация освещения. Датчики освещенности, движения и присутствия использованы комплексно, чтобы достичь максимальной экономии
и удобства.
Учет индивидуальных особенностей сотрудников. Индивидуальное
управление температурой и освещением учитывает особенности восприятия всех сотрудников.
Экономия воды. Сантехнические приборы и другие устройства позволяют
снизить водопотребление до 50 % по сравнению с обычным офисом.
Сокращение отходов. Раздельный сбор отходов легко осуществляется
в условиях офиса – необходимо лишь обеспечить место для складирования.
Энергоменеджмент. Умные приборы учета позволяют контролировать
расход энергии на освещение, работу фэнкойлов, системы отопления
и т. д. Энергоэффективное оборудование и бытовые приборы способствуют
снижению потребления энергии.
Экологичные виды транспорта. Велосипедные парковки не только сокращают эмиссию СО2, но и способствуют ведению сотрудниками здорового и активного образа жизни.
Повторное использование материалов. Применение вторичных материалов и сертифицированной древесины при проведении отделочных работ
помогает снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Размещение рабочих станций на расстоянии не более 7 м от окна способствует
хорошему настроению и повышению продуктивности сотрудников

3. Акцент на тех системах, которые
входят в зону ответственности
арендатора. Например, при проектировании стоит обратить внимание на освещение, распределение
тепловой энергии и воздуха и выбор материалов.
4. Правильный ввод в эксплуатацию.
Это является важной частью сертификации. Без грамотной настройки и организации процесса система
будет работать неэффективно, при
этом важно учитывать требования
заказчика к проектируемым системам. Для настройки системы на эффективную работу можно провести
обучение сотрудников правилам
эксплуатации помещения, чтобы
предотвратить типичные ошибки,
например проветривание при включенном кондиционере.
5. Наличие желания реализовать проект, несмотря на возможные сложности. Мотивация всех участников
проекта, а также их опыт и специализация в области зеленых технологий
значительно упростят работу команды проекта, а также снизят расходы
заказчика. ●
О б авторе
Ксения Агапова – специалист в
области строительства и сертификации зданий по зеленым стандартам. Имеет значительный опыт
сертификации объектов (семь сертифицированных проектов и шесть
проектов на стадии прохождения
сертификации) по LEED и BREEAM.
В 2013 году стала первым российским аккредитованным специалистом (Accredited Professional)
по системе BREEAM.
Квалификация:
• B REEAM AP BRE Global, Уотфорд,
январь 2013 года;
• L EED Green Associate GBCI,
Москва, апрель 2012 года;
• B REEAM In-Use Auditor BRE
Global, Уотфорд, май 2011 года;
• B REEAM International Assessor
BRE Global, Москва, ноябрь
2009 года.
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О ПЫТ В О ПЛ О Щ Е Н И Я

Le Hive – улей высоких
технологий
Дмитрий Кириллов

Штаб-квартира Le Hive – первое в мире интеллектуальное здание,
имеющее наивысшую оценку согласно стандарту BREEAM In-Use
(«Выдающиеся характеристики») и прошедшее сертификацию
по ISO 50001, а также ряду национальных стандартов. При создании
своего нового головного офиса компания Schneider Electric использовала только современные технологии в области климатизации
и автоматизации, включая и свои инновационные разработки.
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О бщая информация
Наименование: Le Hive.
Расположение: Рюэй-Мальмезон
(Франция).
Владелец: компания Schneider
Electric.
Архитектор: Жан-Мишель
Вильмотт.
Основное назначение: штабквартира компании.
Типы помещений: офисные,
80 % открытого пространства
(open spaces).
Количество сотрудников – 1 850.
Высота – 7 этажей.
Общая площадь – 35 000 м 2.
Площадь подземной парковки –
10 000 м 2 (два этажа).
Количество машино-мест – 694.
Оценки:
• п ервое в мире здание с оценкой
«Выдающиеся характеристики»
(стандарт BREEAM In-Use);
• п ервое в мире здание, прошедшее сертификацию по стандарту
ISO 50001;
• п ервое здание во Франции,
сертифицированное по трем
стандартам: ISO 14001,
NF EN 16001 и HQE.

Ш

таб-квартира Le Hive расположена в месте, которое исторически связано с промышленной деятельностью
(ранее здесь находились производственные цеха). С течением времени здание из красного кирпича
со своими характерными обтекаемыми формами подвергалось множеству изменений. Оно стало частью культурного наследия города
Рюэй-Мальмезон как оригинальный
образец промышленной архитектуры. При создании проекта архитектор здания Le Hive Жан-Мишель
Вильмотт черпал свое вдохновение
в истории этого места.
Новое здание должно было соответствовать требованиям стандарта BREEAM In-Use International.
Для этой цели компанией Schneider
Electric был реализован комплекс
мер. В частности, создана команда,
отвечающая за управление зданием и обеспечение комфортных условий работы; разработана экологичная транспортная инфраструктура,
включающая в себя станции зарядки электромобилей и парковки для
велосипедов; на территории здания
открыты фитнес-центр, химчистка,

Приветственная зона около стойки
парикмахерская, мойка для автомобилей, позволяющие сделать пребывание на территории офиса комфортным не только в рабочее время. Для
обслуживания здания используются только экологически чистые материалы, оказывающие минимальное воздействие на окружающую
среду. Внедрен ряд собственных

Контроль за системой управления зданием

Завершение основных строительных работ: ноябрь 2008 года.
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Э нергетические
характеристики
Годовое удельное потребление
энергии – 78 кВт•ч/м2 (2012 год).
Удельный расход природного
газа – 24,6 кВт•ч/м 2.
Электроэнергия – 53,4 кВт•ч/м 2.
Годовое потребление первичной энергии – 162 кВт•ч/м 2.
Градусо-сутки отопительного
периода – 1 247 °C•сут.
Градусо-сутки периода охлаждения – 548 °C•сут.
Примечания
1. Среднее годовое потребление электроэнергии офисом Le Hive сократилось со 150 кВт•ч/м 2 в 2009 году до
78 кВт•ч/м 2 в 2011 году, т. е. на 48 %.
2. Термины «градусо-сутки периода отопления» и «градусо-сутки периода охлаждения» аналогичны, но не являются полностью идентичными терминам,
определенным российскими нормами.

О б ъ ем водопотребления
Годовое водопотребление –
17 485 л.

Видеонаблюдение в здании
и на прилегающих территориях
обеспечивают 45 камер
инновационных разработок компании Schneider Electric, в том числе система управления зданием и система контроля за энергопотреблением,
а также многое другое.

Система управления зданием
Здание эффективно функционирует
благодаря установке систем, управляющих распределением энергии,
IT, освещением, отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, заполнением и безопасностью
здания и т. д.
Каждая из этих систем работает
по собственному протоколу, которые взаимодействуют между собой,
т. е. осуществляется так называемая
конвергенция. Она позволяет различным системам общаться на одном
языке с помощью общей информационной системы и управляться в едином интерфейсе.

Все системы управления зданием Le Hive
объединены в единую архитектуру
EcoStruxure
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Все системы управления зданием Le Hive для оптимизации были
объединены в единую архитектуру EcoStruxure. Автоматизированная система управления зданием
Continuum (АСУЗ Continuum) обеспечивает интеграцию вентиляции
и кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, контроля доступа в здание, сигнализации, электрои теплосчетчиков через единый IP.
Открытая АСУЗ Continuum распознает
различные протоколы, такие как BACnet
и LON, и обеспечивает взаимодействие
со всем оборудованием в здании, например с жалюзи, осветительными приборами и кондиционерами.

Стойка регистрации посетителей
Простой интерфейс пользователя
открывает доступ для инновационных технологий, позволяющих взаимодействовать протоколам DALI,
LON, KNX, Modbus, M‑Bus и др.

Система безопасности
Безопасность здания Le Hive
обеспечивается тремя решениями:
•• контролем доступа в здание: офис
оборудован системой электронных
пропусков, предоставляющей разный уровень доступа для сотрудников;
•• охранной сигнализацией: имеется несколько систем безопасности, в частности сигнализация,
защитные барьеры, видеоотображение и т. д.;
•• видеонаблюдением: здание оснащено системой из 45 камер
Pelco с функцией ночного видения. Изображение с камер можно воспроизводить в режиме реального времени, записывать
или передавать в качестве картинок. Цифровая система видеонаблюдения Pelco Endura работает
на основе сети TCP/IP. Она может
быть использована для мониторинга всего потока данных практически из любой точки подключения к сети.

Многие сотрудники компании
передвигаются на велосипедах
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Помещение диспетчерского управления

Оптимизация заполняемости
здания
С января 2012 года к автоматизированной системе управления зданием добавлено решение Gilif, позволяющее использовать площади офиса
максимально рационально и комфортно для сотрудников. В бейджи сотрудников вставлены RFID-чипы, информация с которых считывается датчиками,
установленными в Le Hive, и передается на центральный сервер. Анализ этой
информации и позволяет оптимизировать использование площади, энергии
и ресурсов. Ведь даже повар в столовой знает, сколько сегодня в офисе сотрудников и сколько надо приготовить
котлет.

Контроль
за энергопотреблением
Здание Le Hive построено в конце 2008 года. Со времени ввода в эксплуатацию потребление
электроэнергии в здании сократилось со 150 кВт•ч/м2 в 2009 году
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до 78 кВт•ч/м2 в 2011 году (на 48 %).
Такому планомерному снижению
электропотребления способствовала оптимизация автоматизированной
системы управления зданием.
Разработчики оснастили Le Hive электро- и теплосчетчиками, которые расположены максимально близко к обо-

рудованию, потребляющему энергию.
Все показатели со счетчиков передаются на портал Vizelia каждые 10 мин. Портал в режиме реального времени создает отчеты о работе и выявляет любые
неисправности. Данное программное
обеспечение автоматически обрабатывает запросы всех сотрудников через

Р е с у р с о с б е р е га ю щ и е р е ш е н и я
Повторное использование материалов:
• Солнцезащитные жалюзи (100 %).
•В
 нутренние разборные перегородки (100 %).
• Ковровая плитка (60 %).
• Наружная облицовка (100 %).
• Стойки для велосипедов (80 %).
• Звукоизоляция стен (100 %).
Естественное освещение:
•1
 00 % помещений с постоянным
пребыванием людей имеет коэффициент дневного освещения
выше 2 %.
•У
 зкие помещения (11,5 м) имеют
высокие потолки (3 м), ступенчатый двойной фасад, а также открытую планировку, за счет чего
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достигается прекрасная освещенность в дневное время.
Устройства индивидуального
управления:
• Форточки.
• Ж алюзи (степень и угол раскрытия).
• О свещенность (полное регулирование яркости света).
Экономия воды:
• Устройства для снижения расхода воды.
• Туалеты с двойным смывом.
• Писсуары без промывки водой.
•С
 бор и хранение дождевой во
ды и конденсата для полива растений.

портал, доступный с любого компьютера или телефона. Это касается, например, настроек кондиционеров или отчетов о расходе воды.

Отслеживание результатов
энергосбережения
Руководство Le Hive проводит мероприятия, направленные на повышение осведомленности своих сотрудников о преимуществах роста
энергоэффективности (образовательные программы, выборы чемпионов
по экономии энергии и т. д.). Так, все
сотрудники здания участвуют в программе энергосбережения и снижения негативного влияния на окружающую среду.
Отслеживание результатов энергосбережения происходит через портал Vizelia, с помощью которого можно увидеть расход электроэнергии,
концентрацию углекислого газа, потребление воды, производство отходов, качество воздуха, уровень
влажности, температуру и т. д. Показатели приходят от каждого департамента. На дисплеях в общих зонах
Le Hive появляется информация о потреблении электроэнергии зданием,
что стимулирует сотрудников к более ответственному поведению. Они
сами могут осуществлять регулирование освещенности и температуры
со своих персональных компьютеров.
При этом интерфейс в виде виджетов сразу отобразит, во что превратится экономия или перерасход энергии
(выбросы СО2, деньги, деревья, первичные ресурсы). Это очень наглядно и действует эффективно: хочется за
рабочий день сохранить на одно дерево больше, чем накануне.
В 2011 году была введена новая
должность – менеджер по энергоэффективности и окружающей среде,
которого в компании называют «менеджер по энергии». Этот сотрудник
координирует усилия разных структур по повышению экологических показателей и энергоэффективности.

«Менеджер по энергии» помогает
искать пути дальнейшего снижения
потребления электроэнергии и сокращения выбросов углекислого газа.
Он плотно работает с командой, которая отвечает за управление зданием и успешное прохождение им сертификации.

Интеллектуальная электросеть
Сегодня интеллектуальные здания – это часть целой экосистемы.
Здание Le Hive демонстрирует, как
в будущем любой строительный
объект будет включен в интеллек-

Осень 2013

туальную электросеть (smart grid),
в которой он, помимо прочего,
сможет выполнять функцию энергоресурса. Эта сложная система
объединит здание с другими компонентами умного города: возобновляемыми источниками энергии,
альтернативными средствами передвижения и т. д.

Экологичная транспортная
инфраструктура
В здании предусмотрена парковка
для электромобилей, оснащенная

Зарядная станция для электромобилей
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тремя двойными станциями зарядки и станциями быстрой зарядки для
семи машин.
Здесь АСУЗ также играет решающую роль. Единая система должна
обеспечивать необходимое количество электроэнергии как для подзарядки электромобилей на парковке,

так и для нормального функционирования всего здания.

Использование альтернативной
энергии
Применение возобновляемых источников энергии в зданиях, без сомнения, станет в ближайшем буду-
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Сертификация здания Le Hive
Подтверждением высокого класса здания стала его сертификация
по нескольким стандартам в области
высокого строительства.

С равнение экологических оценок

20

щем одной из главных тенденций
в недвижимости. В апреле 2011 года
на крыше Le Hive была установлена
фотоэлектрическая система, функционирующая по технологии, разработанной компанией.
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1. Метод оценки экологической эффективности от Исследовательского института строительства
(BREEAM). Здание Le Hive признано
одним из лучших зеленых зданий
в мире за применение инновационных решений в области управления
энергией и контроля за потреблением ресурсов. В декабре 2012 года
зданию присвоен сертификат
BREEAM In-Use International Pilot (категория пилотных проектов).
После оценки и анализа объектов, аналогичных Le Hive, будет выпущена полная версия BREEAM InUse International, учитывающая
специфику стран, в которых расположены сертифицируемые здания.
Здание получило следующие оценки согласно стандарту (источник
BREEAM In-Use):
•• часть 1 «Здание: характеристики
здания» («Отлично»);
•• часть 2 «Эксплуатация здания:
управление зданием» («Выдающееся характеристики»);
•• часть 3 «Управление пользователями:
управление пользователями здания»
(«Выдающееся характеристики»).
Только 4 % из всех офисных зданий,
построенных в 2006 году и позже,
получили оценку «Отлично» по части 1. До сих пор оценку «Выдающееся характеристики» по частям
2 и 3 не получило ни одно здание.
Сравнение экологических оценок
здания Le Hive с оценками других офисных зданий, построенных

Зоны отдыха для сотрудников
в период с 2006 года и по настоящее время, приведено на диаграммах ниже.
2. Стандарт ISO 50001. Компания
Schneider Electric поставила перед
собой следующие цели:
•• продвижение обязательств, которые были взяты на себя, как внутри
компании, так и за ее пределами;
•• мотивирование сотрудников и стимулирование их совместной работы над проектами;
•• удовлетворение потребностей
клиентов;
•• опережение на один шаг норм, регулирующих отрасль.

3. Стандарт NF EN 16001. В 2010 году
офис Le Hive стал первой французской компанией, отмеченной этим
сертификатом. Приведение деятельности в соответствие со стандартом обозначило перед компанией следующие задачи:
•• подтверждение успешного повышения энергоэффективности здания;
•• повышение уровня осведомленности сотрудников об усилиях компании и результатах по сокращению эксплуатационных расходов;
•• поддержание высокого уровня управления электроэнергией
в долгосрочной перспективе.

4. Стандарт в области зеленых зданий
HQE (High Quality Environmental).
Le Hive отвечает следующим требованиям стандарта:
•• способности контролировать влияние здания на окружающую среду;
•• высокому качеству здания, обеспечивающему безопасные и здоровые условия труда сотрудников. ●

О б авторе
Дмитрий Кириллов – директор департамента «Гражданское
строит ельство» Schneider Electric
в России.

З дание как центр сложно й экосистем ы
Интеллектуальные здания должны стать частью целой экосистемы. Здание Le Hive наглядно доказывает, что каждое здание в будущем будет включено в интеллектуальную
энергосистему, станет динамическим ресурсом, связанным с другими компонентами интеллектуального города: энергосистемой,
возобновляемыми источниками энергии, сохранением зеленых насаждений и биологического разнообразия.
Слово «hive» можно перевести как «улей»,
что вызывает ассоциации с пчелиным ульем.
В связи с этим компания внедрила оригинальную идею, установив 10 ульев на крыше
ресторана для сотрудников, расположенного
в здании Le Hive. Это решение экологически
оптимизировало пространство.
Впоследствии был организован ApiHive (клуб
для сотрудников, увлекающихся пчеловодством), где дети сотрудников могут принять
участие в семинарах, посвященных пчеловодству. Уже дважды происходил сбор меда
(в общей сложности – 350 кг), которым смогли насладиться все сотрудники.
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ИНТЕРВЬЮ

ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Об опыте автоматизации и повышения энергоэффективности
зданий, а также о новых технологиях в этой сфере рассказывает руководитель отдела подготовки решений и поддержки продаж
Schneider Electric в России Игорь
Стародубцов. Компания своим
примером демонстрирует следование принципам устойчивого
строительства, активно используя
накопленные знания и на собст
венных объектах.

– Ваша компания
позиционирует себя как
мировой эксперт в области
управления электроэнергией
и ведущий разработчик
и поставщик комплексных
энергоэффективных
решений. Много ли времени
и усилий потребовалось для
завоевания такого статуса?
– История и опыт Schneider Electric
в России насчитывают уже почти
40 лет. В течение этих лет компания
вносила значимый вклад в развитие
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российской экономики и промышленности, создавала новые заводы,
обеспечивала работоспособность
главных промышленных, культурных, административных и инфраструктурных объектов России (Московского Кремля, Большого театра,
главных аэропортов, автодорожных магистралей, металлургических,
нефтегазовых предприятий и др.).
Первый проект компании на территории России был внедрен
в 1974 году на Самарском нефтеперерабатывающем заводе. Сегод-
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ня Schneider Electric входит в пятерку крупнейших электротехнических
предприятий России.
Россия является одной из приоритетных стран и стратегических рынков для нашей компании. Сегодня,
когда вопрос энергоэффективности в мире и в России стоит особенно остро для нас как никогда, важно продемонстрировать новейшие
разработки и технологии, которые
позволяют сделать электроэнергию
безопасной, надежной и эффективной. Мы готовы делиться знаниями

и богатым опытом реализованных
проектов. Российская энергетика обладает большим потенциалом роста
и технологического развития, и мы
планируем продолжать инвестиции
в Россию и расширять сотрудничество с местными компаниями.

– Вы много пишете
об ответственном отношении
к окружающей среде.
Приведите, пожалуйста,
примеры.
– В первую очередь мы применяем
накопленный опыт в области управления электроэнергией, производства энергоэффективного оборудования и технологий на собственных
объектах.
Наверное, самым ярким примером является здание Horizon в городе Карро (Франция). Это научно-

производственное здание компании
Schneider Electric общей площадью
5 436 м2, в котором работают 350 сотрудников. Главной особенностью
данного объекта является суммарное нулевое потребление энергии.
Чтобы этого добиться, необходимо
было не только производить возобновляемую энергию на своей территории, но и контролировать, распределять ее в здании со знанием дела,
а затем разумно ею пользоваться.
Другой интересный пример –
штаб-квартира Schneider Electric
в Париже – здание Le Hive, построенное в конце 2008 года. Здесь была
осуществлена оптимизация автоматизированной системы управления зданием, что позволило сократить потребление энергии за первые
годы эксплуатации на 48 %.
Разработчики оснастили Le Hive
электро- и теплосчетчиками, которые расположили максимально
близко к оборудованию, потребляющему энергию. Был создан специальный портал, куда данные поступают каждые 10 мин. В режиме
реального времени он создает отче-

ты о работе и выявляет любые неисправности. Запросы всех сотрудников автоматически обрабатываются
через портал, доступный с любого
компьютера или телефона. Это касается, например, настроек кондиционеров или отчетов о расходе воды.

– Удалось ли реализовать
подобные проекты
в России?
– Мы использовали наши знания,
опыт, технологии не только в штабквартире организации, но и в офисе компании в России, размещенном
в бизнес-центре «Двинцев». Офис
расположен на восьми нижних этажах здания «А».
Этажи были арендованы в состоянии Shell&Core. При окончательной отделке офиса мы применили все возможные технологии
и оборудование Schneider Electric.
Были установлены оборудование
и программное обеспечение для
контроля потребления тепловой
и электрической энергии, холода
для охлаждения помещений, для
управления системами освещения

Здание Horizon в городе Карро (Франция)
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Строительство должно начинаться
с формулирования общей идеи, учитывающей, помимо архитектурной
части, также концепцию построения
инженерных систем, систем автоматизации и диспетчеризации и прочие аспекты.
Общую концепцию построения
архитектурной части здания мы,
как правило, знаем. А часто ли ктото из специалистов видел подробный план построения инженерных
систем здания (технологической
его части)? Зачастую эта информация является закрытой, практически
недоступной.

– Какое направление является
ведущим в настоящий
момент в деятельности вашей
компании?

Le Hive – штаб-квартира Schneider
Electric в Париже (Франция)
и климатизации помещений, конференц-залов, зоны демонстраций
оборудования и т. п. Данные меры
дали возможность анализировать
состояние всех установленных систем и правильно управлять ими,
достигая при этом максимального
эффекта (энергоэффективности).
Поскольку в данном комплексе мы
можем учитывать потребление энергии только на арендуемых этажах
и, к сожалению, у нас нет возможно-
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сти воздействовать на все остальные
инженерные системы здания (теплои холодоснабжение, система приточно-вытяжной вентиляции), эффект
от разумного управления энергопотреблением неполный.
Внедрению инновационных технологий в строительство в целом
и развитию зеленого строительства
в частности мешают, как правило,
нарушение этапности выполнения
работ или отсутствие одного или
нескольких пунктов в этой последовательности.
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– Оборудование и системы, производимые компанией, используются практически во всех сегментах
рынка. Сегодня Schneider Electric все
чаще выступает в качестве компании-консультанта, проектировщика,
интегратора и поставщика сервисных услуг. Именно такой комплексный подход наиболее востребован
нашими клиентами. Они хотят видеть надежного, финансово стабильного, ответственного и компетентного партнера для решения наиболее
сложных задач.
Мы предлагаем весь комплекс мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры зданий: начиная с аудита, составления плана
мероприятий, необходимого проектирования и заканчивая последующей реализацией на объекте.
Именно поэтому для нас одинаково
важны все направления. Они дополняют друг друга, позволяют предложить заказчику наиболее полный
спектр услуг для его бизнеса.

– Насколько важно
такое направление, как
автоматизированное

управление зданием,
для реализации зеленых
принципов? Какую роль
в здании играют эти системы?

•• чиллеры;
•• решения для серверных с высокой

– Для реализации принципов зеленого строительства важно не только автоматизированное управление зданием, но и согласованная работа всех
инженерных систем между собой, их
интеграция в единую систему.
Поэтому мы и поставляем комплексные, интегрированные решения для зданий – от вводов (тепла, воды, электроэнергии до 35 кВт)
до последней розетки, включая автоматизацию и диспетчеризацию
любых инженерных систем, реализацию индивидуальных, сложных
алгоритмов автоматизации и взаимодействия (интеграция) технологического оборудования и различных
систем между собой.
В перечне производимых и поставляемых нами устройств почти
нет технологического оборудования,
за исключением серии Uniflair, среди которой:
•• прецизионные фреоновые кондиционеры;
•• прецизионные кондиционеры
на охлажденной воде;

В зеленых зданиях (и не только
в них) все системы взаимосвязаны
между собой. Нельзя отделить индивидуальный тепловой пункт от систем отопления, вентиляции, освещения и т. д. Система освещения
не только потребляет значительное
количество энергии, но и выделяет много тепловой энергии во время
работы (в зависимости от типа применяемых источников). Это только
один пример взаимосвязи, который
должен быть учтен в системе управления, а таких в здании много.

плотностью мощности;

•• модульный фальшпол.

– Какие решения
в области автоматизации,
разработанные вашей
компанией, в большей степени
способствуют реализации
принципов устойчивого
развития?
– Мы стремимся к тому, чтобы наши
решения помогали максимально реализовывать идеи заказчиков и в конечном итоге способствовали снижению стоимости строительства

и улучшению его качества. Тут нельзя останавливаться на достигнутом:
электроника и электротехника развиваются в геометрической прогрессии. Посмотрите на то, какими телефонами мы с вами пользовались
пять–семь лет назад и какой телефон сейчас находится у вас в кармане, сравните их характеристики!

– До сих пор многие считают,
что автоматизация – это
большие капитальные
затраты. Так ли это и в чем
отличие автоматизированных
систем от привычных для нас
систем микроклимата?
– Мнение, что автоматизация и диспетчеризация влекут за собой большие капитальные затраты, не совсем
соответствует действительности.
Если сравнивать с общей стои
мостью капитального строительства, то расходы на автоматизацию
и диспетчеризацию составят примерно 2–3 % в зависимости от уровня и типа возводимого здания.
А если сопоставить стоимости раздела вентиляции и кондиционирования и их автоматизации между

Бизнес-центр «Двинцев» в Москве
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собой, то последнее составит примерно 10–20 %. На соотношение
влияет то, какого размера эти вентиляционные системы: если системы
сложные – 5–10 % от стоимости технологического оборудования.
Стоимость комплекса систем автоматизации и диспетчеризации
зависит не от размера установки
(за исключением размеров регулирующих клапанов), а от количества и сложности выполняемых ею
функций.
Оборудование, называемое «привычными системами микроклимата», не так сильно отличается от систем с индивидуальными

свойствами. В технологии применяются те же физические законы.
Отличие заключается в том, что системы разрабатываются специально для конкретного объекта и обладают индивидуальными функциями
управления и интеграции. Следовательно, разница в цене не такая
и значительная, как кажется на первый взгляд.

– Что представляет собой
разработанная вами система
SmartStruxure?
– Эта технология является частью
EcoStruxure – новой концепции построения систем (архитектура ак-

тивного управления энергией),
объединяющей все наши решения
и системы для достижения максимального эффекта в области управления энергией и предусматривающей:
•• открытые и совместимые
системы;
•• единую архитектуру;
•• простоту в обслуживании и надежность.
Концепция распространяется
на такие области, как промышленность, центры обработки данных,
распределение электроэнергии
и здания. SmartStruxure разработана
специально для зданий.

– Какие возможности дает
это решение российским
потребителям? Как вы
оцениваете перспективы
продвижения SmartStruxure
на российском рынке?

Культурно-деловой центр «Усадьба-центр» в Москве

– Для российских потребителей это
решение предоставляет огромные
возможности по управлению энергией, ресурсами и технологическим оборудованием. Все построенные с нашим участием здания
с минимальным потреблением ресурсов основаны на этой концепции. Решение не только опробовано
в мире, но и надежно и безотказно
функционирует уже несколько лет.
Оно позволяет сократить энергопотребление, повысить надежность
24/7 и обеспечить комфорт и безопасность.
Данное оборудование, например,
установлено нашими партнерами
ООО «Эвистрейд» в культурно-деловом центре «Усадьба-центр», который расположен в историческом
центре Москвы, рядом со зданием
Мэрии на ул. Тверская. В этом центре решение SmartStruxure расширило функции контроля, предоставило
средства для отслеживания расхода
энергии и формирования отчетов,
обеспечило экономию затрат элек-
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троэнергии на здание. Благодаря
SmartStruxure появился высокоуровневый интерфейс для новых охлаждающих устройств. Уполномоченные
операторы теперь получают доступ
к системе через Интернет в любом
месте и в любое время. Кроме того,
это решение дало возможность настраивать рабочие пространства
в операционных системах здания,
что в свою очередь позволило менеджерам принимать обоснованные
решения по использованию энергии
и контролю за ее расходованием.

лей. В итоге именно они будут эксплуатировать это оборудование. Для
работы с системой необходимы инженерные знания и умение ее устанавливать, программировать и производить пусконаладочные работы.
Поэтому в основном данное оборудование поставляется через нашу
партнерскую сеть. К сотрудничеству
приглашаются компании, которые
занимаются инсталляцией этих систем. Пройдя обучение, они становятся сертифицированными партнерами компании.

– Расскажите, пожалуйста,
об интересных
особенностях решения и его
преимуществах.

– Насколько легко
специалистам разобраться
в системе? Возможен ли
переход с программного
обеспечения другого
разработчика на ваше
решение?

– Если говорить о зданиях, то это
StruxureWare Building Operation –
элемент нашей общей концепции,
который разработан специально
для управления зданием. У этой системы есть ряд преимуществ. Одно
из них – наличие аппаратного сервера автоматизации (AS) с блоками
расширения. Данное оборудование
не требует шлюзов для подключения таких широко используемых открытых протоколов, как LonWorks,
BACnet, Modbus RTU по полевым
шинам и LonWorks/IP, BACnet/IP,
Modbus RTU/IP в стандартной локальной вычислительной сети IP, которые являются больной точкой при
интеграции систем. Одновременно
сервер автоматизации представляет
собой свободно программируемый
контроллер, с помощью которого
можно реализовать сложные алгоритмы взаимодействия (интеграцию) различных систем и устройств.
Оборудование построено с применением новой элементной базы,
развивающейся быстрыми темпами.

– Для кого предназначена
ваша новая разработка?
– StruxureWare Building Operation
рассчитана на конечных потребите-

– Специалист должен знать не только автоматизацию как таковую,
но еще и электротехнику. Одно
из главных условий – владеть технологией процесса, который он собирается автоматизировать.
Переход с Vista 5, как и переход
с программного обеспечения других разработчиков, на наше новое
решение возможен. Следует учитывать наличие стандартных открытых протоколов и совместимость систем. Если с нашими предыдущими
системами не возникает проблем,
то в случае с ПО других разработчиков возможность перехода необходимо определять в каждом конкретном случае.
Не следует ожидать от системы
невозможного, вопросы технологического оборудования она не решит. Если допущены ошибки при
проектировании технологии, гидравлики, пневматики, то никакая
система автоматизации и диспетчеризации не исправит ситуацию. Важно все: и автоматизация, и электроснабжение, и технология процессов,
и т. д. При правильном и рациональ-
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ном построении системы пользователь получит много преимуществ,
таких как учет, контроль, аналитика по энергопотреблению, энергоэффективная работа систем.

– Какие функции системы
пользуются популярностью
у пользователей? За что
клиенты выбирают именно
ваш продукт?
– Наши заказчики выбирают эту систему за ее открытость, доступность для
стандартных открытых протоколов,
легкое программирование (при наличии соответствующих знаний и опыта
работы с оборудованием). К тому же
у нас очень широкое предложение – от 35 кВт до розетки. У клиентов нет необходимости содержать
большую группу комплектации, заключать много договоров поставки: все можно получить с одного
склада.

– Наши читатели просят
публиковать статьи для
заказчиков и экспертизы,
объясняющие преимущества
и выгоду при использовании
систем автоматизации.
Планируете ли
вы рассказывать
о преимуществах ваших
систем в электронном
журнале «Здания высоких
технологий» (Sustainable
Building Technologies)?
– Да, мы с радостью готовы делиться своим экспертным мнением с читателями журнала «Здания высоких
технологий», ведь на его страницах
всегда можно найти интересные
статьи по темам автоматизации,
диспетчеризации, распределения
энергии и не только.
Беседу провела Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор
МАрхИ, главный редактор журнала
«Здания высоких технологий». ●

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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А в т о м а т изаци я

Высокие стандарты

автоматизации
промышленных предприятий
АРНОЛЬД ГАЛУСТОВ

Инновационные технологии, внедряемые на крупных промышленных предприятиях, ломают стереотипное представление о системах автоматизации как о неких «пирамидах», в которых существуют четко определенные слои, нуждающиеся во взаимном
«сопряжении». Качественно иной уровень автоматизации предполагает полную прозрачность и понятность системы, доступность
всего ее функционала и системного интегратору, и конечным потребителям, удобство и быстроту разработки программ и графических интерфейсов пользователя, управление оборудованием с помощью мобильных устройств и т. д.
Правильно отлаженная система автоматизации обеспечивает защиту и управление оборудованием и предупреждает аварийные
ситуации.
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С

троительство фабрики по изготовлению гигиенической
продукции «ЭсСиЭй Хайджин
Продактс Раша» в Венёве Тульской области началось в конце 2008 года. Выбор места расположения обусловили близость к рынку сбыта и сырью,
наличие развитой инфраструктуры,
а также трасс на юг России и на Украину. На достаточно большой территории компания построила три
корпуса фабрики: склад сырья, производственный корпус и склад готовой продукции. Расположение строений фабрики очень удобное: сырье
поступает со склада, затем по конвейерным лентам (в настоящее время запущены три линии) в производственный корпус, затем в самое
большое строение – на склад готовой продукции. Все корпуса было
решено максимально автоматизировать с использованием самых передовых технологий управления производством. Например, внедренную
систему автоматизации можно контролировать даже с мобильного телефона. Программно-аппаратные

Фабрика «ЭсСиЭй Хайджин
Продактс Раша»

Производственный корпус
О бщая информация

средства объединены общей идеологией сквозного проектирования и построения систем автоматизации.
В качестве базового для всех систем автоматизации выбрано оборудование, позволившее в полной
мере использовать возможности
по интеграции различных инженерных систем фабрики. Автоматизированы наружное и внутреннее
освещение, приточно-вытяжные
системы, котельная и тепловые
пункты.
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Наименование: фабрика
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
(SCA Hygiene Products Russia).
Расположение: Венёв (Россия).
Основное назначение:
предприят ие по производству
средств личной гигиены, бумажных изделий и упаковки.
Число сотрудников – более 220.
Площадь здания склада –
36 000 м 2 .
Завершение основных строительных работ: 2010 год.
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В одном контроллере содержится
до 16 блоков расширения,
до 64 вводов/выводов
Заказчик шведская компания SCA
предъявляла повышенные требования к комфорту и безопасности работников фабрики, поэтому и к системам автоматизации уделялось
повышенное внимание. Кроме того,
система должна была быть надежной
и удобной в эксплуатации. Выбор пал
на контроллеры Saia-Burgess, одно
из преимуществ которых – возмож-

Пожарная насосная станция
с двумя резервуарами

64

ность в дальнейшем дополнять систему, а также использовать уже существующие контроллеры, подключив
открытые протоколы. Сделать систему еще более экономически эффективной позволил внутренний протокол S‑Net.

Водоснабжение
и водоотведение
Требования пожарной безопасности
диктуют необходимость обеспечения предприятия водой. На территории фабрики нет водоема, поэтому из города проложен трубопровод
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с небольшим напором и установлены
два больших резервуара для технических нужд и один небольшой для
питьевой воды. Для того чтобы в холодное время года вода в резервуарах не замерзала, рядом с фабрикой
было решено построить автоматизированный локальный тепловой пункт.
Рядом с тепловым пунктом в специальных емкостях хранится топливо,
необходимое для работы двух мощных дизельных пожарных насосов.
В случае пожара они включатся и обеспечат подачу воды в систему пожаротушения под требуемым давлением.

Управление системой автоматизации

Вентиляция
В котельной установлены два котла Viessmann, снабженные собственной автоматикой.
Для системы диспетчеризации
предусмотрено оборудование SaiaBurgess, а также используется комплекс сбора, обработки и визуализации данных о потреблении энергии
S‑Monitoring.
Канализационные насосные станции обеспечивают перекачку отходов в общую систему канализации Венёва. Благодаря внедрению
инновационных технологий и современных очистных сооружений
значительно сократилось вредное
влияние производства на окружающую среду.

В каждом корпусе фабрики организован
эффективный воздухообмен помещений: одна безотказная вентиляционная
установка, три небольшие приточновытяжные системы и шесть вытяжных
установок со своей автоматикой систем подготовки воздуха с протоколами
Modbus. Работают два компрессора.
В первоначальном проекте предполагалось использовать локальную
автоматику вентиляционных установок производства VTS. Впоследствии
система была дополнена различными датчиками, которая позволила существенно повысить экологичность,
надежность и улучшить качество воздуха по санитарным показателям
и параметрам влажности.

На складе готовой продукции и производственных цехах установлены эффективные роторные рекуператоры теплоты
и холода (15 установок). При температуре наружного воздуха около 0 °C клапан
теплообменника не открывается и рекуператору вполне достаточно обогреть
приточный воздух до заданной температуры внутреннего воздуха.
Вся информация о работе инженерных систем фабрики отображается
в диспетчерской. ●
О б ав т о р е
Арнольд Галустов – директор
«Сайа Бургесс Контролз Рус»
(SBC Rus).

О КОМПАНИИ
С х е ма сис т е м ы п р и т о ч но й в е н т и л я ц ии

«Сайа Бургесс Контролз Рус» –
официальный дистрибьютор
Saia Burgess Controls Ltd..
Saia-Burgess Controls
поставляет:
• п рограммируемые логические
контроллеры;
• п анели управления;
• удаленные устройства ввода/
вывода;
• с истемы автоматизации помещений;
• программное обеспечение;
• к омпоненты шкафов автоматики;
• счетчики электроэнергии;
• системы учета энергопотребления.
www.saia-burgess.ru
Тел.: (495) 744-09-10
Статья публикуется на правах рекламы
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И нженерн ы е сис т е м ы

Энергоэффективные

л и ф т ы

Источник: www.shutterstock.com

высотных зданий
Лифты высотных зданий
имеют множество конструктивных особенностей, что обуславливает
повышенное потребление
электроэнергии этими системами по сравнению
с лифтами многоэтажных зданий. В зарубежной практике нередко
встречаются жилые здания, в которых затраты на
электроснабжение систем
вертикального транспорта
могут достигать 50 % от общего электропотребления.
При проектировании,
монтаже и эксплуатации
лифтов следует использовать особый подход, заключающийся в применении
комплекса энергосберегающих мероприятий, позволяющих сделать систему
вертикального транспорта
более энергоэффективной
и не такой затратной в эксплуатации.

Алексей Михайлов
Николай Шилкин

Э

лектроэнергия, потребляемая лифтами, занимает в общем показателе по зданию
значительную долю. По приблизительным оценкам, выполненным
CIBSE (Chartered Institution of Building
Services Engineers – профессиональная британская организация инженеров коммунальных услуг), в офисных зданиях электропотребление
вертикального транспорта составляет в среднем 11 %. Лифты в жилых
зданиях эксплуатируются более интенсивно, и их электропотребление
может достигать 50 % от общего показателя по зданию.
Энергоэффективные решения
в системах вертикального транспорта можно рассмотреть как на этапе
производства лифтов, так и при их
непосредственной работе. Это использование высокоэффективных
приводов, выбор оптимального размещения лифтов, применение интеллектуальных схем управления
лифтами, модернизация существующих систем, оптимизация поставок, т. е. максимальное приближение производства к потребителю
и сокращение затрат на логистику,
и т. д. Важное значение в последнее время приобретает сертификация систем.

Сертификация лифтов
При сертификации зданий по экологическим стандартам высокие требования предъявляются в том числе
к технологической цепочке производства инженерного оборудования:
используются ли при производстве
возобновляемые материалы, не выбрасывается ли в большом количестве СО2 при организованной тем
или ином способом логистике. К этому направлению в последнее время
отмечается все большее внимание
со стороны производителей систем
вертикального транспорта, поскольку заказчики, арендаторы и конечные потребители могут поставить

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИФТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Применение компенсационного троса. В высотных зданиях длина троса может достигать нескольких сот метров, а его масса – нескольких сотен килограммов. При движении лифта масса кабины и масса противовеса
непрерывно меняются за счет сокращения или удлинения соответствующих участков троса. Для того чтобы система не становилась разбалансированной, применяют компенсационные тросы, соединяющие кабину лифта и противовес в нижней части. При движении, например, вверх длина
участка троса, на котором подвешена кабина, непрерывно уменьшается,
но длина участка компенсационного троса увеличивается. Соответственно, увеличивается длина участка троса, на котором подвешен противовес,
и уменьшается длина участка компенсационного троса.
Наличие роликовых башмаков. На скоростях свыше 2,5 м/с обязателен
такой элемент, как роликовые башмаки. В обычных лифтах, где скорости
ниже, часто используют направляющие башмаки скольжения. При повышении скоростей они неприменимы, поскольку в этом случае резко возрастают шумы, вибрации и износ этих башмаков.
Аэродинамическая форма кабин. Начиная со скоростей 6 м/с применяют лифтовые кабины, которым придается специальная аэродинамическая
форма. Обычно в верхней и нижней частях кабин устанавливают обтекатели, позволяющие минимизировать влияние сопротивления воздуха.
Конструктивное исполнение кабин. При скоростях движения кабин
выше 4 м/с крайне желательно использование нескольких кабин, разделенных балками, в общей шахте. Когда это сделать невозможно по архитектурно-планировочным или конструктивным соображениям, в лифтовой
шахте делают отводы воздуха с перетоками, позволяющие если не исключить, то хотя бы минимизировать вредные аэродинамические воздействия.
Использование усиленных элементов. В высотных зданиях в лифтах устанавливают специальные усиленные направляющие, кронштейны и даже усиленные двери, которые при прохождении мимо них лифтовой кабины выдерживают довольно сильную аэродинамическую ударную
нагрузку и гасят шум. Должны использоваться особые клипсы – это один
из тех элементов, который в высотных зданиях достаточно сильно отличается по конструкции от аналогичного элемента многоэтажных зданий.

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛИФТОВ ПО СТАНДАРТУ VDI 4707

Сертификат энергетической эффективности лифтов по стандарту VDI 4707
Производитель

Schindler

Расположение

Улица

Класс энергетической эффективности

Город
Модель лифта
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Применение
высокоэффективных приводов

Посредством функции контроля и разграничения доступа можно сделать так,
чтобы сотрудники конкурирующих компаний никогда не оказывались в одной
кабине лифта
условие, чтобы здание удовлетворяло определенным зеленым стандартам, что влечет за собой требование
к производителям выстраивать оптимальные технологические цепочки.
Что же касается сертификации
непосредственно вертикального
транспорта, то здесь получили широкое распространение немецкие
стандарты по энергоэффективно-

сти VDI. Стандарт VDI подразумевает расчеты по стандартизированным
формулам, которые дают то или иное
значение эффективности в цифрах,
переводимых затем в классы энергоэффективности, которые в свою очередь присваиваются системам. Энергоэффективными считаются лифты
с категорией не ниже А или B по этой
классификации.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДОМ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЛИФТА
Потребление энергии
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вниз
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Одним из основных мероприятий,
к которым прибегают для сокращения энергопотребления систем вертикального транспорта, является использование высокоэффективных
приводов лифтов. Это имеет особое
значение для высотных зданий, поскольку с увеличением скорости движения лифтовых кабин возрастает
и требуемая мощность привода.
На данный момент наиболее эффективными считаются приводы,
оборудованные системой рекуперации. Их энергопотребление по сравнению со стандартными приводами снижено на 35 %. Изначально эту
технологию применяли для крупногабаритных скоростных лифтов
с мощными приводами, поскольку они потребляют значительное
количество электроэнергии и экономия в этом случае наиболее существенна в абсолютном выражении.
Сейчас такие системы используют
и на не столь мощных приводах.
Современные тенденции свидетельствуют в пользу дальнейшего оснащения этой системой всех видов приводов.
Принцип работы такого элемента следующий. Привод лифта можно
представить как индуктивную рамку
в магнитном поле, которая, перемещаясь, вырабатывает электроэнергию. И,
наоборот, за счет электроэнергии рамка может приводиться в движение. Существует две ситуации, при которых
лифт может получить «бесплатную»
электроэнергию. Во‑первых, когда
незагруженная кабина движется вверх.
При этом противовес, который при
обычных условиях должен быть равен
массе загруженной кабины, фактически тянет кабину вниз, для чего не требуется затрачивать энергию. Наоборот,
за счет появления дисбаланса привод лифта под действием массы противовеса работает в режиме генерации электроэнергии. Во‑вторых, когда
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полностью загруженная кабина движется вниз. Тогда масса кабины больше массы противовеса, что также влечет за собой появление дисбаланса.
За счет превышения массы полностью
загруженной кабины над массой противовеса при движении кабины вниз
привод лифта также работает в режиме генерации электроэнергии.

Схемы организации
Снизить количество требуемых лифтов в здании и, соответственно,
уменьшить эксплуатационные расходы позволяет правильный выбор
схемы организации вертикального
транспорта.
Классическая схема для высотных
зданий предполагает следующее:

С Х Е М Ы О Р ГА Н И З А Ц И И В Е Р Т И К А Л Ь Н О Г О Т Р А Н С П О Р Т А
В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ
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выделяют главный посадочный этаж
(чаще всего это 1‑й этаж здания), все
лифты разделяют на группы, обслуживающие только часть этажей. Например, первая группа обслуживает этажи с 1‑го по 20‑й включительно;
вторая – с 21‑го по 40‑й включительно, а зону со 2‑го по 20‑й этажи лифтовые кабины этой группы проходят
транзитом, без остановок (так называемая «слепая» зона). Это позволяет
реализовать преимущество высокой
скорости движения лифтовых кабин,
и чем выше обслуживаемая зона, тем
с большей скоростью кабины могут
проходить «слепую» зону.
Недостатки такой схемы начинают
проявляться в зданиях выше 50 этажей, главный из них – увеличение количества лифтов. Простой расчет вероятностными методами показывает,
что при такой схеме в некоторых случаях площадь, потребная для размещения лифтовых шахт, вообще превышает площадь этажа.
В связи с этими обстоятельствами в зданиях, превышающих 50 этажей, часто применяют схему с так называемыми sky lobby. К настоящему
времени такая схема реализована
в ряде известных во всем мире высотных зданий – Willis Tower в Чикаго,
Petronas Twin Towers в Куала-Лумпуре, Taipei‑101 на Тайване и т. д.
Суть схемы со sky lobby состоит
в том, что здание делится по вертикали на зоны, обслуживаемые независимой группой лифтов, шахты которых проложены только в пределах
обслуживаемой зоны и не затрагивают остальные части здания. Как правило, в пределах зоны лифты группируются по классической схеме,
со «слепыми» зонами.
Между собой зоны объединяют скоростными лифтами-шаттлами. Шахты лифтов‑шаттлов действуют по всей высоте здания, но имеют
всего две–четыре остановки, по числу
обслуживаемых зон. Лифты-шаттлы
позволяют быстро доставить большое

количество людей на промежуточные
посадочные узлы – нижние этажи зон.
Эти промежуточные посадочные узлы
и получили название sky lobby.
Лифтовые шахты разных зон располагают в плане одна над другой,
в результате чего в пределах каждой
зоны общее число шахт и, соответственно, занимаемая шахтами площадь уменьшаются.

Управление движением
Оптимизировать систему с точки
зрения экономии энергии позволяют также интеллектуальные схемы
управления движением лифтов.
К настоящему времени практически стандартом для высотных зданий является схема управления с выбором этажа назначения. В отличие
от традиционной «собирательной»
схемы, где задаются только исходный этаж и желаемое направление
движения, в данной схеме в ходе
запроса системе сообщается этаж,
на который необходимо попасть.
Для этого на каждом этаже устанавливается приказная панель (терминал), аналогичная той, которая находится в кабине лифта. В данном
случае в кабине лифта кнопки могут
вообще отсутствовать. Это, казалось
бы, незначительное изменение сразу
дало огромные возможности по оптимизации. При решении оптимизационной задачи в качестве целевой функции принимают количество
остановок, которое делает лифтовая
кабина, – эту величину необходимо
минимизировать. Чем меньше кабина делает остановок, тем быстрее она
возвращается на главный посадочный этаж – тем меньше время ожидания лифта. Используемый в этой схеме промышленный компьютер хоть
и имеет ограниченный набор функций
и небольшие в ычислительные мощности, тем не менее позволяет решить, например, достаточно сложную
планировочную ситуацию с восьмью
лифтами в группе.

РАЗНОВИДНОСТИ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ
а)

б)
Контроллеры лифтов

в)
Контроллеры лифтов

Сервер

Контроллеры лифтов

Терминалы выбора
этажа назначения

Кнопки вызова
лифта

Традиционная
(двухсторонняя
собирательная)

С функцией выбора
этажа назначения

Терминалы
с расширенными
функциями

С контролем доступа
и индивидуализацией
лифтов

Разновидности схем управления: а — традиционная (двухсторонняя собирательная);
б — с функцией выбора этажа назначения; в — с контролем доступа и индивидуализацией лифтов

Сейчас существует возможность
применения серверов для управления лифтовыми группами. Благодаря
этому возможны гибкое планирование здания, индивидуальный подход
к обработке вызова, персонализация
и контроль доступа и т. д. Кроме того,
управление с помощью программного обеспечения дает возможность
интеграции в единую автоматизированную систему управления зданием. В высотных зданиях зачастую

одновременно размещаются офисы нескольких компаний. Если в одном здании оказываются офисы конкурирующих компаний, посредством
функции контроля и разграничения
доступа можно сделать так, чтобы
их сотрудники никогда не могли оказаться в одной кабине – лифт проезжает этаж без остановки, игнорируя
вызов сотрудника корпорации, если
в это время в кабине находится сотрудник компании-конкурента.

МНОГОКАБИННЫЕ РЕШЕНИЯ
Существуют два подхода к организации многокабинных лифтов. При первом
подходе в одну шахту помещаются две лифтовые кабины, конструктивно
выполненные в виде единой двухъярусной кабины, размещенной на одной
раме и одновременно обслуживающей два смежных этажа. Каждая кабина
может производить посадку и высадку пассажиров на любом этаже.
При таком подходе увеличивается грузоподъемность и сокращается количество остановок лифтов, соответственно, уменьшается площадь, требуемая для размещения шахт. Хотя с экономической точки зрения данное решение достаточно затратно, инвесторы охотно применяют его, поскольку все
дополнительные затраты окупаются за счет высвобождения полезной площади. Эта система известна под названием Double-Deck или Multi-Deck.
Альтернативным этому решению является система Twin – новая система,
пока еще не получившая широкого распространения. Принципиальным
отличием от системы Double-Deck является то, что единой рамы в этом
случае нет, и лифтовые кабины перемещаются в единой лифтовой шахте независимо друг от друга. Это позволяет более гибко обслуживать этажи здания при той же самой площади шахты. Каждая кабина действует по
своей кинематической схеме, имеет собственный противовес и т. д.
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Рис. 9.4. Выбор этажа назначения при традиционной системе управления (а) и
при системе управления свыбором этажа назначения (б)
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Рис. 9.5.Схема работы лифтовой группы при традиционной системе управления (а) и
при системе управления свыбором этажа назначения (б)
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Технологии продолжают развиваться в сторону интерактивного общения с пассажиром. Теперь
это не одностороннее общение
и не всего лишь идентификация
пассажира. Современная система управления может сообщать
пассажиру о проблемах с лифтами, предлагать альтернативные
пути перемещения, сканировать
QR-коды гостей, указывать пересадочные этажи и просто здороваться с конкретным человеком.
Интеллектуальные схемы
управления позволяют не только
уменьшить время ожидания лифта и, соответственно, повысить
проходную способность лифтовой группы, но и сократить количество стартов. При старте лифта
расходуется большое количество
электроэнергии, что очень сильно сказывается на энергоэффективности лифтовой группы. Сокращение количества вызовов
и поездок позволяет значительно уменьшить расход электроэнергии.
Кроме того, при использовании
системы выбора этажа назначения, в отличие от традиционной
схемы управления, появляется возможность ставить лифты меньшей грузоподъемности
и скорости. Зарубежные исследования показывают, что снижение
скорости с 7 до 6 м/с помогает сократить электропотребление как
минимум на 14 %.
В системах управления вертикальным транспортом возможна реализация функции «режим
ожидания» (stand by), использование которой позволяет экономить в определенных ситуациях
значительное количество электроэнергии. Например, если лифт
используется всего несколько раз
в день или не эксплуатируется
в определенное время (как правило, ночью).

Модернизация существующих
систем
Современные технологии модернизации в области вертикального транспорта позволяют при относительно
небольших капитальных затратах сделать эту систему энергоэффективной.
Преимущества этого мероприятия заключаются в том, что систему
можно модернизировать по частям,
а также в любой последовательности. При этом у служб, производящих модернизацию, как правило,
не возникает проблем, даже если
используется оборудование разных
производителей.
Большинство металлических конструктивных компонентов системы
к моменту замены не успевают выработать свой срок. Это, например, различные направляющие (для кабин,
противовеса), кронштейны, разградительные балки, используемые для перетока воздуха в общих шахтах. Они
составляют большую долю металлических конструкций, особенно в случае возведения высотных зданий.
Опыт эксплуатации показывает,
что направляющие со временем работают в системе даже лучше, чем
работали бы только что установленные детали. За время работы они
прикатываются и становятся идеально гладкими, имеют ровные стыки.
Вместе с тем со временем собственно лифт физически изнашивается
и морально устаревает (имеет релейное управление, старый привод,
изношенную кабину).
Переход на многокабинные лифты можно косвенно отнести к мероприятиям по энергосбережению,
поскольку это ведет к сокращению
необходимого количества лифтов.
Единственное ограничение – для
этого в здании должны быть предусмотрены два посадочных этажа (1‑й
и 1‑й или 1‑й и 2‑й) с переходами
между ними.
Не только при модернизации лифтов, но в новом строительстве попу-
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лярно и такое энергосберегающее решение, как переход на светодиодное
освещение (LED-светильники) вертикального транспорта.
В заключение приведем в пример высотное общественное здание
Hearst Tower в Нью-Йорке, получившее оценку «Золотой» по стандарту LEED – первым из всех высотных
зданий Нью-Йорка. Это 46‑этажное
здание высотой 182 м со сплошным
остеклением запроектировано знаменитым британским архитектором
сэром Норманом Фостером. Потребление энергии в здании Hearst Tower
на 26 % меньше, чем у современного высотного здания традиционной
конструкции аналогичного назначения, и во многом этому способствуют эксплуатируемые в нем энергоэффективные системы вертикального
транспорта. В здании смонтировано 15 скоростных лифтов, в которых
максимально использованы энерго
сберегающие технологии, в частности пассажиропоток регулируется интеллектуальной системой управления
движением лифтов.
О б авторах
Алексей Михайлов – менеджер
по работе с ключевыми клиентами компании Philips Lighting.
Николай Шилкин – канд. техн.
наук, доцент МАрхИ.
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КЛИМАТИЗАЦИЯ

Системы естественного

освещения
Николай Шилкин

Окно – неотъемлемый элемент любого здания, который мы привыкли рассматривать больше как часть архитектурного облика.
Помимо визуального эстетического комфорта, оно предоставляет
широкие возможности для организации естественного освещения
и вентиляции, пассивного использования теплоты солнечной радиации и т. д. Но, пожалуй, больший потенциал – в естественном
освещении, варианты организации которого на данный момент
достаточно обширны.
Несмотря на множество преимуществ естественного освещения,
в мировой практике найдется немного примеров зданий, в которых
такая система являлась бы одной из ключевых особенностей проекта.
Яркие исключения, к примеру, здание Commerzbank в Германии
или «Стеклянный дом» в Дании.
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П

роведенные в разных странах исследования показали
положительное влияние солнечного света на здоровье человека
и его работоспособность. Люди, находящиеся в здании, обычно предпочитают использовать естественное освещение при достаточной
освещенности пространства, отсутствии резкого или очень яркого света, а также при защите помещений
от перегрева.
Помимо этого, естественное освещение – это эффективный энергосберегающий инструмент. Следует понимать, что его применение
не приводит непосредственно
к энергосбережению. Снижение затрат энергии происходит за счет
уменьшения использования искусственного освещения. По оценке западных специалистов, в некоторых
случаях такое снижение может достигать 70 %. Несмотря на то что отдельные элементы системы естественного освещения, такие как
автоматические шторы-жалюзи,
и требуют энергии для своей работы, их энергозатраты очень малы
по сравнению с потенциальной экономией электрической энергии.
Проектировать систему естественного освещения желательно во вновь
возводимых зданиях, поскольку при
реконструкции это обычно приводит
к значительным капитальным затратам (в этих зданиях гораздо больший
экономический эффект могут дать
такие мероприятия, направленные
на организацию энергоэффективного искусственного освещения, как,
например, установка энергосберегающих ламп, автоматическое отключение освещения, автоматическая
регулировка освещенности и т. д.).
Приняв решение об устройстве
в здании системы естественного освещения, необходимо учитывать
и сопутствующие недостатки. Один
из самых существенных состоит
в том, что интенсивность естествен-

ного освещения может значительно
меняться в зависимости от времени
года, времени суток и погодных условий, причем эти изменения носят
случайный характер. В связи с этим
обстоятельством в здании с пре
имущественным естественным освещением предусматривается и искусственное, обеспечивающее
необходимую освещенность обслуживаемых помещений в пасмурные
дни и после наступления темноты.
На возможность использования
только естественного освещения
в течение всего светлого времени
суток или необходимость дополнительного искусственного освещения
влияют и другие факторы: климатические особенности района строительства, ориентация помещений относительно сторон света, глубина
помещений, размеры светопроемов,
внешние препятствия и т. д.
Поскольку применение в зданиях преимущественно естественного освещения предполагает наличие
большой площади светопрозрачных
ограждений, существует риски больших теплопотерь через конструкции в зимний период и перегрева
помещений под действием теплоты
солнечной радиации в летнее время. Однако сейчас в строительстве
широко распространены окна с теплозащитными характеристиками,
сравнимыми с теплозащитными характеристиками стен, и специальным покрытием, снижающим риск
перегрева, но пропускающим свет
видимого диапазона. Такие окна открывают новые возможности использования в зданиях преимущественно естественного освещения
(см., например, статьи Ю. А. Табунщикова «Неизученные возможности
окон» и «Окно как элемент здания
высоких технологий»).
Организовать естественное освещение возможно различными способами. Некоторые из вариантов рассмотрены в статье далее.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
• Элементы, обеспечивающие поступление света во все части
обслуживаемого помещения,
например светопроемы, световые каналы или отражающие
потолки.
• Элементы, позволяющие свету
поступать из одного помещения
или секции здания в другие помещения.
• Управляющие элементы, например солнцезащитные устройства.
• С истемы управления, регулирующие уровень искусственного
освещения (при необходимости).

Вертикальные окна
Традиционные вертикальные окна,
получившие наибольшее распространение, позволяют обеспечить естественное освещение самым простым способом, но их эффективность
ниже, чем, например, у зенитных фонарей. Вертикальные окна более эффективны для естественного освещения вертикальных поверхностей,
противостоящих окнам. В большинстве случаев окна площадью примерно 20 % от площади помещения
обеспечивают достаточное освещение в глубине этого пространства
на расстоянии от окон, в 1,5–2,5 раза
превышающем высоту данного помещения. Части помещения, расположенные дальше этого расстояния,
требуют дополнительного искусственного освещения.
Использование естественного освещения посредством вертикальных
окон больше зависит от геометрической формы и размеров помещения, чем, например, применение остекленных участков кровли.
Маленькие помещения, наибольшая
часть пространства которых расположена близко к окнам, будут освещены естественным образом лучше
всего, в то время как освещенность
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СТЕКЛО С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Зима

Лето
Снаружи

Внутри

Снаружи

Внутри

Дальний инфракрасный
диапазон oт тепловыделяющих
объектов внутри помещения
Солнечная радиация

Солнечная радиация

Двойное
остекление

Дальний инфракрасный
диапазон от тепловыделяющих
объектов снаружи помещения

Энергосберегающее
покрытие

Двойное
остекление

Энергосберегающее
покрытие

Специальное покрытие уменьшает теплопотери зимой и защищает от перегрева летом

в глубине узкого длинного помещения с окном на короткой стороне будет недостаточна.
Увеличение площади окон позволяет повысить общую освещенность
помещения, однако при этом возрастает неравномерность освещенности разных частей помещения. Для
выравнивания яркости в этом случае
требуется искусственное освещение,
что уменьшает энергетическую эффективность проекта.
Увеличенная площадь остекления,
как правило, повышает нагрузку на систему климатизации здания. Возможен ряд мероприятий, позволяющих
уменьшить это влияние. Одно из них
состоит в использовании в конструкции окон остекления, уменьшающего теплопотери или теплопоступления
примерно на 60–80 %. Окна с нане-

сенным на них зеркальным отражающим покрытием широко распространены в коммерческих зданиях. Такие
окна задерживают теплоту солнечной
радиации (в ближнем инфракрасном
диапазоне – в соответствии со стандартом ISO 20473:2007 диапазон инфракрасного излучения подразделяется на три более мелких диапазона
(см. таблицу ниже)), но не мешают
поступлению света в видимом диапазоне. Специальные покрытия,
цветные стекла, заполнение стеклопакетов инертным газом – все эти методы позволяют снизить теплопровод
ность, конвекцию и излучение через
заполнения светопроемов.

Солнцезащитные устройства
Солнцезащитные устройства дают возможность использовать преимущества

ДИАПАЗОНЫ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ISO 20473:2007)
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Наименование

Англоязычный
эквивалент

Аббревиатура

Длина
волны, мкм

Ближний инфракрасный
диапазон

Near Infrared

NIR

0,78–3,00

Средний инфракрасный
диапазон

Mid Infrared

MIR

3–50

Дальний инфракрасный
диапазон

Far Infrared

FIR

50–1 000
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естественного освещения без существенной нагрузки на систему климатизации здания в летнее время. Наиболее эффективную защиту от перегрева
обеспечивают солнцезащитные элементы, расположенные снаружи. Внутренние солнцезащитные элементы
ограждают людей, находящихся в помещении, от прямых солнечных лучей
и яркого света. Поскольку теплопоступления от солнечной радиации в этом
случае могут приводить к перегреву,
необходимо обеспечить ассимиляцию
теплоизбытков посредством вентиляции или системы кондиционирования
воздуха.
Одним из недостатков внешних
солнцезащитных элементов в ряде
случаев является необходимость их
регулярной очистки, т. к. на внешних
горизонтальных поверхностях может
скапливаться значительное количество
пыли. Одним из наиболее популярных
способов решения этой проблемы является использование штор-жалюзи,
интегрированных в окна.
При нанесении на вогнутую сторону отдельных элементов горизонтальных штор-жалюзи зеркального
светоотражающего покрытия и установке их вогнутой стороной вверх
солнечный свет может направляться
в верхнюю часть помещения.

Атриумы и застекленные
переходы

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШТОРЫ-ЖАЛЮЗИ

Атриум представляет собой внутренний дворик со стеклянной
кровлей. Пространство внутри
атриума обычно используется
как вестибюль или место отдыха.
Стеклянная кровля обеспечивает естественное освещение самого атриума, а также непосредст
венно примыкающих к нему
пом ещений. Такое решение часто применяют для организации
естественного освещения в зданиях торговых центров, музеев, гос
тиниц.
Застекленные переходы подобны атриумам, но более протяженны. Они могут соединять части здания или группу зданий.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШТОР-ЖАЛЮЗИ

Низкий угол падения
солнечных лучей

Средний угол падения
солнечных лучей

Максимальный угол падения
солнечных лучей

Направление
линии взгляда

Направление
линии взгляда

Солнце уходит
за облака

Солнце долгое время
скрыто за облаками

Искусственное
освещение
Ночь
Направление
линии взгляда

Шторы-жалюзи опущены

Направление
линии взгляда

Шторы-жалюзи подняты
для наибольшего обзора
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Свет отражается
от штор-жалюзи, делая
освещение в помещении
максимальным
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ЗДАНИЕ COMMERZBANK, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ)

В высотном здании Commerzbank (архитектор сэр Норман Фостер, 1997) используются главным образом
естественное освещение и естественная вентиляция.
Из каждого офиса или части здания открывается вид
на город. Спирально по всему зданию расположены
зимние сады высотой в четыре этажа – они улучшают
микроклимат и создают совершенно иную рабочую обстановку.
Центральная часть здания занята огромным треугольным атриумом, проходящим по всей высоте здания. Он
является каналом естественной вентиляции для смежных с ним офисных помещений здания, в которых также
обеспечивается естественное освещение. Норман Фостер называет центральный атриум «стеблем», а офисные этажи, расположенные вокруг атриума с трех сторон, – «лепестками».

Источник: www..shutterstock.com

Естественное освещение. Использование естественного освещения значительно снижает эксплуатационные затраты и, кроме этого, улучшает психологический
комфорт находящихся в здании людей.
Прозрачность здания и стеклянные перегородки между
офисными помещениями и коридорами позволяют достичь высокого уровня освещенности дневным светом
на всех рабочих местах.
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На каждом уровне одна из треугольных секций здания является открытой и составляет часть зимнего сада. Такая конструкция позволяет каждому офису
либо иметь вид на город, либо – на атриум и сад.
Зимние сады дают возможность свету проникать к внутренним стенам каждого крыла. Эти сады обеспечивают «природный вид» для сотрудников офисов и вместе
с атриумом участвуют в организации естественной системы вентиляции для всего здания.
Климатизация. В здании применяется комбинация
естественной и механической вентиляции и не используется традиционная система кондиционирования воздуха. Все механические системы и окна управляются интеллектуальной системой, которая обеспечивает
оптимальный режим работы вентиляции, отопления
и охлаждения, а также позволяет сотрудникам индивидуально регулировать параметры микроклимата непосредственно в рабочей зоне.
Светопрозрачные ограждения офисов здания сделаны
двухслойными. Внешняя оболочка (первый слой) имеет щелевые отверстия, через которые наружный воздух
проникает в полости между слоями. Окна, в том числе и те, которые расположены на верхних этажах, могут
быть открыты, что обеспечивает естественную вентиляцию непосредственно до уровня 50‑го этажа. Окна, выходящие в атриум, также могут быть открыты.
Снижение затрат энергии на отопление здания достигается использованием теплозащитного остекления
с коэффициентом теплопередачи приблизительно 1,4–
1,6 Вт/(м 2•°C). Этому также способствуют и зимние сады,
являющиеся дополнительным источником теплопоступлений за счет аккумулирования теплоты солнечной радиации.
Снижение затрат энергии на охлаждение здания достигается путем использования герметичных двойных
стеклопакетов, заполненных инертным газом и отражающих инфракрасное излучение. Такие стеклопакеты
используются в зимних садах, а также в стенах, несущих
малую нагрузку, по периметру офисных помещений.
При этом солнцезащитные устройства устанавливаются
между стеклопакетом и внешней светопрозрачной оболочкой здания.
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Зенитные фонари
Зенитные фонари обеспечивают
естественное освещение помещений через остекленные проемы
в кровле здания. Посредством горизонтального зенитного фонаря
в помещение поступает примерно
в три раза больше дневного света,
чем через вертикальное окно такого же размера. Поскольку зенитные
фонари могут быть расположены
в плане ближе к центральной части
помещения, они создают равномерное освещение по всей площади.
Естественное освещение через зенитные фонари хорошо сочетается
с искусственным освещением. Если
при этом использовать автоматические приборы управления, то получается существенно снизить затраты электрической энергии. Однако
зенитные фонари сильно повышают
риск перегрева, поэтому необходимо также использовать различные
солнцезащитные устройства.
Призматические, или угловые, зенитные фонари, в отличие
от плоских, способны не только
пропускать, но и перенаправлять

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ

свет. Они могут быть разработаны
таким образом, что в летнее время, когда солнце находится высоко над горизонтом, его лучи будут
частично отражаться, а в зимнее
время, когда потребность в осве-

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ

Солнечные лучи в конструкциях призматического фонаря могут
перенаправляться
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щении выше, лучи солнца, расположенного низко над горизонтом,
будут направляться в обслуживаемое помещение. Это же справедливо и для различного времени суток: в утренние и вечерние часы
солнечные лучи перенаправляются
в здание, а ближе к полудню солнце поднимается выше и его лучи
отражаются, чем снижается риск
перегрева.
Летом горизонтальные зенитные фонари пропускают больше
света и теплоты, чем зимой. По
этому предпочтительны вертикальные или полувертикальные фонари
(так называемые ленточные окна,
расположенные выше уровня головы, и светоаэрационные фонари). При разработке этих устройств
учтен зенитный угол солнца. С по
мощью них можно регулировать количество дневного света и зимой
и летом. В теплое время года окна
создают препятствие прямым солнечным лучам, а в холодное – пропускают солнечный свет и отражают
его внутрь.
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струкция световой полки не должна
исключать теплопоступления
и в зимний период.

СВЕТОВАЯ ПОЛКА

Световой колодец

Световая полка
Световая полка представляет собой горизонтальный отражатель,
который изменяет направление
солнечных лучей. Свет проникает
в помещение не напрямую, а зигзагообразно, сначала отражаясь

от полки и затем об потолок, что
приводит к более равномерному освещению помещения.
Основным преимуществом этого
решения является наибольший тепловой комфорт, который особенно ощущается в летнее время. Кон-

СВЕТОВОЙ КОЛОДЕЦ
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Световой колодец (световая шахта,
канал) может передавать дневной
свет в самые отдаленные уголки здания, исключая при этом ненужные теплопоступления. Это одно из главных
его преимуществ.
Световой колодец отличается более сложной конструкцией по сравнению с другими системами естественного освещения. Дневной свет
поступает в помещение благодаря
гелиостатам. Эти устройства позволяют собирать солнечный свет на зеркалах или линзах, расположенных
в трубе, и направлять свет к необходимому помещению. Как правило,
внутренняя сторона трубы облицована металлом, позволяющим проводить свет без значительных потерь.

Системы управления
освещением
Ни одна система естественного освещения не обеспечит необходимую
экономию энергии, если она не сопряжена с системой управления, регулирующей и снижающей потребность в искусственном освещении.
Когда возникает необходимость, система управления подключает в работу систему искусственного освещения, тем самым поддерживая
комфортный для людей уровень освещенности помещения. Желательно, чтобы датчики дневного света
располагались в различных точках
помещения и автоматически регулировали степень искусственного освещения. В офисных зданиях такой
комбинированный способ освещения позволяет снизить потребность
в электроэнергии на 30–70 %. Как
показали испытания, затемнение
не оказывает существенного влияния на срок службы и световой поток люминесцентных ламп.

Вебинары АВОК –

профессиональному сообществу

Реклама

Вебинар (англ. webinar, сокр. от web-based
seminar) – это современный и эффективный способ
организации одновременного делового общения
между большим количеством заинтересованных специалистов, находящихся не только в разных городах,
но даже в разных странах – в любых географически
удаленных друг от друга местах. Число слушателей
вебинаров АВОК неограниченно. Например, рекорд
по количеству зарегистрированных специалистов
(1 006 участников) был установлен на 26-м вебинаре
АВОК, посвященном обсуждению Руководства по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий и Рекомендациям по расчету нагрузки на систему
кондиционирования воздуха, который проводил
Ю. А. Табунщиков, президент НП «ABOK».
Трудно представить более привлекательный
и эффективный для коммерческих организаций способ распространения информации о новинках, преимуществах своего оборудования и технологиях, чем
вебинары.
Вебинары АВОК – это не только онлайнтрансляция, но еще и целевая рассылка приглашений из базы электронного банка НП «АВОК»
в 70 000 адресов, а также информация на главной
странице сайта www.abok.ru, который ежедневно посещают 5 000 специалистов. Прекрасным дополнением к вышесказанному является то обстоятельство,
что видеозапись проведенного вебинара, размещенную в специальном разделе сайта АВОК, ежемесячно
просматривают в среднем еще 300–400 специалистов. В продолжение вебинар обсуждается на форуме АВОК, который ежедневно посещают более
19 000 специалистов. Какое еще мероприятие может похвастаться такими результатами?

Все участники вебинара получают сертификат,
который приравнивается к свидетельству о краткосрочном повышении квалификации.
Из-за большого объема информации и для удобства участников проекта разработан специальный
сайт webinar.abok.ru.
Напомним, что НП «АВОК» запустило проект «Вебинары АВОК» в мае 2010 года. За это время проведено 50 мероприятий в формате мастер-классов,
конференций, семинаров, консультаций ведущих
специалистов, презентаций компаний – членов
НП «АВОК». В них приняли участие 18 000 специалистов из 287 городов России и 82 городов 22 зарубежных стран.
Сегодня вебинары АВОК востребованы как слушателями, так и лекторами. Слушатели получают
максимально комфортный доступ к актуальной информации, а лекторы – возможность обратиться
непосредственно к обширной профессиональной
аудитории. Занятия ведутся не только из студии
НП «АВОК»; имели место случаи, когда лекторы находились в Санкт-Петербурге, Париже (Франция),
городе Троса (Швеция). В ряде случаев лекции, презентации, онлайн-конференции сопровождались
синхронным переводом.
Согласно опросу участников вебинаров, c одного
компьютера в семинаре принимают участие до пяти
слушателей. Есть и более значимые примеры: в ростовском ОАО «711 Военпроект» вебинары АВОК, как
правило, транслируют на экран для всех специалистов компании; российское представительство компании Макдоналдс также транслировало для своего
технического персонала вебинар по климатизации
предприятий питания в конференц-зале.

РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на сайте webinar.abok.ru

Источник: www..ltarkitekter.dk

« С Т Е К Л Я Н Н Ы Й Д О М » , Э Г Е Б Ь Е Р Г Е РД ( Д А Н И Я )

Экспериментальный двухэтажный жилой дом общей
площадью 205 м 2 (архитектурное бюро Lundgaard &
Tranberg, 1996) представляет интерес с точки зрения
влияния наружных ограждающих конструкций не только
на естественную освещенность, но и на энергопотреб
ление и микроклимат в помещениях.
Наружные ограждающие конструкции. Практически
целиком выполнены из прозрачного и полупрозрачного стекла с повышенными теплозащитными характеристиками (коэффициент теплопропускания варьируется от 0,4 до 0,8 в зависимости от типа конструкции).
Сопротивление теплопередаче стеклянного фасада составляет в среднем 1,0 м 2•°C/Вт. Для рассеивания яркого солнечного света используется матовая пленка, нанесенная на участки с прозрачным остеклением. Общая
площадь остекления – 216 м 2, при этом площади прозрачных и полупрозрачных участков примерно равны.
Коэффициент остекления составляет 95 % для фиксированных прозрачных и полупрозрачных панелей и 45 %
для окон. Для снижения теплопоступлений от солнечной радиации используются солнцезащитные устройства в виде легких, но плотных тканевых роликовых
штор, расположенных на внутренней стороне ограждающих конструкций.
Вентиляция. В здании запроектирована механическая вентиляция (на кухне, в ванной комнате и в туалете), а также естественная (жилые помещения). Приток
воздуха при естественной вентиляции осуществляется через три зенитных фонаря, через окна в верхней части здания и дверные проемы с применением системы
управления. При превышении в помещениях заданной
температуры два зенитных фонаря и половина окон открываются автоматически для естественного проветривания. Жители дома также могут проветривать помещения, открывая окна или наружные двери.
Отопление. Система водяного отопления включает
в себя конвекторы и радиаторы.
Полученный опыт. В период эксплуатации «Стеклянного дома» велись измерения потребляемой тепловой
энергии, электричества и воды, а также температуры
помещений, кратности воздухообмена в помещениях
и освещенности помещений.
Фактические затраты тепловой энергии на отопление
и горячее водоснабжение, измеренные в отопительный период с сентября 1997 года по апрель 1998 года,
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оказались выше ожидаемых на 67 % и составили
19 100 кВт•ч. Это произошло из-за расхождений между
расчетными и реальными параметрами наружного климата, а также более низкими, чем ожидалось, теплозащитными характеристиками ограждений.
Средние удельные теплопоступления от солнечной радиации через ограждающие конструкции оказались
практически равны средним удельным теплопотерям через эти конструкции. Создатели здания подсчитали, что
в климатических условиях Дании для фасадов южной,
западной и восточной ориентации отношение удельных
теплопоступлений от солнечной радиации за отопительный период к удельным теплопотерям через светопрозрачные ограждающие конструкции делает применение
таких конструкций более выгодным, чем использование
непрозрачных ограждающих конструкций с сопротивлением теплопередаче ниже 3,3 м 2•°C/Вт. Значительные
теплопотери через ограждающие конструкции северной
ориентации частично компенсируются снижением электропотребления на освещение за счет использования
естественного освещения.
Эффективность вентиляции и солнцезащиты оценивалась в летний период, когда риск неприемлемо высоких температур в помещениях был особенно велик. В период наблюдений здание не эксплуатировалось и для
естественного проветривания применялось только автоматическое открывание окон и зенитных фонарей.
При использовании солнцезащитных устройств средняя температура воздуха в помещении гостиной превышала температуру наружного воздуха на 2,8 °C,
а в полдень превышение температуры воздуха доходило до 4,6 °C. Относительно низкая разность температур
свидетельствует о высокой эффективности естественной вентиляции через автоматически открываемые окна
и зенитные фонари при использовании солнцезащитных
устройств.
Субъективная оценка. По отзывам проживавшей
здесь в течение одного года семьи, наиболее важным
преимуществом дома стала высокая естественная освещенность помещений. Однако, в солнечные летние дни
очень яркий свет вызывал дискомфорт, заставляя жителей носить в доме солнечные очки. В пасмурные дни
наиболее выгодным оказалось использование полупрозрачных окон. Кроме того, использование вместо светопрозрачных полупрозрачных ограждающих конструкций
позволяет повысить чувство защищенности и увеличить психологический комфорт людей, находящихся
в здании.
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Отражающие потолки
Применение отражающих поверхностей, главным образом потолков,
в освещенных помещениях может
существенно повысить проникновение дневного света во внутреннее
пространство, тем самым уменьшив
нагрузку на систему искусственного освещения. В некоторых случаях площадь освещения дневным
светом в два раза превышает стандартные показатели. Для усиления
эффекта отражающие потолки рекомендуется использовать в комбинации с другими системами естественного освещения, например
световыми полками.

Стеклянные здания
Особый интерес с точки зрения возможностей естественного освещения представляют здания с большой площадью светопрозрачных
ограждающих конструкций или
полностью стеклянные. Главной
проблемой при строительстве таких
зданий является риск неприемлемо
высоких температур в помещениях
в летнее время. В последние годы
в связи с появлением новых светопрозрачных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными характеристиками число
таких зданий непрерывно растет.
Много внимания стеклянным зданиям уделяется, например, в Финляндии. Примером такого подхода является информационный
центр KORONA в поселке Виикки,
университетском районе Хельсинки. В этом здании располагаются
Научная библиотека Хельсинского
университета и филиал библиотеки Хельсинки, а также администрация факультетов и другие вспомогательные университетские службы,
помещения для преподавания
и проведения лекций. Здание информационного центра имеет двойную стену, причем внешний слой
выполнен из светопрозрачных эле-

ментов. В пространстве между стенами располагаются сады. Воздух
для системы кондиционирования
воздуха забирается из разных зон
этого пространства в зависимости
от требований параметров приточного воздуха в разное время суток
и в разное время года.
Строительство полностью стеклянных зданий, безусловно, требует индивидуального подхода,
однако этот опыт может оказаться полезным при проектировании
и эксплуатации энергоэффективных
зданий в регионах с холодным климатом.
Рассмотренные варианты использования естественного освещения
позволяют не только опосредованно
снизить потребность здания в электроэнергии, но и создать в нем комфортную среду обитания. Несколько
зарубежных исследований, направленных на изучение влияния светопрозрачных элементов здания
на здоровье человека и его работоспособность, показали, в частности, высокую эффективность вертикальных окон и зенитных фонарей.
Например, отмечалось, что в больнице Пенсильвании пациенты, размещенные в палатах с красивым видом из окна, выписывались на 10 %
быстрее, чем больные из обычных
палат. Согласно исследованиям, проведенным в ряде школ в Калифорнии, Вашингтоне и Колорадо, успеваемость учеников стала выше в тех
классах, где занятия проходили при
высоким уровне естественного освещения. Этот показатель варьировался от 7 до 20 % в зависимости от места и предмета обучения. Еще одно
наблюдение касалось зенитных фонарей. В регионах, где они показывали в два-три раза большую эффективность по сравнению с системами
искусственного освещения, выявлялось увеличение продаж зенитных
фонарей на целых 40 %.
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Система естественного освещения должна быть хорошо продумана, чтобы выполнять свои функции
максимально полно и избежать сопутствующих проблем, в частности,
связанных с перегревом здания.
Проектировать систему желательно на самой начальной стадии проекта, чтобы в дальнейшем
не понести больших затрат на ее
переустройство. Этому во многом
способствует тесное сотрудничество между архитектором, инженером и другими участниками строительного процесса.
Следует понимать, что система
естественного освещения не означает полного исключения использования искусственного света.
Наибольший эффект достигается
при применении автоматизированных систем управления естественным освещением, регулирующих
искусственное освещение по потребности.

Литература
1. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М.,
Шилкин Н. В. Энергоэффективное
высотное здание // АВОК. 2002.
№ 3.
2. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М.,
Шилкин Н. В. Энергоэффективные
здания. М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.
3. Табунщиков Ю. А. Неизученные
возможности окон // АВОК. 2003.
№ 6.
4. Табунщиков Ю. А. Окно как элемент здания высоких технологий // Здания высоких технологий.
2013. Зима.
5. ISO 20473:2007. Optics and photonics –
Spectral bands (ИСО 20473:2007.
Оптика и фотоника. Диапазоны). ●

ОБ АВТОРЕ
Николай Шилкин –
канд. техн. наук, доцент МАрхИ.

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  83

Эксплуатация

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, от кого зависит уровень комфорта вашего проживания в доме? Мы вспомним архитекторов, проектировщиков, строителей, соседей, в конце концов. Редко кто упомянет службу эксплуатации. А ведь это очень сложный и тонкий механизм, который
находится рядом с нами и всегда готов прийти к нам на помощь.
От службы эксплуатации зависят эффективность работы инженерного
оборудования, качество микроклимата, состояние подъезда – все то, что
может создать нам неудобства. О том, как можно обеспечить комфортную среду обитания в доме и с какими задачами при этом приходится
сталкиваться, рассказывает опытнейший специалист в области эксплуатации Сергей Никитин.

Правила успешной

Источник: www.shutterstock.com

эксплуатации
Сергей Никити н
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Искусство эксплуатации
инженерного оборудования подразумевает наличие у специалиста глубоких познаний не только
основного предмета,
но и всех смежных областей инженерного обеспечения зданий.

Источник: www.skuratov.archmag.ru

И

скусство эксплуатации инженерного оборудования
подразумевает наличие
у специалиста глубоких познаний не только основного предмета, но и всех смежных областей инженерного обеспечения зданий.
Не может быть высококлассным специалистом-эксплуатационником,
к примеру, инженер-электрик, который досконально освоил лишь свою
специальность. Помимо этого, необходимо изучить насосное оборудование, его конструкцию, принцип
работы, потребляемые токи, знать
автоматизацию, слаботочные системы, противопожарную автоматику
и др. Причем в любом случае инженер службы эксплуатации должен
разбираться во всех этих системах
лучше рабочего соответствующей
профессии.

Многофункциональный высотный жилой комплекс на Мосфильмовской улице
денными выше качествами. Но они
неравнозначны: основным является
все же великолепное знание предмета. Если специалист не умеет корректно общаться с людьми, он просто
выводится за рамки такого общения; отсутствие контакта с жильцами
не мешает оставаться им хорошими
техническими специалистами, но уже
не отличными.

Зачастую в экстраординарной
ситуац ии напряженность создают
именно жильцы. Например, в диспетчерскую поступает заявка о протечке в квартире. Прибыв на место,
специалисты службы эксплуатации
выясняют, что в нескольких расположенных выше квартирах никого
нет. При этом жильцы заливаемой
квартиры начинают нервничать,

Многофункциональный высотный жилой комплекс «Алые Паруса»

Источник: www.donstroy.com

Второе важное качество, которым
должен обладать специалист службы
эксплуатации, – это умение сохранять
спокойствие в случае возникновения
критических ситуаций с инженерным
оборудованием. Любое принятое
в стрессовой ситуации неправильное
решение приводит к существенным
финансовым потерям.
И третье качество – умение всегда корректно и вежливо общаться
с людьми.
Отличный специалист службы эксплуатации обладает всеми приве-
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Источник: www.donstroy.com

Многофункциональный высотный
жилой комплекс «Триумф-Палас»

пытаются вмешаться в работу сотрудников. В этом случае необходимо очень корректно и вежливо
пресечь эти попытки и устранять
неисправность в соответствии с четко определенным алгоритмом

(разумеется, это возможно лишь
в том случае, когда есть необходимая инженерная инфраструктура,
в данном случае в здании подразумевается наличие поквартирных систем отопления и водоснабжения).

Пример узла внутриквартирного подключения
отопления, горячего и холодного водоснабжения
с ф и л ь т р ам и и в о д о с ч е т ч и к ам и

1 – cчетчик с импульсным выходом;
2 – у зел подключения полотенцесушителя
с краном на перемычке;
3 – ф ильтр грубой очистки
(предварительный);
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4–ф
 ильтр тонкой очистки с обратной
промывкой;
5 – гребенки системы отопления;
6 – горячее водоснабжение;
7 – холодное водоснабжение
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Вначале открываются этажные распределительные шкафы и определяется наличие или отсутствие расхода
воды в системе водоснабжения запертых квартир верхних этажей. Если
в квартире есть расход воды, то с высокой долей вероятности можно
предположить, что сорвало гибкую
подводку либо не закрыт кран при
плохой работе перелива. Если расхода воды на водоснабжение в квартире нет, то останавливается отопление. В случае если это не приводит
к прекращению протечки, останавливаются циркуляционные стояки
системы горячего водоснабжения,
к которым присоединены полотенцесушители.

Задача эксплуатирующей
компании не помешать другим участникам строительного процесса, а оказать им
своевременную поддержку. Как правило, расходы
на своевременное и высококачественное выполнение
проекта оказываются намного меньше возможных последующих штрафов.

Все эти действия достаточно логичны и просты. Парадокс состоит
в том, что в стрессовой ситуации, когда владелец квартиры психологически «давит» на оперативный персонал (рабочих), этот известный всем
сотрудникам и, более того, неоднократно примененный на практике алгоритм действий до прибытия на место аварии инженера не выполняется.
Интересно, что от инженера в данном случае даже не требуется лично-

го участия в устранении последствий
аварии, он просто вежливо и твердо
пресекает попытки жильцов вмешаться в работу оперативного персонала
(фактически переключает на себя внимание жильца). Выведенный из стрессовой ситуации оперативный персонал быстро локализует аварию.
Ряд проблем, с которыми сталкивается служба эксплуатации, зарождаются еще на стадии проектирования
и строительства здания. Специалисты иногда бывают очень недовольны вмешательством в свою работу
эксплуатирующих компаний и невозможностью в связи с этим своевременно сдать объект. На деле эксплуатационники требуют от данных

В стрессовой ситуации, когда владелец квартиры психологически «давит» на оперативный персонал (рабочих),
известный всем сотрудникам
и, более того, неоднократно
примененный на практике
алгоритм действий до прибытия на место аварии инженера не выполняется.

специалистов только должного выполнения проектирования и других
работ с учетом имеющегося опыта

эксплуатации аналогичных объектов
недвижимости.
К сожалению, очень часто в таких
ситуациях передача законченного
объекта в эксплуатацию происходит
по модели «как есть», и тогда компании, обслуживающие объект, пытаются реализовать заложенные в проекте принципы.
Задача эксплуатирующей компании не помешать другим участникам
строительного процесса, а оказать
им своевременную поддержку. Как
правило, расходы на оперативное
и высококачественное выполнение проекта оказываются намного
меньше возможных последующих
штрафов.

С х е ма э т а ж н о г о у з л а п о д к л ю ч е н и я п о к в а р т и р н ы х с и с т е м о т о п л е н и я и в о д о с н а б ж е н и я
к в е р т и к а л ь н ы м с т о я к ам
Узел подключения квартирных щитков
к транзитным стоякам отопления

Узел подключения квартирных ответвлений
к стоякам В1 и Т3

Стояк T4

Водосчетчик

Стояк T4
Стояк T4

Шаровой
кран Ду 25

500

150

ASV-PV

Стояк Т3

Обратный
клапан Ду 25

Стояк B1
Стояк T4

К квартирам

РД-40
(RP204)

Место установки
теплосчетчиков

РД-40
(RP204)

В систему
диспетчеризации

Фильтр
ФММ-40

Фильтр
ФММ-40

400

Ду 40

Шаровой
кран Ду 40

600

400

Фильтр ФММ-40

350

Шаровой
кран Ду 40

ASV-M

К квартирам

Д159x4,5

Д89x3,5

Д89x3,5
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Чаще всего проблемы возникают не на этапе проектирования,
а во время строительства. Проектировщики обязаны придерживаться
технического задания, а строительно-монтажные организации позволяют себе отойти от проекта, например
оборудование заменяется на более
дешевые аналоги низкого качества.

Ранний вход службы
эксплуатации на объект позволяет с большей вероятностью выявить возможные
недочеты и предъявить их
строителям для устранения,
тем самым избежав последующих серьезных аварий.

Ситуацию может кардинально изменить введение в практику строительства сопровождения объекта
эксплуатирующими организация-

ми. Речь идет об авторском надзоре за реализацией проекта. Ранее
он был закреплен на законодательном уровне. Проектировщик должен быть в первую очередь заинтересован в этом, поскольку от того,
как отзываются о доме те или иные
люди и организации, заселяющие здание, зависят его репутация
и востребованность.
Еще одно решение подобных
проблем – это вход службы эксплуатации на строящийся объект
за 6–10 месяцев до передачи здания эксплуатирующей компании
или государственной комиссии.
А это, в свою очередь, и вызывает
в большинстве случаев недовольство. Не секрет, что именно в этот
момент строители часто пытаются скрыть свои ошибки за косметическими доработками, за отделкой,
могут представить акты скрытых работ, которые фактически не были
выполнены.
Ранний вход службы эксплуатации на объект позволяет с большей

Источник: www.nominus-realtor.ru

Многофункциональный высотный жилой комплекс «Воробьевы горы»
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вероятностью выявить возможные
недочеты и предъявить их строителям для устранения, тем самым избежав последующих серьезных аварий. Чем лучше выполнены работы
в здании, тем проще его дальнейшая эксплуатация. Все незамеченные недочеты придется исправлять
силами специалистов-эксплуатационников, что гораздо сложнее.
В опыте службы эксплуатации есть
примеры, когда приходилось повышать энергоэффективность уже построенного объекта. В частности,
несколько лет назад одна турецкая
компания построила малоэтажный
дом, фактическое потребление которого доходило до 300 Гкал за месяц.
Владелец вынужден был постоянно выплачивать штрафы теплоснабжающей организации за завышение
показателей на обратном трубопроводе теплосети. Служба эксплуатации выявила проблему и исправила
ситуацию с перерасходом теплоты
и неправильным ее потреблением.
В результате итоговый расход был
снижен до 100 Гкал за месяц. Данный опыт наглядно продемонстрировал владельцу необходимость
передачи ЦТП или ИТП эксплуатирующей организации сразу же после
ввода здания в эксплуатацию. В данном случае выиграли и застройщик,
и жильцы дома.
Часть проблем возникает при
двухэ тапном вводе здания в эксплуатацию, когда отделку помещений производят арендаторы и их
подрядные организации. В этом
случае на помощь службе эксплуатации приходят внутренние регламенты (согласование всех разделов
индивидуальных проектов отделки
квартир на самой ранней стадии).
В настоящее время применение подобных регламентов практикуется многими крупными компаниями.
Регламенты подписывают арендаторы или владельцы квартир, которые
тем самым дают согласие следовать

ЦТП жилого комплекса
«Воробьевы горы»

указанным правилам. Задача внутренних регламентов в первую очередь оградить жильцов от нечистоплотных подрядных организаций,
если те преследуют лишь цель получить как можно больше прибыли,
затратив при этом намного меньше
усилий.

Задача внутренних регламентов в первую очередь
оградить жильцов от нечистоплотных подрядных организаций, если те преследуют лишь цель получить как
можно больше прибыли, затратив при этом намного
меньше усилий.

Принимая скрытые работы
по любой из инженерных систем,
служба эксплуатации составляет акты в трех экземплярах, один
из которых обязательно хранится
в паспорте квартиры. Любые разногласия между представителями эксплуатирующей компании
и владельцем квартиры желательно зафиксировать соответствующей записью в акте, который станет подтверждающим документом
в спорной ситуации при рассмотрении дела в суде. Иначе вся ответственность за произошедшее,
вероятнее всего, ляжет на эксплуатирующую компанию.
В заключение хотелось бы упомянуть еще об одной проблеме – сложившейся в данных экономических
условиях ситуации с обслуживающим персоналом. Чаще всего при
возникновении нештатной ситуации страдает именно он, а не система менеджмента, которая должна

в первую очередь нести ответственность. К сожалению, жильцы, как
правило, обращают внимание только на конечный результат. Управляющие сокращают прежде всего
не тех, кто плохо организовал процесс, а уборщиков, сантехников,
электриков – всех тех, кто обеспечивает нормальное состояние здания. Вместо грамотного управления
менеджмент может постоянно набирать и увольнять линейный персонал, но это не решит проблем,
связанных с чистотой в здании и работоспособностью всех его инженерных систем. В конечном итоге
сам менеджмент попадает в созданную им ловушку.
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И н н о в а ц и о н н ы е т е х н о л о г ии

Гибридный солнечный

кол л е к т о р

Павел Севела, Бьёрн Олесен

Одна из последних разработок в сфере использования солнечной энергии в инженерных системах зданий – гибридный солнечный коллектор. Он представляет собой модуль на базе стандартных фотоэлектрических элементов, КПД которых увеличивается за счет поддержания
их температуры на оптимальном уровне и отвода теплоты через встроенные в панель трубки с холодоносителем.
Реальной моделью для изучения характеристик системы стал проект индивидуального жилого дома FOLD, о котором мы рассказывали в летнем номере журнала. Проект был удостоен первого места
на конкурсе «Солнечное десятиборье – 2012», выиграв в категории
устройств, применяемых в инженерных системах зданий.
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С

тандартный модуль с полупроводниковыми элементами
преобразует солнечную энергию в электричество за счет фотоэлектрического эффекта. При этом
его КПД, как правило, не превышает
14 %. Оставшаяся часть энергии теряется, частично расходуясь на нагрев
самого элемента, что в свою очередь
влечет повышение электрического
сопротивления и снижение производительности системы.
В отличие от стандартного модуля, в гибридном солнечном коллекторе (photovoltaic thermal, PV/T) фото
электрические элементы (photovoltaic,
PV) охлаждаются активной системой
отвода теплоты через медные трубки
(жидкостный солнечный коллектор),
встроенные в тыльную часть панели.
При соответствующей конфигурации
инженерных систем здания ту часть
энергии, которая раньше попросту терялась, попутно снижая производительность основной системы, в случае
с гибридным солнечным коллектором
можно с пользой утилизировать. Например, использовать отведенную те-

Т Е З И С Ы О Д Н О Г О И З О С Н О В О П О Л А ГА Ю Щ И Х Д О К У М Е Н Т О В
ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕВРОСОЮЗА
(SOLAR THERMAL VISION – 2030) [1–3]
•З
 дания и сооружения способны покрывать 100 % энергопотребления за
счет солнечной энергии. Солнечные системы могут стать основным источником энергии для зданий в будущем.
•А
 рхитекторы и инженеры должны найти комплексные решения, сочетающие пространственно-планировочные, конструктивные и инженерные
решения, позволяющие создать энергоэффективные строения с возможностью одновременного контроля теплопоступлений от солнечной радиации и максимального использования энергии солнца для энергосистемы здания.
•Н
 еобходимость рационального использования ограждающих конструкций для аккумуляции энергии солнца и преобразования этой энергии
в желаемую форму приводит к разработке «активных» строительных
констр укций, интегрированных в здание.

плоту для нагрева воды в системе горячего водоснабжения.
Такая система гибридного солнечного коллектора была успешно опробована в проекте FOLD.

Разработка и тестирование
системы
Система разработана с учетом требований нормативных документов, регулирующих применение солнечных

коллекторов и фотоэлектрических модулей в ЕС: IEC 60364–7-712, IEC 60364,
IEC 61215, IEC 61727, RD 1699/2011,
ISO 9806–1:1994 и DS/ENV 13005.
Перед проектировщиками стояла
задача повысить КПД фотоэлектрических элементов за счет активного охлаждения фотоэлектрических модулей. Необходимо было найти простое
и надежное решение по соединению
трубок в единый модуль.

РИС. 1. ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ГИБРИДНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА [4]

2 136

19 × ∅8 × 1 мм
100 мм
А3-2

1 625

2 000

PV/T
3,6 м2

2 065

Встроенные трубки – медь, 8 × 1 мм, 100 мм
Магистральные трубки – неотожженная медь, 22 × 1 мм
Магистральные трубки – отожженная медь, 22 × 1 мм,
паяное соединение с неотожженным участком трубы
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РИС. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
0,8

55

Температура, °С

КПД

0,6

0,4

50

45

0,2

0

40
0

0,01

0,02

0,03
0,04
(Твод – Твозд)/G*

0,05

0,06

0,2
Ширина панели, м

0

* Твод – средняя температура холодоносителя, °С;
Твозд – температура наружного воздуха, °С;
G – плотность потока солнечного излучения, Вт/м2

6 трубок на 1 пог. м (166 мм)
10 трубок на 1 пог. м (100 мм)

а) Эффективность охлаждения фотоэлектрического модуля [5]

Теплотехнические испытания.
Было проведено компьютерное моделирование с целью определения оптимального варианта расположения трубок с холодоносителем
в пространстве панели (см. рис. 1).
Результаты вычислений для панели
размером 1 пог. м с 6 и 10 трубками
приведены на рис. 2.
Эффективность охлаждения панелей иллюстрирует рис. 2а. Резуль-

б) Температура фотоэлектрического модуля [5]

таты моделирования показали, что
лучшим способом охлаждения поверхности панели является вариант
расположения 10 трубок на 1 пог. м.
Результаты измерения (на опытном образце) температуры поверхности фотоэлектрического модуля,
снятые по длине панели перпендикулярно трубкам, отражены на рис. 2б.
Тестирование проводилось при плотности потока солнечного излучения

РИС. 3. КПД ЖИДКОСТНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА
0,5

КПД
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Пассивные фотоэлектрические ячейки
Активные фотоэлектрические ячейки
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

(Твод – Твозд)/G
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1 000 Вт/м2, температуре наружного воздуха 25 °C и отсутствии ветра.
По итогам тестирования в качестве основного рабочего варианта был выбран вариант размещения трубок с холодоносителем через каждые 100 мм.
Опытный образец системы был
испытан в натуральных условиях
на стенде с уклоном 67,5° строго
к югу.
Эффективность получения тепловой энергии (нагрев воды) жидкостным солнечным коллектором
была проверена на активной панели (вырабатывается электроэнергия)
и на пассивной (фотоэлектрические
элементы отключены от сети).
Активная панель преобразовала в теплоту 42 % солнечной энергии, пассивная – 48 % (рис. 3). Разницу
в результатах измерения можно объяснить следующим образом. Полупроводниковые фотоэлектрические
преобразователи энергии располагаются на фронтальной части панели.
В активном состоянии они поглощают часть энергии, преобразовывая ее
в электроэнергию, при этом жидкостный солнечный коллектор «недополучает» энергию на нагрев воды.

Электрические испытания. В качестве фотоэлектрического преобразователя использованы монокристаллические элементы Sunpower
А‑300. Квадратный преобразователь состоит из трех ячеек размером
41 × 125 мм, что снижает риск поломки пластины при изгибе. Маленький
размер ячейки также позволяет максимально покрыть поверхность панели на непрямоугольных участках.
Испытание панели и измерение
электрических показателей проводились на том же стенде, что и испытания жидкостного солнечного
коллектора. Электрические характеристики измерялись с помощью метода «Уганды» (рис. 4).
Эффективность получения электрической энергии в зависимости
от плотности потока солнечного излучения и разницы температуры фотоэлектрического модуля и наружного воздуха показана на рис. 5а.
Результаты получены при тестировании панели в стандартных для Дании климатических условиях (табл. 1)
(рассматривалось два варианта размещения дома FOLD: в Дании (Копенгаген) и Испании (Мадрид)).

Р И С . 4 . Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я С Х Е М А , использованная П Р И
ТЕСТИРОВАНИИ МОДУЛЯ [5]

224 фотоэлектрических
элемента

224 фотоэлектрических
элемента

Модуль 1

Модуль 2
–

+

+
–

Вольтметр

Амперметр

Реостат

График на рис. 5б построен на основе усредненных значений и отражает эффективность панели при
активном и пассивном охлаждении ячеек. При пассивном охлаждении (только за счет конвекции)
температура ячеек достигает 66 °C,
а при активном охлаждении с утилизацией теплоты в систему горячего водоснабжения – 35 °C. Если

для охлаждения используется
вода из грунтового теплообменника, то панель получается охладить
до 32 °C.
КПД гибридного солнечного коллектора представляет собой сумму
КПД жидкостного солнечного коллектора и КПД фотоэлектрического модуля (рис. 6). По данным исследований, его значение достигает 58 %.

РИС. 5. КПД ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
0,160
Активное охлаждение
Пассивное охлаждение
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(Tмодуль – Tвозд)/G*
* Тмодуль – температура фотоэлектрического модуля, °С;
Твозд – температура наружного воздуха, °С;

а) Данные измерений [4]
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б) Активное и пассивное охлаждение ячеек [4]
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ТАБЛ. 1. АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ (КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДАНИИ)
Тип
охлаждения

КПД, %

Температура
фотоэлектрического модуля
Тмодуль, °С

Температура
наружного воздуха
Твозд, °С

Плотность потока
солнечного излучения
G, Вт/м2

Активное

≈ 15,5

32 ± 0,5

22,5 ± 0,5

880–950

Пассивное

≈ 13,5

66 ± 0,5

22,5 ± 0,5

880–950

РИС. 6. КПД ГИБРИДНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА [5]

Лицевая сторона панели покрыта стеклянным материалом SGG
ALBARINO® с улучшенными техническими характеристиками. Использование этого материала позволило увеличить эффективность
панели на 3 % (рассчитано по методике IEC 61215). Фотоэлектрические преобразователи уложены
в этиленвинилацетатную пленку, гидравлическая часть – в комбинацию
из поливинилфторидной и этиленвинилацетатной пленок. Тыльная
сторона панели обклеена теплоизоляцией AF/Armaflex® (рис. 7).

0,6
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Применение в проекте FOLD
РИС. 7. ГИБРИДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР В РАЗРЕЗЕ [4]
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1 – Н аружное остекление
2–Г
 ерметизирующий материал (этиленвинил
ацетат)
3 – Ф отоэлектрический элемент с контактом,
расположенным на тыльной (задней) поверхности
4 – Ленточный кабель
5 – Герметизирующий материал (этиленвинил
ацетат)
6 – Слой огнеупорной пленки
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7–Г
 ерметизирующий материал (этиленвинил
ацетат)
8 – Медная пластина
9 – Герметизирующий материал (этиленвинил
ацетат)
10 – Медный коллектор
11 – Медный тройник
12 – Слой огнеупорной пленки
13 – Термоизоляционный материал
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Авторы проекта FOLD использовали гибридный солнечный коллектор в качестве основного источника
возобновляемой энергии. Тепловая энергия утилизировалась в баке
горячего водоснабжения, за счет
чего охлаждались фотоэлектрические преобразователи и повышался КПД фотоэлектрического модуля. При невозможности дальнейшей
утилизации тепловой энергии баком горячего водоснабжения охлаждение осуществлялось с помощью
воды от вертикального грунтового теплообменника глубиной 120 м.
В этом режиме удавалось эффективнее охлаждать панель и получать
максимальные показатели по электроэнергии. В теплое время года
скважина выступала как утилизатор
теплоты (что важно для поддержания теплового баланса скважины).

Для максимального отвода теплоты
в скважину тыльная сторона панели
была теплоизолирована.
Гидравлическая часть гибридного
солнечного коллектора была разделена на два контура: А (девять панелей) и В (четыре панели) (рис. 8). При
проектировании трубопроводов использовался принцип Тихельмана.
Особое внимание уделялось необходимости снижения гидравлического
сопротивления системы. Балансировка была выполнена частично за счет
изменения диаметров трубопроводов, частично за счет балансировочных клапанов.
В контур системы гибридного
солнечного коллектора был встроен
дренажный бак на 100 л, заполненный на ¾ воздухом. Все трубопроводы выше дренажного бака выполнялись под уклоном к нему как
минимум 2 %. В идеальных условиях вода из гибридного солнечного
коллектора самотеком поступала
в дренажный бак, откуда попадала
в бак горячего водоснабжения. Таким образом, насос использовался
только для подъема воды в гибридный солнечный коллектор. При подобной схеме существует гарантия
того, что в холодный период года
(при неработающем насосе) в ги-

РИС. 8. АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ГИБРИДНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА [4]

С
Азимут 41°

Гибкие гофрированные трубки, прямая вода
Гибкие гофрированные трубки, обратная вода
Магистральные трубки

дравлической части коллектора
полностью отсутствует холодоноситель. Поэтому в качестве холодоносителя можно использовать воду
без химических добавок, необходимых для снижения температуры замерзания.
Для того чтобы упростить демонтаж и сборку дома FOLD при транспортировке из Копенгагена в Мадрид, для стыковки трубопроводов
панелей использовались специальные узлы (рис. 9).

Компактность конструкций была
одной из основных целей при разработке проекта. Высота жидкостного
солнечного коллектора, встроенного
в фотоэлектрический модуль, составила всего 60 мм.
Электрическая часть панели была
разделена на шесть контуров в соответствии с прогнозируемой плотностью потока солнечного излучения
(рис. 10). Каждый контур объединял
около 448 полных фотоэлектрических преобразователей, при этом

РИС. 9. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ГИБРИДНОМ СОЛНЕЧНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
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РИС. 10. КОНТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ [6]

П отенциал глобал ь ного
потеплени я
Потенциал глобального потепления (ПГП, global warming potential,
GWP) – коэффициент, определяющий степень воздействия различных парниковых газов на глобальное потепление. Эффект от
выброса оценивается за определенный промежуток времени. В качестве эталонного газа взят диоксид углерода (CO2), чей ПГП равен 1.
Коэффициент ПГП был введен
в 1997 году в Киотском протоколе.
Потенциал глобального потепления какого-либо парникового газа
(ПГ), количество которого приравнивается к количеству CO2 с тем
же ПГП. Время жизни углекислого
газа в атмосфере составляет примерно 100 лет. Его ПГП равен 1,
т. к. этот газ является базовым эталоном (Википедия).
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максимальное напряжение составляло 298 В (0,66 В на ячейку), ток
короткого замыкания – 8 А. Полная
номинальная установочная мощность гибридного солнечного коллектора была равна 10,8 кВт•пик*
после инвертора напряжение снижалось до 9,2 кВт•пик. Всего в кол-

лекторе использованы 9 914 фотоэлектрических преобразователей
общей площадью 50,81 м2.
Команда проекта реализовала техническую возможность подключения дома к внешним сетям
для продажи избытков электро
энергии.

Результаты и выводы
Результаты исследования были получены с помощью компьютерного моделирования в программе
TRNSYS. Здание рассматривалось при
стандартных климатических условиях
Копенгагена и Мадрида.
Результаты:
•• годовая мощность гибридного солнечного коллектора [7]:
– для Мадрида – 11 391 кВт•ч;
– для Копенгагена – 7 434 кВт•ч;

ТАБЛ. 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИБРИДНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА [4]
Показатель
Площадь поверхности, м2

Гибридный
солнечный
коллектор (PV/T)

Фотоэлектрический
модуль (PV)

Жидкостный
солнечный
коллектор (T)

PV/T – (PV+T)

67,76

67,76

67,76

–

КПД годовой, %

15,34 + 36,60

13,59

42,80

–

Годовой энергетический баланс
(электроэнергия), Копенгаген, кВт•ч в год

7 434 + 242*

7 214

259

+203 (2,6 %)*

Годовой энергетический баланс
(электроэнергия), Мадрид, кВт•ч в год

11 393 + 495*

10 970

530

+388 (3,3 %)*

Срок окупаемости, Копенгаген, лет

14,9

9,8

188

–72

Срок окупаемости, Мадрид, лет

14,6

9,8

140

–52

*П
 еревод тепловой энергии в электрическую выполнен по соотношению к электрической энергии, требуемой тепловому насосу
(COP = 3,38) для нагрева 180 л воды системы горячего водоснабжения до 60 °C.
*к
 Вт•пик – пиковая мощность солнечного элемента, модуля, батареи, станции – согласно п. 5.13 ГОСТ Р 51594-2000 – максимальная
мощность перечисленных устройств при стандартных условиях испытаний.
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Гибридный солнечный коллектор,
смонтированный на крыше здания FOLD

•• первичная энергия, требуемая для
производства панелей гибридного солнечного коллектора весом
1 266 кг (половина этой энергии
идет на производство фотоэлектрических преобразователей) –
107 771 мДж (29 919 кВт•ч или
1 558,28 мДж/м2) ;
•• потенциал глобального потепления –
6 985 кг (CO2 – эквивалент), выбрасывается при производстве гибридного
солнечного коллектора [8].
Максимальный КПД жидкостного
солнечного коллектора в составе установки составил 48 % при выключенных
фотоэлектрических преобразователях.
При одновременном производстве
электрической и тепловой энергии его
значение снизилось до 42 %.
Сравнение гибридного солнечного коллектора и стандартных технологий (фотоэлектрический модуль
и жидкостный солнечный коллектор)
с экономической и технической точек
зрения приведено в табл. 2.
Общий КПД увеличился на 2,6 %
для Копенгагена и на 3,3 % для Мадрида. Срок окупаемости составил
примерно 15 лет. Для того чтобы
уменьшить срок окупаемости проекта до 10 лет, необходимо было
либо снизить стоимость устройства
на 33 %, либо найти более эффективный способ утилизации теплоты при
охлаждении гибридного солнечного коллектора. Следовало также рассмотреть альтернативные варианты
утилизации теплоты, например, посредством абсорбционного чиллера
или бака предварительного нагрева
воды, последовательно соединенного с баком горячего водоснабжения.
Ситуация на рынке в настоящее
время такова, что разные производители предлагают отдельные элементы гибридного солнечного коллектора как готовые к установке

продукты, при этом не всегда совместимые между собой. Хотя очевидно,
что полностью использовать преимущества гибридного солнечного коллектора возможно только при изначальной разработке этой системы как
единого устройства и с учетом необходимости дальнейшей интеграции
его в инженерную систему здания.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ETFE:

пРОЗРАЧНЫЙ,
ГИБКИЙ, прочный

© ГК «Олимпстрой»
© АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
© ЗАО «Ингеоком»

Инновационный материал ETFE (ethylene tetrafluoroethylene,
этилен тетрафтороэтилен) представляет собой прозрачную пленкумембрану, устойчивую к проникновению влаги и пропускающую
свет. Эту технологию в настоящее время используют при
строительстве навеса олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи.
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В

проекте стадиона «Фишт» из
материала ETFE (по технологии Texlon) будут выполнены
пневматические мембраны‐подушки, заключенные в алюминиевые
профили и поддерживаемые легкой
несущей конструкцией.
Для обеспечения должного уровня теплоизоляции и сопротивляемости внешним нагрузкам внутрь
пневматических мембран‐подушек
под низким давлением периодически нагнетается воздух. Регулирование давления поступающего воздуха
позволяет управлять светопроницаемостью системы. Высокая скорость монтажа сборной конструкции
Texlon® актуальна в условиях сжатых
сроков Олимпийского строительства.
Данная технология была успешно
применена на прошедших Олимпийских играх в Пекине в 2008 году для
создания ограждающих конструкций
Национального плавательного комплекса «Водный куб».

Материал ETFE

Кон с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я с и с т е м ы te x l o n ®
Вес системы –
3 кг/м 3

3м
Длина подушки > 45 м

Энергопотребление –
1 кВт•ч/м 2 в год

Пленка ETFE 0,25 мм

Срок службы –
более 50 лет

p = 200 Па
Пленка ETFE 0,10 мм
p = 200 Па
Пленка ETFE 0,25 мм

Снеговая нагрузка –
более 200 кг/м 2

Общая теплопроводность системы
1,96 Вт/(м•К)

Texlon – подушка
3 ETFE-мембраны + 2 воздушные камеры
(Vector Foiltec)

Подается
теплый сухой
воздух

Светопрозрачность –
более 94 %

Защита от птиц
(Vector Foiltec)
Профиль Texlon
алюминий
(Vector Foiltec)
Термическая прокладка
(Vector Foiltec)

Подставка под профиль

Характеристики материала
Экологическая и инженерная эффективность материала ETFE обусловлена
следующими свойствами:
• максимальная прозрачность материала составляет 94 %, а прозрачность в ультрафиолетовом

Система Texlon® обладает экологической маркировкой 3-го типа и в рамках
Экологической декларации продукта (EPD) представляет информацию
о воздействии на окружающую среду на протяжении всего жизненного
цикла продукта. Применение материала ETFE позволяет увеличить оценку
объекта в рамках сертификации по международным стандартам зеленого
строительства

Олимпийский СТАДИОН «ФИШТ», СОЧИ
Вместимость –
40 000 человек.
Ответственный исполнитель:
ГК «Олимпстрой».

Источник: www.arch-sochi.ru

Генеральный подрядчик
и генеральный проектировщик:
ЗАО «Объединение "Ингеоком"».
Архитектурный проектировщик:
Populous и ГУП МНИИП
«Моспроект‑4».
Инженерный проектировщик:
Buro Happold Limited
и ГУП МНИИП «Моспроект‑4».

Информация на с. 99 публикуется на правах рекламы.
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Источник: www.environmentalgraffiti.com

• возможна утилизация системы
Texlon®, многие компоненты произведены из вторично переработанных материалов;
• с лабогорючий, трудновоспламеняемый материал, не распространяющий пламя по поверхности;
•р
 азрешен к использованию
в районах с высокой вероятностью возникновения мощных
ураганов, что обусловлено эластичностью оболочки и легким
весом (3 кг/м2);
• обладает достаточной степенью сопротивления граду за счет
высокого растяжения (> 500 %
до разрыва) и выдерживает снеговую нагрузку более 200 кгс/м2.

Источник: www.environmentalgraffiti.com

Проект «Эдем»

Проект «Эдем», графство Корнуолл (Великобритания)
диапазоне – более 90 %, что позволяет достигнуть высокого
уровня естественной освещенности объекта;
• устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению в естественных условиях, определяе-

100

мая как срок начала разрушения
молекулярной структуры, составляет более 100 лет;
• максимальный коэффициент теплопроводности ETFE-материала
менее 1,0. Общая теплопроводность системы – 1,96 Вт/м•К;
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Проект «Эдем» (Eden Project), или
«Райский сад» – крупнейший в мире
оранжерейный комплекс, расположенный в графстве Корнуолл (Великобритания) на месте бывшего каолинового карьера. Комплекс
был построен за 2,5 года и открыт
в 2001 году. Идея проекта ботанического сада принадлежит Тиму Смиту. Разработчиками выступили архитектор Николас Гримшоу и компания
«Энтони Хант и партнеры».
В двух куполах общей площадью
22 000 м 2 собраны растения из разных уголков земли. Оба сооружения
разделены на несколько секций, в которых созданы уникальные биомы –
каждый со своим типом растительности и особенностями ландшафта.
В первой оранжерее представлена
тропическая растительность (бананы,
кофе, бамбук и т. д.), во второй – средиземноморская (маслины, виноград
и т. д.). Есть и третий биом. Он размещен на открытом воздухе и содержит
растения умеренного пояса (лаванда,
подсолнух, хмель и др.).
Для изготовления куполов ботанического сада использовались каркас из стальной трубы и пластик

«Хан Шатыр»
«Хан Шатыр» (в переводе на русский
«ханский шатер») – торгово‑развлекательный центр в столице Казахстана Астане. Спроектированный сэром
Норманом Фостером комплекс является крупнейшим сооружением шатровой формы в мире.
«Хан Шатыр» открыт в 2010 году.
Общая площадь центра составляет

127 000 м2. Высота – 150 м (включая
шпиль). Здесь размещены супермаркет, семейный парк, кафе, рестораны, кинотеатры, аквапарк, офисные
помещения и пр.
Крыша здания выполнена из материала ETFE, делающего ее почти прозрачной и пропускающей солнечный

Национальный плавательный комплекс
«Водный куб», Пекин (КНР)

Источник: www.environmentalgraffiti.com

ETFE в форме шести- и пятиугольников. Пластик очень прочный, легкий
и безопасный, в отличие от стекла,
и позволяет ультрафиолету проникать внутрь. Еще одно его преимущество – оболочка создает воздушную
подушку, защищая оранжереи от потерь теплоты.
Внутри сооружений с помощью
компьютерной системы поддерживаются необходимые температура
и влажность. Для обеспечения требуемого уровня влажности и для обслуживания санитарных нужд используется очищенная дождевая
вода, собирающаяся на дне карьера.
Водопроводная вода используется
только для рукомойников и в целях
приготовления пищи.
Электричество в комплекс поступает с ветрогенераторов.

«Водный куб»

Источник: www.environmentalgraffiti.com

«Водный куб» – Пекинский национальный плавательный комплекс.
«Водный куб» принял соревнования по плаванию и прыжкам
в воду во время летней Олимпиады
2008 года. Здесь установлена уникальная система циркуляции теплоты, которая накапливает тепловую
энергию от зрителей и с поверхности
комплекса и передает ее на теплообменник для нагрева воды в бассейне. За счет оттока теплоты на зрительских трибунах обеспечивается
прохладный микроклимат, а в бассейне – теплая вода. В результате сокращается потребление энергии.
Реализовано полноценное освещение объекта естественным солнечным светом с акцентом на создание
эстетической связи интерьера и экстерьера с одновременным сокращением потребления энергии. Светопроницаемый материал ETFE здесь
использован для стен и потолков.
Возможность изменять цвет и интенсивность проникающего света обеспечивает специфические нужды мероприятий.
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свет. Отсутствие резких перепадов
температур и значительных потерь
теплоты позволило создать в комплексе зону с искусственными пляжами и тропическими растениями.
Песчаные пляжи оснащены системой отопления. Круглый год здесь
поддерживается температура на

уровне 35 °C. Песок привезен из
Мальдив.
«Хан Шатыр» вошел в десятку лучших мировых зеленых зданий по
версии журнала Forbes Style.

Национальный космический
центр
Национальный космический центр –
одна из ведущих достопримечательностей Соединенного Королевства,

Источник: www.environmentalgraffiti.com

Футбольный стадион Allianz Arena,
Мюнхен (Германия)

Национальный космический центр,
Лестер (Великобритания)
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в том числе благодаря использованному при строительстве инновационному материалу ETFE. Центр
расположен в Лестере и посвящен
научным исследованиям космоса
и астрономии.

Allianz Arena
Allianz Arena является футбольным
стадионом на севере Мюнхена, Бавария (Германия). ●

Источник: www.environmentalgraffiti.com

Источник: www.environmentalgraffiti.com

Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»,
Астана (Казахстан)

Реклама

В Ы С О К И Е т е х н о л о г ии

zvt@abok.ru

В последнее время стремление к энергоэффективности и экологичности
привело к появлению на рынке нового поколения продуктов и технологий. О некоторых из них мы расскажем в нашей новой рубрике. Чтобы
ваш продукт появился в ближайшем номере журнала «Здания высоких
технологий», отправьте информацию о нем на zvt@abok.ru.

Автономный воздухоочиститель «Ятаган» Recycle
Научно-производственное предприятие «Экопромика» активно продвигает на рынок
системы очистки и фильтрации воздуха под брендом «Ятаган». Отдельного внимания
заслуживает продукт – воздухоочиститель «Ятаган» Recycle, представляющий собой
автономный вытяжной зонт со встроенными вентиляторами и системой очистки воздуха от жиров и запахов. Выброс очищенного воздуха производится в исходное помещение. Редакция не дает оценок эффективности системы, однако стоит заметить, что это по-своему уникальный продукт, т. к. на рынке на данный момент нет
серийно производимых аналогов данного вытяжного зонта.
Подробнее о компании и продукте: www.yatagan.ru

Вытяжные вентиляторы со встроенной
светодиодной подсветкой WhisperGreen
Panasonic представляет новую линейку вытяжных вентиляторов с опцией освещения (светодиодные лампы) WhisperGreen.
Производительность – до 136 м 3/ч. Энергоэффективность устройства превосходит рекомендации ENERGY STAR
(международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров).
Подробнее о компании и продукте: www.panasonic.com

Насос ALPHA2
Концерн Grundfos выводит на рынок новый
продукт – циркуляционный насос ALPHA2.
Насос прежде всего интересен своими
эксплуатационными характеристиками,
а именно индексом энергоэфективности
(EEI). Согласно данным производителя, индекс EEI ≤ 0,15. При этом, согласно Директиве по экологическим требованиям к энергопотребляющей продукции (Directive on Ecodesign of
Energy Using Products), все циркуляционные насосы должны
иметь EEI < 0,23 начиная с 2015 года. Таким образом, ALPHA2
уже сейчас, в 2013 году, превосходит эти требования на 35 %.
Подробнее о компании и продукте: www.ru.grundfos.com

Резервуары Ice Storage
Снижение затрат на систему охлаждения
происходит за счет того, что лед генерируется в ночное время, когда стоимость
электроэнергии меньше. В системе генерации и хранения Ice Storage от FAFCO
используется ряд запатентованных решений, благодаря которым были значительно улучшены технические и эксплуатационные характеристики продукта.
Подробнее о компании и продукте: www.fafco.eu.com

Защита от птиц Bird Jolt Flat Track
Компания Bird-B-Gone разработала систему защиты от птиц Bird Jolt
Flat Track. Система устанавливается на крыши зданий, парапеты, рекламные конструкции и бьет током
приземлившихся птиц. Разряд не
смертелен для пернатых, но второй раз на эту поверхность птица
уже не сядет. Система компактна и устойчива к атмосферным
воздействиям.
Подробнее о компании и продукте:
www.birdbgone.com

Перила и поручни со встроенной светодиодной подсветкой
Компания Intense Lighting успешно вывела на рынок систему перил и поручней со встроенной светодиодной подсветкой.
Заявленный срок службы – 50 000 ч. Перила и поручни выпускаются из алюминия либо из нержавеющей стали.
Подробнее о компании и продукте: www.intenselighting.com
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Практические рекомендации
по проектированию систем
пожарной безопасности
Часть 4
Вышли в свет «Практические рекомендации по проектированию систем
пожарной безопасности. Часть 4». Новое издание продолжает одноименную серию практических рекомендаций, выпущенных в 2010–2012 годы
и вызвавших большой интерес у читателей.

И

здание построено в форме
вопросов и ответов и содержит комментарии к основным
пунктам СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности», СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»,
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная
редакция СНиП 41-01–2003» и методических рекомендаций «Расчетное
определение основных параметров
противодымной вентиляции зданий»

(ВНИИПО). Приведены также ответы
на общие вопросы.
Вопросы задавались специалистами на мероприятиях, проводимых
НП «АВОК» (вебинар и мастер-классы «Новые нормативные требования
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий»).
На вопросы отвечал Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций
и инженерного оборудования зданий
ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Актуальность темы, ориентированность на практическое применение
информации, а также удобный формат делают это издание незаменимым для специалистов.

Прослушать аудиоответы на некоторые из вопросов можно на сайте
zvt.abok.ru. ●
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Инженерное оборудование
высотных зданий
(второе издание, дополненное)

Книга серии «Техническая библиотека
НП “АВОК”» представляет собой редчайший
материал – проектные решения инженерного
оборудования высотных зданий, построенных
в Москве. Издание подготовлено коллективом
авторов под общей редакцией Марианны Бродач.

О

тдельные главы освещают опыт проектирования
инженерного оборудования наиболее известных высотных
зданий. Рассмотрены параметры
наружного климата, особенности
проектирования систем энерготеплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, пожаробезопасности, водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, автоматизации,
вертикального транспорта, мусороудаления и бельепровода. Подробно описаны инженерные системы
высотных многофункциональных
зданий, которые за последние
годы возведены в Москве.
Каждый строительный объект характеризуется с точки зрения комфортности, энергоэффективности
и экологичности, имея в виду здание и прилегающую к нему территорию. Здание, являясь средой обитания человека, включает
в себя спортивные и детские площадки, места для парковки автомобилей и многое другое.
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Издание адресовано широкому кругу специалистов: проектировщикам, эксплуатационникам,
архитекторам, девелоперам, специалистам в области теплоэнергоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха,
пожаробезопасности, водоснабжения, водоотведения, автоматизации, а также преподавателям и студентам инженерно-строительных
специальностей.
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. Данная книга является руководством к творческому развитию
и предостережением от явных ошибочных решений.
Книга рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного
пособия для студентов архитектурных и строительных вузов по специальности 270301 «Архитектура». ●

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

Издана новая книга
Майкл Ньюман

BACnet:

мировой стандарт автоматизации
зданий и управления сетями

Майкл Ньюман, экс-председатель комитета
ASHRAE, член правления международной ассоциации BACnet (BI).
В настоящее время является директором международной ассоциации BACnet Корнелльского университета в городе Итаке (США).

Реклама

На
английско
м
языке

BACnet – протокол передачи данных для автоматизированных систем управления зданием. Он
был разработан специалистами ASHRAE совместно
с организациями ANSI, CEN и ISO. Это новая книга,
написанная человеком, который был первым руководителем комитета BACnet, полно и последовательно объясняет, как протокол BACnet управляет
всеми базовыми функциями здания.
В издании объясняется, как BACnet работает
с основными системами управления (включая системы ряда известных производителей), отвечающими за отопление, вентиляцию, освещение, пожарную защиту, сигнализацию и т. д.
Сегодня BACnet применяют во всем мире в коммерческих и административных зданиях для работы
со сложными инженерными системами. Подрядчики, архитекторы, инженеры-строители и управляющие объектами – все должны быть осведомлены о
BACnet и его приложениях. Прочтя эту книгу, вы узнаете, для чего предназначены различные методы
обмена данными и как их можно использовать, о

том, какие требования предъявляют к контроллерам и какие возможности предоставляет сотрудничество между различными производителями контроллеров и систем управления.
Основные темы, рассмотренные в книге:
• история BACnet, его основные функциональные
возможности по работе с объектными моделями, каналами передачи данных и сетевыми технологиями, сведения о структуре BACnet;
• полный обзор возможностей при работе с интерфейсами доступа, системами контроля
доступа к файлам, удаленному управлению
устройствами;
• возможности новой системы сигнализации
BACnet-2012;
• взгляд в будущее: возможности использования
BACnet в беспроводных сетях и системах, обеспечивающих сетевую безопасность, работа с протоколом IPv6, расширения для управления лифтами
и эскалаторами, а также новый набор веб-служб
BACnet.
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T

he event was held as part of the 30th anniversary conference and exhibition “Moscow:
problems and methods for enhancement of
energy efficiency” – the leading Russian forum on
energy conservation.
This topic is very popular today – many events
of various formats are dedicated to it. Against this
background “Moscow: problems and methods for
enhancement of energy efficiency” conference and
exhibition plays a special role. This is the site where
the deepest, comprehensive and scientifically justified discussion of energy conservation problems
takes place. The conference is a unique place for
communication of scientists, practitioners, representatives of government and business.

“The objective of improving energy efficiency can
be successfully resolved if we combine the efforts
of science and industry on the basis of solid legal
framework with international cooperation in the
area of energy conservation”.

The first conference and exhibition took place
in 1993. That time it had 350 visitors. This year
more than 3 500 requests were submitted by
specialists in energy conservation, construction
and architecture, building climate control, building thermal physics from nine countries, which
confirmed its status of an event of all-Russia significance.
The recent forum covered a wide range of relevant objectives related to development and implementation of new generation energy saving engineering systems for buildings and structures,
including secondary energy resources heat recuperation systems, intensified heat exchangers, adaptive ventilation and air conditioning systems, innovative building heating systems, new regulatory
documents.
A special place in the forum occupied justification
of a complex of engineering solutions that facilitate
fulfillment of Resolution of the Government of Russia on saving of 15% of energy by 2016 and 40% by
2020. And from this perspective the Moscow experience in energy efficient buildings construction is
indicative. This is the place where significant scientific potential is concentrated, numerous foreign organizations are functioning that offer the latest engineering concepts. Moscow has a modern highly
developed production base allowing to resolve objectives in the construction industry of any complexity level.
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Источник: www.shutterstock.com

Sergey Sobyanin, Mayor of Moscow
From the address to the participants of forum

Источник: www.shutterstock.com

The Foundation Conference “Roadmap of Green
Construction in Russia – Perspectives and Problems” was organized by the Steering Committee
formed under the initiative of the Union of Architects of Russia and Russian Association of HVAC Engineers ABOK for green construction promotion in
Russia. As a result of the discussion the Russian architects and engineers decided to combine their efforts in this area. The main goals or the meeting
were development of draft green construction road
map, promotion of ideas and practice of such construction and development of single standards of
green construction in the country (more detailed information about national certification systems and
Russian green facilities is given in an overview article “Green construction market in Russia”).
The event was attended by 145 representatives
of scientific, design and construction organizations,
higher education institutions, ministries, departments, public organizations from 32 regions of Russia and neighboring countries. 20 speeches were
made during the plenary session and two round table discussions – presentations on the problems
with green construction of buildings and structures
with high environmental and energy efficiency.
Round tables with participation of leading experts
in the industry were dedicated to preservation of
national natural resources and development of activities aimed at protection of the environment in
Russia. Problems with green construction in various
regions of the country were discussed.
The plenary session was opened by Yury Tabunschikov, President of ABOK and co-chairman of the
foundation conference. After that speeches were
made by Andrey Bokov, President of all-Russia public organization “Union of Architects of Russia”
(UAR) and co-chairman of the foundation conference; Victoria Venchikova, Deputy Director at the
department of state policy and regulation in environment protection and environmental safety of
the Ministry of Natural Resources and Environment
of RF; Ruslan Akiyev, Chief Specialists at the Department of technical regulation of the National Union
of Builders (NOSTROY);
Alexander Kudryavtsev, President of the Russian
Academy of Architecture and Construction Science
(RAASN); Alexey Vorontsov, Head of the Main Administration of Architecture and City Planning of
the Moscow region; Elena Chuguevskaya, Director
of the Department of strategic development and
state policy in territorial planning of the Ministry of
Regional Development of RF; Alexandra Sytnikova,
Head of Moscow general Planning Administration of
Moscow Architecture Committee.
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The participants accented key objectives of green
construction in Russia:
•• creation of human living environment with high
comfort indicators;
•• achievement of government objectives related to
enhancement of safety of human living environment
and saving of fuel, energy, water and other
resources;
•• stimulation of development of production of
efficient and environment-friendly equipment and
materials in Russia;
•• improvement of the professional level of specialists
involved in construction, operation and design;
•• development of scientific support for green
construction;
•• implementation of green construction methods in
the education process;
•• organization of design and construction of buildings
and structures with high environmental and energy
efficiency.
A resolution was adapted based on the conference
results that included the following decisions:
•• Develop road map of green construction in the
form of a national program for development of
construction of buildings and structures with
high environmental and energy efficiency. Form
a National Council for development of the road
map that combines on voluntary basis interested
government, public, commercial organizations.
•• Contact the State Duma, Government of the Russian
Federation and relevant ministries (Ministry of
Natural Resources and Ecology of RF, Ministry of
Regional Development of RF, Ministry of Energy of
RF, Ministry of Education and Science of RF) with
a proposal to develop a multisectoral program for
promotion of green construction in the Russian
Federation.
•• Create an executive body on the basis of the National
Council for promotion of the green construction
road map in the form of Noncommercial Partnership
“National union of green construction”.
•• Support proposal of the Steering Committee on
preparation and conduction of World Cup 2018 and
of the Ministry of Natural Resources and Ecology
of RF to fine-tune a national system of ecological
standardization pursuant to FIFA requirements and
use it for design, construction and certification of
football stadiums.
•• Establish Green Construction Foundation with
support of federal and municipal authorities of the
country.
•• Draw the results of the National Council’s work
in October of 2014 during the second foundation
conference “Roadmap of green construction –
perspectives and problems”. ●
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GREEN BUILDING IN RUSSIA

CORPORATE UNIVERSITY
OF SBERBANK (Russia)
Professor Ir Architect I Director, Erick van Egeraat B.V. and OOO EMEM Erick van Egeraat
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen
PhD, Honored Builder of Russia, Vice-president ABOK A. L. Naumov

T

he Corporate University is intended for training and professional development of the bank
employees (totally 250 000 people
work in the bank and its branch offices
in the Russian Federation). The university will be able to open its doors for
20 000 students and teachers annually.
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The project is unique in its architectural, structural and engineering solutions which provide comfortable
conditions for work, studies and relaxation of personnel.
Uniqueness of the project lies in a
high ecological and energy efficiency
of the complex; its architectural and
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planning solutions are functionally interconnected; thermal protection of
the building envelope is very good and
MEP systems are energy saving.
Original architecture of the complex is harmonized with the surrounding picturesque landscape along the
river Istra, functional and comfortable

planning solutions, energyefficiency
of shape and orientation of the buildings.
The level of thermal protection of
outer shell corresponds to the requirements of the «energy-passive» houses (Passivehouse) [1, 2]. Resistance of
heat transfer of outer walls –
6 m2•K/W, covers – 10 m2•K/W, translucent protection cover 1,2 m2•K/W.
Besides, on a considerable amount of
covers a green roof is provided (with
planted green), which largely reduces heat input in summer and heat loss
in winter. Over translucent covers, the
balconies-canopies are provided; they
protect from direct insolation during
summer afternoon.
Utility systems for the university
buildings need a special attention.
In the buildings, an innovative systems of floor heating and cooling are
used. While floor heating has already
proved to be a good solution for ensuring thermal comfort, floor cooling
is still considered odd by many specialists.
The first floor systems appeared in
the USA in 1930; they spread widely in
1970 and during the last 20 years they
are considered a predominant method of heating in residential and public
buildings in Europe, USA, Canada and
South Korea [3, 4].
Since 2000 floor heating systems
have been used also for cooling during warm season. Their popularity was
spurred by tightening requirements to
thermal protection of outer shell, including protection from insolation.
The reason is that floor cooling under the surface temperature 20 °С can
compensate relatively small thermal
load in 25–35 W/m2,while using ceiling
cooling panels, heat removal increase
up to 50–60 W/m2 [4].
It is worth to point out an important
feature of systems of floor and ceiling heating and cooling – they can accumulate energy and regulate themselves.

Pic. 1 Changes in heat current and temperature in the
c l a s s r o o m w h e n f l o o r c o o l i n g i s a c t i vat e d

q, W/m2
q heat radiation from people and equipment

q heat transfer rate

qaccumulated heat

Z, hour

t, °C

tinside air
tresultant
twall

tfloor surface

Z, hour

Осень 2013
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On pic. 1 it is shown that in the class
rooms during non-work hours protective structures accumulate cold from
the floor cooling system, and during the

period of studies this cold, along with
the system of floor cooling, compensates heat surplus. Due to cumulative
effect, the nominal capacity of the floor

Pic. 2 Changes in heat current and temperature in the
c l a s s r o o m w h e n fa n c o i l s a r e a c t i vat e d
q, W/m2
q accumulated heat

q heat radiation from people and equipment
Z, hour

t, °C

twall

tresultant
tinside air

Z, hour
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cooling system can amount to 60–70 %
of max. heat surplus, whereas in the
traditional cooling system of with fancoils (pic. 2) nominal capacity should be
120–130 % of max. heat surplus [4].
Thus, comparing to the traditional solution, capacity of refrigerating unit can
be considerably reduced.
Effect of self-regulating via floor heating and cooling comes from stability in
maintaining comfortable room temperature in the room in case of change in
heat loss or heat input.
In case of floor heating, with the
temperature of the floor surface 25 °С
and with the air temperature 20 °С
specific heat loss amounts to approx.
50 W/m2. When the studies start, the
room temperature, due to heat input
from people, PCs, lighting will go up to
23 °С; at the same time the heat loss
of the floor will decrease by 2,5 times
down to 20 W/m2 and the temperature
growth will slow down [reference].
Self-regulatory effect does not cancel
necessity to use automatics of self-regulating (thermostatic valves and balancing valves).
The systems of the floor heating and
cooling don’t have such downsides of
traditional systems as:
•• aerodynamic and structural noise
form fancoils or split-systems;
•• presence of zones of discomfort with
big gradients of temperature and
speed of air movement;

•• increased energy and maintenance
expenses;
•• necessity in regular technical maintenance;
•• circulation and distillation of dust;
•• need in high-potential heat/cold
transfer agent
The supply temperature for floor
heating is usually 35–42 °С. For a cooling ceiling or floor cooling 16–18 °С are
used. In traditional systems supply temperatures for heating go up to 95 °С,
while for cooling 6–7 °С are standard.
Low supply temperatures for heating and increased supply temperatures for cooling open great possibilities for use of renewable power
resources such as systems of sun heat
supply or ground heat pump units.
At changing temperature of cooling
agent from 7/12 °C to 14/20 °C compressor cooling machines cooling coefficient has 20–30 % increase, it allows
saving the same rate of electrical energy
[reference].
Cooling/heating system calculation as
per GOST 30494-2011 Living and public
buildings. Parameters of room microclimate is to be made with the following
resultant operative room temperature:

Pic. 3 Microclimate during warm time of the year

PPD, %

tresultant, °C

1, 2 – optimal and allowable resultant temperatures according to GOST 30494–2011.
Amount of people who are not satisfied with microclimate in the room according to P. O. Fanger.

–

Pic. 4 Microclimate during cold time of the year

PPD, %

tres = ta/2 + tR/2,
where ta and tR are air and radiant average weighted space angled inner room
surfaces.
As a rule by means of floor/ceiling
heating the operative room temperature is 1,5–2 K higher than air temperature, if traditional method of heating
is used, air temperature is higher than
room temperature.
When floor cooling is used classroom
air temperature is 24 °C, radiation temperature – about 22 °C, at than resulting operative temperature is within the
range of 22,5–23 °C (pic. 1).
To achieve the same resulting temperature by means of fan coil units air
temperature of 22,0–22,5 °C is required
(pic. 2).

tresultant, °C

1, 2 – optimal and allowable resultant temperatures according to GOST 30494–2011.
Amount of people who are not satisfied with microclimate in the room according to P. O. Fanger

–

Please see pic. 3 and 4 for optimal
and permissible values of resulting temperatures as per GOST 30494–2011 for
both warm and cold periods. In Europe
to evaluate the level of thermal comfort
indexes offered by O. Fanger (Dutch

Осень 2013

Technical University) [5] are used including index of users unsatisfied by
thermal conditions – PPD, it’s values are
also shown on pic. 3 and 4.
Thermal conditions of the Univer
sity buildings were simulated by
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Pic. 5 Simulated room in building of the University

P i c . 6 R e s u lt s o f s i m u l at i o n i n u n i v e r s i t y c l a s s r o o m s

Temperature, °C

Solar radiation, W/m2

Outdoor air temperature
Extreme outdoor air temperature
Inside air temperature in the design mode
Inside air temperature in extreme mode
High-solar intensity

Days
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Ingenieurbüro Hausladen GmbH. Picture 6 shows results of thermal simulation for a classroom (pic. 5) of
48,5 m2 area during warm period.
The room is located in the southern part of the building. Outer wall is
shadowed with 2 m sun breaker-balcony. The classes take place from 8
till 12 and from 13 to 17 o’clock. Internal heat gains from people, computers and projector are estimated
with 1 450 W, app. 30 W/m3.
Cooling of the room is provided by
ceiling panels that occupy 80 % of ceiling area with a supply temperature of
17 °C. Cooling mode switches on automatically when room air temperature
reaches 22 °C and turns off when room
air temperature drops below 21 °C. The
room is supplied with a minimum mechanical air supply of 175 m3/h having
19 °C.
Calculations were made with consideration of cloud amount for July.
Lower part of the graph shows global
radiation (the yellow curve). Outer air
temperature in basic pattern reaches
30 °C during calculation week (black
curve). The operative temperature
in the room (the red one) shows that
during working hours the temperature is 24–25 °C, during night hours it
drops to 21–22 °C.
Besides, the analysis of air temperature mode for extreme increase of outer air temperature to 38 °C (grey curve)
was carried out. Inner air temperature
in this case is not subjected to any significant increase (not more than 0,5 K) –
green curve.
Such «insensibility» to the outer temperature is due to performance reserves of the cooling system and the
high level of outer structures thermal protection, resulting in low rate of
transmission heat input.
As concern ventilation system of the
University buildings it can be considered as hybrid ventilation. When outside air temperature is moderate between 18–24 °С, it is comfortable to use

Исследования напольной системы теплохолодоснабжения проведены ООО “НПО ТЕРМЭК”
в рамках ФЦП “Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России
на 2007–2013 годы” (контракт № 14.516.11.0059).

natural ventilation through windows.
During cold and hot times of the year,
the mechanical ventilation system uses
heat recuperated from exhaust air to
warm or cool the supply air (efficiency
is 75–85 %).
The applied architectural, structural and MEP solutions allow to reduce
energy consumption of the University
buildings by min. 40 % while providing
for an equal or higher thermal comfort compared to traditional solutions.
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Summary

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Дорожная карта

зеленого строительства
в россии
В Москве 24 октября 2013 года состоялось знаменательное событие –
учредительная конференция с международным участием «Дорожная
карта зеленого строительства в России – перспективы и проблемы»,
по итогам работы которой была принята резолюция

В

резолюция

ажную роль в консолидации продвижения «зеленого»
строительства сыграл созданный по инициативе Союза Архитекторов России и Ассоциации инженеров
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике
(АВОК)» Координационный Совет.
В работе конференции, организованной Координационным Сове-

том в области продвижения «зеленого» строительства в России, в рамках
пленарного заседания и двух круглых
столов приняли участие 145 представителей научных, проектных и строительных организаций, ВУЗов, министерств, ведомств, общественных
организаций из 32 регионов страны
и стран ближнего зарубежья.
Было заслушано 20 докладов –
презентаций по проблемам «зе-

леных» стандартов строительства
зданий и сооружений высокой экологической и энергетической эффективности.
Участники конференции отметили:
• «Зеленые» здания – это подход
к строительству зданий как среды
обитания человека, отвечающих
требованиям комфортности, безопасности, эффективности, экологичности и защиты окружающей

Roadmap of Green Construction in Russia
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The event was held as part of the 30 th anniversary conference and exhibition “Moscow: problems and methods for enhancement of energy efficiency” – the leading Russian forum on energy conservation. This topic is
very popular today – many events of various formats are dedicated to it.
Against this background “Moscow: problems and methods for enhancement of energy efficiency” conference and exhibition plays a special role.
This is the site where the deepest, comprehensive and scientifically justified discussion of energy conservation problems takes place. The conference is a unique place for communication of scientists, practitioners, representatives of government and business.

Ring Heat Pump Systems

АнАтомия проектА

Проектирование

По ПринциПу «вЫкЛ.»
Шон о р э м, К а рмен Сехудо

Архитектурная компания Rice Fergus Miller, выбирая помещение под
новый офис, остановилась на заброшенном здании, в котором ранее
располагался автоцентр. Проект реконструкции был выполнен так,
что включать инженерные системы бо' льшую часть года не требуется.
Компания продемонстрировала профессиональному сообществу
и клиентам, что при правильном проектировании реконструкция старого
здания, стоимость которой ниже, чем стоимость нового строительства,
может привести к высоким показателям экономии энергии и ресурсов.

24
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Designing for OFF 

LE HIvE – улей Высоких
технологий
Дмитрий Кириллов

Штаб-квартира Le Hive – первое в мире интеллектуальное здание,
имеющее наивысшую оценку согласно стандарту BREEAM In-Use
(«Выдающиеся характеристики») и прошедшее сертификацию
по ISO 50001, а также ряду национальных стандартов. При создании
своего нового головного офиса компания Schneider Electric использовала только современные технологии в области климатизации
и автоматизации, включая и свои инновационные разработки.

Shawn Oram, Carmen Cejudo
When the Rice Fergus Miller architecture firm was looking for a new office
and studio space, they chose to completely renovate an abandoned former
Sears Automotive Center. The office was designed to allow systems to be
turned off for most of the year, resulting in a model for clients and the
community of how to meet aggressive energy and water savings targets in a
major retrofit that costs less than new construction.

Green Office Jones Lang LaSalle: Ecology and Economy
for Your Benefit

118
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p. 40

Kseniya Agapova
Company Jones Lang LaSalle decided to certify its Moscow office according
to the international green construction standards to present the new office
space quality method in the Moscow market. The priority objectives of the
project became development of positive spirit and creation of comfortable
and healthy working environment for the company’s workers and clients. As
a result the office design was the first in Russia to receive two prestigious
international certificates at the same time – “Gold” LEED and “Good”
BREEAM.

Le Hive – a High-Tech Hive 
SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ
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p. 18

Vadim Shabanov
Ring heat pump systems cause stable interest for specialists thanks
to their cost effectiveness, reliability, efficiency and at the same time
simplicity of technical solutions.
Of course many questions arise about the system, its operation, problems
during operation, about application of similar systems in other facilities,
about possibility of development and modernization of systems, etc. Answers to some of these questions you will find in this article.

p. 48

Dimitri Kirillov
Le Hive Headquarters – the first intelligent building in the world that bears
the highest mark according to BREEAM In-Use standard (“Distinguishing
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zvt.abok. r u

Characteristics”) and that passed certification according to ISO 50001, as
well as a number of national standards. In creation of its new headquarters
Schneider Electric used only modern technologies in climate control and
automation, including also own innovational products.

Portrait of a Manager

p. 56

Igor Starodubtsov, Head of the department of preparation of solutions and
support of sales of Schneider Electric in Russia, talks about the experience
in automation and enhancement of energy efficiency of building, and new
technologies in this area. On its own example the company demonstrates
observance of the principles of sustainable construction, actively using the
accumulated knowledge in its own facilities as well.

High Standards of Automation of Industrial Enterprises p. 62
Arnold Galustov
Innovative technologies implemented in large industrial enterprises
break stereotypical notion of automation systems as some sort of
“pyramids” that consist of clearly defined layers that require mutual
interfacing. The new quality level of automation presumes complete
transparency and understandability of the system, accessibility of all of
its functions, convenience and quickness of development of software
and graphical user interfaces, equipment control using mobile devices.
Properly adjusted automation system provides protection and control of
the equipment and prevents emergency situations.

Energy Efficient Elevators of High-Rise Buildings

p. 66

Alexei Mikhailov, Nikolay Shilkin
Elevators of high-rise buildings have many construction features that
account for higher energy consumption by such systems compared
to elevators of multistory buildings. In foreign countries there
are many residential buildings where the cost of energy supply of
vertical transportation system can reach 50 % of the total power
consumption.
Special approach to design, installation and operation of elevators includes
use of complex of energy saving activities which make the vertical transportation system more energy efficient and less costly.

Natural Lighting Systems

p. 74

Nikolay Shilkin
Window in an integral element of any building that we are more used to
looking at as part of the architectural concept.
In additional to visual aesthetic control it gives offers possibilities for arrangement of natural lighting and ventilation, passive use of solar radiation
heat, etc. But however the greatest potential lies in natural lighting that offers quite many options.
In spite of numerous advantages of natural lighting, the global practice
has many examples of buildings where such system would be one of the

Осень 2013

АвтомАтизАция

ВысоКИе стандарты

аВтоматИзацИИ
Промышленных ПредПрИятИй
А Р НО Л Ь Д ГА Л У С Т О В

Инновационные технологии, внедряемые на крупных промышленных предприятиях, ломают стереотипное представление о системах автоматизации как о неких «пирамидах», в которых существуют четко определенные слои, нуждающиеся во взаимном
«сопряжении». Качественно иной уровень автоматизации предполагает полную прозрачность и понятность системы, доступность
всего ее функционала и системного интегратору, и конечным потребителям, удобство и быстроту разработки программ и графических интерфейсов пользователя, управление оборудованием с помощью мобильных устройств и т. д.
Правильно отлаженная система автоматизации обеспечивает защиту и управление оборудованием и предупреждает аварийные
ситуации.
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Инженерные сИстемы

ЭнергоЭффективные

л и ф т ы

высотных зданий

Але ксе й МихАйлов,
НиколА й ШилкиН

Лифты высотных зданий
имеют множество конструктивных особенностей, что обуславливает
повышенное потребление
электроэнергии этими системами по сравнению
с лифтами многоэтажных зданий. В зарубежной практике нередко
встречаются жилые здания, в которых затраты на
электроснабжение систем
вертикального транспорта
могут достигать 50 % от общего электропотребления.
При проектировании,
монтаже и эксплуатации
лифтов следует использовать особый подход, заключающийся в применении
комплекса энергосберегающих мероприятий, позволяющих сделать систему
вертикального транспорта
более энергоэффективной
и не такой затратной в эксплуатации.

КЛИМАТИЗАЦИЯ

СиСтемы еСтеСтвеННОГО

ОСвещеНиЯ
Николай ШилкиН

Окно – неотъемлемый элемент любого здания, который мы привыкли рассматривать больше как часть архитектурного облика.
Помимо визуального эстетического комфорта, оно предоставляет
широкие возможности для организации естественного освещения
и вентиляции, пассивного использования теплоты солнечной радиации и т. д. Но, пожалуй, больший потенциал – в естественном
освещении, варианты организации которого на данный момент
достаточно обширны.
Несмотря на множество преимуществ естественного освещения,
в мировой практике найдется немного примеров зданий, в которых
такая система являлась бы одной из ключевых особенностей проекта. Яркие исключения, к примеру, здание Commerzbank в Германии или «Стеклянный дом» в Дании.
70

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

z v t .abo k.ru

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

en ConstRuCtion

Эксплуатация

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, от кого зависит уровень комфорта вашего проживания в доме? Мы вспомним архитекторов, проектировщиков, строителей, соседей, в конце концов. редко кто упомянет службу эксплуатации. а ведь это очень сложный и тонкий механизм, который
находится рядом с нами и всегда готов прийти к нам на помощь.
от службы эксплуатации зависят эффективность работы инженерного
оборудования, качество микроклимата, состояние подъезда – все то, что
может создать нам неудобства. о том, как можно обеспечить комфортную среду обитания в доме и с какими задачами при этом приходится
сталкиваться, рассказывает опытнейший специалист в области эксплуатации сергей никитин.

Правила усПешной

Источник: www.shutterstock.com

эксПлуатации
С ерг ей Н икитиН
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Гибридный солнечный

кол л е к т о р

Па в ел С ев ела , Бьёрн ОлеСен

одна из последних разработок в сфере использования солнечной энергии в инженерных системах зданий – гибридный солнечный коллектор. он представляет собой модуль на базе стандартных фотоэлектрических элементов, кПд которых увеличивается за счет поддержания
их температуры на оптимальном уровне и отвода теплоты через встроенные в панель трубки с холодоносителем.
реальной моделью для изучения характеристик системы стал проект индивидуального жилого дома FOLD, о котором мы рассказывали в летнем номере журнала. Проект был удостоен первого места
на конкурсе «солнечное десятиборье – 2012», выиграв в категории
устройств, применяемых в инженерных системах зданий.
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Rules of Successful Operation

p. 84

Sergei Nikitin
Have you ever though who the level of living comfort in your building depends
on? We will remember architects, designers, builders, neighbors, finally. Only
rarely one will recall the operations service. But it is a very complex and sensitive
mechanism which is located next to us and is always ready to come to our help.
Operations service affect the efficiency of engineering equipment, quality of
microclimate, entrance condition – everything that can cause inconvenience
for us. Highly experienced operations specialist Sergey Nikitin talks about the
methods for creating a comfortable environment in a building and what difficulties arise in the process.
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ИнновацИонные технологИИ
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key features of the project. Notable exceptions are, e.g. “Commerzbank”
building in Germany or “Glass building” in Denmark.

Development and Benefits of Using PVT
Compared to PV

p. 90

Pavel Sevela, Bjarne W. Olesen
One of the latest developments in solar energy use in technical building
systems is the hybrid solar collector. It’s a module based on standard
photovoltaic elements the efficiency of which is increased by maintaining
their temperature at the optimal level and heat transfer through built in
the panel tubes with refrigerant. Compared to a similar module based on
the same photovoltaic elements increase in the capacity of the hybrid solar
collector can reach 14.8%.
A real-life model for studying of the system’s characteristics became the
design of individual residential house FOLD which we have described in
the summer volume of the magazine. The design was awarded first place
in “Solar Decathlon – 2012” in the category of devices used in technical
building systems.
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in Russia

ETFE: Transparent, Flexible, Robust

p. 98

Roof of the Central stadium “Fisht” is being coated with ETFE (ethylene
tetrafluoroethylene) – a transparent membrane film resistant to moisture
penetration and permitting light.

Book Review

ROAdMAp

Of GReen COnstRuCtiOn

in RussiA

Moscow
Government of
building of the
t took place in the
gn participation
A landmark even
erence with forei
– foundation conf
on 24 October 2013
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p. 105

“Practical recommendations on design of fire safety systems. Part 4” were
published. The new edition continues the same-named series of practical
recommendations published in 2010 – 2012 that drew great attention from
the readers.
Book from “Technical library of ABOK” is an extremely rare material – design
concepts for technical equipment of high-rise buildings built in Moscow. The
publication was prepared by a group of authors under general editorial of
Marianna Brodach. Book by Michael Newman “BACnet: global standard in
automation of buildings and control of networks” was published.
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Реклама

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
АВО К

Сервис онлайн-расчетов НП «АВОК»

Предложения и пожелания по работе сайта

soft@abok.ru

