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сады и Парки
Экоустойчивое развитие территорий

М а р и а н н а Б р о д ач ,

вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ

Уважаемые коллеги!

З

имний номер нашего журнала выходит в то время, когда в России
проходят Олимпийские игры. Мы гордимся тем, что наши авторы
внесли свой посильный вклад в общее дело, для того чтобы Олимпиада в Сочи прошла успешно. На страницах журнала опубликованы статьи об уникальных объектах, построенных к этому значительному для нашей страны событию: «Инновационные железнодорожные вокзальные
комплексы в Сочи» (3 240 просмотров); «Первый умный вокзал в России»
(3 047 просмотров);
«Ледовые арены Сочи. Опыт математического моделирования»
(3 395 просмотров); статьи о сертификации зданий по зеленым стандартам (более 12 000 просмотров). В следующих номерах журнала мы продолжим рассказ об инновационных решениях, внедренных на олимпийских объектах, и не только.
В этом номере читайте интервью с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и аудиоинтервью с президентом НП «Российское теплоснабжение» Виктором Германовичем Семёновым.
Продолжается публикация аудиоответов на вопросы о проектировании
систем противодымной вентиляции и нормативных требованиях к ним.
Рубрика «Вопрос эксперту» составлена по материалам мастер-класса
НП «АВОК», прошедшего 19 декабря 2013 года в Москве. Предыдущая
статья по этой теме («Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий») просмотрена уже
более 24 000 раз!
«Сады и парки. Экоустойчивое развитие территорий» – это основная тема
зимнего выпуска. Здесь мы представим современный взгляд на строительство парков на примере проектов «Зарядье» в Москве, «Россия» в Московской области и частично реализованного проекта «Прибрежные сады»
(Gardens by the Bay), расположенного на берегу Сингапурского пролива.
Желаем приятного и увлекательного прочтения и побед нашим олимпийцам!

Зи ма 2014

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Интервью с главным
архитектором Москвы

Парк «Зарядье» – воплощение
природного урбанизма

Парк «Россия» –
зелёный проект Подмосковья

Москва – сердце России – огромный мегаполис, который постоянно меняет свой облик: благоустраивается и расширяется. Полтора года
назад Сергей Кузнецов вступил
в должность главного архитектора Москвы. Как изменилась Москва
с назначением молодого, талантливого и инициативного архитектора,
вы узнаете из этого интервью.

Зарядье – огромный пустырь в самом центре столицы – уже много лет ждет благоустройства.
С 2006 года территория вокруг находится в заброшенном состоянии
гостиницы «Россия» оказалась заброшенной. Идея создания парка
в историческом месте нашла свое
воплощение в проекте архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro,
ставшего победителем международного конкурса на лучшую ландшафтно-архитектурную концепцию.

В конце декабря 2013 года завершился международный конкурс
на создание концепции и финансовой модели тематического парка «Россия». Первая премия присуждена проекту международного
консорциума во главе с компанией
Cushman & Wakefield. Проект охватывает градостроительные, планировочные, объемно-пространственные, ландшафтные, архитектурные
и экономические аспекты.
Эффективное решение экологических проблем является важнейшим
составляющим звеном победившей
концепции.
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«Прибрежные сады» –
утопический пример
экоустойчивого развития
территорий

Энергоэффективные посёлки
и жилые районы.
Социальные, экологические
и энергетические требования

Сингапур продолжает поражать воображение остального мира, все
больше превращаясь в город-сад.
В конце июня 2012 года состоялось официальное открытие первой
очереди комплекса «Прибрежные
сады» (Gardens by the Bay), расположенного на берегу Сингапурского пролива.

Идея строительства демонстрационных энергоэффективных районов или
поселков родилась и развивалась практически одновременно с идеей строительства отдельных демонстрационных
энергоэффективных зданий, и в конце
1970‑х – начале 1980‑х годов появились
первые энергоэффективные поселки –
Керава в Финляндии, молодежные поселки вблизи города Сакраменто в США.
По сравнению со строительством отдельных демонстрационных энергоэффективных зданий строительство энергоэффективных районов или поселков
позволяет на принципиально более высоком уровне изучить в реальных условиях энергосберегающие технологии,
а также их взаимосвязь с экологическими и социальными аспектами.

Реклама
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КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Viikki – экспериментальный
жилой район

Стандарт Minergie©:
теория и практика

Зелёный «Бриллиант»
Малайзии

Район Viikki, расположенный в пригороде Хельсинки (Финляндия),
представляет собой экологическое поселение, созданное под руководством
Технологического университета Хельсинки специально для научных и экспериментальных целей. Демонстрационный энергоэффективный район стал
одним из девяти европейских экспериментальных проектов программы Европейского сообщества Thermie, решающей задачи зеленого строительства.
Здесь в реальных условиях исследуются различные инновационные технологии, а также их взаимосвязь с экологическими и социальными аспектами.

В конце 2010 года в Базеле (Швейцария)
введено в эксплуатацию офисное и производственно-складское здание с низким энергопотреблением, значение которого соответствует строгим нормам
швейцарского стандарта Minergie© для
нежилых зданий. Профессор доктор
Хиршберг из Аахенского университета,
проводя в 2011 году мониторинг и аудит, отметил высокую энергоэффективность здания и его инженерных систем.
Это же подтверждает система энергетического менеджмента (EMS), которая
используется на предприятии: внедренные технические решения и сейчас обеспечивают уровень энергопотребления,
превышающий самые оптимистичные
прогнозы.

Яркий зеленый фасад головного офиса Министерства энергетики Малайзии резко выделяет здание на фоне
окружающих построек правительственного квартала. «Бриллиант» уникален не только внешним видом: благодаря воплощению самых смелых
идей экологически устойчивого строительства годовое удельное потребление энергии в четыре раза меньше
значения энергопотребления для типового офисного здания в Малайзии.
«Бриллиант» стал отличным примером применения на практике энерго
сберегающих технологий.

48
Первый энергоэффективный
дом в Ростовской области
География энергоэффективного строительства в России с каждым годом расширяется. В рамках государственной
программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья сдан
в эксплуатацию и успешно функционирует первый на территории Ростовской
области энергоэффективный мало
этажный жилой дом. Три года эксплуатации здания позволяют сделать
некоторые выводы об экономичности
внедрённых инженерных систем.

60
Миссия выполнима.
Реконструкция
в историческом центре
по LEED GOLD сертификации
Бизнес-центр «Ренейссанс Правда», расположенный в центре СанктПетербурга, спроектирован и построен в соответствии с концепцией
зеленого здания. Это первый проект
в России, который в 2013 году прошел
сертификацию по LEED Core & Shell
(проектирование и строительство под
чистовую отделку).

90
Вопрос эксперту
Мастер-класс НП «АВОК» «Проектирование систем противодымной вентиляции. Разъяснение действующих
нормативных требований» прошел
19 декабря 2013 года в Москве. На вопросы об актуальных изменениях
в нормативных требованиях к обеспечению пожарной безопасности отвечал Борис Колчев.

78

82

92

Революция в климатотехнике:
бесфреоновые климатические
системы

Энергоэффективные
IT-решения проекта.
Аэропорт Внуково

Интервью с экспертом

Разрушение озонового слоя Земли
и глобальное потепление привели
к необходимости создания климатических установок нового поколения, в которых используются безопасные природные хладагенты,
такие как воздух. Воздушная климатическая система – это многофункциональная установка. Летом она
функционирует как воздушный кондиционер, а в зимнее время, как тепловой насос. При необходимости
система может работать в режиме
вентиляции.

Уникальные энергоэффективные
решения были применены при
проектировании международного аэропорта Внуково. Все системы
аэровокзального терминала А построены на оборудовании ведущих
мировых производителей. Комплексный подход к построению
инженерных и информационных
систем терминала позволил до завершения строительства запустить
процессы обслуживания пассажиров и обеспечения полетов.

88
Башня Tower 185: системы
гибридных охладителей
Офисный комплекс Tower 185, спроектированный архитектором Кристофом Мэклером, является четвертым
по высоте зданием в Германии. Строительство башни началось в августе
2008 года в районе Галлус Франкфуртана-Майне, так называемом квартале Европа. В декабре 2011 года проект
был завершен. Решающим фактором
при планировке здания стало сокращение энергопотребления как минимум на 25 % по сравнению с аналогичными постройками. Достижение этого
результата стало возможным благодаря установленным здесь системам гибридных охладителей.

Интервью с президентом некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение», генеральным директором ОАО «ВНИПИэнергопром»,
Семёновым Виктором Германовичем.

94
Книжное обозрение
«Защита от шума и вибраций в системах
ОВК. Практическое руководство» – книга американского специалиста по акустике Марка Шаффера представляет собой
практическое руководство по проектированию систем, отвечающих строгим
требованиям по шуму и вибрациям.
«Системы водяного отопления многоэтажных. Технические рекомендации
по проектированию» – монография посвящена вопросам проектирования водяных систем отопления жилых и общественных зданий, отопительные
приборы которых оснащены термостатами. Книга написана В. Н. Карповым –
одним из опытнейших сотрудников
ОАО «Моспроект».

96
Renaissance Pravda Business
Center. St. Petersburg,
Russian Federation
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С августа 2012 года – главный архитектор
города Москвы.
2000–2006 годы – партнер и генеральный
директор архитектурных мастерских «СЛКПроект» и «С.П. Проект».
2006–2012 годы – руководящий партнер ар
хитектурного объединения «SPEECH Чобан &
Кузнецов».
2008 год – соучредитель архитектурного
журнала Speech.
2010 и 2012 годы – представитель россий
ской экспозиции на архитектурной биеннале
в Венеции.
Наиболее заметные и значимые работы: рай
он Южный в «Сколково», Дворец водных ви
дов спорта в Казани, жилой комплекс «Гра
натный, 6», Музей архитектурной графики
в Берлине, физкультурно-образовательный
комплекс НОУ «Школа сотрудничества», офис
ное здание на Ленинском проспекте, много
функциональный офисный комплекс на Озер
ковской набережной, микрогород «В лесу»
(Московская область) и др.
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Интервью
с главным архитектором Москвы

Москва – сердце России –
огромный мегаполис, который
постоянно меняет свой облик:
благоустраивается и расширяется.
Полтора года назад Сергей Кузнецов
вступил в должность главного
архитектора Москвы. Как изменилась
Москва с назначением молодого,
талантливого и инициативного
архитектора, вы узнаете из этого
интервью.
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дения, а есть «эффективная холодная
система щадящего режима использования энергии». Здание не перегревается в жару и меньше охлаждается
в холодное время года.
В строительстве использовался натуральный камень. Однако сертификата объект не получил в силу того,
что заказчик не придал этому особого значения.

Дворец водных видов спорта, Казань, ул. Сибгата-Хакима, 62
Авторы проекта: С. Чобан, С. Кузнецов
Архитекторы: Н. Гордюшин, Т. Варюхина, Г. Глебов, Т. Логунова, А. Шубкин
Источник: www.speech.su

– Строительство вообще, а в России
особенно, область, к сожалению, довольно консервативная. Технологии,
которые мы применяем, соответствуют современным требованиям,
но строительство не всегда ведется
на должном уровне.
Что касается таких объектов, которые проектировались с учетом рейтинговой системы зеленого строительства, то одно из последних, где
максимально проявлены какие-то
интересные черты, – это Дворец водных видов спорта в Казани (Отрылся в марте 2013 года – Примеч.
Ред.). Спортивный комплекс построен с использованием деревянных
конструкций и является одним из самых больших деревянных сооружений в мире. Дворец водных видов
спорта спроектирован по энергоэффективным технологиям. Все материалы, из которых взведено здание,
кроме инженерного оборудования,
произведены в России, и смонтировано исключительно отечественными компаниями.
Тематика деревянной архитектуры для России сакральная. И то, что
мы сделали объект в дереве, имеет
не только эстетический, но и некий
философский смысл.
Я довольно много времени уделяю рейтингам и сертификации
и думаю, что этот спортивный объект, безусловно, можно сертифицировать.
В свое время мы пытались сертифицировать здание компании «Новатэк», и даже предварительно сделали оценку объема площади.

Штаб-квартира компании «Новатэк» оборудована высокотехнологичными интеллектуальными системами.
По энергоэффективным технологиям
возводились: двойной фасад, «защита, реагирующая на ход солнца», и др.
Жалюзи открываются и закрываются
в зависимости от положения солнца
и яркости света. В здании нет ни принудительной вентиляции, ни охлаж-

Источник: www.speech.su

– Под вашим руководством
разработаны более 50 проектов
зданий различного назначения
как в России, так и за рубежом.
Расскажите об объекте,
который проектировался
с учетом рейтинговой системы
зеленого строительства
и с использованием высоких
технологий.
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Что касается олимпийских объектов, то идея сертифицировать здания
была, но ее так и не реализовали. Тем,
кого заинтересовала сертификация,
могу сказать, что ситуация с этим во-

просом у нас неоднозначная. Несогласованность в действиях частных
компаний приводит к тому, что одно
и то же здание сертифицируют в зависимости от того, кто консультировал.

Источник: www.speech.su

Микрогород «В лесу», Московская область,
Красногорский район, сельское поселение Отрадненское
Авторы проекта: С. Чобан, С. Кузнецов
Архитекторы: А. Ильин, М. Егорова, П. Шабуров, Г. Чембаева

Объекты в Сколково например,
с самого начала, подразумевали сертификацию еще на этапе проектирования. И это уникальный для России
случай, когда был сертифицирован
такой большой проект, и он полностью соответствует экологическим
стандартам.

– Что удалось сделать
за время вашего пребывания
на посту главного архитектора
Москвы, и какие перспективы
в строительстве ожидают
Москву в ближайшем
будущем?

Источник: www.speech.su

– В Москве с сентября 2013 года
вступил в действие новый архитектурный регламент (ред. – Административный регламент предоставления государственной услуги
«Подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурноградостроительного решения (АГР)
объекта капитального строительства». – П р и м е ч. Ред.), внедрена
конкурсная практика, налажен процесс регулярных рассмотрений проектов и выпуска архитектурно-градостроительных решений (АГР).
Мы упорядочили работу по администрированию и в связи с этим провели соответствующее постановление (Постановление Правительства
Москвы от 30 апреля 2013 года
№ 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов
капитального строительства в городе Москве». – Пр и м е ч. Ред.). Отлажен механизм получения документации (количество документов увеличено
в 9 раз). Теперь все услуги на всех этапах
подготовки разрешения на строительство доступны в электронном виде.
Отдельно можно отметить такие
важные для города и лично для меня
проекты, как конкурс на концепцию
парка «Зарядье» и реконструкция
большой арены стадиона «Лужники»,
где я отвечаю за проектирование.
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Источник: www.speech.su

Многофункциональный гостиничный комплекс «Кемпински Плаза»,
Нижний Новгород, Нижневолжская наб., Гребной канал, 1
Авторы проекта: С. Чобан, С. Кузнецов, Архитекторы: И. Членов, А. Дерябина, П. Шабуров, А. Машкова

– Конечно, нужно сделать Москву
комфортным для жизни городом.
Надо сказать, что это не лично мои
задачи, а большой команды,
частью которой являюсь и я. Мы
ведем планомерную работу, на которую нам дает установку мэр города. Мое мнение таково, что
ничего нового пока не нужно планировать. Необходимо реализовывать то, что намечено, а намечено
многое.
В Москве масса недостроенных
объектов. Это проблема, может
быть, уже не только архитектурная,
но касается сегодняшнего облика
города. Есть противоречия между
воплощением архитектурных решений и благоустройством прилегающей территории. В Москве остро
не хватает пешеходных и общественных пространств.

– Сегодня предъявляются
довольно жесткие требования
к новой застройке. Затронут ли
какие-то изменения застройку
существующую?
– Существующая застройка – как ее
изменишь? Микрорайонные застройки находятся в настоящее время
в удручающем состоянии и являются
вчерашним днем в планировании.

В Москве благоустройство уже существующей застройки продвигается
гигантскими шагами. Улицы находятся
в очень приличном состоянии. Я считаю – что сделано, то сделано. Когда
архитектура обветшает, будем сносить дома и заменять на что-то иное.
В так называемых спальных районах,
где жилой фонд еще крепкий, необходимо развивать инфраструктуру:

Жилой комплекс «Гранатный, 6», Москва, Гранатный пер., 6
Авторы проекта: С. Чобан, С. Кузнецов
Архитекторы: А. Перлич, Ю. Котляр, В. Казуль, В. Шалявский, Т. Столяров и др.
Источник: www.speech.su

– Москву называют городом
для работы, а не для жизни.
В одном из интервью,
вы сказали, что ваша
«сверхзадача – сделать
Москву городом, комфортным
для жизни и интересным
с точки зрения архитектуры».
Какие задачи для вас
являются первостепенными
на ближайшее будущее?
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Источник: www.speech.su

Источник: www.speech.su

Музей архитектурной графики, Германия, Берлин, Пренцлауэр-Берг, Кристиненштрассе, дом 18
Авторы проекта: С. Чобан, С. Кузнецов
Архитекторы: У. Грефенхайн, Д. Коллендт, Н. Федорова, Ф. С. Шольц
новые магазины, рестораны, картинные галереи, кинотеатры. Все эти
объекты, находящиеся в шаговой доступности, создают комфорт людям,
проживающим в микрорайонах. Мне
кажется, что основное внимание сейчас надо сконцентрировать на новых
проектах.

– Каково ваше отношение
к проекту парка «Зарядье»?
Какие перспективы, на ваш
взгляд, открываются в связи
с этим проектом?
– Концепцию парка «Зарядье» я считаю удачной, а выбор жюри совершенно обоснованным и справедливым. Это сильная работа, обладающая
гибкой концепцией, но она нуждается
в дальнейшей проработке. Во‑первых,
ландшафтно-визуальные характеристики видовых точек города: Кремль,
Варварка, Китай-город и набережные
Москвы-реки.
Ландшафт будущего парка сыграет
значительную роль в их восприятии.
Понятно, что создание климатических зон задача трудноосуществимая,
но важна сама идея: продемонстрировать климатическое разнообразие
России.
Если экосистему тундры воссоздать не представляется возможным,

10

то некая реплика северного климата
там может быть. Дальнейшей углубленной проработки требует и вопрос о том, какие растения тундры
смогут существовать в условиях
большого города.
Важно, чтобы климатические
зоны, заявленные в проекте, были
приспособлены к среде, чтобы
за ними осуществлялся надлежащий уход.
Во-вторых, в архитектурном анализе и детализации нуждается исторический пояс зданий, который
включает в себя: храм Варвары Великомученицы, церковь Максима
Исповедника, церковь Георгия Победоносца, палаты Романовых и Знаменский собор, а также Старый английский двор. Все артефакты,
найденные в процессе археологических раскопок, займут на территории парка достойное место.
Победивший проект максимально
сфокусирован на создании в центре
Москвы дружелюбного для жителей
и туристов пространства.
Вообще этот конкурс очень важен
тем, что возникла дискуссия по развитию и улучшению общественной
пешеходной среды в центре города.
Одновременно с проектом парка
открываются и новые возможности
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для развития территорий вдоль набережных Москвы-реки. В перспективе у нас проведение международного конкурса, который выявит
лучшую концепцию того, как формировать фасад вдоль Москвы-реки.
В процессе разработки уже находятся проекты по развитию набережных в районе завода ЗИЛ и большой
территории – «Южный порт».
Район Зарядье в плане общения
с рекой играет здесь ключевую роль,
т. к. является центральной отправной точкой.

– Существует ли единый
замысел по развитию парковых
территорий в Москве?
Сколько мест в городе, столько должно быть и разных подходов. Чем дальше мы уйдем от типизации, тем лучше.
Парк на Ходынском поле, парк «Нагатинская пойма», Московский дендропарк – у каждого парка должна быть
своя программа и свое индивидуальное лицо. Из узнавания человеком своего дома, двора, парка и района складывается ощущение малой родины.
А это, естественно, приведет к более
бережному и внимательному отношению к окружающему пространству,
к повышению культуры и социальной
ответственности граждан. ●
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Источник: www.parkzaryadye.com

C А Д Ы И парки

Парк «Зарядье» –

воплощение природного
урбанизма
Зарядье – огромный пустырь в самом центре столицы – уже много лет ждет
благоустройства. С 2006 года территория вокруг бывшей гостиницы «Россия»
находится в заброшенном состоянии. Идея создания парка в историческом месте
нашла свое воплощение в проекте архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro,
ставшего победителем международного конкурса на лучшую ландшафтноархитектурную концепцию. Конкурс проходил с 19 апреля по 12 ноября 2013 года
по инициативе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
и при поддержке московского правительства.

Источник: www.stroi.mos.ru

Вид на Зарядье. Апрель 2013 года

С

троительство нового парка –
событие знаменательное, поскольку в Москве не создавали
крупных садово-парковых территорий с 1958 года, а только облагораживали уже существующие. Подготовительный этап по возведению
парка в Зарядье проведут до конца
2014 года, а завершить проект планируют через два-три года.
На территории будущего парка, охватывающей площадь в 13 га, находятся сложные для проектирования
зоны. Во‑первых, это охраняемая археологическая зона, расположенная на 30 % проектируемой площади.
Во‑вторых, чуть меньше половины

участка (40 %) занимает фундамент
высотного здания сталинской эпохи и снесенной гостиницы «Россия»
с разветвленной сетью подземных
помещений и коммуникаций. Все это
нужно было учесть и обыграть в ходе
разработки проекта.

Ландшафтно-архитектурная
концепция
Выполняла проект интернациональная команда, объединившая специалистов различных областей деятельности. В состав международного
консорциума вошли профессионалы
12 компаний из 6 стран. В результате
совместной работы был создан про-
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ект парка, представляющий все разнообразие природных территориальных комплексов России в сочетании
с культурным наследием.
В основу ландшафтно-архитектурной концепции района Зарядье заложен природный урбанизм, формирующий гибридное пространство таким
образом, что пейзаж окружающей
среды гармонично сливается с архитектурой зданий. Согласно идее,
ландшафт переходит в город, а город
растворяется в ландшафте. Сливаются
времена года: лето становится зимой,
а зима – летом. Прошлое соединяется с будущим, динамизм сочетается
с размеренностью и спокойствием.
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Источник: www.parkzaryadye.com

На месте пустыря появится
лесопарковая пешеходная зона

Участники проекта
Организаторы:
• Правительство Москвы;
• К омитет по архитектуре и гра
достроительству города Мо
сквы;
• Г УП «НИиПИ Генплана города
Москвы».
Консультант: Институт медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка».
Заказчик: ОАО «Россия».
Архитектурная концепция:
Diller Scofidio + Renfro (США).
Ландшафтная архитектура:
Hargreaves Associates (США).
Мастер-планирование:
Citymakers (Россия, Дания).
Транспорт: Mobility in Chain
(Италия).

Под парком предусмотрено создание подземной автостоянки
на 505 машино-мест.
С насыпного холма можно будет
наслаждаться панорамными видами
на Кремль, собор Василия Блаженного и Москву-реку. Улица Варварка
и Большой Москворецкий мост станут пешеходными.

Ландшафтные зоны парка
Не покидая город, жители мегаполиса смогут окунуться в атмосферу живой природы. Четыре ландшафтные
зоны – тундра, степь, лес и болото –
спустятся террасами к Москве-реке.
Внутрь каждой ландшафтной зоны

будут вписаны здания различных павильонов.
В зоне болота на границе взаимодействия парка с водой будет очищаться собранная талая и дождевая
вода. Искусственное моделирование
климата на этом участке парка сформирует теплые и влажные замкнутые
пространства.
Зона тундры раскинется вблизи Варварки. Отсутствие деревьев
и других высоких объектов позволит
любоваться архитектурными памятниками, расположенными в этой части Москвы. Лесная зона в основном
протянется вдоль набережной.

Зеленые технологии
Главная идея проекта – создание парка, функционирующего круглый год
в любую погоду. Система управления
климатом будет энергосберегающей,
высокотехнологичной и экологичной,
т. е. созданной с применением зеленых технологий.
Межпарковые пространства будут
использованы как буферные зоны
с широким диапазоном температур.

На территории парка появятся крытые климатические павильоны

Конструкции и инженерия:
Buro Happold (Великобритания).
Микроклимат: Transsolar
(Германия).
Управление парками:
Central Park Conservancy (США).

Источник: www.parkzaryadye.com

Местный ландшафт:
Дмитрий Онищенко.
Археология: Владимир Дукель
ский.
Смета: Davis Langdon/AECOM
(Великобритания).
Юридические аспекты:
Сергей Фокин.
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Искусственный микроклимат в разных зонах парка создадут с помощью
современных инновационных технологий, позволяющих регулировать
температуру, управлять воздушными потоками (создавать ветер) и поддерживать естественное освещение.
В павильоне «Ледяная пещера»,
крыша которой похожа на ледяную
кору, расположатся амфитеатр и филармония. Оптимальная температура внутреннего воздуха будет поддерживаться за счет подогрева от теплых
полов и использования энергии высокоэффективных тепловых насосов.
«Ледяная пещера» спроектирована
специально для создания комфортной среды зимой и летом. Частично
в нее будет проникать дневной свет.
Дополнительную энергию для обогрева помещений будут генерировать

Источник: www.parkzaryadye.com

Павильон «Ледяная пещера»

солнечные панели, искусно интегрированные в конструкцию стеклянной
крыши. Сетчатое покрытие павильона выполняет функцию аккумулятора
энергии, которую при необходимости
доставят в разные точки парка.
Стратегия энергоэффективности
учитывается и в подземных сооружениях. Здесь будут находиться емкости для воды, которые предназна-

чены для хранения и распределения
тепловой энергии по поверхности участка, т. е. как энергетический центр. Внедренный в гибридный ландшафт парка, он распределит
необходимую энергию по всей территории.
Статья подготовлена по материалам сайта www.parkzaryadye.com. ●

Источник: www.moscow-i-ya.livejournal.com

Ис т о р и ч е ск а я сп р а в к а

Район Зарядье – древнейшее поселение Москвы (юж
ная часть Китай-города между Варваркой и Москвойрекой). Здания, окружающие территорию Зарядья,
представляют образцы русской архитектуры с XVI
по XX век. Название свое этот участок земли полу
чил в XVI веке благодаря месторасположению: за ря
дами лавок. Еще в XI–XII веках здесь находились жи
лые поселения с торговыми рядами и мастерскими
ремесленников. За торговыми рядами проходил За
рядьевский переулок, существующий и сегодня.
От Москвы-реки Зарядье отделяла крепостная стена
Китай-города. Пожары периодически уничтожали де
ревянные постройки. В XVIII веке Зарядье постепенно
превратилось в трущобы. Во время пожара 1812 года
все деревянные строения Зарядья сгорели.

В XIX веке началось строительство каменных домов.
Вначале появились двух- и трехэтажные дома с лавка
ми и складами в нижних этажах. Затем – доходные дома
в четыре-шесть этажей.
В начале XX века жилой квартал старого города в ходе
реконструкции был частично снесен. В 30‑х и 40‑х годах
прошлого века архитекторы предлагали несколько ва
риантов застройки пустыря, но строительство началось
только в 1964 году. На базе фундамента высотного зда
ния, которое так и не было построено, началось возве
дение гостиницы «Россия», которая на тот момент ста
ла крупнейшей в мире (четыре корпуса по 12 этажей).
В конце марта 2006 года в здании гостиницы начал
ся демонтаж оборудования, и до настоящего времени
судьба Зарядья оставалась неопределенной.
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САДЫ И ПАРКИ

В конце декабря 2013 года завершился международный конкурс на создание концепции и финансовой модели тематического парка «Россия».
Первая премия присуждена проекту международного консорциума
во главе с компанией Cushman &Wakefield.
Проект охватывает градостроительные, планировочные, объемно-прост
ранственные, ландшафтные, архитектурные и экономические аспекты.
Эффективное решение экологических проблем является важнейшим
составляющим звеном победившей концепции.

Источник: www.cushmanwakefield.ru

Парк «Россия» –
зелёный проект
Подмосковья
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Источник: www.cushmanwakefield.ru

Прогулочная аллея

В

ходе конкурса обозначены важные стратегические решения
по проектированию и строительству парка, проработаны вопросы
энергоснабжения, утилизации отходов, водоснабжения и транспортного
развития территории Подмосковья.
На заключительном заседании конкурсной комиссии Марианна Бродач,
профессор МАрхИ, вице-президент
НП «АВОК», отметила, что состоявшийся конкурс является уникальной
возможностью по разработке и внедрению российского стандарта по
устойчивому развитию садово-парковых зон.
Стратегия инвестирования в парковую зону долгосрочная и рассчитана
на 12 лет, а финансовые вложения составят порядка 8 млрд руб.

Ландшафтно-архитектурная
концепция
Концепцией парка «Россия» является создание ведущего мирового тематического парка и самого
успешного зимнего парка в мире.
Грандиозный проект задуман
с целью благоустройства территории в районе аэропорта Домодедово в 30 км к югу
от Москвы. Парк «Россия» разместится на участке площадью более
1 000 га. Данная территория охватывает несколько охраняемых лесных массивов.
Концепция построена на сохранении и улучшении имеющихся природных объектов: лесного
и речного ландшафтов.

Участники проекта
Архитектурная концепция: Cushman & Wakefield (Россия).
Ландшафтная архитектура: Gillespies (Великобритания).
Экологическая концепция парка: Buro Happold (Великобритания).
Коммерческая и культурная инфраструктура: Feilden Clegg Bradley
Studios (Великобритания).
Финансовая модель: Rider Levett Bucknall, Fourth Street (Великобритания).
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Источник: www.cushmanwakefield.ru

Парк «Россия». Генеральный план
Э к о н о м и ч е ск а я
привлекательность
проекта
Частным инвесторам предостав
ляются большие возможности
для инвестиций в инфраструкту
ру отдыха и развлечений.
Создание 9 000 рабочих мест.
Ежегодные налоговые поступле
ния – 2,2 млрд долл. США.
Дополнительные доходы системы
железнодорожного транспорта –
35,5 млн долл. США.
Важный туристический объект.
Улучшение уровня жизни и имид
жа Московской области.
Стимул для дальнейших экономи
ческих выгод.
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Парковый ландшафт будет состоять из различных типов ландшафта
со следующими элементами:
•• площадки, дорожки, береговые
зоны для пешеходов;
•• зеленые насаждения; лесные массивы, пастбища и луга, лесополосы;
•• ворота и площадки при входе;
•• озелененные дорожки, тропы и бульвары;
•• подиумные площадки и крытые веранды;
•• садовая мебель и крытые постройки, тенты, павильоны и постройки;
•• водные объекты, пруды, фонтаны,
ручьи;
•• игровые площадки и оборудование;
•• объекты искусства, скульптуры;

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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•• необычное освещение;
•• места для проведения мероприятий, звуковые, световые, музыкальные площадки.
Новый уникальный ландшафт, который появится на преобразованной территории (в недавнем прошлом земли сельскохозяйственного
назначения), выполнит следующие
функции:
•• образует «каркас» всей парковой
зоны;
•• создаст привлекательное место
для посетителей;
•• расширит биологическое разно
образие;
•• улучшит экологию парковой
зоны.

К о мп о н е н т ы п а р к а « Р о сс и я »
Развлекательные зоны для посетителей
Южная зона
Южная площадка, смотровая башня
«Россия» и зимний сад «Россия»
• Смотровая башня «Россия» и центральная
развлекательная зона для посетителей:
– уникальная смотровая башня-флагшток;
– л ифт смотровой башни (вместимость 100 чело
век);
– центр для гостей с информационным щитом
и зрительным залом.
• Подиум и открытое место для сбора.
• Точки розничной торговли, общественного пита
ния и служебные здания.
• Зимний сад и соединительные крытые переходы
к основным зонам развлечений с укрытием от не
погоды и анимационными площадками.
• Южная площадка. Благоустроенные участки под
открытым небом и игровые объекты
Ботанический сад «Россия»
• Тропическая оранжерея, экокупола, зимний сад
(биомы с контролируемой атмосферой).
• Территория паркового типа, дендрарий, объекты,
встроенные в ландшафт.
• С ады международного фестиваля, садовый
центр розничной торговли.
• Помещения для ботанических, садоводческих
и семейных мероприятий.
• Служебные помещения и питомник
«Россия и регионы» – павильоны, парки
и прогулочная аллея «Россия»
• Главная прогулочная аллея.
• Прогулочная аллея между ботаническими сада
ми и «России и регионы».
• Водные объекты и каналы.
• Основные павильоны для регионов с анимацион
ными и выставочными площадками (8 объектов);
• Региональные ландшафтные образы (48 объек
тов), концепция региональной территории парко
вого типа.
• Круглогодичные павильоны регионов.
• Русский музей и культурный центр (более 2 этажей).
• Временные культурно-выставочные сооружения,
здания общественного питания и розничной тор
говли
Парк «Легенды России»
• Театры реконструкций исторических событий
и подмостки под открытым небом и зрительный
зал вместимостью 10 000 человек; крытые театры.
• Деревня с точками общественного питания и роз
ничной торговли.
• Культурно-исторические здания.
• Тематическая гостиница (три звезды, 200 номе
ров 2 этажа)
Парк Медвежья гора
• Площадь ландшафта (жесткий, мягкий и водный).
• Площадь горы.
• Медвежья гора:
− катание по воде;
− обзорные горки;
− объекты с животными;
− службы/техническая поддержка;
− театр;
− концертная пещера;
− прочие зоны развлечений.
• П лощадь искусственной среды обитания

Участок
застройки

Развлекательные зоны для посетителей
«Страна впечатлений»
• Здание с куполом для четырех стихий (2 этажа).
• Медиаленд (торгово-развлекательный комплекс).
• Аттракционы – приключенческие и детские (все
го 20, по 5 – на зону).
• 1 театр на зону.
• Павильоны общественного питания и розничной
торговли.
•С
 емейный тематический отель (4 звезды, 250 но
меров)

30 Га

40 000 м2

Российский выставочный парк

Участок
застройки
50 Га
15 000 м2
12 000 м2
2 000 м2
3 000 м2
7 500 м2
33 Га

15 000 м2.
• А рена для выставочных мероприятий с програм
мой основных мероприятий.
122 000 м2
• Выставочные сооружения с основной програм
(более 2 этажей)
мой мероприятий.
20 000 м2
• Гостиница, конференц-центр (4 звезды, 250 номеров).
4 000 м2
• Ресторан и организация питания
(на этаж)

130 Га

Отель на берегу озера и спа-отель

25 000 м2
100 Га
20 000 м2

20 000 м2

50 Га
610 м
750 м
по 2 500 м2

• Спа-отель, (5 звезд, 150 номеров) и русская баня.
• О тель на берегу озера, (4 звезды, 250 номеров).
• Здание для функциональных подразделений
(магазинчики и кафе).
• Церковь.
• Частные светские мероприятия

2 000 м2
4 000 м2

50 Га

Северная площадь для прибывающих

30 Га

• П лощадка для прибывающих, автобусная
парковка, 5 многоэтажных автомобильных
парковок (6 000 парковочных мест с возможным
расширением до 8 500).
• Железнодорожная станция (площадка) и места
для розничной торговли.
• Движущийся тротуар к транзитному поезду.
• Гостиница (100 номеров)

1,2 Га

500 домов для отдыха (в заново посаженном лесу
с тропинками для отдыха):
– 127 больших домов;
– 378 средних домов.
• Тропический бассейн.
• Спортивный зал и объекты социальнокультурного назначения.
• Зона для игр и развлечений
Парк экстримальных видов спорта

12 500 м2

14 000 м

2

10 Га
57 500 м2
22 500 м2
4 500 м2
5 500 м2
2 250 м2
25 000 м2
1 000 м2
700 м2
1 000 м2
20 000 м2

12 000 м2
20 000 м2
7 000 м2
3 500 м2
3 000 м2

Северная зона

Парк отдыха

50 м2

24 Га

• Серфинговый аттракцион «Вейв Гарден»
(«Подводный сад»).
• Канатные дороги и прогулка по верхушкам
деревьев.
• Велосипедный мотокросс и скейт-парк.
• Спортивные площадки.
• Аквапарк
Университет, Академия спорта и медицинский центр
• Университет туризма, досуга, парков и отдыха.
• Академии спорта и спортивные площадки:
– Академия футбола (включая надувной купол);
–А
 кадемия тенниса (включая надувные
сооружения).
• Территория для спортивныхмероприятий:
– площадки, трек и мини- стадион с полем;
– тропинки, велосипедные маршруты и т. д.
• Медицинский центр.
• Общежитие – хостел (более 2 этажей).
• Гостиница эконом-класса (3 звезды, 150 номеров,
более 2 этажей)
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15 000 м2
7000 м2
127 Га

по 225 м2
по 100 м2
20 000 м2
30 000 м2

41 Га
7 000 м2
8 000 м2
10 000 м2
3 000 м2
11 000 м2
56 Га
37 000 м2
80 000 м2
60 000 м2
15 000 м2
57 000 м2
2 000 м2
10 000 м2
16 000 м2
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Источник: www.cushmanwakefield.ru

Уникальная смотровая башня-флагшток и развлекательная зона для посетителей

Источник: www.cushmanwakefield.ru

Ландшафт послужит соединительным элементом для различных построек, тематических объектов и аллей, где
появятся такие зоны, как:
•• зоны «Посмотри, как растет сад»
и «Миллион деревьев» (питомник
паркового комплекса);
•• зоны с различными типами российских ландшафтов;
•• Президентский ботанический сад;
•• круглогодичный парк;
•• зоны с тематическими маршрутами
«Карта российских лесов» и «Путешествие по России» в восточной части паркового комплекса;
•• зона «Добро пожаловать на природу»; тематические маршруты
«Леса» и «Парки».
Планируется проведение международного фестиваля по садово‑парковому благоустройству.

Главная прогулочная аллея и ботанический сад

Зоны «Посмотри, как растет
сад» и «Миллион деревьев»
Источник: www.cushmanwakefield.ru

Основная цель парка «Россия» – создание живого ландшафта, в котором
гармонично сочетаются культурные
достопримечательности и природа. Победители проекта предложили
непрерывную программу по посадке
местных деревьев. К массовым посадкам саженцев планируется привлечь
школьников и местное население. Поэтапно возводимые объекты застройки и инфраструктуры при этом органично впишутся в ландшафт.

На территории парка появятся крытые павильоны и веранды
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Ботанический сад
Задумывался ботанический сад как
объект приложения научного интереса и источник новых познаний. Он появится в центре парка «Россия» и позволит заглянуть в мир растений, оценить
их важность и значение в жизни человека. В саду предполагается разместить обширную коллекцию наружных
демонстрационных щитов, экспона-

ты биомов и оранжереи. Ботанический сад станет научным объектом
для проведения исследований на растениях, что будет полезно для научных
работников, студентов университетов
и школьников в рамках прохождения
установленной программы академических исследований или обучения.
Собранная коллекция семян будет материалом для обмена с другими бота-

ническими садами, лесопитомниками
и научно-исследовательскими организациями.
Ботанический сад в перспективе привлекателен и полезен для всех возрастных групп: здесь можно будет
проводить интерактивные мероприятия по темам использования растений
в пищу, для создания одежды, строительства, приготовления лекарств и т. д.

П а р к « Р о сс и я » . С х е м а эфф е к т и в н о г о и сп о л ь з о в а н и я р е с у р с о в
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Источник: www.cushmanwakefield.ru

Парк «Россия и регионы»: 1 000 м галерей, музеев и павильонов, посвященных национальной самобытности, русской
культуре, музейным коллекциям, временным выставкам и образованию

Круглогодичный парк
Парк «Россия» будет открыт круглый
год. Пейзажи российской природы
претерпевают яркие и незабываемые
изменения со сменой времен года.
В зависимости от сезона парк каждый
раз будет выглядеть по-иному, предоставляя посетителям различные
развлекательные и культурно-спортивные мероприятия (в помещениях
и на открытом воздухе), разнообразные питание и услуги.
Зима – прекрасная пора для активной деятельности, как в помещении, так и на свежем воздухе – катание на коньках, лыжах и сноуборде,

парусный спорт на льду, зимняя рыбалка, проведение ярмарки и фестиваля ледяных фигур. Весной можно
активно заниматься спортом на открытом воздухе (на стадионах и аренах), проводить цветочные выставки.
Лето предоставляет всевозможные
варианты времяпрепровождения.
Осень – время осеннего разноцветья,
проведения праздника урожая и коллективных мероприятий.

Принципы устойчивого развития
Программа действий по обеспечению устойчивого развития ландшафта,
а также по стимулированию иннова-

Источник: www.cushmanwakefield.ru

Зима – прекрасная пора для активной деятельности

ций и экспериментов предполагает наличие таких ключевых моментов, как:
•• всеобъемлющая стратегия, основанная на комплексном подходе;
•• низкозатратные решения с высокой
отдачей;
•• наглядные экологические инициативы и доступность полезных знаний;
•• применение растений, распространенных в данной местности, для
создания основы растительного
ландшафта;
•• биологическое разнообразие;
•• сохранение и защита местной флоры и фауны;
•• утилизация (повторное использование древесины в качестве ландшафтных материалов, сбор органических
отходов для компоста, сбор дождевой
воды и создание дренажных систем);
•• снижение выбросов парниковых
газов;
•• энергоснабжение (установки для
производства биомассы, использование энергии ветра, солнца, воды);
Простые и понятные принципы
по обеспечению устойчивого развития
ландшафта помогут посетителям парка более органично построить свою
повседневную жизнь.
Статья подготовлена по материалам,
представленным на конкурс ком
панией Cushman & Wakefield,
и сайта www.parkrus.ru. ●
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«Прибрежные с а д ы » –
утопический пример экоустойчивого
развития территорий
Сингапур продолжает поражать воображение остального мира,
все больше превращаясь в город-сад. В конце июня 2012 года
состоялось официальное открытие первой очереди комплекса
«Прибрежные сады» (Gardens by the Bay), расположенного на берегу
Сингапурского пролива.

Общая информация
Наименование: «Прибрежные
сады» (Gardens by the Bay).
Расположение: Республика
Сингапур.
Заказчик: Государственное
агентство по развитию национальных парков Сингапура.
Основное назначение: рекреационная зона.
Общая площадь – 101 га.
Завершение основных строительных работ:
• « Южная бухта»:
июнь 2012 года.
• « Восточная бухта»: в стадии
строительства (частично
открыта).
• « Центральная набережная»:
в стадии строительства.

www.gardensbythebay.com.sg

www.gardensbythebay.com.sg

САДЫ И ПАРКИ
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«Южная бухта»:
Архитектор проекта: Wilkinson
Eyre Architects.

Сады комплекса
«Прибрежные сады» представляют собой рекреационную зону для
местного населения и туристов.
В состав комплекса входят:
1. «Южная бухта» (Bay South). Сад
расположен на южном побережье
пролива. На площади в 54 га находятся несколько объектов:
•• «Дом цветов» (Flower Dome) – крытая
стеклянная оранжерея с поддержанием cредиземноморского климата.

Ландшафтная архитектура: Grant
Associates.
Общестроительное проектирование: Atelier One.
Концепция экоустойчивости:
Atelier Ten.
Концепция общественных зон:
Land Design Studio.
Эксперт по сметным расчетам:
Davis Langdon Seah.
Награды и достижения:
2013 год:
• Премия Любеткина.
•М
 еждународная премия Чикагского музея архитектуры и дизайна.

•П
 ремия Королевского института
британских архитекторов.
• П риз «Международный проект
года» в категории «Устойчивое
развитие» на Лондонском фестивале дизайна.
2012 год:
• З вание «Здание года» на Всемирном фестивале архитектуры.
• О ценка «Платиновый» по национальной системе оценки экологической устойчивости зданий
в Сингапуре BCA.
• П риз Национального агентства
по оценке экоустойчивости зданий.
• П риз Британской ассоциации
строителей стальных зданий.
2009 год:
• П риз Международной выставки
недвижимости MIPIM.
Стоимость строительства крытых
оранжерей – 412 млн долл. США.

www.gardensbythebay.com.sg

Оранжерея «Дом цветов»
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•• «Влажный тропический лес»
(Cloud Forest) – крытая стеклянная
оранжерея с поддержанием климата влажных тропических лесов.
•• «Супердеревья» (Supertrees
Grove) – железобетонные конструкции со сложным металлическим каркасом, являющиеся опорой для вьющихся растений.
•• «Природное наследие» (Heritage
Gardens) – экспозиция, рассказывающая об основных этнических группах населения и истории
развития Сингапура через флору
и ландшафтный дизайн.
•• «Мир растений» (World of Plants) –
экспозиция, посвященная растительному миру и его влиянию
на экосистему нашей планеты.

(Dragonfly and Kingfisher Lakes).
2. «Восточная бухта» (Bay East).
Проект находится в работе, но частично сад открыт для свободного доступа посетителей. Площадь территории составляет 32 га.
Ландшафтным архитектором проекта выбрано английское бюро
Gustafson Porter.
Основной темой «Восточной бухты» станет вода во всех ее проявлениях. Так, на этой территории планируется воссоздать различные типы
водоемов, включая флору и фауну,
и обустроить музей воды.
3. «Центральная набережная» (Bay
central). По окончании строительства эта территория будет представлять собой благоустроенную набе-

Источник: www.gardensbythebay.com.sg

Оранжерея «Влажный
тропический лес»

•• Два искусственных озера
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режную длиной 3 км, соединяющую
«Восточную бухту» и «Южную бухту». Отсюда откроется отличный вид
на город и его архитектурные достопримечательности.
Кроме того, на территории комплекса расположены подземная
парковка, кафе, рестораны и прочие
предприятия по обслуживанию посетителей.

Особенности проекта
Заказчиком проекта выступило Государственное агентство по развитию
национальных парков Сингапура.
При проектировании и строительстве особое внимание уделялось вопросам экологической устойчивости. Отдельно стоит отметить, что
комплекс располагается на насыпной территории в непосредственной

Источник: www.scribbler.cz

«Супердеревья», служащие опорой для вьющихся растений, используют
также для получения энергии солнца, сбора дождевой воды и выброса
в атмосферу отработанного воздуха и дымовых газов
близости от крупнейшего водохранилища (Marina Reservoir) в Сингапуре.
Основными потребителями энергии являются крытые стеклянные оранжереи общей площадью
16 500 м 2. В оранжереях поддерживается средиземноморский климат
и климат влажных тропических лесов, что означает необходимость
значительного охлаждения приточного воздуха (климат Сингапура –
экваториальный). Для снижения
нагрузки на систему кондиционирования воздуха каркас здания
спроектировали таким образом,
чтобы максимально использовать
несущие балки в качестве системы затенения оранжерей внутри.
В дополнение к этому в пространстве между балок используются автоматически регулируемые шторы,
площадь открытия которых меняется в зависимости от условий осве-

щенности оранжерей. Остекление,
выбранное для оранжерей, обладает отличными характеристиками: при том что стекла пропускают
65 % солнечного света, внутрь проникает всего 35 % тепловой энергии
солнца.

Кондиционирование
воздуха

Воздухоподготовка

В оранжерее «Дом цветов» подготовленный приточный воздух
поступает через вытесняющие
диффузоры, расположенные в нижней зоне помещения. Применение системы вытесняющей вентиляции позволяет поддерживать
средиземноморский климат только в местах, где это необходимо,
и снизить нагрузку на систему кондиционирования воздуха. Оранжерея «Влажный тропический лес»
оснащена вытесняющими диффузорами и соплами, адресно пода-
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ющими воздух в некоторые зоны
на большой высоте.
Воздух может удаляться через
открываемые фрамуги в верхней
части оранжереи либо с помощью принудительной вытяжной
системы, проходя через рекуператор теплоты и выбрасываясь
в атмосферу через «Супердеревья».

Влажный наружный воздух предварительно осушается жидкими
сорбентами, что впоследствии
позволяет сократить энергозатраты на охлаждение воздуха
до требуемой температуры.
Источником холода для системы кондиционирования воздуха
являются абсорбционные чиллеры. Энергию для их работы получают от сжигания отходов древесины и биомассы, значительная
часть которой производится
непосредственно комплексом
«Прибрежные сады».
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Вытяжной воздух из крытых
оранжерей выбрасывается
в атмосферу через
«Супердеревья»
Выброс
дыма

Несущие балки
служат для затенения
пространства
оранжереи
Связь с дикой
природой
Сбор
и использование
дождевой воды

50 % затенения
конструкцией
каркаса
оранжереи

Выброс вытяжного
воздуха
в атмосферу

Приточный
воздух подается
в оранжерею через
вытесняющие
диффузоры

Полив растений в оранжерее
«Супердеревья» используют как
дымовую трубу установки по
сжиганию биомассы и отходов
древесины

Производство электроэнергии
для объектов комплекса

Очистка воды

Тепловая энергия для абсорбционных
чиллеров и установки по осушению
воздуха жидкими сорбентами

Сжигание биомассы
и отходов древесины

Биомасса,
производимая
комплексом

Полив растений
в открытых садах

Новые растения
для садов и на продажу

Удобрения

Золу используют для удобрений

Электроснабжение
В составе комплекса расположена
тепловая электростанция, работающая на биомассе и отходах древесины. Золу, полученную после
сжигания, используют как удобрение. Частично потребность в электроэнергии покрывают за счет
фотоэлектрических модулей, расположенных на «Супердеревьях».

«Супердеревья»
Важной частью инженерной инфраструктуры являются «Супер
деревья». На территории комплекса установлено 18 подобных
конструкций высотой от 25 до 50 м.
«Супердеревья» являются не толь-
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Очищенная вода сбрасывается
в водохранилище

Саженцы

ко опорой для вьющихся растений. На «кроне» некоторых из них
расположены фотоэлектрические
модули и солнечные коллекторы. «Супердеревья» также являются приемниками для сбора и дальнейшего использования дождевой
воды. Одновременно с этим их используют в качестве устройств для
выброса в атмосферу отработанного воздуха из крытых оранжерей
и как дымовые трубы для установки по сжиганию биомассы и отходов древесины.

уна этих озер позволяют им выполнять функцию системы очистки сточных вод самого комплекса
и собранной дождевой воды. Воду
из этих озер используют для полива растений в оранжереях и открытых садах.

Искусственные озера

Перевод и техническое
редактирование выполнены
Владимиром Устиновым. ●

В составе комплекса созданы два
искусственных озера. Флора и фа-
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Выражаем благодарность
May Cheng
(Senior Executive, Public Relations)
за предоставленный
материал.
www.gardensbythebay.com.sg

Реклама

Зи ма 2014

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  29

Слово Эксперта

Энергоэффективные

посЁлки и жилые районы
Юрий Андреевич Табунщиков

Источник: www.shutterstock.com
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Идея строительства демонстрационных энергоэффективных
районов или поселков родилась и развивалась практически од
новременно с идеей строительства отдельных демонстрацион
ных энергоэффективных зданий, и в конце 1970‑х – начале
1980‑х годов появились первые энергоэффективные поселки –
Керава в Финляндии, молодежные поселки вблизи города
Сакраменто в США. По сравнению со строительством отдельных
демонстрационных энергоэффективных зданий строительство
энергоэффективных районов или поселков позволяет на прин
ципиально более высоком уровне изучить в реальных условиях
энергосберегающие технологии, а также их взаимосвязь с эко
логическими и социальными аспектами.
30
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“

Наряду с тем, что для
нахождения необходимых
решений мы часто исполь
зуем новейшие техноло
гии, мы также вдохновля
емся забытыми идеями,
например используем есте
ственную вентиляцию или
ищем способы отражения
естественного света во вну
треннее пространство .

Норман Фостер

”

Источник: www.rukivnogi.com

ческий велосипед с солнечными
батареями.
Проблемы окружающей среды воздействуют на архитектуру
на каждом ее уровне. Половина потребления энергии в развитых странах приходится на здания, еще четверть – на транспорт. Архитекторы
не в состоянии решить все мировые
экологические проблемы, но мы можем проектировать здания, требующие только часть потребляемой
ныне энергии, кроме того, благодаря надлежащему градостроительному планированию мы можем влиять

Источник: www.europetourism.su

П

осле мирового энергетического кризиса 1974 года
в строительной и архитектурной практике уделяется огромное внимание проблеме экономии
топливно-энергетических ресурсов,
затрачиваемых на теплоснабжение
зданий. Появилось большое количество зданий, микрорайонов и даже
архитектурно-строительных зон, которые были запроектированы и построены на основе различных концепций энергетически эффективных
и экологически чистых технологий.
Если в самом начале строительства
энергоэффективных зданий, вплоть
до начала 1990‑х годов, основной интерес представляло изучение мероприятий по экономии энергии, то уже
в середине 1990‑х годов центр тяжести переносится на изучение проблемы эффективности использования
энергии и приоритет отдается тем
энергосберегающим решениям, которые одновременно способствуют
повышению качества микроклимата.
Интересного мнения придерживается архитектор сэр Норман Фостер:
«В последние два десятилетия в особенной степени выявились изменения в отношении общественности
к экологии и потреблению энергии.
При разработке многих наших проектов мы предчувствовали эти тенденции и впервые использовали решения, использующие полностью возобновляемые источники энергии, позволяющие сократить потребление
природных ресурсов и существенным образом уменьшить загрязнение окружающей среды.
Примеры такого подхода не ограничиваются только зданиями: работая с промышленными объектами,
мы создали новое поколение ветровых турбин, энергосберегающие системы облицовки и даже электри-

Энергоэффективный поселок Керава
(Финляндия)
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на транспортные потоки. Расположение и функциональное назначение сооружения, его конструктивная
гибкость и технологический ресурс,
ориентация, форма и конструкция,
его системы обогрева и вентиляции, характеристики используемых
при строительстве материалов – все
эти параметры влияют на количество энергии, требующейся для возведения, эксплуатации и технического обслуживания здания, а также
для транспорта, движущегося к нему
и от него».
Все большее внимание уделяется
потребительским качествам здания:
помимо энергетической эффективности здания и качества микроклимата, это проблемы экологической безопасности жилища, гармонизации
здания с естественной окружающей
средой, интеллектуализации зданий.

Тем не менее сегодня во всем мире
при конкурсной оценке проектов вопросы обеспечения качества микроклимата и энергоэффективности здания являются определяющими.
В основе концепции проектирования современных зданий лежит
идея того, что состояние окружающей нас среды оказывает непосредственное влияние на качество
нашей жизни дома, на рабочем месте или в местах общего пользования, составляющих основу наших
городов. Такое выделение социальных аспектов является признанием
того, что архитектура и строительство развиваются на основе потребностей людей – как духовных, так
и материальных. Эта концепция получила яркое выражение в проектах
энергоэффективных жилых поселков
и районов.

Т Е Р М И Н Ы , Х А РА К Т Е Р И З У Ю Щ И Е П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е К АЧ Е С Т В А
ЗДАНИЯ
• Э нергетическая эффективность
здания. Принято характеризовать
сегодня величиной удельного
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в холодный и переходный периоды
года. Однако этот показатель следовало бы понимать значительно
шире, имея в виду установочную
мощность системы отопления,
затраты энергии на кондиционирование воздуха помещений
в течение летнего периода, установочную мощность системы охлаждения и, наконец, затраты
энергии на климатизацию помещений в годовом периоде.
• С истемы обеспечения качества
микроклимата. Это устройства
и оборудование для обеспечения
санитарно-гигиенических показателей помещения: температуры,
влажности, подвижности и газового состава воздуха, радиационной температуры помещения.
• Гармонизация здания с естественной окружающей средой.
Означает, что здание – как некоторое искусственное образование в этой среде – должно не толь-
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ко не разрушать или сохранять ее,
но даже стремиться к улучшению
этой среды. Минимизация влияния
здания на окружающую среду включает в себя уменьшение выделения
углекислого газа от сжигания топлива или бытового газа, количества сточных вод, бытового мусора.
• Э кологическая безопасность
жилища. Включает в себя систему показателей, значимость которых постоянно возрастает вместе
с ростом знаний о радиационной
активности строительных материалов и об их влиянии на самочувствие и здоровье людей, о поступлении радона, об аэрозолях
и других загрязняющих веществах.
• И нтеллектуализация здания.
В соответствии с содержанием
данной статьи включает в себя
уровень автоматизации систем
обеспечения микроклимата помещений. Однако учитывая сегодняшнюю обстановку, содержание
данного термина следует дополнить требованиями к автоматизации систем пожарооповещения
и тушения, безопасности и защиты от террористических актов.
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Сама идея строительства демонстрационных энергоэффективных
районов или поселков родилась
и развивалась практически одновременно с идеей строительства отдельных демонстрационных энергоэффективных зданий. Именно
в то время, в конце 1970‑х – начале
1980‑х годов, появились поселок Керава в Финляндии или молодежные
поселки вблизи города Сакраменто
(штат Калифорния, США).
В качестве ярких примеров отдельных энергоэффективных зданий
можно назвать, в частности, спроектированные сэром Норманом Фостером здание правления Верховной
власти Лондона (GLA), 41-этажное
офисное здание лондонского правления Swiss Re в Сити, здание главного правления банка Commerzbank
во Франкфурте-на-Майне.
Так, форма здания правления Верховной власти Лондона была выбрана в результате научного анализа
с целью уменьшения потерь и притока теплоты через облицовку здания
и тем самым для снижения затрат
энергии. Максимальная экономия
энергии достигается при минимизации площади внешней поверхности
здания, поэтому при выборе формы
здания за основу была взята сфера,
т. к. она имеет площадь поверхности
на 25 % меньше площади поверхности куба такого же объема. Проведенные затем преобразования этой
чистой формы позволили выявить
наиболее оптимальные параметры,
в особенности касающиеся поверхности, подвергаемой воздействию
прямых солнечных лучей.
Данная стратегия поддерживается
множеством пассивных систем контроля окружающей среды: бо' льшую
часть года в здании действует система естественной вентиляции, во всех
офисных помещениях имеются открываемые окна; теплота, вырабатываемая компьютерами, осветительными приборами и людьми, может

Источник: www.gambarhd.com
Источник: www.webmandry.com

Здание правления Верховной власти Лондона (GLA) (Великобритания)

Здание лондонского правления Swiss Re в Сити (Великобритания)

Источник: www.galerie.chip.de

повторно использоваться внутри здания; для охлаждения здания имеются скважины, по которым могут закачиваться холодные грунтовые воды.
Комбинация этих энергосберегающих систем обеспечивает тепловой
режим, при котором в течение большей части года для здания правления не требуется дополнительного
обогрева, при этом количество потребляемой энергии составляет только четверть от энергии, потребляемой типичным офисным зданием.
Сходную степень геометрической
сложности можно отметить в другом
проекте – 41‑этажном офисном здании лондонского правления Swiss Re
в Сити. Профиль этой высокой башни
можно сравнить с сигарой – цилиндр,
вначале утолщающийся с высотой,
а затем сходящий на конус на самом
верху. Такая форма отвечает специфическим требованиям малого пространства, на котором расположено
здание: в этом случае оно выглядит
менее громоздким, чем обычный
прямоугольный блок с такой же эквивалентной площадью помещений;
двойной изгиб башни уменьшает отражения и улучшает светопроницаемость; тонкий профиль здания максимально увеличивает пространство
и степень проникновения дневного
света на уровне земли.
Стратегия взаимодействия здания с окружающей средой основана на размещении небесных садов
в шести треугольных врезках в краях каждой круглой плиты настила –
в плане полы похожи на ступицы
автомобильных колес с радиальными спицами. Полы на разных
уровнях повернуты по отношению
к полам соседних уровней, и, таким образом, сады кажутся поднимающимися спиралью по периферии здания. Сады образуют часть
системы естественной вентиляции
здания, в них высажены растения,
интенсивно насыщающие воздух
кислородом.

Здание главного правления банка Commerzbank, Франкфурт-на-Майне (Германия)

Зи ма 2014

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  33

“

В последнее десятилетие «устойчивость» стало модным
словом. Но устойчивость является понятием не моды, а жи
вучести. Наиболее простым образом устойчивая архитек
тура может быть определена как способ достижения макси
мального минимальными средствами. Максима Мизина
«Меньшее есть большее» в экологических терминах звучит
как известный запрет «Не растрачивай, не желай» .

Норман Фостер

”

Commerzbank дал архитекторам также возможность спроектировать функционально зеленое здание, соответствующее к тому же его расположению
в центре города: это первая в мире высотная башня, построенная на принципах максимального учета экологических требований. Это также одна
из самых высоких башен в Европе.
Важно отметить способ, позволивший
архитекторам интегрировать такое высокое сооружение в городскую среду. Оно вырастает из центра большого
традиционного городского квартала.
При реконструкции стоящих по периметру зданий удалось сохранить их

Источник: www.vistoenlaweb.org

Город Фельдхайм в Германии, полностью
перешедший на возобновляемые
источники энергии

меньший размер и, соответственно, характер соседней архитектурной среды на уровне улицы. Банк соединяется
с этими окружающими его зданиями
крытой галереей для публики, проходящей сквозь весь район банковского
комплекса и служащей определенным
социальным центром благодаря размещению в ней кафе, площадок для
демонстрационных стендов и других
элементов, способствующих приятному времяпровождению.
Строительство энергоэффективных районов или поселков по сравнению со строительством отдельных демонстрационных энергоэффективных
зданий позволяет на принципиально
более высоком уровне изучить в реальных условиях энергосберегающие
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технологии, а также их взаимосвязь
с экологическими и социальными
аспектами. Архитекторам и инженерам, обычно связанным ограниченными возможностями одного здания,
в данном случае обеспечиваются условия и предоставляется возможность
дать волю своей фантазии и «проиграть» систему энергосберегающих решений с учетом технических и экономических возможностей проекта.
Мировой опыт строительства различных энергоэффективных зданий показал, что нелегко убедить
клиента в необходимости сохранения энергии, поскольку внедрение
энергосберегающих мероприятий
обычно требует дополнительных затрат. Даже если эти затраты окупятся в 10‑летний период, клиенту это
кажется слишком долго. Поэтому
при строительстве энергоэффективных поселков и жилых районов применяется такой подход, когда речь
идет не только об экономии энергии,
но и об экологическом и социальном
аспектах, о долговременности строительства, его влиянии на окружающую среду, другими словами, о так
называемом жизнеподдерживающем (sustainable) строительстве.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОСЕЛКОВ
И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ
Социальные требования:
• с оздание городской архитектуры, обеспечивающей высокое качество
среды обитания людей;
• сохранение окружающей среды;
• экономичность при поддержании жизненного цикла.
Экологические и энергетические требования:
• о тказ от использования технологических процессов и источников энергии, загрязняющих окружающую среду;
• сокращение использования природного топлива;
• увеличение объема использования возобновляемых источников энергии;
• повышение качества микроклимата помещений;
• утилизация теплоты и повторное использование водных ресурсов.

качество микроклимата помещений. Если же на первый план выдвигается необходимость экономии
энергии, то в качестве главного показателя будет выбрана система показателей энергетической эффективности здания. Естественно, что
выбор главного потребительского
показателя не исключает необходимость и целесообразность учета
других потребительских показателей здания.
Целью строительства демонстрационных энергоэффективных поселков и жилых районов является
в том числе выявление эффективно-

сти энергосберегающих технологий
в реальных условиях во взаимосвязи с экологическими и социальными
аспектами.
Можно сформулировать следующие социальные требования, которым
должны отвечать проекты энергоэффективных поселков и жилых районов:
1. Создание городской архитектуры,
обеспечивающей высокое качество среды обитания людей.
Эту категорию требований обеспечивают такие критерии, как доступность общественного транспорта, которая определяется как

Источник: www.wege-zum-bioenergiedorf.de

Норман Фостер также относит
понятие устойчивой архитектуры
не только к проектированию отдельных зданий: «Предпринятые нами
в середине 1970‑х годов планировочные исследования для Гомеры
(Канарские острова) стали первым
примером внедрения устойчивых
моделей развития инфраструктуры
туризма. Наш клиент Фред Ольсен,
занимавшийся круизами на Канарские острова, разделял нашу озабоченность экологическими проблемами. Для уменьшения зависимости
островов от ввозимой нефти и для
поддержания самостоятельного
длительного развития мы рассматривали возможность использования альтернативных источников
энергии – ветра и солнца, а также
производства метана из бытовых
отходов. Эти исследования по существу стали примером зеленого
проекта задолго до того, как экологические проблемы начали серьезно
обсуждаться».
Среди потребительских качеств
здания будущий владелец, как правило, будет выделять один главный
для него потребительский показатель – чаще всего это, безусловно,
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дальность пешеходного подхода
до остановки общественного транспорта. Критерий доступности объектов социально-бытовой инфраструктуры может быть выражен как
общее число объектов торговли,
связи, бытовых, банковских услуг
и аптек, объектов здравоохранения
и образования. Отдельно рассма-

тривается количество таких объектов непосредственно в здании.
Оценивается обеспеченность придомовой территории физкультурнооздоровительными, спортивными
сооружениями и игровыми площадками. Важный в современных условиях критерий – обеспеченность
стоянками для автомобилей.

Источник: www.abok.ru

В ысокие технологии , реализованные в жилом районе
V i i k k i , Х ельсинки ( Ф инляндия )

• Ориентация здания выбрана так, чтобы максимально использовать теплоту и свет солнечной радиации (ориентация фасадов и большой площади остекления на юг), а также улучшить защиту от ветра.
• Ограждающие конструкции выполнены из энергосберегающих материалов с эффективной теплоизоляцией.
• С истема отопления. Используются низкотемпературные отопительные системы. Для напольного отопления применяется теплота обратной
воды системы теплоснабжения. Счетчики теплоты установлены в каждом
помещении. Производится индивидуальный контроль температуры.
• С истема вентиляции. Индивидуальная механическая вентиляция с рекуперацией теплоты организована раздельно для каждой квартиры.
Производится предварительный подогрев наружного воздуха, подаваемого через окна специальной конструкции или остекленные балконы.
Осуществляется утилизация теплоты удаляемого воздуха. Системы естественной вентиляции имеют повышенную эффективность за счет специальной конструкции дефлекторов.
• С истема водоснабжения и водоотведения. Жилища оборудованы
устройствами экономии воды и раздельными водосчетчиками. Осуществляется сбор дождевой воды для полива. Сточные воды очищаются и повторно используются.
• Альтернативная энергетика. Солнечные коллекторы подключены к магистралям горячей воды. На балконах некоторых многоэтажных зданий
установлены фотоэлектрические панели.
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Озелененность территории может быть определена как отношение
площади озелененной придомовой
территории к общей площади придомовой территории. Может быть
использовано и озеленение непосредственно самого здания, которое оценивается как доля площади
сада на крыше или озелененной крыши в общей площади кровли, наличие элементов вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы),
наличие зимнего сада с элементами
мобильного озеленения (цветочницы, вазоны).
Близость водной среды определяется наличием незаболоченных естественных и искусственных водных
объектов на придомовой территории, таких как открытый бассейн, искусственный пруд с проточной водой,
фонтан, декоративный водоем (водопад). Инсоляция прилегающей территории, защищенность придомовой
территории от шума и инфразвука, защищенность от ионизирующих и электромагнитных излучений может быть
определена в ходе инженерно-экологических изысканий.
Визуальный комфорт может быть
определен методом экспертных оценок, по субъективным оценкам отсутствия монотонности пейзажа,
фасадов, крыш, окон, интерьеров. Качество архитектурного облика также
определяется методом экспертной
оценки гармонии здания с внешней
застройкой, соответствия функциональному назначению, оригинальности, эстетичности, идеальности
цветовых решений. Оцениваются соответствие облика здания окружающей застройке, функциональному
назначению и эстетическим предпочтениям, а также оригинальность,
уникальность, новизна архитектуры
и эстетическое совершенство.
Здесь же можно оценить оптимальность формы и ориентации здания,
этот критерий показывает, насколько хорошо архитектору или инженеру

2. Сохранение окружающей среды.
Эту категорию требований определяют критерии, которые позволяют обеспечить качество санитарной
защиты (например, в здании могут
быть предусмотрены автоматизированные системы антибактериальной
обработки – УФ-установки, озонирование); качество организации сбора
и утилизации отходов (организация
первичной сортировки отходов, система утилизации использованных
ртутных отходов).
Другая категория требований
определяется минимизацией воздействия материалов, используемых
в строительстве, на экологию окружающей среды. При строительстве
должна быть использована определенная доля экологически сертифицированных (маркированных) строительных материалов и конструкций.
Необходимо повышать долю местных строительных материалов, вторичного сырья и материалов, а также изделий из сырья растительного
происхождения. Это, например, отделочные материалы, краски, покрытия на основе естественных
(природных) материалов, теплоизоляция на основе естественных (природных) материалов (базальты, песок, древесина).
Требования по минимизации отходов во время выполнения строительных работ могут быть выполнены при
вторичной переработке или использовании отходов (из стекла, стекловолокна, бетона, раствора, кирпича,
дерева, черных и цветных металлов).
Мероприятия по защите и восстановлению внешней среды в процессе строительства включают в себя
складирование почвенного слоя
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удалось использовать положительное
и минимизировать отрицательное
влияние наружного климата. Оценка
оптимальности формы и ориентации
здания может быть выполнена в соответствии с методикой [1].

• В се здания спроектированы и ориентированы по сторонам света с учетом максимальной естественной инсоляции.
• Альтернативная энергетика. В качестве основного источника теплоты
в системе горячего водоснабжения служат солнечные коллекторы. Для
наружного освещения и аварийного электроснабжения всех домов использованы солнечные батареи.
•С
 истема вентиляции. Для нагрева и охлаждения воздуха в системе
приточно‑вытяжной вентиляции использован тепловой насос.
• Система водоотведения. Ливневые стоки собираются и используются.
•С
 истема автоматизации. Создана единая система диспетчеризации
с возможностью дистанционного управления инженерными системами.
•С
 истема освещения. Общее освещение осуществляется от светодиодных светильников.
• Продуманная схема пешеходного движения и централизованная
утилизация мусора в поселке.

с его последующим применением
на участке, свободном от застройки; пылеподавление, мойку и чистку
транспорта; регулируемый сток ливневых вод к единому месту сбора;
очистку сточных вод; восстановление
(рекультивацию) участка с использованием плодородной почвы; компенсационное озеленение в объеме
более 100 % древесных насаждений,
удаленных (уничтоженных) в процессе строительства.
Минимизация воздействия от эксплуатации и утилизации здания включает, например, использование озоно-
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безопасных хладагентов, применение
экологически нейтральных противогололедных реагентов, удобрений для
озеленения и средств уборки, отказ
от использования ртутьсодержащих
ламп, применение в эксплуатации
здания машин и механизмов, работающих на электричестве или на экологическом топливе.
3. Экономичность при поддержании
жизненного цикла.
Для оценки экономической эффективности объекта строительства могут быть использованы критерии
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1. Отказ от использования технологических процессов и источников энергии, загрязняющих
окружающую среду; сокращение использования природного
топлива; увеличение объема использования возобновляемых
источников энергии.
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, на горячее водоснабжение, расход
электроэнергии являются одними
из важнейших критериев, определяющих энергетическую эффективность объекта строительства. Они
могут быть обеспечены при внедрении целого ряда энергосберегающих мероприятий как с точки зрения
архитектуры объекта, так и с точки
зрения его инженерного оборудования. Эти мероприятия получили достаточно подробное описание в специальной литературе, см., например
[2]. Достаточно подробно освещены в литературе и вопросы использования природного топлива и возобновляемых источников энергии,
таких как солнечные коллекторы,
фотоэлектрические панели, топливные элементы, низкопотенциальные
источники посредством теплонасосных установок [2–4].
Стоить отметить здесь то обстоятельство, что в современных зда-
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стоимости дисконтированных инвестиционных затрат, которая не должна существенно превышать стоимость
аналогичного объекта, удовлетворяющего минимально необходимым требованиям. Среднегодовая стоимость
затрат по эксплуатации объекта (энергия, вода, обслуживание, ремонт)
должна быть ниже аналогичных затрат
по традиционному объекту-аналогу.
В целом, стоимость приведенных совокупных затрат по жизненному циклу
объекта должна быть ниже совокупных затрат по объекту-аналогу.
Среди экологических и энергетических требований выделяются:

Установка несъемной опалубки, одновременно выполняющей функцию
теплоизоляции
• С истема отопления. Реализована система отопления на базе теплонасосных установок, использующих низкопотенциальную тепловую энергию земли. Установлены напольные отопительные панели (теплые полы).
В качестве отопительных приборов применяются низкотемпературные
системы на основе замоноличенных в стяжку змеевиков из термостойких
труб и сшитого полиэтилена (PEX).
• С истема вентиляции – по преимуществу естественная.
• Ограждающие конструкции. Несъемная опалубка одновременно выполняет функцию тепло- и звукоизоляции.

ниях стоимость единицы энергии,
потребленной, например, на отопление, кондиционирование воздуха
и освещение, различается, поэтому
в мировой практике принято оценивать расход так называемой первичной энергии. Такой же подход принят и в современной отечественной
практике нормирования: требования по интеграции в энергетический
баланс зданий, строений, сооружений нетрадиционных источников
энергии и вторичных энергетических ресурсов, а также требования
о включении нормируемого удельного суммарного расхода первичной
энергии в нормируемые показатели,
характеризующие годовую удель-
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ную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении,
сооружении, применяются с 1 января 2013 года [5].
2. Повышение качества микроклимата помещений.
Качество микроклимата помещений определяется рядом критериев.
Это, в первую очередь, критерий
воздушно-теплового комфорта. Для
его обеспечения предусматриваются мероприятия для оптимизации параметров микроклимата по температуре, влажности, воздухообмену, как
правило, с возможностью индивидуального или автоматического регулирования этих параметров.

Кроме воздушно-теплового должны
быть обеспечены световой и акустический комфорт, защищенность помещений от накопления радона.
3. Утилизация теплоты и повторное
использование водных ресурсов.
Доля вторичной энергии в годовом
энергобалансе современного здания
должна составлять для условий нашей страны 20 % и более. Это может
быть теплота вентиляционных выбросов, канализационных стоков, технологических процессов.
В критерии водосбережения входят, например, снижение удельного
потребления воды на человека в год,
разделение водопровода на технологический и питьевой (это простейшее
мероприятие позволяет существенно
снизить потребление воды питьевого
качества). Мероприятия по утилизации стоков предусматривают повторное использование серых стоков для
слива в унитазах и писсуарах, сбор
ливневых вод, их очистку и использование в системе технологического водопровода, сбор ливневых вод
для полива прилегающей территории
(ландшафтное орошение) таким образом, что доля оборотного водоснабжения в общем объеме водопотребления составляла 20 % и более.
Предусматривается применение водосберегающей арматуры, системы
контроля и регулирования давления
воды и учета расхода воды у конечных потребителей, применение водосберегающих смывных бачков, душевых сеток, смесителей.
В заключение приведем примеры реализации энергоэффективных
жилых районов и поселков. Пример
жилого района Viikki в Финляндии
интересен тем, что охватывает практически все основные аспекты, посредством которых обеспечиваются
энергетическая эффективность, экологическая безопасность и высокое качество среды обитания: это и исполь-

зование инновационных инженерных
систем, и альтернативная энергетика,
и водосбережение, и гармонизация
формы здания с окружающей средой.
Подробнее об этом проекте читайте
в этом номере и в [6].
Проект малоэтажного жилого микрорайона вблизи деревни Дудкино в Подмосковье отличается тем,
что проектировщикам удалось совместить преимущества комфортного проживания в городском квартале
с достоинствами проживания в отдельно стоящем загородном здании,
сохранив при этом стоимость жилья
на приемлемом уровне (сопоставимую со стоимостью обычной квартиры) и обеспечив высокое качество
среды обитания при минимизации
энергопотребления, водосбережении
и повышении экологической безопасности. Проект малоэтажного жилого
микрорайона вблизи деревни Дудкино стал лауреатом смотра-конкурса
«Зеленое строительство. Технологии
и архитектура». Ему будет посвящена
отдельная статья в последующих выпусках журнала «Здания высоких технологий».
Наконец, главной особенностью коттеджного поселка Первомайское, расположенного в Подмосковье, является
его система теплоснабжения, выполненная на базе использования теплоты грунта посредством теплонасосных
установок. Опыт реализации коттеджного поселка особенно любопытен
еще и благодаря тому обстоятельству,
что здания изначально создавались
не как демонстрационные, а как коммерческие проекты: технические решения выбирались на основе технико-экономической оценки различных
вариантов: предпосылкой к его реализации стала высокая стоимость подключения к газовым сетям. Анализ
и сравнение альтернативных вариантов энергоснабжения объекта показали, что вариант с тепловыми насосами по капитальным затратам, даже без
учета стоимости самого газа, экономи-
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чески более выгоден, чем вариант с газовыми водонагревателями, что было
обусловлено главным образом высокой стоимостью подключения к газовым сетям. Этот проект описан в [7].
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экспериментальный
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Марианна Бродач

Район Viikki, расположенный в пригороде Хельсинки (Финляндия), представляет собой экологическое поселение, созданное под руководством
Технологического университета Хельсинки специально для научных и
экспериментальных целей. Демонстрационный энергоэффективный
район стал одним из девяти европейских экспериментальных проектов
программы Европейского сообщества Thermie, решающей задачи зеленого строительства. Здесь в реальных условиях исследуются различные инновационные технологии, а также их взаимосвязь с экологическими и
социальными аспектами.
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а территории экологического
района Viikki располагаются
здания университета, научноисследовательские центры, жилые
дома на 13 000 человек, городская
библиотека, Парк науки, зеленые
зоны, здания общественного назначения и коммерческие предприятия. Жилая часть Lotakortano – это
большая территория, расположенная
к востоку и северо-востоку от Парка
науки. На этой части, помимо разнообразных жилых зданий, располагаются объекты общественного назначения, такие как школы, больницы,
магазины, клубы, сауны и прачечные.

Концепция

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: район Viikki (EcoViikki).
Расположение: Хельсинки (Финляндия).

В основе концепции строительства
демонстрационного жилого района
Viikki лежит не только идея выявить
возможности энергосберегающих
технологий, но и идея более высокого уровня: свойства окружающей нас
среды оказывают непосредственное
влияние на качество нашей жизни
как дома, так и на работе или в общественных местах, составляющих основу современных городов. Это выделение социальных аспектов является
признанием того факта, что градостроительство и архитектура развива-

ются и должны развиваться на основе
как духовных, так и материальных потребностей людей.

Критерии оценки
Проектированию района предшествовал конкурс, на который было
представлено несколько проектов.
Для их оценки городским советом
Хельсинки были разработаны социальные, экологические и энергетические требования, которым они должны были отвечать (подробнее об этих
требованиях см. статью Ю. А. Табунщикова «Энергоэффективные поселки и жилые районы. Социальные, экологические и энергетические
требования» на с. 30). Использовался метод, основанный на рассмотрении главных факторов, включенных
в понятие sustainable building (жизнеустойчивое строительство): влияние
проекта на окружающую среду, степень загрязнения и затраты энергии
за 50‑летний период.
Были повышены общие требования безопасности зданий для здоровья людей, а также требования
по степени озеленения. Метод оценки включал в себя обязательные и добровольные показатели проекта. В обязательные показатели проекта вошли

Основное назначение: экспериментальный жилой район.
Типы объектов: жилые и общественные здания, парки.
Количество жителей – около
13 000.
Общая площадь – 1 132 га:
• жилая и торговая зоны – 292 га;
• з оны отдыха, природные и водные зоны – 840 га.
Общая площадь помещений –
1 080 000 м 2.
Рабочие места – 6 000.

• относящиеся к Viikki – 5 500.
• к другим районам – 500.

Завершение основных строительных работ: 2004 год.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Среднегодовая температура –
4,5 °С.
Средняя температура наиболее
холодного месяца – –6,5 °С.
Средняя температура наиболее
жаркого месяца – 16,8 °С.
Среднегодовое количество
осадков – 635,4 мм.

Для лучшего поглощения теплоты солнечной радиации в зимние месяцы все
здания длинными фасадами ориентированы на южную и юго-западную сторону
оценка влияния проекта на окружающую среду и затраты энергии.
Было определено главное требование так называемой реализуемости
проекта: стоимость строительства
не должна увеличиться больше чем
на 5 %.
Каждый фактор соответствует
определенному количеству баллов
по степени весомости. Например, загрязнение окружающей среды оценивается в 10 баллов и включено
в число обязательных; использование природных ресурсов – в 8 баллов.
Контрольные данные показывают
уровень существующих норм, требуемый минимум выявляет необходимость и обязательность улучшения
существующих норм. Достижение более высокого уровня по сравнению
с требуемым минимумом оценивается одним или двумя баллами. Таким
образом, максимальное количество
баллов, которое может набрать проект, равно 30.

Ориентация фасадов зданий выбиралась так, чтобы максимально
использовать энергию солнечной
радиации и естественное освещение.
Размещение галерей для прохода
на южной стороне здания улучшало
защиту от ветра. Планом предусматривалось размещение двухэтажных

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
НА ВЕТРОВЫЕ ПОТОКИ

Учет местных климатических
особенностей
При проектировании района учитывались местные климатические особенности, способствующие повышению
комфортности в застройке и снижению энергетической нагрузки на тепло- и энергоснабжение зданий.
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квартир одна над другой, со входом
с первого этажа и с галереей для прохода. Галерея для прохода, соединяющаяся с лестничным пролетом, ведет к дому с квартирами меньшего
размера, которые также содержат общие сауны и технические помещения.
Меньшие квартиры также размещаются друг на друге в конце двухэтажного, снабженного террасой дома.
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Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е И Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е К Р И Т Е Р И И Д Л Я О Ц Е Н К И П Р О Е К Т О В Ж И Л О Г О РА Й О Н А V i i k k i
Параметр

Контрольные данные

Требуемый минимум

1 балл

2 балла

Обязательные критерии
Влияние проекта на окружающую среду, степень загрязнения (10 баллов)
CO2
Сточные воды
Строительные отходы
Бытовой мусор
Экологический сертификат

4 000 кг/м2/50 лет

3 200 (–20 % от контрольных данных)

2 700

2 200

160 л/чел./день

125 (–22 % от контрольных
данных)

105

85

20 кг/м2

18 (–10 % от контрольных
данных)

15

10

200 кг/чел./год

160 (–20 % от контрольных
данных)

140

120

Строительные и
отделочные материалы

Нет

2

Много

Затраты энергии (8 баллов)
Энергия на отопление

160 кВт•ч/м2/год

105 (–34 % от контрольных
данных)

85

65

Электрическая энергия

45 кВт•ч/м2/год

45 (0 % от контрольных
данных)

40

35

37 ГДж/м2/50 лет

30 (–19 % от контрольных
данных)

25

20

–

Стандартная

15 %

Лучше

Общее количество энергии,
требуемое для теплои электроснабжения
Гибкость, взаимозаменяемость
источников энергии

Добровольные критерии
Качество среды обитания (6 баллов)
Качество микроклимата

–

Хорошее

-

Отличное

Снижение рисков, связанных
с влажностью

–

Норма

Повышенное

Новаторское

Защита от шума

–

Норма

Новые нормы

Улучшенная

Защита от ветра, вклад
солнечной радиации

–

Планируемая

Хорошая

Отличная

Возможность выбора
альтернативных планов
квартир

–

Стандартная

15 %

30 %

Биологическая вариативность (4 балла)
Выбор фруктовых и прочих
деревьев

–

По плану

Лучше

Отлично

Использование ливневых вод

–

По плану

Лучше

Инновационное

Качество природной среды (2 балла)
Полезные растения

–

По норме

1/3 полезных

Культивация
почв

Повторное использование
почвенного слоя

–

По норме

На месте

–

Баллы (всего)

–

0

–

Не более 30
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Изучалось также влияние формы
и расположения зданий на ветровые
потоки.

С О П Р О Т И В Л Е Н И Е Т Е П Л О П Е Р Е Д АЧ Е О Г РА Ж Д А Ю Щ И Х
КОНСТРУКЦИЙ
• Наружные стены – 4,76 м 2•°С/Вт.

Ограждающие конструкции

• Покрытие – 7,7 м 2•°С/Вт.

В соответствии с повышенными требованиями к теплозащите ограждающие конструкции выполнены
из энергосберегающих материалов
с эффективной теплоизоляцией:
•• наружные стены сделаны из деревянных элементов, изготовленных
в заводских условиях;
•• слоистая фасадная облицовка выполнена с использованием бумаги,
сделанной из бумажных отходов;
•• конструкция пола представляет собой комбинацию системы напольного отопления с сохраняющим теплоту бетонным основанием.

• Перекрытие первого этажа – 5,5 м 2•°С/Вт.
• Окна – 1,0 м 2•°С/Вт.

Энергоснабжение

Солнечные коллекторы встроены в конструкцию крыши жилого дома
и установлены под углом 47–60°

Система тепло- и электроснабжения
жилых зданий, помимо подключения
к городским сетям централизованного тепло- и электроснабжения, включает в себя крупнейшую в Финляндии
установку по использованию солнечной энергии.

Альтернативные источники
энергии

На балконах некоторых многоэтажных домов установлены фотоэлектрические
панели
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Система солнечного теплоснабжения состоит из восьми установленных на зданиях солнечных коллекторов общей площадью 1 248 м2. Эти
солнечные нагревательные системы
обеспечивают централизованное теплоснабжение и в некоторых случаях
производят также обогрев помещений при помощи систем подогрева
пола.
Применяются солнечные комбинированные системы, системы пассивного использования солнечной
радиации, параллельная работа систем солнечного обогрева и систем
централизованного теплоснабжения,
в солнечных коллекторах используются модули большой площади
(площадь блока коллектора – 10 м2).

Приток воздуха через специальные приточные устройства в стене, расположенные за отопительными приборами
Солнечные коллекторы встроены
в конструкцию крыши жилого дома.
Эти коллекторы установлены под
углом 47–60°. Такие углы оптимальны,
поскольку они соответствуют наклону
Солнца осенью, зимой и весной, когда имеется наибольшая потребность
в энергии.
На одном из многоквартирных
зданий района Viikki под названием
Salvia установлены фотоэлектрические панели общей площадью 288 м2
(24 кВт•пик). Они вырабатывают электроэнергию для каждой квартиры.
Жилая площадь здания – 1 500 м2, количество этажей – 6. Фотоэлектрические элементы смонтированы на месте ограждения балконов с южной
и западной сторон и объединены
в единую сеть. Мониторинг их работы
осуществляется через Интернет.

стеклами и таким образом подогревается. Удаление воздуха осуществляется через вытяжной канал, оборудованный на конце дефлектором
особой конструкции.

в стене, расположенные за отопительными приборами, или через окна
со специальным устройством для забора наружного воздуха. Наружный
воздух протекает между оконными

С олнечные коллекторы в конструкци И жилого дома
Солнечный коллектор площадью 1,57 м2

Централизованное
теплоснабжение
Горячее водоснабжение
55 °C
Циркуляционная вода

Напольное
отопление

Холодное
водоснабжение
Централизованное
теплоснабжение

Системы вентиляции
и отопления
Жилые здания оборудованы центральными и поквартирными системами механической вентиляции и системами естественной вентиляции.
В центральной механической системе
вентиляции теплообменник располагается на чердаке здания, в поквартирной – устанавливается в каждой
квартире. Часть зданий оборудована
системой естественной вентиляции.
Приток воздуха осуществляется через
специальные приточные устройства

Насосный
модуль
Аккумуляторный бак горячего
водоснабжения объемом 9 м3
Солнечная система горячего водоснабжения
и напольного отопления скомбинирована
с центральным теплоснабжением Хельсинки.
Площадь солнечных коллекторов составляет 157 м 2. Эта система обслуживает группу
зданий, состоящую из основного четырехэтажного дома с солнечными коллекторами
и двух рядом стоящих зданий с террасами
(44 квартиры, в которых проживает около
150 жильцов).

Зи ма 2014

Аккумуляторный бак напольного
отопления объемом 9 м3
С помощью данной системы удается покрыть приблизительно 62 % потребляемой энергии, необходимой для горячего водоснабжения. Кроме того, она
участвует в работе системы напольного отопления,
необходимого даже в некоторые холодные летние
ночи. Из первого бака подается в основном вода для
горячего водоснабжения, в то время как напольное
отопление осуществляется из второго бака. Недостающая тепловая энергия берется из сети централизованного теплоснабжения.
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Информационный центр Korona в Viikki
Отопление в зданиях – центральное, с подключением к районному теплоснабжению Хельсинки. Отопительные приборы – радиаторы и теплые
полы. Солнечные коллекторы в основном применяются для приготовления
горячей воды. Использование солнечных коллекторов, подключенных
к магистралям горячей воды системы централизованного теплоснабжения, обеспечивает экономию энергии
на нагрев горячей воды на 61 %.

Водоснабжение
и водоотведение
Жилые здания и отдельные площадки подключены к городской системе
водоснабжения и канализационной
сети. Квартиры оборудованы устройствами экономии воды и раздельными водосчетчиками. Дождевая вода
с крыш фильтруется и направляется в резервуары для полива. В малом

масштабе применяется разделение
и использование сточных вод. Согласно требованиям охраны здоровья перед повторным использованием сточные воды очищаются. Между домами
прокладывается сеть биологических
каналов, включающая фильтрационные пруды для сточных вод и резервуары для полива.

Удаление и повторное
использование отходов
В экологической жилой зоне отходы
рассматриваются как вид ресурса, поэтому удаление отходов там заменено
на технологию повторного их использования. Повторное использование
биологических отходов производится
в самой жилой зоне благодаря наличию больших участков, предназначенных для применения компостного гумуса. Имеются примыкающий к общей
площади центр повторного исполь-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ
•И
 спользование теплоты обратной воды системы теплоснабжения для напольного отопления.
• Утилизация теплоты удаляемого воздуха.
• И ндивидуальная механическая вентиляция с утилизацией теплоты раздельно для каждой квартиры.
• П овышение эффективности систем естественной вентиляции за счет
специальной конструкции дефлекторов.
• В ентиляция помещений предварительно подогретым наружным воздухом, поступающим через окна специальной конструкции или забираемым из остекленных лоджий.
• Использование низкотемпературных отопительных систем.
• И спользование солнечных коллекторов, подключенных к магистралям
горячей воды.
• Индивидуальный контроль температуры в каждом помещении.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
РАСХОДА ВОДЫ
•И
 ндивидуальная плата за потребляемую воду.
• С анитарно-техническое оборудование, экономящее расход воды.
•И
 спользование раздельных водосчетчиков.
•О
 бщие сауны и прачечные вместо индивидуальных.

зования отходов всего района площадью 70 м2; крытый сборный пункт площадью 25 м2 с открытой площадкой
площадью 10 м2. Не допускается образование дополнительных отходов, поощряется повторное использование
отходов на месте. Отходы сортируются на месте и собираются таким образом, чтобы причинить минимум вреда
окружающей среде.

Информационный центр Korona
в Viikki
Информационный центр Korona является еще одним интересным примером энергоэффективного и экологического строительства. Центральную
часть здания образуют Научная библиотека Хельсинского университета и филиал библиотеки Хельсинки.
В этом здании располагаются также
администрация факультетов и городка, другие вспомогательные университетские службы, а также наиболее
важные помещения для преподавания и проведения лекций.

В здании информационного центра Korona
Информационный центр назван
Korona из-за двойной внешней стены,
окружающей круглое здание. Фасад
здания оживляется контрастом между
внешней стеклянной стеной и неотделанной стеной на заднем плане. Закругленная поверхность стены и меняющееся освещение зимних садов придают
информационному центру большую
выразительность. Фасад днем и ночью
мерцает, как драгоценная корона.
Закругленная стеклянная стена,
окружающая информационный центр,
имеет определенное экологическое
и техническое предназначение. Она
служит зданию в качестве своеобразного пальто, сокращающего потери тепловой энергии зимой и уменьшающего потребность в охлаждении летом.
Информационный центр, как средневековый город, комфортно распо-

ложился внутри окружающей его стены. Внутренние пространства здания
формируются освещаемыми сверху
высокими «улицами», разделяющими
помещения библиотечных собраний.
«Улицы» раскрываются горизонтальными и вертикальными видами, проходящими сквозь здание. Они ведут
от центрального входного вестибюля
к трем зимним садам – египетскому,
римскому и японскому бамбуковому садам. В эти открытые сады, представляющие древние культурные регионы, приходят почитать или просто
отдохнуть многочисленные посетители центра. Зимние сады, а также пространство между стеклянной стеной и
стоящей за ним неотделанной стеной
служит для забора свежего воздуха
системой кондиционирования, причем в разные сезоны забор осущест-
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Марианна Бродач – вице-президент НП «АВОК», профессор
МАрхИ, главный редактор журнала
«Здания высоких технологий».

вляется из разных секторов этого пространства.
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Первый энергоэффективный
дом в Ростовской области
Мониторинг энергосистем
Владимир Папин, Антон Рыжков, Илья Янченко

География энергоэффективного строительства в России с каждым
годом расширяется.В рамках государственной программы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья сдан
в эксплуатацию и успешно функционирует первый на территории
Ростовской области энергоэффективный малоэтажный жилой
дом. Опыт трех лет эксплуатации здания позволяет сделать
некоторые выводы об экономичности внедренных инженерных

Источник: www.don-tech.ru

систем.
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Конструктив здания
Сохранение энергии за счет конструктивных особенностей дома является важнейшим условием проектирования и энергоэффективного
строительства. Дом в Ростовской области построен по канадской технологии.
Стены дома обладают низкими теплопотерями за счет использования
хорошо утепленных многослойных
ограждающих конструкций. Ориентированно-стружечная плита (ОСП)
и ветрозащита имеют по два слоя,

Источник: www.don-tech.ru

конце 2010 года в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района завершилось строительство нового малоэтажного жилого
дома. На базе двухквартирного жилого коттеджа проектировщики
и строители реализовали комплекс
энергосберегающих мероприятий,
коснувшийся систем отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и вентиляции помещений, а также автоматического
регулирования технологических параметров здания.

Солнечный коллектор
а все остальные материалы – по одному. В конструкцию окон встроено
низкоэмиссионное стекло со специальным покрытием, благодаря чему
поверхность окон медленно теряет
теплоту. Такое стекло обладает отличными теплоизолирующими свойствами и способно хорошо пропускать солнечный свет.
Фундамент дома – буронабивной, прочный и легкий, что позво-

Общая информация

ляет сохранить ландшафт и компенсирует неровности почвы. Все
материалы фундамента состоят из
одного слоя. Для утепления строители применили теплоизоляционный материал.
Кровельное покрытие состоит из мягкой битумной черепицы, а перекрытие кровли выполнено деревянной двутавровой
балкой.

Конструкция стен здания

Наименование: энергоэффективный жилой дом.
Расположение: хутор Апаринский, Усть-Донецкий
район, Ростовская область (Россия).
Заказчики: Министерство территориального раз
вития, архитектуры и градостроительства Рос
товской области; Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства России.
Субподрядчик: ООО НПП «Донские технологии».
Основное назначение: жилое здание.
Типы помещений: жилые.
Количество квартир – 2.
Общая площадь – 180 м 2.
Завершение основных строительных работ:
декабрь 2010 года.
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Э н е р г е т и ч е ск и е
характеристики
Категория теплоэнергетиче
ской эффективности здания:
повышенная.
Энергетическая эффективность:
класс В.
Максимальное энергопотреб
ление – 1 914 кВт•ч/мес.
Минимальное энергопотреб 
ление – 193 кВт•ч/мес.
Среднегодовое потребление
электроэнергии:
• п ервый год эксплуатации –
1 210 кВт•ч/мес;
• в торой год эксплуатации –
886 кВт•ч/мес.

Инженерное
о б о р уд о в а н и е
Тепловой насос: Thoren 9, Thor.
Солнечный коллектор:
Vitosol 300T, Viessmann.
Рекуперативная вентиля
ционная система: VL-100U-E,
Mitsubishi Electric.
Система автоматизации:
оборудование концерна ABB.

Теплоснабжение
Отопление и горячее водоснабжение реализованы на базе теплового насоса мощностью 10 кВт,
использующего энергию земли,
и солнечного коллектора тепловой мощностью 2 кВт. Гелиоустановка преобразует теплоту солнца
в энергию для горячего водоснабжения. Система отопления предусмотрена индивидуального типа
(поквартирная) бивалентная, т. е. в
качестве основного источника теплоты используется геотермальная
система отопления, а для режимов
пикового подогрева применяют газовое отопление.
Система состоит из пяти контуров и обеспечивает четыре режима
самостоятельной или комбинированной работы отопления, горячего водоснабжения и пассивного
кондиционирования. Переключение между режимами работы осуществляется автоматически по
сигналу от температурных датчиков путем переключения потоков
трехходовых клапанов с помощью
сервоприводов. Дополнительную

теплоту здание получает посредством системы рекуперативной
вентиляции.

Вентиляция
и кондиционирование
Вентиляция выполнена по двух
уровневой схеме. В каждой квартире установлена приточно-вытяжная установка с теплообменником
рекуперации теплоты. Производительность установки по воздуху регулируется и составляет внизу помещения 65 м3/ч с эффективностью
77 %, а вверху – 105 м3/ч с эффективностью 70 %. Установка обеспечивает подачу предварительно подогретого воздуха в квартиру и его
очистку посредством тканевого воздушного фильтра.
Устройство использует теплоту комнатного воздуха перед его выведением наружу для нагрева свежего воздуха, поступающего с улицы. В летний
период происходит обратный процесс – установки охлаждают поступающий с улицы воздух посредством
прохладного воздуха из помещений.

Источник: www.don-tech.ru
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Кровля здания покрыта мягкой битумной черепицей (слева), а в качестве перекрытия
использованы деревянные двутавровые балки (справа)

Тепловой пункт

Освещение

Источник: www.don-tech.ru

Коэффициент общего пропускания
солнечной энергии остеклением составляет 47 %.
Для освещения используются светодиодные лампы, которые работают совместно с датчиками движения. Дополнительно здание оснащено автоматизированной системой учета и архивации потребления
электрической и тепловой энергии,
холодной и горячей воды.

Автоматизация
Система автоматизации включает
в себя управление освещением, вентиляторами в санузлах и приводами
теплого пола и соответствует международному стандарту автоматизации KNX/EIB. Система автоматизации является децентрализованной
(при выходе из строя любого устройства, кроме блока питания, остальные приборы остаются работоспособными).
Электроснабжение и автоматическое управление в жилом здании осуществляются по следующим
принципам:
•• автоматическое отключение
неприоритетных нагрузок;

П о к а з а т е л и э н е р г о эфф е к т и в н о с т и о г р а ж д а ю щ и х
конструкций
Толщина
слоя, мм

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м2•К)

Сосновый брус

100

0,15

Гипсокартон

12,5

0,15

5

0,038

ОСП

20

0,13

Ветрозащита

0,6

0,04

Минеральный утеплитель

100

0,038

Кирпич

120

0,41

Материал

Пенофол
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Т е х н о л о г и ч е ск и е о с о б е н н о с т и б у р о н а б и в н о г о ф у н д а м е н т а
Материал

Толщина,
мм

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м2•К)

500

0,97

40

1,2

5

0,038

50

1,2

Слой песка и гравия
Первая цементная стяжка
Пенофол
Вторая цементная стяжка

Суммарное сопротивление
теплопередаче,
м2•К/Вт

Суммарные
теплопотери,
Вт

8,15

620

Суммарное сопротивление
теплопередаче,
м2•К/Вт

Суммарные
теплопотери,
Вт

10,7

1400

Т е х н о л о г и ч е ск и е о с о б е н н о с т и к р о в л и
Толщина,
мм

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м2•К)

Битумная черепица

3,4

0,037

ОСП

10

1,2

Слой воздуха

200

0,038

Ветро- и парозащита

0,3

1,2

Гипсокартон

12,5

0,15

Материал

•• коммерческий учет электро

•• удаленный мониторинг квартир

энергии;
•• электробезопасность при эксплуатации (автоматы, УЗО и т.д.);
•• автоматическое управление температурой внутреннего воздуха;

по интернет-каналу на основе
GSM/GPRS-связи;
•• контроль протечек воды в ванных комнатах и кухнях, утечки газа в кухнях с соответствующими клапанами перекрытия

воды и газа, оповещением по
каналу GSM и звуковой сигнализацией;
•• возможность вызова сценариев с управляющих устройств,
расположенных у выходов из
квартир.

Источник: www.don-tech.ru
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С момента сдачи в эксплуатацию
первого энергоэффективного дома
в Ростовской области осуществлен
двухлетний мониторинг системы автономного теплоснабжения пилотного проекта. Анализ полученных результатов дал возможность оценить
недостатки проектирования как конструкций, так и ряда узлов технологического комплекса, позволил в полной мере отладить инженерные
системы, оценить рентабельность подобных проектов. Результаты мониторинга приведены на рис. 1–4.
В течение третьего года эксплуатации мониторинг работы теплофикационной системы и системы
автоматизации не проводился, но
осуществлялась проверка исправности их функционирования. За это время администрация района пыталась
ввести для жителей высокие тарифы
электроснабжения, противоречащие
существующему законодательству.
Спорная ситуация была решена при
помощи сотрудников ООО НПП «Донские технологии», сумевших доказать
неправомерность завышенной тарификации электроснабжения энергоэффективного дома и тем самым отстоять интересы жильцов.
На начало 2014 года система работает без сбоев, исправно снабжая
квартиры горячей водой и тепловой
энергией. На случай особо низких
температур зимнего периода система в своем составе имеет водогрейный отопительный котел. ●

Р и с . 2 . С е з о н н ы е и зм е н е н и я т е мп е р а т у р н о г о р е ж и м а
внутри помещений

18.12.2010

Мониторинг системы
автономного теплоснабжения

Количество электроэнергии, потребленной тепловым пунктом, кВт•ч
Усредненное количество электроэнергии, потребленной тепловым пунктом, кВт•ч
Общедомовое нормируемое потребление электроэнергии, кВт•ч/мес
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Илья Янченко – ведущий инженер
(ООО НПП «Донские технологии»).
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наук, начальник отдела теплотехники;

Антон Рыжков – канд. техн. наук,

–10

18.01.2011

Владимир Папин – канд. техн.
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Об авторах

Количество электроэнергии, потребленной тепловым пунктом, кВт•ч
Общедомовое нормируемое потребление электроэнергии, кВт•ч/мес
Усредненная дневная температура наружного воздуха, °C
Усредненная ночная температура наружного воздуха, °C
Средняя температура воздуха в помещении за год, °C
Нормативная температура воздуха в помещении, °C
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Стандарт Minergie ©:
теория и практика
Мартин Бисмарк

Источник: www.sauter-controls.com

В конце 2010 года в Базеле (Швейцария) было введено в эксплуатацию офисное и производственно-складское здание с энергопотреб
лением менее 40 кВт•ч/м2 в год. Это значение отвечает самым
строгим нормам швейцарского стандарта Minergie© для нежилых
зданий. Профессор доктор Хиршберг из Аахенского университета,
проводя в 2011 году мониторинг и аудит, отметил высокую энергоэффективность здания и его инженерных систем. Это же подтверждает система энергетического менеджмента (EMS)*, которая используется на предприятии: внедренные технические решения
и сейчас обеспечивают уровень энергопотребления, превышающий самые оптимистичные прогнозы.

Источник: www.sauter-controls.com

Считается, что около 40 % мирового потребления энергии приходится на здания. Поэтому вопрос, как сделать
здания энергоэффективными, чрезвычайно актуален. Однако пока в мире
не существует единых стандартов,
определяющих, что такое «энергетически эффективное здание». В разных
странах разработаны свои стандарты (в частности, KfW-Effizienzhaus 55,
KlimaHaus A, 3‑Liter-Haus, Minergie©,
Minergie-P, Minergie-P‑eco, LEED,
Klimaschutzhaus, Green Building,
Passivhaus и т. д.) и используются различные термины. В Германии, например, введены такие понятия, как
Null-Energiehaus (здание с нулевым
потреблением энергии), Positiv-Haus
(здание, которое производит больше энергии, чем потребляет), Passiv
Haus (здание с высокими показателями теплозащиты, в котором не требуются системы активного отопления
и охлаждения) и др.
В Швейцарии для строительства
зданий с низким энергопотреблением разработан и запатентован стандарт Minergie©. При этом суммарное
потребление энергии является

Источник: www.sauter-controls.com

Нормативные требования

Вход в здание (вверху) и офисы на третьем этаже (вн изу)

С ТАНДАРТ M I N E R G I E ©
Minergie © – энергетический стан
дарт добровольного примене
ния, разработанный и введенный
в действие в Швейцарии, кото
рый распространяется на строи
тельство новых и реконструкцию
существующих зданий. В настоя
щее время он используется также
и в других странах.
Основное внимание в стандарте
уделено качеству микроклимата
в помещениях, высокий уровень
которого обеспечивают совре
менные ограждающие конструк
ции здания и правильный возду
хообмен. Отдельно рассмотрен
вопрос защиты окружающей сре
ды. Главной целью является стро
ительство зданий, наносящих ми
нимальный вред окружающей

среде. Эти здания характеризу
ются повышенным уровнем ком
форта среды обитания, безопас
ностью для здоровья человека,
высокими показателями энерго
эффективности, минимальным
использованием невозобновляе
мых источников энергии (нефть,
газ, уголь) и низкими расходами
на строительство и эксплуатацию
здания. При этом цель формули
руется как предельная величина
энергопотребления.
В стандарте выделяются различ
ные категории зданий: жилые
(коттеджи и многоквартирные
дома) и нежилые здания (офисы,
школы, предприятия торговли, ре
стораны, лечебные учреждения
и т. д.). Так, в зданиях категории

В (нежилые) годовое энергопотре
бление систем отопления, горяче
го водоснабжения и механической
вентиляции должно составлять:
• д ля офисных помещений –
40 кВт•ч/м 2 (механическая вен
тиляция обязательна);
• д ля производственных и склад
ских помещений – 20 кВт•ч/м 2
(до 2009 года – 35 кВт•ч/м 2) (ме
ханическая вентиляция рекомен
дована, но не обязательна).
В нормативах Minergie © учте
ны энергозатраты на климатиза
цию помещений (охлаждение, ув
лажнение или осушение), а также
на освещение согласно швейцар
скому стандарту SIA 380–4, кото
рый определяет требования к све
тоотдаче и схеме освещения.

*О
 системе энергетического менеджмента (ЕМS) как об инструменте измерения и повышения энергоэффективности зданий
мы напишем более подробно в одном из последующих выпусков журнала «Здания высоких технологий».
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ОБЩАЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: энергоэффектив
ный дом.
Расположение: Базель (Швей
цария).
Владелец: компания Fr. Sauter AG
(«Саутер»).
Архитектор: Vischer Architekten
(Базель).
Инженер: Jobst Willers
Engineering AG.
Основное назначение:
офисное и производственноскладское здание.
Типы помещений: офисные, про
изводственные и складские.
Высота – 6 этажей
(включая 2 подземных).
Общая площадь – 9 700 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 9 700 м 2.
Энергетический стандарт:
Minergie ©.
Завершение основных
строительных работ:
2010 год.

эталоном, чтобы квантифицировать
требуемое качество строительства.
Берется в расчет только «конечная»
энергия, которая подводится в здание.
Стандарт вводит понятие Minergie
Haus, обозначающее здания, в которых энергопотребление на отопление и охлаждение не превышает 40 кВт•ч/м2 в год, что соответствует
4 л дизельного топлива на 1 м2 площади здания в год. Следует заметить,
что на сегодняшний день в Швейцарии
среднее значение этого показателя составляет около 170 кВт•ч/м2 (17 л) в год.

Общие сведения о здании
Энергоэффективное здание в Базеле – это 1‑й корпус комплекса зданий фирмы «Саутер», уже более
100 лет занимающейся производством и установкой приборов и систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования
зданий. В нем находятся производственные, складские и офисные
помещения. Здание оценивалось
по трем соответствующим катего
риям Minergie©.

Энергоснабжение
Основой систем отопления и охлаждения является установка, вырабатывающая энергию из грунтовых вод (вблизи
протекают реки Рейн и Визе).

Источник: www.sauter-controls.com

Все окна оснащены оконными
контактами (при открытии окон
происходит немедленное отключение
систем отопления и вентиляции)
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Для использования энергии грунтовых вод была построена система
из двух колодцев для забора грунтовых вод и одного колодца для их
отдачи, образующая закрытый кон
тур. Колодцы находятся на расстоянии больше 100 м друг от друга, что
предотвращает «короткое замыкание». Глубина колодцев – 19 м, при
этом забор воды осуществляется тепловым насосом с фильтром с глубины 17 м. Максимальная мощность
такого насоса составляет 11,5 л/с.
Нормальный уровень грунтовых
вод в этой местности колеблется
от 11 до 16 м.
Теплопередача из контура грунтовых вод в контуры инженерных систем здания осуществляется через
пластинчатый теплообменник, поэтому вода возвращается в подземное
течение такой же чистой, какой была
взята из него, т. е. грунтовая вода
не используется в прямом смысле
этого слова. Администрация города взимает налог за подсоединение
к грунтовым водам, а также ставит
жесткие требования по перепаду
температур, что сказывается на расчетах окупаемости.
Кроме того, на крыше здания установлены солнечные батареи, которые
вырабатывают электроэнергию для
теплового насоса, вентиляторов и т. д.
Общая мощность системы составляет
70 кВт•пик, ожидаемая энергоотдача –
52 083 кВт•ч (рис. 1).

Отопление
Центральным элементом системы отопления является тепловой насос. Весь
год температура грунтовых вод составляет около 14 °C. Зимой через пластинчатый теплообменник у грунтовых вод
в систему отопления забирается до 4 °C
(ΔT = 4 °C). В обратный колодец вода
возвращается с температурой не менее
10 °C. Фактические значения, представленные на рис. 2а, показывают, что перепад температуры практически всегда
ниже допустимого значения.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Источник: www.sauter-controls.com

Рис.1. Выработка энергии солнечными батареями в разные периоды года
( д а н н ы е с и с т е м ы э н е р г е т и ч е ск о г о м е н е д жм е н т а )

Полная выработка энергии системой за последнюю неделю

Выработка энергии системой по месяцам за 2013 год
кВт•ч

кВт•ч

Фев. 2013

Апр. 2013

Янв. 2013

Авг. 2013

Окт . 2013

Дек . 2013

Выработка энергии, кВт•ч

Полная выработка энергии системой в летний день (15 июля)

кВт•ч

Температура наружного воздуха, °C
Выработка энергии, кВт•ч
Выработка энергии одним фотоэлектрическим модулем по месяцам за 2013 год

Температура наружного воздуха, °C
Выработка энергии, кВт•ч
Полная выработка энергии системой за текущие сутки

кВт•ч

Температура наружного воздуха, °C
Выработка энергии, кВт•ч
Выработка энергии одним фотоэлектрическим модулем за последнюю неделю

кВт•ч

кВт•ч

Выработка энергии, кВт•ч

Температура наружного воздуха, °C
Выработка энергии, кВт•ч
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Р и с . 2 . Г р а ф и к п е р е п а д а т е мп е р а т у р ы в с и с т е м е и с р а в н и т е л ь н а я д и а г р а мм а
потребления электричества

а)

б)
кВт•ч

Потребление электричества насосами, кВт•ч

Производство энергии установкой, кВт•ч

а – перепад температуры в системе (практически всегда ниже допустимого значения (ΔT = 4 °C));
б – данные по потреблению электричества насосами, кВт•ч, и по производству энергии установкой, кВт•ч

ТЕХНИЧЕ С К ИЕ РЕШЕНИЯ , П О С РЕД С ТВО М К ОТОРЫХ ДО С ТИГАЕТ С Я НИ З К ОЕ Э НЕРГО П ОТРЕБЛЕНИЕ
( 3 1 , 3 1 кВ т • ч / м 2 , п о д а н н ы м п р о ф е сс о р а Х и р ш б е р га з а 2 0 1 0 г о д )
Остекление. Применены окна (про
филь из дерева и металла) с трой
ным теплоизоляционным остекле
нием (k‑величина (коэффициент
теплопропускания) – 0,7) и с авто
матически управляемыми шторами.
Окна располагаются выше фальшпо
толка, что позволяет зимой полу
чать как можно больше лучей от
носительно низкостоящего солнца,
а летом – предотвратить поступле
ние лучей высокостоящего солнца
в середине дня.
Вентиляция. Хорошая теплоизо
ляция и низкая воздухопроница
емость требуют применения ме
ханической (принудительной)
вентиляции с рекуперацией тепло
ты отработанного воздуха с по
мощью вращающегося колеса.
Автоматизация. Система вен
тиляции работает только по по
требности (переменный расход
воздуха в зависимости от содер
жания СО2 в помещении). Совре
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менные датчики СО2, работаю
щие по принципу «два луча – две
частоты» (благодаря чему они
не нуждаются в автоматической
калибровке для предотвращения
дрифта), внесли весомый вклад
в общее энергос бережение зда
ния. Такие датчики фиксируют,
сколько людей находится в по
мещении, и плавно адаптируют
воздушный поток. Эмпирические
испытания показали, что умень
шение воздушного потока на 20 %
приведет к 50 %-му снижению
энергопотребления вентилятором
и расхода теплоты (холода).
Для офиса открытой планировки
с непостоянным пребыванием лю
дей (в течение дня на рабочих ме
стах находятся в среднем 40 % со
трудников) экономия энергии
на отопление и охлаждение оцени
вается в 20–30 %. При средней сто
имости энергии в 1 евро/м2 в ме
сяц и общей площади офиса
15 000 м2 снижение расходов со
ставляет 36 000–54 000 евро в год.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Наряду с энергосбережением на
блюдаются также повышение ком
фортности для сотрудников и уве
личение производительности труда.
 льтернативные источники
А
энергии. Теплоснабжение покры
вается на 85 % за счет использо
вания грунтовых вод и теплово
го насоса «вода – вода» (без учета
электроэнергии, требуемой для
работы этих насосов). Отопле
ние внутри помещений осущест
вляется посредством вентиляции
(управление воздушным потоком),
а также радиаторами. Согласно
расчетам, дополнительные источ
ники теплоты (газовая котельная)
необходимо подключать только
при температуре наружного воз
духа ниже –2 °C.
Холодоснабжение помещений
и IT-установок покрывается пол
ностью за счет грунтовых вод и те
плового насоса «вода – вода» (без
учета электроэнергии, требуемой
для работы этих насосов).

В единую систему интегрировано газовое отопление. Однако до настоящего времени оно ни разу не использовалось. Превышение самых
оптимистических ожиданий было обусловлено наличием внутренних теплопоступлений (от людей, оргтехники
и т. д.), теплопоступлений от солнечной радиации через большие по площади окна, автоматическим управлением шторами, а также грамотным
обслуживанием систем.

Охлаждение
В теплое время года никаких дополнительных расходов на охлаждение
не требуется (тепловой насос не используется), т. е. система охлаждения является «энергосберегающей».
В пластинчатом теплообменнике температура грунтовых вод поднимается
на 4 °C (ΔT = 4 °C). В обратный колодец
вода возвращается при температуре
около 18 °C. Чтобы максимально эффективно использовать эту воду для
охлаждения, в помещениях с большим
количеством людей и, следовательно,
высокими тепловыделениями установлены охлаждающие потолки.

Вентиляция
Характерными особенностями системы вентиляции являются:
•• кратность воздухообмена в здании – 1–2 ч–1;
•• активное предварительное охлаждение (нагревание) забранного наружного воздуха встроенным теплообменником;
•• рекуперация теплоты отработанного воздуха во всех вентиляционных
установках.

Автоматизация
и диспетчеризация
Система автоматизации и диспетчеризации здания выполнена на базе системы EY-modulo 5, которая была удостоена наград GebäudeEffizienz Award
в 2009 и 2010 годах, а также KMU
Award IWB в 2013 году.

Система работает на базе BACnetконтроллеров (BACnet/IP и на сегодняшний день является единственным
признанным во всем мире стандартом
открытого протокола для обмена данными в области автоматизации зданий), которые реализуют все алгоритмы по снижению энергопотребления,
а именно:
•• регулирование воздушного потока по потребности и по присутствию
людей;
•• управление шторами по присутствию людей и положению солнца;
•• управление освещением по присутствию людей и степени освещенности;
•• рекуперация теплоты
•• и т. п.
К SCADA novaPro Open подключена
система энергетического менеджмента, которая обрабатывает все данные
по потреблению и подготавливает отчеты для мониторинга. Эта система является также мощным инструментом
для оптимизации алгоритмов и проверки их работоспособности и эффективности в реальном времени.

Экологические аспекты
Уменьшению выбросов СО2 в атмо
сферу было уделено особое внимание в проекте. Если бы здание было
построено с использованием традиционных систем отопления и охлаждения, то при 100 %-й работе газовой
котельной и чиллеров выбросы составляли бы 77 т СО2 (соответственно 53 и 24 т СО2). Ввиду того что газо-
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Линия автоматической сборки
термических приводов
вое отопление в первые годы вообще
не использовалось, а тепловой насос
потребляет 204 000 кВт•ч в год (примерно 10 т СО2), то вклад в защиту
окружающей среды можно назвать
внушительным.
Результаты энергетического мониторинга, проведенного в 2010 году, показали, что данное здание потребляет около 32 кВт•ч/м2 в год первичной
энергии. Это существенно меньше,
чем требуется, например, в соответствии с требованиями EnEV 2009 (предельная величина – 100 кВт•ч/м2 в год,
средняя – 150 кВт•ч/м2 в год).
Высокая эффективность инженерных
систем стала возможной благодаря
применению оптимальной стратегии
регулирования, которая позволила рационально использовать энергию грунтовых вод и солнца, а также достичь
высокого КПД теплового насоса. ●
ОБ АВТОРЕ
Мартин Бисмарк – директор до
черней компании Sauter Building
Control International GmbH. Начал
работать в фирме в 1992 году
в качестве инженера-программи
ста по системам автоматизации
инженерного оборудования зда
ний и АСУ. В 1994 году назначен
маркет-менеджером по России.
С 1999 года заместитель дирек
тора, а с 2004‑го – директор ком
пании.
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Источник: www.rendvlp.com

ПРОЕКТ НОМЕРА

Миссия выполнима
Реконструкция в историческом
центре ПО LEED GOLD сертификациИ
Вурал Оздемир, Ибрагим Мерт Башаран

Бизнес-центр «Ренейссанс Правда», расположенный в центре СанктПетербурга, спроектирован и построен в соответствии с концепцией зеленого здания. Это первый проект в России, который в 2013 году прошел
сертификацию по LEED Core & Shell (проектирование и строительство под
чистовую отделку).
60
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Здание построено в 1934 году для
ленинградского отделения газеты
«Правда» – главной газеты СССР. После закрытия издания в начале 90‑х
строение использовалось как склад.
В 2009 году компания «Ренейссанс Девелопмент» начала реконструкцию
здания под использование в качестве
общественно-делового центра класса А. Проект предусматривал сохранение и реставрацию исторического фасада здания. Архитектурные решения
вновь возводимых фасадов учитывали
необходимость сохранения исторического облика здания.
Бизнес-центр общей площадью
29  000 м2 располагается на участке
75 × 75 м. Надземная часть здания
состоит из восьми этажей. Входная
группа представляет собой атриум высотой в четыре этажа. Помимо офисных помещений, в здании располагаются фитнес-центр и рестораны. Два
подземных этажа занимают парковка
и технические помещения. Строительство зданий в существующих кварталах сопряжено с рядом ограничений,
влияющих на архитектурные решения. Например, для того чтобы не со-

Источник: www.rendvlp.com

Архитектура

Атриум высотой в четыре этажа
кращать продолжительность инсоляции расчетных помещений соседних
зданий (не затенять окружающие постройки) при надстройке дополнительных этажей, фасад со стороны Исполкомской улицы был смещен вглубь
участка строительства. На освободившейся территории появился благоустроенный дворик с озеленением.
Сложная планировка внутренних помещений также повлияла на архитектурные решения. Фасад, выходящий

Все окна воссозданы в оригинальных размерах

Общая информация
Наименование: бизнес-центр
«Ренейссанс Правда».
Расположение:
Санкт-Петербург (Россия).
Владелец: компания
«Ренейссанс Девелопмент».
Основное назначение:
офисное здание.
Количество сотрудников – 1 100.
Типы помещений: офисные,
фитнес-центр, рестораны, техни
ческие.
Общая площадь – 29 200 м 2:
• арендная – 19 000 м 2;
• о бщественные помещения –
3 000 м 2;
• т ехнические помещения –
1 000 м 2;
• рестораны – 900 м 2;
•п
 лощадь подземной парковки –
5 300 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 22 700 м 2.

Источник: www.rendvlp.com

Награды и достижения:
• 2013 – LEED «Золотой»;
• 2013 – победитель междуна
родной премии в области недви
жимости (International Property
Awards – 2013) в номинациях
«Лучший офис» в России и «Луч
ший коммерческий проект рекон
струкции» в России и в Европе.
Завершение основных строи
тельных работ: июль 2013 года.
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Э н е р г е т и ч е ск и е
характеристики
Мощность системы отопления –
2 687 кВт.
Мощность системы кондицио
нирования – 2 282 кВт.
Электроснабжение – 1 900 кВ•А.

Объем водопотребления

Источник: www.rendvlp.com

Ежедневное потребление
воды – 21 л.

на улицу, имеет более высокий процент остекления, чем фасад со стороны
внутреннего двора. Все окна, балконные двери и прочие элементы остекления исторической части фасада были
воссозданы в оригинальных размерах
и строго на своих местах. На крыше создан односкатный световой фонарь, который обращен к северу.
Отдельного внимания заслуживает
проект озеленения бизнес-центра, который предусматривает посадку растений не только на прилегающей территории, но и на террасах и балконах.
Для озеленения выбирали морозо-
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стойкие растения, не требующие искусственного полива при расчетном
уровне осадков.

Инженерные системы
и энергопотребление
Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения. Отопление помещений осуществляется
напольными конвекторами, установленными на стадии Shell & Core. Для
кондиционирования всех помещений,
включая атриум, была выбрана система VRF (variable refrigerant flow – переменный расход хладагента) с опцией
теплового насоса, которая применяется
и для охлаждения воздуха в помещениях, и как вспомогательная система
отопления. Система VRF очень удобна
для арендаторов с точки зрения гибкости в планировке помещений и организации системы кондиционирования
воздуха на стадии финальной отделки
помещений. Низкое энергопотребление системы кондиционирования воздуха было достигнуто за счет выбора
оборудования с высоким показателем
производительности COP (coefficient
of performance) и благодаря использованию режима переменного расхода
хладагента. Высокое качество воздуха в помещениях обеспечивает система
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. В приточно-вытяжных агрегатах установлены
роторный рекуператор теплоты и водяной теплообменник для нагрева приточного воздуха в холодный период
года. Рециркуляция не предусмотрена.
Открывающиеся окна в офисных помещениях позволяют при желании
персонала организовать временное
проветривание помещений без включения механической системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Размеры и расположение открывающихся окон были подобраны согласно

Проект бизнес-центра предполагает
озеленение прилегающей территории

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u
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соответствующим рекомендациями
стандарта LEED. Для остекления был
выбран двойной стеклопакет с низкоэмиссионными стеклами и заполнением пространства между ними аргоном
(18 мм).
Высокоэффективное санитарнотехническое оборудование предоставляет возможность уменьшить
водопотребление здания на 40 %
по сравнению со «стандартным» зданием аналогичной площади.
Компьютерное моделирование
энергопотребления здания на ранних
этапах проектирования и сертификации по LEED позволило команде проекта всесторонне оценить различные
варианты организации инженерных
систем и выбрать решения, увеличивающие энергоэффективность будущего
здания. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения,
что минимизирует вредные выбросы
в атмосферу и показатели использования первичной энергии. Современное
инженерное оборудование с высокими показателями эффективности и автоматизация инженерных систем снижают расчетное энергопотребление
здания на 35 % в сравнении с моделью
аналогичного здания для данного региона строительства.
Энергетическая эффективность в системе LEED оценивается путем сравнения значений компьютерной модели
энергопотребления оцениваемого и «стандартного» зданий. Методика проведения анализа изложена в прил. G стандарта ASHRAE 90.1.
Основные показатели для здания
в Санкт-Петербурге рассчитаны исходя из приведенных в методологии теплотехнических характеристик ограждающих конструкций и обязательных
опций инженерных систем (например,
наличие экономайзера или рекуператора теплоты в приточно-вытяжной

Источник: www.rendvlp.com

Размеры окон подобраны в соответствии
с рекомендациями LEED

установке) для данной климатической
зоны (климатическая зона 6А по методологии ASHRAE). Отдельно, вне зависимости от климатической зоны, методология ASHRAE содержит требования
к санитарно-техническим и электротехническим системам «стандартного»
здания. Высокие показатели энергоэффективности БЦ «Ренейссанс Правда» были достигнуты благодаря тому,
что уровень архитектурных и инженерных решений этого проекта значительно превосходил уровень требований
к зданию по методологии ASHRAE.
Компьютерное моделирование
энергопотребления оцениваемого
и «стандартного» зданий выполнено
в программном комплексе eQuest,
основанном на методологии DOE 2.2.
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Участники проекта
Инвестор: «Ренейссанс
Девелопмент».
Генеральный подрядчик:
«Ренейссанс Констракшн».
Архитектор: Анатолий Попов.
Проектировщики по механиче
ским и электротехническим си
стемам: Вурал Оздемир, Ибрагим
Мерт Башаран.
Консультант по LEED:
ALAN Project Management and
Architecture / Mimta EkoYapı.
Компьютерное моделирование:
Mimta EkoYapı.
Запуск в эксплуатацию:
Mimta EkoYapı.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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После реставрации исторический облик фасада здания сохранился
Характеристики остекления рассчитывались с соответствии со стандартом NFRC в программе WINDOW v6.3.
Детальные технические характеристики системы VRF, приточно-вытяжных
установок и вентиляторов были получены от производителей оборудования и интегрированы в компьютерную
модель энергопотребления. Компьютерная модель построена с учетом
почасовых данных о погоде в СанктПетербурге, которые публикует
ASHRAE. Данные о погоде основываются на метеорологических наблюдениях
за последние 30 лет и включают в себя
показатели температуры, относительной влажности, солнечной радиации,
облачности, скорости и направления
ветров. Для того чтобы учесть возможное затенение здания и снижение теплопоступлений от солнечной радиации, в компьютерную модель вошли
Об авторах
Вурал Оздемир – дипломиро
ванный инженер, член ASHRAE,
руководитель отдела по проек
тированию механических и элек
тротехнических систем «Ренейс
санс Констракшн».
Ибрагим Мерт Башаран –
дипломированный инженер, ма
гистр делового администриро
вания (MBA - Master of business
administration), технический ди
ректор направления механиче
ских и электротехнических систем
«Ренейссанс Констракшн».
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также и близлежащие здания.
Помимо компьютерного моделирования энергопотребления, было проведено моделирование микроклимата внутри здания. Наличие этой
модели позволило рассчитать предполагаемое количество людей, удовлетворенных климатом в помещении,
предугадать возникновение ситуаций, когда условия микроклимата могут отклоняться от оптимальных, и выработать оптимальную стратегию для
проектирования систем отопления,
вентиляции и кондиционирования.
Поскольку оценка качества микроклимата для целей сертификации по LEED проводится в соответствии с требованиями стандарта
ASHRAE 55, а проектирование инженерных систем выполнялось по российским нормам, команда проекта
постаралась учесть требования стандарта ASHRAE 55 на всех этапах создания проекта. Однако в стандарте
ASHRAE 55 отсутствуют данные для
ряда помещений (фитнес-центр и др.).
Консультанты проекта были вынуждены разработать альтернативную методику для оценки качества микроклимата в таких помещениях.
Система автоматизации и диспетчеризации разработана с учетом необходимости постоянного мониторинга показателей энергопотребления
и качества микроклимата в помещении. Одна из целей такого мониторин-
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га – проверка соответствия фактических эксплуатационных показателей
проектным. В дальнейшем это позволит оценить перспективы по снижению энергопотребления в процессе
эксплуатации здания. План сервисного обслуживания здания подготовлен в соответствии с IPMVP (международный протокол измерения и
верификации эффективности – международный стандарт, разработанный
по инициативе США).

LEED-сертификация
Поскольку БЦ «Ренейссанс Правда» является первым зданием в России, сертифицированным по LEED Core & Shell,
некоторые коллизии российских норм
и стандартов ASHRAE (по которым происходит оценка рейтинга) приходилось урегулировать в тесном контакте
с LEED-консультантами и сертифицирующей организацией USGBC (US Green
Building Council – Американский совет
по зеленому строительству). Этот опыт
безусловно, будет полезен при строительстве новых объектов, сертифицируемых по LEED.
Одним из ключевых факторов успешного прохождения сертификации LEED
стало привлечение опытных специалистов с квалификацией LEED AP на ранней стадии проекта. Более того, все
расчеты энергопотребления и микроклимата в здании проводились с участием специалистов по компьютерному

моделированию, аккредитованных ассоциацией ASHRAE, а запуск в эксплуатацию проходил под надзором инженера, аккредитованного ASHRAE
по запуску и пусконаладке.
Бизнес-центр «Ренейссанс Правда»
получил сертификат «Золотой», набрав
70 очков. Некоторые из рекомендаций LEED не были воплощены в жизнь

из-за существующих в проекте ограничений. Так, например, 5 очков было
потеряно в категории соотношения
площади вновь возводимого объекта
к площади объекта строительства, поскольку проект реконструкции предусматривал максимальное сохранение
исторического фасада здания. Применять солнечные коллекторы, фото-

электрические модули и автоматическое управление уровнем освещения
по датчикам освещенности в климатических условиях Санкт-Петербурга оказалось нецелесообразно.
Перевод и техническое
редактирование выполнены
Владимиром Устиновым. ●

Б и з н е с - ц е н т р « Р е н е й сс а н с П р а в д а » н а г р а ж д е н L E E D « з о л о т о й » ( с е н т я б р ь 2 0 1 3 г о д а ) *
SUSTANAIBLE SITE		
SSc1
SSc2
SSc3
SSc4.1
SSc4.2
SSc4.3
SSc4.4
SSc5.1
SSc5.2
SSc6.1
SSc6.2
SSc7.1
SSc7.2
SSc8
SSc9
SSoc83

Site Selection
1/1
Development Density and Community
5/5
Connectivity
Brownfield Redevelopment
0/1
Alternative Transportation – Public
6/6
Transportation Access
Alternative Transportation – Bicycle
2/2
Storage and Changing Rooms
Alternative Transportation – Low-Emitting
0/3
and Fuel-Efficient Vehicles
Alternative Transportation – Parking
2/2
Capacity
Site Development – Protect or Restore
0/1
Habitat
Site Development – Maximize Open Space
0/1
Stormwater Design – Quantity Control
1/1
Stormwater Design – Quantity Control
0/1
Heat Island Effect – Non-roof
1/1
Heat Island Effect – Roof
0/1
Light Pollution Reduction
0/1
Tenant Design and Construction Guidelines
1/1
Site Development – Protect or Restore Required
Habitat – Alternative Compliance Path

Water efficiency		
WEc1
WEc2
WEc3

EAc5.1
EAc5.2
EAc6

MRc2
MRc3

4/4
0/2
4/4

AWARDED: 22/37

Optimize Energy Performance
On-Site Renewable Energy
Enhanced Commissioning
Enhanced Refrigerant Management
Measurement and Verification – Base
Building
Measurement and Verification – Tenant
Submetering
Green Power

Material & Resources		
MRc1

AWARDED: 8/10

Water Efficient Landscaping
Innovative Wastwater Technogies
Water Use Reduction

Energy & Atmosphere		
EAc1
EAc2
EAc3
EAc4

AWARDED: 19/28

12/21
0/4
2/2
2/2
6/3
0/3
0/2

AWARDED: 3/13

Building Reuse – Maintain Existing, Walls,
Floors and Roof
Construction Waste Management
Materials Reuse

0/5
1/2
0/1

Material & Resources		
MRc4
MRc5
MRc6

CОNTINUED

Recycled Content
Regional Materials
Certified Wood

0/2
2/2
0/1

Indoor Environmental Quality
IQc1
IQc2
IQc3
IQc4.1
IQc4.2
IQc4.3
IQc4.4
IQc5
IQc6
IQc7
IQc8.1
IQc8.2

Outdoor Air Delivery Monitoring
Increased Ventilation
Construction IAQ Management Plan –
During Construction
Low-emitting Materials – Adhesives and
Sealants
Low-Emitting Materials – Paints and
Coatings
Low-Emitting Materials – Flooring Systems
Low-Emitting Materials – Composite
Wood and Agrifiber Products
Indoor Chemical and Pollutant Source
Control
Controllability of Systems – Thermal
Comfort
Thermal Comfort – Design
Daylight and Views – Daylight
Daylight and Views – Views

Innovation			
IDc1
IDc2

EAc5.1
WEc1
WEc2
WEc3

* Таблица сертификации по системе LEED публикуется на языке оригинала.
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50–59
points
Silver

1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

3/5
1/1
AWARDED: 4/4

Optimize Energy Pperformance
Enhanced Commissioning
Measurement and Verification – Base
Building
Water Efficient Landscaping
Innovative Wastewater Technologies
Water Use Reduction

Total					
40–49
points
Certified

1/1
1/1

AWARDED: 4/6

Innovation in Design
LEED Accredited Professoinal

Regional Priority		
EAc1
EAc3

AWARDED: 10/12

60–79
points
Gold

1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
70/112

80+Points
Platinum
Источник: www.rugbc.org
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАЗВАНИЯ
В 2005 году обсуждались варианты архитектурной концепции
здания. Рассматривался в том
числе и эскиз, представлявший
собой перевернутую пирамиду.
Такая форма здания позволяла
обеспечить естественное затенение и снижение теплопоступлений от солнечной радиации.
Один из архитекторов заметил,
что форма здания напоминает
бриллиант. Впоследствии этот
эскиз был принят как основной
рабочий вариант, а группа проекта, разрабатывая детали архитектурного облика здания
и выбирая материалы для отделки фасадов, стремилась сделать его максимально похожим
на настоящий бриллиант.

ЗЕЛЁНЫЙ «БРИЛЛИАНТ»
М АЛАЙ З ИИ
Т. Л. Чен, Ахмад Издихар

Яркий зеленый фасад головного офиса Министерства энергетики Малайзии резко выделяет здание на фоне окружающих построек правительственного квартала. «Бриллиант» уникален не только внешним
видом: благодаря воплощению самых смелых идей экологически устойчивого строительства годовое удельное потребление энергии в четыре
раза меньше значения энергопотребления для типового офисного здания в Малайзии. «Бриллиант» стал отличным примером применения
на практике энергосберегающих технологий. При этом качество микроклимата в помещениях поддерживается на самом высоком уровне.
66
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ысокая энергетическая эффективность была обозначена как
основная задача при создании проекта здания Министерства
энергетики, расположенного в новом административном центре Малайзии – городе Путраджайя. Проект
разрабатывался в 2005 году, когда
зеленое строительство еще не имело столь широкого распространения
в мире, как в настоящее время. Тем
не менее здание получило наивысший рейтинг «Платиновый» по национальной системе оценки экологической устойчивости GBI (Green
Building Index) и стало объектом при-

Форма здания позволяет увеличить
площадь прилегающей территории,
доступной для озеленения, а также
разместить больше фотоэлектрических
модулей на крыше

Здание Министерства энергетики Малайзии «Бриллиант» – наглядный пример
применения строительных технологий, снижающих энерго- и водопотребление.
Угол наклона фасада создает самозатенение. Система кондиционирования
воздуха реализована с использованием поверхностного охлаждения
влечения специалистов в области зеленого строительства со всего мира.
Примечательно, что дополнительные
инвестиции в энергетически эффективные решения увеличили бюджет
проекта всего на 6 %. После завершения строительства и публикации
данных об объекте количество зеленых зданий, сертифицированных
по национальному стандарту GBI,
резко увеличилось. За последние четыре года сертификацию в Малайзии
прошли здания общей площадью более 4,6 млн м2.

Форма здания
Путраджайя находится в экваториальной части Малайзии (3° северной широты). Средняя годовая температура воздуха держится на уровне
27 °C. Абсолютный минимум фиксируется, как правило, в январе и составляет 17 °C. Поэтому основное внимание при проектировании уделялось
снижению нагрузки на систему кондиционирования воздуха. Компьютерное моделирование теплопоступлений от солнечной радиации показало,
что уклон в 25° позволит получить затенение северного и южного фасадов.
Чтобы уровень естественного освещения поддерживался на приемлемом
уровне, в здании был предусмотрен
центральный атриум.
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ОБЩАЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: головной офис
Министерства энергетики Малай
зии (здание «Бриллиант»).
Расположение: Путраджайя
(Малайзия), 24 км южнее КуалаЛумпура.
Владелец: Министерство энерге
тики Малайзии.
Основное назначение: офис.
Количество сотрудников – 400.
Заполняемость помещений –
100 %.
Общая площадь – 14 700 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 11 450 м 2.
Награды и достижения:
• 2 010 – «Платиновый» серти
фикат Green Mark (Сингапур);
• 2 010 – «Платиновый» серти
фикат GBI (Малайзия);
• 2012 – ASEAN Energy Award;
• 2 013 – 2-е место в первой
категории проектов ASHRAE
Technology Award.
Общая стоимость строитель
ства – 21 500 000 долл. США.
Стоимость квадратного метра –
1 463 долл. США.
Завершение основных
строительных работ: 2010 год.
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Э н е р г е т и ч е ск и е
характеристики
Годовое удельное потребление
энергии – 65 кВт•ч/м 2.
Электроэнергия (от внешних
сетей) – 65 кВт•ч/м 2.
Возобновляемая энергия (фо
тоэлектрические модули на
крыше здания) – 6,3 кВт•ч/м 2.
Годовое потребление первич
ной энергии – 193 кВт•ч/м 2.
Чистое годовое удельное
потребление энергии –
58,7 кВт•ч/м 2.
Экономия относительно
рекомендаций стандарта
ASHRAE 90.1–2004 – 54,9 %.
Среднее время эксплуатации
помещений – 52 ч в неделю.

Озеленение территории вокруг здания
смягчает эффект теплового острова.
Органический мусор перерабатывают
в компост рядом с объектом
и применяют в качестве удобрения
для озелененной территории

ОБЪЕ М ВОДО П ОТРЕБЛЕНИЯ
Годовое потребление воды –
3 391 л.

Форма бриллианта, как утверждают
участники проекта, – это оптимальный
вариант архитектурной концепции
для данного климатического региона, в случае если необходимо снизить
энергопотребление инженерными системами.
Здание имеет семь надземных этажей и два подземных уровня парковки. На седьмом этаже расположены
конференц-зал, зал для приема официальных делегаций и камерный театр.
Характеристики остекления выбирались исходя из необходимости одновременного снижения теплопоступлений от солнечной радиации
и обеспечения приемлемого уровня
естественного освещения. Для поиска оптимальных характеристик проводилось компьютерное моделирование
в специальных программных комплексах. Интересным решением стало использование в проекте световых полок
(см. раздел «Естественное освещение»).
Несмотря на то что фасад здания
визуально выглядит полностью остекленным, нижняя часть (около 1 м)
каждого этажа облицована металлической пластиной. Остекление этой
части фасада не имело бы практиче-

ского смысла ни с точки зрения энергоэффективности, ни с точки зрения
естественного освещения.
Форма бриллианта (перевернутой
пирамиды) позволила увеличить площадь прилегающей территории, доступной для озеленения, что в свою
очередь смягчает эффект теплового острова (повышение температуры
окружающей среды в местах концентрации зданий и сооружений).

Энергетическая эффективность
Согласно проекту, значение годового удельного потребления энергии
должно было составить 85 кВт•ч/м2,
что на 65 % меньше значения для типовых офисных зданий в Малайзии (249 кВт•ч/м2). Моделирование проводилось в программном
комплексе IES Virtual Environment
Software (соответствует требованиям
ASHRAE 140–2004 и ASHRAE 90.1–2007).
Фактические значения энергопотребления здания в период с октября
2010 года по ноябрь 2011 года представлены на рис. 1. Годовое удельное потребление энергии составило
65 кВт•ч/м2.

Система вентиляции
и кондиционирования воздуха
Система состоит из двух элементов:
•• системы поверхностного охлаждения
(снимает явные теплопоступления);

ТАБЛ . 1 . С НИ Ж ЕНИЕ Э НЕРГО П ОТРЕБЛЕНИЯ , %
( РЕ З УЛЬТАТЫ К О М П Ь Ю ТЕРНОГО М ОДЕЛИРОВАНИЯ )
Освещение в офисных помещениях

53,6

Холодоснабжение (полное)

47,1

Охлаждение воздуха в приточной установке

90,9

Вентиляция

10

Вертикальный транспорт

10

Водоснабжение

30,3

Освещение автостоянки

60,2

Итого по зданию с учетом фотоэлектрических модулей

46,1

П р и м е ч а н и е . Сравнивались данные компьютерного моделирования для здания «Бриллиант»
и данные национального стандарта MS 1525:2007 (определяет годовое удельное потребление
энергии типового офисного здания на уровне 249 кВт•ч/м2).

68

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

ТАБЛ . 2 . Э НЕРГО П ОТРЕБЛЕНИЕ И НАГРУ З К И НА С И С ТЕ М У
К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВО З ДУХА С  О К ТЯБРЯ 2 0 1 0 ГОДА
П О  С ЕНТЯБРЬ 2 0 1 1 ГОДА , кВ т • ч
Параметр

Электро
энергия

Электро
энергия с учетом
фотоэлектрических
модулей

Нагрузка на
систему конди
ционирования
воздуха

Результаты модели
рования при проек
тировании

1 098

1 020

2 202

Показатели для ти
пового офисного
здания Малайзии

1 894

1 894

3 381

Снижение энергопо
требления

42 %

46,1 %

34,9 %

Фактическое энерго
потребление

807

706

1 834

П р и м е ч а н и е. Значения для типового офисного здания приведены в соответствии с MS (Malaysian
standard) 1525:2007.

•• системы вентиляции с охлаждени-

Система поверхностного охлаждения (трубки с холодоносителем,
встроенные в межэтажные перекрытия) функционирует с 22:00 до 6:00,
когда действует льготная тарифная
ставка. В этот период система снижает температуру бетонных перекрытий до 18–20 °C. Таким образом, здание фактически аккумулирует холод
в ночное время, чтобы поглощать
теплоту днем. Система вентиляции

ем приточного воздуха (снимает
скрытые теплопоступления и обеспечивает требуемый уровень качества воздуха в помещении).
Холодоснабжение здания осуществляется от центральной (городской)
холодильной станции. Для подготовки холодоносителя предусмотрены
два теплообменника (основной и резервный) мощностью 1,2 МВт каждый.

В утренние и вечерние часы восточный
и западный фасады не имеют
самозатенения, но низкоэмиссионные
стекла и шторы уменьшают тепло
поступления от солнечной радиации
с охлаждением приточного воздуха
включается только в дневное время.

Система освещения
Здание «Бриллиант» спроектировано таким образом, что половина

РИ С . 1 . Э НЕРГО П ОТРЕБЛЕНИЕ З ДАНИЯ И ГЕНЕРАЦИЯ Э НЕРГИИ Ф ОТО Э ЛЕ К ТРИЧЕ С К И М И
М ОДУЛЯ М И С О К ТЯБРЯ 2 0 1 0 ГОДА П О н о я б р ь 2 0 1 1 ГОДА
100 000

60 000

40 000

20 000

Электроэнергия

Фотоэлектрические модули
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Ноябрь 2011

Октябрь 2011

Сентябрь 2011

Август 2011

Июль 2011

Июнь 2011

Май 2011

Апрель 2011

Март 2011

Февраль 2011

Январь 2011

Декабрь 2010

–20 000

Ноябрь 2010

0
Октябрь 2010

Электроэнергия, кВт•ч

80 000

Центральное холодоснабжение
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Система штор, управляемая автоматикой, смонтирована на куполе атриума.
В зависимости от внешних условий освещенности шторы устанавливаются
в различные позиции, снижая теплопоступления от солнечной радиации.
При этом сохраняется возможность естественного освещения части офисных
помещений. На фотографии шторы в максимально закрытом положении
Непосредственно на объекте создана
система первичной очистки сточных
вод. Очистной комплекс представляет
собой биологическую систему –
заболоченную местность с посадками
тростника

Свет проникает в помещение,
отражаясь от подоконников
и световых полок
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потребности в освещении покрывается за счет использования естественного освещения. Работа системы искусственного освещения регулируется
автоматикой в соответствии с фактическими показателями освещенности помещений. Датчики освещенности установлены на фасаде здания, в атриуме
и в офисных помещениях. Все рабочие места имеют настольные светильники. Удельная мощность освещения
составляет 8 Вт/м2 при освещенности
помещений от 300 до 400 лк, что соот-
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ветствует национальному стандарту
MS 1525:2007 Code of Practice on Energy
Efficiency and Use of Renewable Energy
for Non-Residential Buildings («Рекомендации по повышению энергетической эффективности и использованию
возобновляемых источников энергии
в нежилых зданиях и сооружениях»).

Естественное освещение
В здании созданы условия для бокового и верхнего естественного
освещения. В первом случае свет

Алюминиевые панели и белые стены
атриума способствуют максимальному
проникновению дневного света по
высоте здания

проникает в помещение, отражаясь
от подоконников и световых полок.
Такое решение позволяет минимизировать блики и обеспечить проникновения естественного освещения вглубь здания.
Для организации верхнего естественного освещения в здании предусмотрены:
•• автоматически регулируемые шторы на куполе атриума;
•• окна, выходящие в атриум (различаются по размеру от этажа к этажу);
•• алюминиевые отражающие панели, установленные на вертикальных поверхностях в атриуме.
Система штор на куполе атриума состоит из 24 элементов, которые
в зависимости от внешних условий
освещенности могут быть установлены в шесть стандартных положений. Даже при полностью закрытых
шторах 30 % дневного света проникает в здание к офисным помещениям,
прилегающим к атриуму.
Положение штор автоматически
регулируется датчиками освещенности, установленными на куполе
атриума.
Равномерное естественное освещение по высоте здания достигается благодаря окнам, выходящим
в атриум, вертикальный размер которых увеличивается от верхних этажей
к нижним, и алюминиевым отражающим конструкциям, установленным
на четвертом и пятом этажах.
В зоне отдыха на седьмом этаже
в крышу вмонтирован световой фонарь, который в дневное время пол
ностью обеспечивает освещение этого
помещения рассеянным светом с южной стороны небосвода. Искусственное освещение зоны отдыха в светлое
время дня не требуется.

Большие окна гарантируют посетителям и работникам высокий уровень
визуального контакта с окружающим здание пространством

В зоне отдыха на седьмом этаже в крышу вмонтирован световой фонарь,
который в дневное время полностью обеспечивает освещение этого помещения
рассеянным светом с южной стороны небосвода
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Качество микроклимата
в помещении

ТЕХНОЛОГИИ Э К ОЛОГИЧЕ С К ОЙ У С ТОЙЧИВО С ТИ
Снижение водопотребления. Применение водосберегающего
санитарно-технического оборудования позволило снизить потребление
воды из городской системы водоснабжения на 67 %.
Вторичное использование материалов. Отделочные материалы на
31 % состоят из переработанного сырья.
Естественное освещение. В проекте максимально используются воз
можности естественного освещения (атриум, световые полки, отражаю
щие поверхности).
Снижение выбросов СО2 . Внедрение энергоэффективных решений для
кондиционирования воздуха и освещения помещений снижает выброс
СО2 на 1 673 т в год (в сравнении с типовым офисным зданием эквива
лентной площади).
Транспортная доступность. На автостоянке 10 % мест отведены для
гибридных автомобилей; предусмотрены охраняемые места для велоси
педов. Здание располагается в пешей доступности от остановок обще
ственного транспорта. Пешеходные дорожки затенены.
Прочие решения. Использование дождевой воды, первичная очистка
сточных вод, фотоэлектрические модули на крыше, контроль стратифи
кации воздуха в атриуме, переработка органического мусора, электро
статический фильтр в системе вентиляции, использование конденсата от
системы вентиляции, поверхностное охлаждение, аккумуляция холода,
утилизация теплоты сточных вод, сбор и использование воды после те
стирования системы пожаротушения.

Энергетическая эффективность
системы освещения
В офисах предусмотрена система
освещения с размещением светильников на потолке. Используются люминесцентные лампы T5 (104 лм/Вт)
c электронным балластом (ЭПРА).
В коридорах и холлах подсветка
осуществляется компактными люминесцентными светильниками, встроенными в пол. На парковке также используются лампы T5. В туалетах
установлены датчики присутствия –
освещение и вытяжка включаются
и отключаются автоматически. Расчетное годовое потребление энергии системой искусственного освещения составляет 340 МВт•ч, что на 35 %
меньше базового значения, установленного в малазийских стандартах
для офисного здания эквивалентной
площади (522 МВт•ч). Отдельно стоит заметить, что, согласно расчетам,
использование энергоэффективных
ламп снижает нагрузку на систему
кондиционирования воздуха на 5,4 %.
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Использование естественного освещения дало возможность уменьшить
фактическое годовое энергопотребление системой искусственного освещения до 231 МВт•ч, что означает снижение относительно базового значения
еще на 32 %.

Благодаря профессиональному выполнению проекта показатели микроклимата в здании находятся на очень
высоком уровне. Обязательным условием при применении в проекте лакокрасочных и отделочных материалов
было наличие у них сертификата специализированного института (Carpet
and Rug Institute Green Label), подтверждающего низкие значения выделения ими летучих органических
соединений (ЛOC).
Бо' льшую часть года наружный воздух в Малайзии имеет высокие значения температуры (более 27 °C)
и влажности.
Приточно-вытяжные установки
с секциями охлаждения (для охлаждения и осушения воздуха) и нагрева
установлены на крыше здания. Секция нагрева предназначена для контроля уровня относительной влажности приточного воздуха. Проектная
температура приточного воздуха составляет 20 °C.
Система приточно-вытяжной вентиляции спроектирована как система с переменным расходом воздуха, работающая на поддержание
заданного уровня CO2. На первом

С И С ТЕ М А К ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВО З ДУХА

Поверхностное охлаждение
Система вентиляции с охлаждением
приточного воздуха

Для кондиционирования помещений используют систему поверхностного
охлаждения и систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим
побуждением. Перекрытия охлаждаются в ночное время (льготный тариф)
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Реклама

З АТЕНЕНИЕ Ф А С АДА
Апрель/
сентябрь

Март/
октябрь

Май/
август

Февраль/
ноябрь
Январь/
декабрь

Июнь/
июль

Вне зависимости от времени года и траектории движения солнца южный
и северный фасад самозатеняются

этаже используется перемешивающий принцип вентиляции. На всех
остальных этажах здания применяется вытесняющая вентиляция (воздух
раздается через напольные воздухораспределители).
Система общеобменной вентиляции может работать в форсированном режиме, обеспечивая 10‑кратный воздухообмен в помещении. Как
правило, его включают для быстрого перехода на оптимальный режим

рассчитана на поддержание параметров воздуха, соответствующих точке росы 16 °C. При этом температура
охлажденных поверхностей принята
с запасом, на уровне 18–20 °C.
В течение 12 месяцев эксплуатации
здания проводился опрос сотрудников на предмет удовлетворенности
качеством микроклимата, визуального и акустического комфорта в помещениях. Результаты показали, что
полностью удовлетворены более
80 % сотрудников. В ходе исследования были выявлены две проблемные
зоны с плохой вентиляцией. После перенастройки системы проблема была
решена.

Инновационные решения
•• Использование дождевой воды.

микроклимата (после длительного простоя). При этом система общеобменной вентиляции, работающая
в форсированном режиме, удовлетворяет требованиям национального регламента по пожарной безопасности
зданий и служит одновременно и системой противодымной вентиляции.
Система вентиляции снимает скрытые теплопоступления. Ее использование обязательно при поверхностном
охлаждении помещений. Система

В здании предусмотрена система
сбора дождевой воды. Вода собирается с площади 700 м2 и накапливается в баке, установленном на крыше здания. Объем бака составляет
10 000 л. Собранная вода используется для смыва в туалетах и для полива прилегающих территорий. Это
решение позволило снизить объем
потребления воды из городских сетей на 35 %.
•• Очистка сточных вод. Непосредственно на объекте создана система первичной очистки сточных вод.

ТАБЛ . 3 . РЕ З УЛЬТАТЫ М ОНИТОРИНГА К АЧЕ С ТВА ВО З ДУХА П РИ Э К С П ЛУАТАЦИИ
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Допусти
мые значе
ния

< 3 000

< 1 000

< 10

22–26

40–70

< 100

< 150

Расположе
ние

Общее
содержание
ЛОС, ppb

CO2,
ppm

CO,
ppm

Темпера
тура, °С

Относительная
влажность, %

Формальдегид,
ppb

Взвешенные
частицы,
10 мкг/м3

Этаж 2

786

470

0,5

22,7

63

30

14,3

Этаж 3

609

414

0,4

22,1

65

45

12,5

Этаж 4

706

455

0,5

22,7

60

50

15,1

Этаж 5

370

453

0,4

22,2

57

45

10,5

Этаж 6

435

433

0,4

22,0

59

30

11,2

Этаж 7

609

400

0,3

22,0

65

90

9,6
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ОГРА Ж ДА Ю ЩИЕ К ОН С ТРУ К ЦИИ

УЧА С ТНИ К И П РОЕ К ТА

Крыша:
• Т ип: железобетонная конструкция (200 мм), теплоизоляция (100 мм)
и ячеистый бетон (12 мм).
• С опротивление теплопередаче – 4,22 м 2•°C/Вт.
• К оэффициент отражения солнечного излучения – более 29.

Собственник: Министерство
энергетики Малайзии.

Стены*:
• С опротивление теплопередаче:
• вентилируемый фасад – 2,44 м 2•°C/Вт;
• в ентилируемый фасад с металлическими панелями – 2,32 м 2•°C/Вт;
• кирпичная стена – 0,33 м 2•°C/Вт.
• Площадь остекления – 40 %.

Генеральный подрядчик: Putra
Perdana Construction Sdn Bhd.

Архитектурное бюро:
NR Architect.

Окна:
Восток/запад:
• К оэффициент теплопроводности:
• стекол – 0,072 Вт/(м2•°C);
•о
 конной конструкции – SHGC = 0,37 Вт/(м 2•°C).
• К оэффициент светопропускания – 52 %.
Север/юг:
• К оэффициент теплопроводности:
• стекол – 0,956 Вт/(м 2•°C);
•о
 конной конструкции – SHGC = 0,46 Вт/(м 2•°C).
• К оэффициент светопропускания – 55,9 %.

Проектировщик по механиче
ским и электротехническим
системам: Primetech Engineers
Sdn Bhd.
Моделирование энергопотреб
ления: IEN Consultants Sdn Bhd.
Общестроительное проектиро
вание: Perunding SM Cekap.
Ландшафтный дизайн:
KRB Enviro Design Sdn Bhd.
Моделирование систем осве
щения: Primetech Engineers
Sdn Bhd, Megaman (Малайзия).

Местоположение:
• 2,93° северной широты.
• Ориентация – 101,7° (восток).

Консультант по GBI:
Exergy Malaysia Sdn Bhd.

* Фасад теплоизолирован (за исключением участков кирпичной кладки).

Очистной комплекс представляет
собой биологическую систему – заболоченную местность с посадками тростника. Сточные воды проходят систему первичной очистки
за 24 ч и сливаются в систему канализации вне зависимости от фактического качества очистки.
•• Снижение водопотребления. Применение водосберегающего санитарно-технического оборудования
позволило снизить потребление
воды из городской системы водоснабжения на 67 %. При этом в Малайзии практически не используют
писсуары без подключения воды,
т. к. часть населения исповедует ислам, а подобные устройства не соответствуют их религиозным традициям.
•• Энергоэффективное электробытовое оборудование. Политика министерства в области закупок электрооборудования для собственных

нужд предписывает приобретение
только тех устройств, которые имеют рейтинг пять звезд по классификации ENERGY STAR. Снижению
энергопотребления способствует
и практика использования сетевых
принтеров.
•• Возобновляемые источники энергии. Система солнечных фото
электрических модулей состоит
из 1 112 панелей, расположенных
на крыше здания. Мощность системы составляет 71,4 кВт•пик. Установка покрывает 10 % потребности
здания в электроэнергии, более
того здание подключено к национальной системе энергоснабжения
и имеет возможность продавать
электроэнергию, вырабатываемую
фотоэлектрическими преобразователями, городу. В месяц генерируется порядка 8 300 кВт•ч. Генерация энергии за год составляет
92 658 кВт•ч.
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•• Контроль стратификации воздуха в атриуме. Охлаждение предусмотрено только на нижнем этаже
атриума. Таким образом, на отметке 42 м от пола температура воздуха достигает 40 °C, образуя «карман» перегретого воздуха под
куполом атриума.
•• Очистка наружного воздуха. В системе вентиляции установлен
электростатический фильтр, который позволяет добиться высокого
качества приточного воздуха даже
в периоды, когда параметры наружного воздуха резко ухудшаются из-за смога, поступающего в город из Индонезии (частые лесные
пожары и практика поджога сухостоя).
•• Переработка отходов. Остатки
пищи и весь органический мусор
перерабатывают в компост непосредственно на объекте. В дальнейшем компост используют
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в качестве удобрения на озелененном участке вокруг здания.
•• Использование конденсата от системы вентиляции. Учитывая большое
количество конденсата, отводимого
от приточно-вытяжных установок системы вентиляции, принято решение
о создании в ближайшем будущем

системы охлаждения пространства
пешеходных дорожек вокруг здания
(ручейки, фонтаны, водопады), использующей конденсат.

Обслуживание и эксплуатация
Здание «Бриллиант» стало первым
проектом в Малайзии, эксплуата-

ция и обслуживание которого велись в соответствии с рекомендациями и нормами национального
стандарта GBI. Это позволило внести
корректировки в настройки и работу
систем жизнеобеспечения, что повысило показатели энергетической
эффективности проекта.

П РА К ТИЧЕ С К ИЙ О П ЫТ
Разрушая стереотипы. Спроектировать здание, кото
рое стало бы для заказчиков образцом для подражания,
гораздо сложнее, чем просто создать проект с приме
нением энергоэффективных технологий. К сожалению,
известно достаточно много примеров, когда результат
внедрения подобных технологий не оправдывал ожи
дания. Связано это чаще всего с попыткой внедрения
общеизвестных решений без адаптации их к условиям
тропического климата.
Даже в случае с зданием «Бриллиант» высоких резуль
татов удалось добиться не сразу. Работа системы по
верхностного охлаждения тщательно исследовалась
в течение первого года эксплуатации, после чего была
произведена дополнительная наладка, которая позво
лила увеличить эффективность системы и создать оп
тимальные параметры микроклимата в помещениях.
Но, осознавая возможные риски, команда проекта изна
чально ориентировалась на применение самых совре
менных технологий, поскольку заказчиком выступало
Министерство энергетики Малайзии, по сути отвечаю
щее в том числе и за внедрение подобных технологий
в стране. Помимо этого, участие в проекте опытного
консультанта по механическим и электротехническим
системам придавало уверенность в том, что в конечном
итоге результаты внедрения решений будут соответ
ствовать ожиданиям.
Поверхностное охлаждение. При первых запусках си
стемы возникли небольшие проблемы с образованием
конденсата. Он возникал в месте подключения горизон
тальных трубок к вертикальному стояку системы холо
доснабжения. Проблема была решена путем дополни
тельной теплоизоляции труб, но данный опыт позволил
выработать рекомендации по проектированию макси
мальной нагрузки на вертикальные стояки системы по
верхностного охлаждения. В аналогичном проекте ко
личество стояков необходимо будет увеличить, тогда
проблемы с конденсатом не возникнет.
Охлаждение перекрытий происходит в ночное время.
Управление процессом аккумуляции холода осущест
вляется по времени, исходя из расчетов при проекти
ровании. Сейчас очевидно, что для лучшего контроля
охлаждения перекрытий, снижения риска переохлажде
ния и равномерности охлаждения по зданию желатель
но контролировать процесс охлаждения с помощью по
верхностных датчиков температуры. То есть охлажде
ние перекрытий должно контролироваться автомати
кой не по заданному времени, а по фактическим данным
температуры поверхности, поступающим от датчиков.
Подвижность воздуха. Система приточно-вытяжной
вентиляции с механическим побуждением решала также
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задачу снятия скрытых теплопоступлений, т. к. система
поверхностного охлаждения работает в «сухом» режиме
и снимает только явные теплопоступления.
При расчете расхода приточного воздуха учитывалась не
обходимость как осушения воздуха в помещении, так
и обеспечения приемлемых показателей подвижности
и качества воздуха. Поэтому в системе был использован
принцип переменного расхода воздуха. К сожалению, изза пространственных ограничений размеры воздухово
дов в некоторых местах пришлось значительно сократить,
что привело к появлению нескольких «застойных» зон.
Эти зоны были выявлены в течение первого года эксплу
атации. Впоследствии проблема качества воздуха в этих
помещениях была решена перенастройкой системы.
Тарифы на центральное холодоснабжение от город
ской станции. Команде проекта удалось убедить снаб
жающую организацию, что тариф на потребление холо
да зданием «Бриллиант» в ночное время должен быть
снижен, т. к. снабжающая организация сама получает
ряд преимуществ от использования принципа поверх
ностного охлаждение в этом проекте. Учитывая кру
глосуточный режим выработки городскими станция
ми холодоснабжения энергии и график ее потребления
клиентами в течение суток, собственники этих стан
ций, как правило, инвестируют средства в строитель
ство терминалов по аккумуляции холода. В рассматри
ваемом случае здание «Бриллиант» само выступает в
качестве подобного аккумулятора холода, что крайне
выгодно собственникам центральных станций холодо
снабжения. Температурный режим холодоносителя в си
стеме поверхностного охлаждения выше, чем у привыч
ных систем кондиционирования воздуха. Кроме того,
такой режим снижает эксплуатационные расходы снаб
жающей организации.
Процесс проектирования. Важным фактором успеха
проекта стал факт того, что проектировщики всех разде
лов были выбраны на самой ранней стадии проекта
и участвовали во всех предпроектных совещаниях, опре
деливших концепцию здания. Еще до начала разработки
проекта эта команда посетила энергоэффективные зда
ния в азиатском регионе (Таиланд, Сингапур). При разра
ботке концепции использовалась технология мозговых
штурмов, когда даже самые смелые и сумасшедшие идеи
прорабатывались и детально обсуждались участниками.
Консультантом по энергетической эффективности была
разработана компьютерная модель, рассчитывающая
энергопотребление и параметры микроклимата. Эта мо
дель постоянно обновлялась и актуализировалась в те
чение проектирования после внесения или изменения ка
ких-либо инженерных или строительных решений.
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Половина потребности в освещении
покрывается за счет использования
естественного освещения. Работа
системы искусственного освещения
регулируется автоматикой в соответствии
с фактическими показателями
освещенности помещений

Эффект от применения
экологически устойчивых
решений
Как отмечалось выше, дополнительные инвестиции, связанные с внедрением решений, повышающих энергоэффективность и экологическую
устойчивость проекта, составили всего 6 % от общего бюджета проекта.
В соответствии с малазийскими
тарифами на энергию и водные ресурсы годовая экономия составляет 317 000 долл. США. Около
15 000 долл. США экономии в год
дает система солнечных фотоэлектрических модулей. Таким образом,
срок окупаемости дополнительных
инвестиций в экоустойчивость составил всего три с половиной года.

Влияние на окружающую
среду
Согласно расчетам консультанта по GBI-сертификации, благодаря внедрению мер по снижению потребления электроэнергии годовое
снижение выбросов СO2 составляет 1 673 т, что эквивалентно выработке CO2 900 легковыми автомобилями
(при условии что каждый автомобиль
проезжает около 12 000 км в год).
При этом данное значение не учитывает дополнительное снижение выбросов, связанное с сокращением
водопотребления и локальной переработкой органического мусора.

Выводы
Здание «Бриллиант» символизирует переход к новым практикам в малазийском строительстве. Пример
этого проекта показывает, что энергопотребление может быть снижено

в четыре раза по сравнению с типовым офисным зданием в Малайзии. Срок окупаемости такого решения составит всего три-четыре года.
При этом внедрение мер по повышению энергетической эффективности
не снижает качество микроклимата
в помещениях.
Отдельного внимания заслуживают такие инновационные решения
в сфере экологической устойчивости,
как система предварительной очистки сточных вод и переработка органического мусора непосредственно
на объекте. ●
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И ннова ц ионные те х нологии

Революция в климатотехнике:

БЕСФРЕОНОВЫЕ
климатические СИСТЕМЫ

Воздух – совершенный,
экологически чистый, возобновляемый,
а главное, бесплатный источник энергии
Разрушение озонового слоя Земли и глобальное потепление привели к необходимости создания климатических установок нового поколения, в которых
используются безопасные природные хладагенты, такие как воздух. Воздушная климатическая система (ВКС) – это многофункциональная установка,
разработанная инженерным центром воздушных турботехнологий «УПЭК».
Летом она функционирует как воздушный кондиционер, а в зимнее время –
как тепловой насос. При необходимости система может работать в режиме
вентиляции. Применение воздуха в качестве источника энергии делает
установку максимально экологичной и эффективной.
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Т

ехнология, созданная в инженерном центре воздушных турботехнологий индустриальной
группы «УПЭК», основана на применении высокоэффективных циклов (открытого и комбинированного), в которых термодинамическим рабочим
агентом является воздух. Воздух – совершенный, экологически чистый, возобновляемый, а главное, бесплатный
источник энергии. Кроме того, в системе отсутствуют какие-либо масла или
смазки, что придает ей статус экологически безопасного климатического
агрегата зеленой энергетики.
Важной особенностью ВКС является
способность работать при температуре наружного воздуха от –50 до +50 °C
при возможном 100 %-м притоке свежего воздуха.

При этом суммарный коэффициент полезного использования электроэнергии достигает 3,0–3,5.
Зимой воздух нагревается в тепло
обменнике, после чего подается
в помещение. Переохлажденный
в турбине воздух отводится в окружающую среду.

Область применения
Область применения ВКС очень широкая. Это торгово‑развлекательные
центры, промышленные помещения,
автотранспорт, жилые и офисные
здания, спортивные центры, сельскохозяйственные строения и т. д.
В частности, в спортивных со
оружениях климатические системы
должны обеспечивать круглогодичную потребность в кондиционировании, отоплении, вентиляции, горячем
водоснабжении, высокие показате-

ли качества воздуха и быстро задать
необходимую температуру воздуха
в помещении в разные периоды эксплуатации после отключения (ночью,
в выходные дни, в период отсутствия
людей в помещении).
Данные системы позволяют летом, помимо кондиционирования
воздуха, использовать избыточную
теплоту, удаляемую из помещений,
для бесплатного подогрева воды
и горячего водоснабжения, а также
подогрева воды в бассейнах. Зимой
установку можно применять для
вентиляции и отопления таких помещений, как, например, залы для тренировок, требующие круглогодичного охлаждения. Высокая скорость
выхода на заданную температуру
в помещении дает возможность снизить затраты на климатизацию помещений в 3–4 раза.

П р и н ц и п д е й с т в и я в о з д у ш н о й к л и м а т и ч е ск о й
системы (ВКС)

Принцип действия
Воздушная климатическая система
включает в себя турбокомпрессор,
теплообменник, контроллер, вентиляторы, преобразователь частоты,
воздухопроводы, клапаны, заслонки,
глушители, помещенные в корпусраму с обшивкой.
Летом воздух, сжатый компрессором, охлаждается в теплообменнике.
Охлажденный воздух расширяется
в турбине, в результате чего его температура понижается до +5...+10 °C.
Полученный холодный воздух подается в помещение. Горячий воздух после выхода из теплообменника выбрасывается в атмосферу. Для повышения
энергетической и экономической эффективности от применения ВКС может быть создан дополнительный
контур утилизации теплоты в единой
системе охлаждения, отопления и нагрева воды (например, для подогрева
воды для бассейна или бытовых нужд).
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О к о мп а н и и
Индустриальная группа
«УПЭК» – одна из крупнейших
на Украине частных компаний.
Занимает лидирующие позиции
в нескольких продуктовых сег
ментах машиностроения и про
изводстве компонентов для
крупнейших конвейеров СНГ.
Компания объединяет ряд веду
щих машиностроительных пред
приятий и инженерных центров.

Воздушно-климатическая система (ВКС) для железнодорожных вагонов

Преимущества
•• Учет самых жестких требований
к качеству обрабатываемого воздуха, озонобезопасности, энергоэффективности.
•• Экологическая чистота (отсутствие
фреонов, хладонов, масел).
•• Высокая энергетическая эффективность при возможном 100 %-м

притоке свежего воздуха. В холодный период отопительный
коэффициент в диапазоне температуры –50...+7 °C составляет
3,0–4,2. В теплый период холодильный коэффициент в диапазоне температуры +20...+50 °C равен
1,3–1,7 при притоке свежего воздуха до 100 %.

COPh

Сравнение ВКС и фреонового теплового насоса
в режиме отопления

5,0

Воздушная климатическая система (ВКС)
Фреоновый тепловой насос

4,0

3,0
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•• Работа при любых погодных условиях (от –50 до +50 °С) без заметного снижения энергоэффективности.
•• Экономия электроэнергии.
•• Высокая ремонтопригодность, низкие эксплуатационные затраты.
•• Высокое качество воздуха (в охлаждаемом/обогреваемом помещении). Полная смена воздуха
в помещении происходит в течении 4–5 мин.
•• Малые удельный вес и габариты
за счет инновационной конструкции турбокомпрессора и тепло
обменника.
•• Высокая скорость достижения заданной температуры воздуха в помещении.
•• Быстрый монтаж.
•• Отсутствие капитальных затрат
на инсталляцию ВКС. ●

tатм, °C

П римечан ие. Если при положительной температуре показатели систем сбли
жаются, то при отрицательной, когда потребность в отоплении возрастает,
ВКС имеет высокие показатели эффективности даже на режимах, при которых
подавляющее большинство фреоновых тепловых насосов не работают, а для
отопления используются ТЭНы.
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«УПЭК» разрабатывает
и производит:
• э лектротурбокомпрессоры;
• к лиматические системы на базе
воздушного цикла;
• п одшипники;
• э лектродвигатели;
• шлифовальные станки с ЧПУ;
• трансмиссии и шасси;
• прицепную сельхозтехнику и др.

zvt. abok. r u

+38 057 732-58-57
Статья публикуется на правах рекламы.

П РИ М ЕР П РИ М ЕНЕНИЯ В К С
Наименование: физкультурнооздоровительный комплекс.
Объем помещения – 9 000 м 3.
Коэффициент теплопередачи
ограждающей конструкции –
0,42 Вт/(м 2•°С).
Площадь остекления – 100 м 2,
стеклопакет однокамерный.
Расчетное количество спорт
сменов – 60 человек.
Расчетное количество систем –
3 шт.
Размеры помещения для систе
мы (Д х Ш х В) – 9,0 х 5,0 х 4,2 м.

Параметр

Зима

Лето

–23

+36

+44,0

+13,6

Относительная влажность наружного воздуха, %

70

45

Средняя температура в помещении, °С (по требованию
заказчика)

+18

+24

4 800

4 800

0,35

0,20

Температура в помещении в момент запуска системы, °С

+8

+30

Время нагрева/охлаждения помещения соответственно
с +8 до +18 °С и +30 до +24 °С, мин

18

23

Температура наружного воздуха, °С
Температура подачи воздуха в помещение, °С

Приток свежего воздуха, м3/ч (норма 80 м3/ч на
спортсмена)
Средняя скорость теплоносителя в зоне пребывания
людей, м/с

Поля температур

Зима

Лето
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И ннова ц ионные те х нологии

Энергоэффективные
IT-решения проекта

Аэропорт Внуково
Уникальные энергоэффективные решения были применены при
проектировании международного аэропорта Внуково. Все системы аэровокзального терминала А построены на оборудовании ведущих мировых фирм/изготовителей, одним из которых является
швейцарский производитель оборудования для средств автоматизации и диспетчеризации зданий – компания Saia-Burgess.
Комплексный подход к построению инженерных и информационных систем терминала позволил до завершения строительства запустить процессы обслуживания пассажиров и обеспечения полетов.
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Информационная инфраструктура
терминала связана средствами межсистемной интеграции со специализированной и неспециализированной инфраструктурой аэропорта.
Автоматизированная система
управления инженерным оборудованием предусматривает обмен
данными со смежными АСУ по стандартным информационным протоколам, в частности с системами
обработки багажа (BHS), контроля отправок пассажиров и багажа
(DCS), с операционной базой данных аэропорта (АОDB), с системой
отображения полетной информации (FIDS).
Различные средства информационной безопасности защищают данные: сенсоры обнаружения
вторжений и межсетевые экраны
интегрированы в сетевую инфраструктуру, насчитывающую в общей
сумме более 8 000 портов.
Пропускная способность магистральных каналов передачи данных составляет до 20 Гбит/с, а суммарная производительность ядра
сети – несколько миллиардов пакетов в секунду. Беспроводная инфор-

Источник: www.shutterstock.com

Особенности проекта

Комплексный подход к построению
инженерных и информационных
систем терминала позволил
до завершения строительства
запустить процессы обслуживания
пассажиров и обеспечения полетов
мационная сеть обеспечивает полное покрытие площади терминала.
Масштабы проекта и сетевой инфраструктуры терминала потребовали применения наиболее современных сетевых стандартов
и технологий. Данная инфраструктура является одной из самых крупных и сложных как в России, так
и за рубежом.

Общая информация
Наименование: международный
аэропорт Внуково.
Расположение: Москва (Россия).
Заказчик: ОАО «Международный
аэропорт Внуково».
Инженерный подрядчик:
ООО «ЭкоПрог».
Площадь пассажирского тер
минала А – 270 000 м 2.
Строительный объем – 2 200 000 м3.
Завершение инженерных работ
– планируется на 2015 год.

Источник: www.vnukovo.ru

Аэропорт Внуково

Зи ма 2014

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

Источник: www.vnukovo.ru
Источник: www.vnukovo.ru

Пассажирский терминал А

Вышка диспетчеров в здании терминала. Вверху – диспетчерская, внизу – фонтан
Контроль функционирования информационных сервисов осуществляет система управления IT-инфраструктурой, которая производит
корреляцию всех событий и анализирует состояние информационных
ресурсов. Система управления позволяет контролировать все инфор-
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мационные ресурсы: сеть, рабочие
станции, серверное оборудование
и программные приложения информационных систем аэропорта. Благодаря такой системе повысилась эффективность поиска неисправностей
и системы эксплуатации в целом.
Данная система применена не толь-
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ко в новом пассажирском терминале,
но и на объектах всего аэровокзального комплекса аэропорта Внуково.
Все инженерные системы терминала интегрированы в единую информационную среду на базе ПО CitectSCADA
с использованием открытых протоколов: Modbus, Profibus DP, EIB, BACnet
и S‑Bus. Система BMS обеспечивает
централизованный сбор, обработку
и хранение информации в единой базе
данных, а также создание графических
интерфейсов.
Система BMS контролирует работу многокилометровых магистралей
охлаждения, отопления, электроснабжения, освещения, двух тепловых пунктов, трех водопроводных
станций, 32 сооружений для охлаждения воды, 34 вентиляционных
установок, пяти трансформаторных
подстанций, 40 коммутационных
центров и другого оборудования.
Автоматизация управления инженерным оборудованием терминала
практически полностью выполнена
на свободно программируемых контроллерах Saia®PCD. Она позволила сократить количество необходимого эксплуатационного персонала,
минимизировать количество ошибок, обусловленных человеческим
фактором, повысить функциональную эффективность всей инженерной инфраструктуры аэропорта.
По окончании работ по построению системы BMS в аэровокзальном
комплексе аэропорта Внуково диспетчеры смогут контролировать более 120 000 параметров инженерных
систем пассажирского терминала (в системе управления применены свободно программируемые контроллеры Saia® PCD3.M5340, PCD3.
M5540,152 шт.), около 10 000 – грузового комплекса комплекса (контроллеры Saia® PCD3.M5340, PCD3.M5540,
39 шт.), более 2 000 – бизнес-терминала (контроллеры Saia® PCD2.M170D163,
PCD2.M150D163, PCD3 M5340, 20 шт.)
и 5 000 – гостиницы Hilton.

Система управления
климатом и освещением
Интеллектуальная система управления микроклиматом и освещением
пассажирского терминала А аэропорта Внуково базируется на технологии KNX.
Сеть KNX позволяет гибко и просто
управлять климатическими системами и системами освещения, что повышает комфорт, безопасность, эффективность, а также удобство при
эксплуатации. Система KNX насчитывает около 1 539 устройств и охватывает все технологические, служебные, технические, офисные и другие
помещения, кроме общих залов,
где управление климатом и освещением выполняется системой BMS.
По окончании работ по второму пусковому комплексу планируется уве-

Источник: www.vnukovo.ru

Автоматизированная система
управления обеспечивает бесперебойное функционирование всех
служб аэропорта. Все системы электроснабжения, вентиляции, теплои холодоснабжения резервируются.
Одни из основных принципов разработки IT-инфраструктуры терминалов –
модульность и масштабируемость
решений. Возможность модернизации системы без изменения структуры решения в полной мере была
использована и в автоматизации инфраструктуры. Для этого применили оборудование Saia-Burgess. Системы автоматизации на базе логических
контроллеров (ПЛК) Saia®PCD.M5xxx,
обладающие модульной структурой,
позволяют службе эксплуатации и обслуживающей компании корректировать функционал, добиваясь идеального соответствия алгоритмов работы
систем требованиям изменяющейся
инфраструктуры. Кроме этого, благодаря поддержке большого количества
протоколов, данное оборудование позволяет полноценно интегрировать в
общую систему оборудование других
производителей.

Диспетчерская систем безопасности
личить масштаб системы KNX еще
на 60 %.
После запуска первой очереди нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась в 2 раза
(с 7 млн до 14 млн пассажиров). После
ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса в 2015 году пропускная
способность пассажирского терминала
возрастет до 20 млн пассажиров в год.

Применение современных технологий и интегрированный подход к разработке и реализации решений предполагают их высокую экономическую
эффективность.
Декларируемая многими производителями преемственность и совместимость оборудования не всегда подтверждается на практике. Системы

Э н е р г о эфф е к т и в н ы е р е ш е н и я п р о е к т а
•И
 спользование энергоэффек
тивного оборудования (устрой
ства компенсации реактивной
мощности, осветительные прибо
ры с электронной пускорегулиру
ющей аппаратурой).
• О птимизация инженерных си
стем (например, коэффициент
энергоэффективности систем хо
лодоснабжения на 15 % выше тра
диционных решений за счет при
менения турбокомпрессоров).
• А втоматизированное управле
ние инженерным оборудова

нием (90 % помещений с авто
матизированным управлением
освещением и микроклиматом,
автоматизирован процесс возду
хообмена в зависимости от пасса
жиропотока).
•Р
 екуперация тепловой энер
гии, экономия теплоты – 8,5 %
(3,07 Гкал/час).
• М оделирование тепловых
процессов (эффективность ро
торных рекуперационных уста
новок близка к предельному
КПД – 74 %).

П р и м е ч а н и е. Алгоритмы работы приточно-вытяжных систем вентиляции с роторным
рекуператором разработаны с применением математического моделирования, что позво
ляет снизить энергопотребление климатических систем – более чем на 30 %.
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Лампы отраженного света
компании, выступая в роли связующего звена, обеспечивают гарантированно долгий (до 25 лет) жизненный цикл с полноценной технической
поддержкой. При создании систем
такого масштаба и сложности не последнюю роль играют также качество
и удобство инструментов разработчика. Программная среда Saia® PG5,
являясь полноценной интегрированной средой разработки, поддерживает несколько стандартных языков
программирования ПЛК, включает в
себя мощное средство отладки в режиме реального времени. Благодаря развитой и хорошо документированной библиотеке функциональных
блоков, проектирование прикладного управляющего ПО в среде Saia®
PG5 становится менее ресурсоемким
и более быстрым процессом.

Инженерные решения
Единым комплексом связаны
79 инженерных и информационных систем.
Крупнейшая в мире интегрированная система безопасности
включает в себя 1 700 видеокамер, 1 000 точек контроля доступа,
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2 000 извещателей охранной сигнализации.
Крупнейшая в России интегрированная автоматизированная система диспетчеризации и управления (АСДУ)
насчитывает 120 000 точек контроля,
40 серверов, около 400 контроллеров
PCD. В качестве основного протокола
АСДУ исользуется BACnet/IP.
Интегрированная информационная инфраструктура обеспечивает
IT-сервисы арендаторам, авиакомпаниям, службам аэропорта и пассажирам, осуществляет управление
шестью ЦОДами и 34 коммутационными центрами.
Благодаря энергоэффективным решениям европейского уровня потребляемая мощность снижена
с 22,0 до 18,7 МВт. Затраты на энергоресурсы сокращены на 15–20 %.
Выполнена интеграция инженерных и информационных систем в целях совместного использования различными службами, вследствие чего
экономия полезной площади составила 3 000 м2.
Эффективность управления достигается посредством:
•• оптимизации действий эксплуатационных служб;
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•• минимизации простоев оборудования;
•• сокращения затрат на эксплуатацию оборудования на 20 %.
Решения системы разработаны
на основе передовых информационных технологий и удовлетворяют
самым современным требованиям
к международным пассажирским
терминалам. ●

О К О М П АНИИ
«Сайа Бургесс Контролз Рус» –
официальный дистрибьютор
Saia Burgess Controls Ltd в России
и СНГ.
Saia-Burgess Controls
поставляет:
• п рограммируемые логические
контроллеры;
• п анели управления;
• удаленные устройства ввода/
вывода;
• с истемы автоматизации поме
щений;
• 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.

Реклама
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И ннова ц ионные те х нологии

Офисный комплекс Tower 185, спроектированный архитектором Кристофом Мэклером,
является четвертым по высоте зданием в Германии. Строительство башни началось в августе 2008 года в районе Галлус Франкфуртана-Майне, так называемом квартале Европа.
В декабре 2011 года проект был завершен.
Решающим фактором при планировке здания
стало сокращение энергопотребления как минимум на 25 % по сравнению с аналогичными
постройками. Достижение этого результата
стало возможным благодаря установленным
здесь системам гибридных охладителей.

БАШНЯ Tower 185:

Источник: www.archi.ru

Сис темы гибридных
охладителей
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ОБЩАЯ ИН Ф ОР М АЦИЯ
Наименование: Tower 185.
Расположение: Франкфурт-наМайне (Германия).
Архитектор: Кристоф Мэклер.
Типы помещений: офисные.
Высота – 200 м.
Высота этажа – 3 м.
Площадь офисных
помещений – 10 000 м 2.
Награды:
«Золотой» сертификат LEED.
Завершение основных строи
тельных работ: 2011 год.

Источник: www.archi.ru

Б

ашня отвечает требованиям
экологического строительства,
направленным на энергоэффективность, что позволило ей получить «Золотой» сертификат системы
LEED. Еще до начала строительства
комплекса международная аудиторская компания Pricewaterhouse
Cooper перенесла сюда свой центральный офис. Основными критериями при выборе места для офиса являлись комфорт и возможность
экономить энергоресурсы.
Защита окружающей среды, сохранение ресурсов и надежность
инженерных систем стали важнейшими при строительстве Tower 185.
Ключевая роль в реализации этих
задач отводилась системам климатизации.
На крыше Tower 185 установлено в общей сложности шесть гибридных охладителей производства
CABERO Wärmetauscher GmbH. Производительность каждого составляет 1 550 кВт.
Специальные системы подвода
воды в охладителях обеспечивают
оптимальное смачивание поверхности ламелей и, соответственно, высокую эффективность отвода тепла.
Приборы компактны, что позволя-

ет монтировать их на относительно малой площади. Гладкая поверхность ламели предотвращает ее
загрязнение.
Применение современных
технологий при строительстве
Tower 185 позволило создать системы отвода тепла, потребляющие
минимальное количество электроэнергии.
Благодаря установке ЕС-вентиля
торов HyBlade‑910 (соответствуют
директивам Ecodesign, утвержденным Европарламентом) потребление энергии сократилось до 11,2 кВт
(при частичной нагрузке среднее
потребление – 7,8 кВт). Это означает,
что экономия по сравнению с традиционной технологией АСУ (технология построения автоматизированных систем управления зданием)
составила 18,8 %, при частичной нагрузке – до 29,4 %.
При подготовке технико-экономического обоснования инженерных
систем выяснилось, что данное решение оправдывает себя экономически, даже если принимать в расчет
самую низкую цену за 1 кВт электроэнергии (0,12 евроцента). Гибридные
охладители находятся в работе круглый год, при этом 3 000 ч они работают на полную мощность, а 5 760 ч –
в режиме частичной нагрузки. Это
означает, что затраты на электроэнергию в Tower 185 при использовании ЕС-технологии меньше
на 18 804 евро в год. Таким образом, инвестиции в эту технологию
окупятся в течение двух с половиной лет.
При монтаже важное значение
имели также вес и размер приборов.
В данном случае безусловными преимуществами обладают гибридные
охладители CABERO, которые при малом весе приборов показывают высокую производительность на относительно малой площади установки. ●
www.vent-tk.ru
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В опрос эксперту

Проектирование систем
противодымной вентиляции
РазъяснениЕ действующих нормативных требований
Мастер-класс НП «АВОК», прошедший 19 декабря 2013 года в Москве, собрал специалистов
из 32 городов России. Нормативные требования к обеспечению пожарной безопасности
за последнее время претерпели ряд изменений в законодательстве, поэтому тема мероприятия – «Проектирование систем противодымной вентиляции. Разъяснение действующих нормативных требований» – оказалась достаточно актуальной на сегодняшний день.
Предыдущий мастер-класс на тему «Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий» частично опубликован в журнале «Здания высоких технологий» (весна, 2013) и на сайте журнала. Его посмотрели более 23 000 читателей. В этот раз подробно были рассмотрены вопросы систем вытяжной
и приточной противодымной вентиляции и требования к устройствам этих систем.
На вопросЫ отвечает: Борис Колчев,
заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций
и инженерного оборудования зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России

эвакуации и в безопасных зонах от
4. Дайте, пожалуйста, разъяснение по
воздействия опасных факторов пожач. 7 ст. 85: «Автоматический привод исра в течение времени, необходимополнительных механизмов и устройств
го для эвакуации людей в безопасную
систем приточно-вытяжной противозону, или всего времени развития и
дымной вентиляции зданий, сооружетушения пожара посредством удалений и строений должен осуществлятьния продуктов горения и термическося при срабатывании автоматических
го разложения и (или) предотвращеустановок пожаротушения и пожарной
ния их распространения».
сигнализации».

1. Как вы прокомментируете изменения, внесенные в Федеральный закон
от 22.07.2008 года № 123 «Техничес
кий регламент о требованиях пожарСлушать аудиоответ
ной безопасности» в рамках Феде
рального закона от 10.07.2012 года
3. Прокомментируйте, пожалуйста, ч. 3
№ 117 «О внесении изменений в Фест. 85 «Требования к системам продеральный закон "Технический реглативодымной защиты зданий, соорумент о требованиях пожарной безожений и строений»: «Использование
пасности"»?
приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы
Слушать аудиоответ
зданий, сооружений и строений без
устройства естественной или меха2. В отношении противодымной защиты
нической вытяжной противодымной
зданий действуют три основные ставентиляции не допускается. Не допутьи (ст. 56, 85, 138 федерального закоскается устройство общих систем для
на № 123-ФЗ). Расскажите, пожалуйзащиты помещений с различными
ста, подробнее о ч. 1 ст. 56: «Система
классами функциональной пожарной
противодымной защиты»: «Система
опасности».
противодымной защиты здания, соСлушать аудиоответ
оружения или строения должна обеспечивать защиту людей на путях
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Слушать аудиоответ

5. На основании каких документов начал
действовать СП 7.13130.2013?
Слушать аудиоответ

Книгу «Практические рекомендации
по проектированию систем пожарной
безопасности. Часть 4» можно приобрести на сайте www.abokbook.ru.

Продолжение публикации ответов
на наиболее интересные вопросы –
на сайте zvt.abok.ru. Подписчикам –
специальная рассылка. ●

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. ●

НОВИНКА
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И нтерв ь ю с экспертом

«Надо иметь план,
правильный, хороший план…»
1. Действительно ли в настоящее время наблюдается
большой износ тепловых сетей? Выделяются ли на модернизацию дополнительные средства из госбюджета?
Слушать аудиоответ

2. Какие проблемы вы видите в теплоснабжении? Есть ли
способы решения проблем по модернизации тепловых
сетей?
Слушать аудиоответ

В 2013 году исполнилось 10 лет некоммерческому партнерству «Российское теплоснабжение». Журнал «АВОК» взял интервью у президента партнерства Семёнова
Виктора Германовича, генерального
директора ОАО «ВНИПИэнергопром».
Здесь мы публикуем некоторые вопросы
и аудиоответы на них. Полностью интервью будет напечатано в журнале «АВОК»
№2-2014.

Некоммерческое партнерство «Российское тепло
снабжение» создано в августе 2003 года группой об
щественных организаций: российской ассоциацией
«Коммунальная энергетика», Межрегиональной ас
социацией энергонадзора, Ассоциацией энергоме
неджеров, ЗАО «Роскоммунэнерго», НП «Инженеры
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной теплофизике»,
региональной общественной организацией «Акаде
мический центр теплоэнергоэффективных технологий
г. Санкт-Петербурга» и др.
Партнерство содействует своим членам в реализа
ции мероприятий, направленных на повышение эф
фективности и надежности систем теплоснабжения,
в установлении эффективных взаимоотношений
теплоснабжающих организаций, администраций
и надзорных органов, отвечающих за качество те
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3. Может ли использоваться теплоноситель с пониженной
температурой 40–50 °С для современных энергосберегающих систем отопления и вентиляции?
Слушать аудиоответ

4. Какое решение позволит вводить новые объекты при той
же инфраструктуре теплоснабжения?
Слушать аудиоответ

5. Какие варианты теплоснабжения выгоднее для потребителя? Нужны ли здесь стимулы?
Слушать аудиоответ

плоснабжения, и защищает их профессиональные
интересы.
В настоящее время членами партнерства являются
более 100 организаций различной направленности:
теплоснабжающие организации, предприятия – про
изводители оборудования для теплоснабжения, цен
тры энергосбережения, учебные, научно-исследова
тельские и проектные институты и др.
Партнерство взаимодействует с органами государ
ственной власти, административными и надзорными
структурами, отвечающими за качество теплоснабже
ния, представляет интересы теплоснабжающих орга
низаций в федеральных органах власти.
информационные ресурсы партнерства – научнотехнический журнал «Новости теплоснабжения»
и Информационная система www.rosteplo.ru

zvt. abok. r u

Реклама

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Защита от шума и вибраций
в системах ОВК.
Практическое руководство
Книга американского специалиста по акустике Марка Шаффера (Mark
E. Schaffer) представляет собой настоящее практическое руководство
по проектированию систем ОВК, отвечающих строгим требованиям
по шуму и вибрациям, что необходимо для обеспечения комфортной
внутренней среды помещений.

П

ри реализации вентиляционных систем довольно часто возникают ситуации,
когда выполнение заданных требований по шуму является важным
и даже определяющим условием работы системы. В качественно спроектированном и изготовленном вентиляционном оборудовании шум
определяется в основном аэродинамикой вентиляторов, сопутствующего оборудования и элементов
вентиляционных сетей. Исключить
его полностью нельзя, но можно
в разумных пределах минимизировать. Особенно важно понимать потенциальные шумовые проблемы
на стадии проектирования. В ряде
случаев из-за повышенных уровней
шума уже реализованного оборудования может потребоваться жертвовать некоторыми рабочими характеристиками вентиляционной системы
или принципиально ее переделывать. Переработка готовой и установленной на объекте системы,
не удовлетворяющей требованиям по шуму, крайне сложна и влечет
большие денежные затраты.
То же самое относится и к проблемам вибраций вентиляционных
установок, работающих автономно
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или в составе какого-либо оборудования. Вентилятор, компрессор, насос имеют вращающиеся (или движущиеся возвратно-поступательно)
части, которые являются источниками вибраций. Вибрации могут как
непосредственно воздействовать
на окружающие конструкции через
механические связи, так и преобразовываться в акустические колебания
и передаваться в окружающее пространство. Если на стадии проектирования вентиляционной установки
предусмотреть основные меры защиты от вибраций, то можно существенно снизить затраты, которые потребуются для последующей доработки
уже установленного оборудования.
Все эти вопросы поднимаются в настоящей книге.
В книге освещены вопросы размещения вентиляционного оборудования в специальных технических помещениях с минимизацией прохождения
шума и вибраций в соседние помещения. Уделено внимание расположению
таких технических помещений в общей
структуре здания и их звуко- и виброизоляции от соседних помещений.
Поскольку вентилятор является одним
из основных источников шума и вибраций, в книге отведено отдельное место
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основным типам вентиляторов, шумовым и вибрационным особенностям.
Рассмотрены вопросы аэродинамики
и акустики некоторых типовых элементов вентиляционной сети, для которых
приведены варианты технических решений.
Отдельный раздел описывает особенности применений оборудования гидравлических подсистем
в системах кондиционирования воздуха. Специально выделена методическая информация, необходимая

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

для проведения обследования вентиляционных систем и принятия решений по виброакустическим характеристикам.
Приложения содержат необходимую справочную информацию. Большое число примеров и иллюстраций
наглядно демонстрируют особенно-

сти проектирования систем ОВК различных объектов.
Автор сочетает большой опыт с ясными представлениями о физических процессах. Он не только хорошо
разбирается в теоретических основах
акустики и вибраций, но и скрупулезно прорабатывает практические сто-

роны приложения этих знаний в реальных ситуациях.
Книга предназначена для проектировщиков, монтажников, наладчиков
систем ОВК, инженеров, архитекторов, подрядчиков и широкого круга
специалистов в области строительной индустрии. ●

Системы водяного отопления
многоэтажных зданий.
Технические рекомендации
по проектированию
Монография посвящена вопросам проектирования водяных систем отопления жилых и общественных зданий, отопительные приборы которых оснащены термостатами. Книга написана В. Н. Карповым – одним из опытнейших
сотрудников ОАО «Моспроект».

С

овременная система отопления, кроме традиционных трубопроводов и отопительных приборов, включает в себя
большое количество регулирующей арматуры, автоматической или
с ручным управлением, тип и функциональное назначение которой зависят от конструктивных особенностей системы.
В издании всесторонне освещены три наиболее распространенных
типа систем отопления: вертикальные однотрубные, вертикальные
двухтрубные, горизонтальные поквартирные. Рассмотрены их достоинства и недостатки, области применения.
Особенное внимание уделено вопросу гидравлической сбалансированности систем отопления. От правильной балансировки зависит
стабильность работы системы, а тем

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6

самым ее эффективность и энергетическая экономичность.
Отдельные главы посвящены актуальнейшим на сегодняшний день
темам – экономия тепловой энергии
в системах отопления и способы поквартирного учета расхода теплоты на отопление. Даны подробные
характеристики различным видам
отопительных приборов.
В приложениях содержится уникальный и незаменимый для проектировщиков материал – примеры подбора оборудования ведущих фирм.
Книга написана с учетом нормативных документов Российской Федерации и основывается на многолетней практике проектирования,
строительства и эксплуатации жилых
и гражданских объектов Москвы.
Издание адресовано проектировщикам, монтажникам, наладчикам,
специалистам по подбору оборудо-

В есна 2013
Зи ма 2014

вания для систем ОВК, архитекторам, а также преподавателям и студентам инженерно-строительных
специальностей. ●
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GREEN BUILDING IN RUSSIA

Renaissance Pravda
Business Center
St. Petersburg, Russian Federation
Architecture

Source: www.rendvlp.com

The Pravda project building, located near the St. Petersburg city center, is one of the first instances of green
building design and construction approaches in Russia and is the first LEED
certified commercial office building
in the country. The story of the buildings starts in 1934 when it was built
as local offices for the famous Pravda
newspaper of the Soviet Union. When
the newspaper ceased being published
in 1990s, the building went on being
used as warehouses, until the site was

re-developed as a modern A class office building with 29.000 m2 gross floor
area by Renaissance Development in
2009. The re-development plans are
based on the conservation of the historical facade of the building, which is
put in a delicate balance with curtain
wall facade of the new floors through
careful design.
Situated on a 75 m. x 75 m. site, the
Pravda building has 2 basement floors
and 8 above ground floors. The ground

Russia's First LEED Certified
Commercial Office Building
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floor consists of a 4 storey high atrium, administrative offices, fitness
room and dining areas. Remaining
above ground floors house exclusively circulation areas and leasable office
space in differing configurations. The
two basement floors serve as underground parking and technical equipment space. The necessity of not preventing daylight access for neighboring

Mechanical Systems
and Energy Performance
Connected to the district heating system in St. Petersburg for all of its heating energy, the Pravda project building

Source: www.rendvlp.com

buildings results in a site plan with interior courtyards along with increasing facade setbacks with each successive floor. The different floor plans and
varied configuration of leasable office
space brings diversity to the facade,
with street facing facades having high
glazing ratios while inner facades have
smaller windows. Windows between
historical columns and doors to balconies are utilised with adherence to
their original location and dimensions,
while a large slanted skylight is located
on the top floor facing north.
The office areas features operable windows to allow natural ventilation and thermal comfort independent
from mechanical conditioning systems when desired by the occupants.
Size and location of operable windows
have been designed in compliance
with relevant LEED criteria. High performance double glazing with low-e
coating and 18 mm. argon gap are featured on all windows.

provides heating mainly through floor
convectors installed by the contractor.
VRF systems for cooling provide flexibility for tenants through the ability to
connect various indoor units configurations to the set of outdoor units located on the roof, and in addition allow
supplemental heating through heat
pump operation. Air cooled VRF systems provide high cooling energy efficiency in all spaces including the main
entrance lobby as a result of high COP
values and variable refrigerant flow.
Ventilation air is provided with 100%
outdoor air air handling units with
wheel type heat recovery and single
coil for hot water.

P ro j e I nformation
Name: Renaissance Pravda
Business Center
Location: St. Petersburg,
Russian Federation
Function: Office
Building Occupants: 1100
Space Areas:
• Leasable Office: 19.000 m 2
• Circulation: 3.000 m 2
• Technical Areas: 1.000 m 2
• Dining: 900 m 2
• Enclosed Parking Garage: 5.300 m2
• Total: 29.200 m 2
• Conditioned Area: 22.700 m 2
Occupancy Date: July 2013
LEED Certification: LEED Gold,
September 2013
Investor: Renaissance
Development
Contractor: Renaissance
Construction
Architect: Anatоly Popov
Electrical Design: Robert Yaraliyev
Mechanical Design: Vural Özdemir

Source: www.rendvlp.com

LEED Consultants: ALAN Project
Management and Architecture /
Mimta EkoYapı
Building Energy Modeling:
Mimta EkoYapı
Commissioning Services:
Mimta EkoYapı
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Source: www.rendvlp.com

The building energy model developed during building design and LEED
certification phases also allowed the
project team to evaluate operational strategies to minimize energy consumption. While the district heating
connection is a major factor in primary
energy and carbon emission reduction,
additional energy saving approaches implemented within the project
boundary regarding air handling units,
circulation pumps and automation
system coupled with state-of-the-art
equipment efficiencies put expectations of the energy consumption of the
Pravda building to be approximately
35% lower than similar buildings built
to standard specifications.
Energy peformance assessment for
LEED is carried out through comparison of the planned building energy
performance to the “performance”
of a reference building in compliance
with methodology given in Appendix G of the ASHRAE 90.1 standard.
The reference buildings in St. Petersburg (ASHRAE Climate Zone 6A) are
defined through, for instance, maximum building envelope facade U values, presence of economizer or heat
recovery operation in air handling
units or glazing shading coefficients.
Regardless of the climate zone, additional parameters regarding mechanical and lighting efficiencies are defined for the reference building in the
ASHRAE standard. The Pravda project
building has been able to achieve a
high energy performance rating due to
the improved parameters in these areas in addition to architectural energy
saving features. Both planned as well
as reference building energy models
were developed with eQuest software
using the DOE 2.2 energy simulation
engine. Window performance values
were calculated in compliance with
NFRC standards with WINDOW v6.3
software. Curves representing capacity and efficiency under partial load
for the VRF systems were as well as
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fan performance curves for all supply
and exhaust fans were requested from
the manufacturers and integrated into
the energy model. Both models utilised hourly weather data published by
ASHRAE that have been gathered from
local meteorological stations over the
past 30 years. The weather data in-

cludes many parameters including drybulb and wetbulb temperatures, direct
and diffuse solar radiation, cloud cover, wind speed and direction. The surrounding buildings in this dense city
area were also modeled so that shading effects from these throughout the
day are taken into account.

The same planned building model created with eQuest was utilized
for thermal comfort assessment taking advantage of the hourly reporting
feature of the software. This allowed
the green building consultants in the
project to evaluate whether thermal
comfort inside occupied areas were

R enaissance P ravda b u siness centre G old A w arded S eptember 2 0 1 3
SUSTANAIBLE SITE		
SSc1
SSc2
SSc3
SSc4.1
SSc4.2
SSc4.3
SSc4.4
SSc5.1
SSc5.2
SSc6.1
SSc6.2
SSc7.1
SSc7.2
SSc8
SSc9
SSoc83

Site Selection
1/1
Development Density and Community
5/5
Connectivity
Brownfield Redevelopment
0/1
Alternative Transportation – Public
6/6
Transportation Access
Alternative Transportation – Bicycle
2/2
Storage and Changing Rooms
Alternative Transportation – Low-Emitting
0/3
and Fuel-Efficient Vehicles
Alternative Transportation – Parking
2/2
Capacity
Site Development – Protect or Restore
0/1
Habitat
Site Development – Maximize Open Space
0/1
Stormwater Design – Quantity Control
1/1
Stormwater Design – Quantity Control
0/1
Heat Island Effect – Non-roof
1/1
Heat Island Effect – Roof
0/1
Light Pollution Reduction
0/1
Tenant Design and Construction Guidelines
1/1
Site Development – Protect or Restore Required
Habitat – Alternative Compliance Path

Water efficiency		
WEc1
WEc 2
WEc 3

EAc5.1
EAc5.2
EAc6

MRc2
MRc3

4/4
0/2
4/4

AWARDED: 22/37

Optimize Energy Performance
On-Site Renewable Energy
Enhanced Commissioning
Enhanced Refrigerant Management
Measurement and Verification – Base
Building
Measurement and Verification – Tenant
Submetering
Green Power

Material & Resources		
MRc1

AWARDED: 8/10

Water Efficient Landscaping
Innovative Wastwater Technogies
Water Use Reduction

Energy & Atmosphere		
EAc1
EAc2
EAc3
EAc4

AWARDED: 19/28

12/21
0/4
2/2
2/2
6/3
0/3
0/2

AWARDED: 3/13

Building Reuse – Maintain Existing, Walls,
Floors and Roof
Construction Waste Management
Materials Reuse

0/5
1/2
0/1

Material & Resources		
MRc4
MRc5
MRc6

CОNTINUED

Recycled Content
Regional Materials
Certified Wood

0/2
2/2
0/1

Indoor Environmental Quality
IQc1
IQc2
IQc3
IQc4.1
IQc4.2
IQc4.3
IQc4.4
IQc5
IQc6
IQc7
IQc8.1
IQc8.2

Innovation			
IDc1
IDc2

EAc5.1
WEc1
WEc2
WEc3

Innovation in Design
LEED Accredited Professoinal

1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

3/5
1/1

Optimize Energy Pperformance
Enhanced Commissioning
Measurement and Verification – Base
Building
Water Efficient Landscaping
Innovative Wastewater Technologies
Water Use Reduction

50–59
Points
Silver

1/1

AWARDED: 4/4

Total					

40–49
Points
Certified

1/1
1/1

AWARDED: 4/6

Regional Priority		
EAc1
EAc3

AWARDED: 10/12

Outdoor Air Delivery Monitoring
Increased Ventilation
Construction IAQ Management Plan –
During Construction
Low-emitting Materials – Adhesives and
Sealants
Low-Emitting Materials – Paints and
Coatings
Low-Emitting Materials – Flooring Systems
Low-Emitting Materials – Composite
Wood and Agrifiber Products
Indoor Chemical and Pollutant Source
Control
Controllability of Systems – Thermal
Comfort
Thermal Comfort – Design
Daylight and Views – Daylight
Daylight and Views – Views

60–79
Points
Gold

1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1

70/112

80+Points
Platinum
Source: www.rugbc.org
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in line with anticipated conditions
and at what frequency uncomfortable situations might arise depending
on the climate features. Since LEED
awards points for compliance with
thermal comfort critera in ASHRAE 55
standard, design of mechanical systems used this standard as a basis of
design along with local SNIP norms.
While some spaces with high activity
rates (ie. fitness rooms) were outside
the scope of the standard, alternative
methods for developed for such areas
to ensure thermal comfort.
An energy monitoring system was
specified in the Pravda building to

100

confirm that anticipated energy savings are indeed achieved and to validate the energy model results. The
system is also expected to allow identification of opportunities for higher
energy efficiency during building operation. A measurement and verification plan complying with International
Performance Measurement and Verification Protocol was developed and integrated into building operating procedures.
During design and implementation
phases, solutions to conflicts between
ASHRAE standards and Russian SNIP
norms had to be developed regarding
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building mechanical systems and other
technologies. Since Pravda is the first
LEED certified commercial office building in Russia, experience from this project and the partnership with the US
Green Building Council for the approval of local standards will provide valuable guidance for future projects.
Last, but not least, green landscape
utilisation has been possible on terrace balconies and ground level, albeit in a limited fashion. Species that are
frost resistant and that can survive on
natural rainfall were selected, rendering any need for artificial irrigation obsolete. Use of low flow water fixtures
within the building results in an annual
water consumption reduction of 40%
compared to international minimum
standards.
A crucial factor in the LEED Gold
certification of the project has been
the involvement of LEED AP certified
green building experts during design
and construction phases. Further, all
studies related to energy peformance
and thermal comfort were carried out
by an ASHRAE certified Building Energy Modeling Professional, while an
ASHRAE certified Commissioning Process Management Professional has supervised building system commissioning procedures.
The Pravda building has been certified LEED Gold with 70 points. Some
criteria of the LEED Core and Shell rating system, while seen promising in
the initial project phases, have not
been pursued due to non-compliance
with criteria definitions. For example,
while existing building walls and decks
were retained on site, the 5 point criteria regarding this was missed to the
requirement of maximum ratio between between new construction
gross area and retained gross area.
Solar energy systems as well as daylight sensors for automatic control of
lighting were deemed infeasible due
to the northerly location of St. Petersburg. ●
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МНЕНИЕ МАСТЕРА

ьше
«Чем далм
мы уйдё зации,
от типише»
тем луч
Интервью
с главным архитектором Москвы

Сергей Кузнецов

С августа 2012 года – главный архитектор
города Москвы.
2000–2006 годы – партнер и генеральный
директор архитектурных мастерских «СЛКПроект» и «С.П. Проект».
2006–2012 годы – руководящий партнер архитектурного объединения «SPEECH Чобан &
Кузнецов».
2008 год – соучредитель архитектурного
журнала Speech.
2010 и 2012 годы – представитель российской экспозиции на архитектурной биеннале
в Венеции.
Наиболее заметные и значимые работы: район Южный в «Сколково», Дворец водных видов спорта в Казани, жилой комплекс «Гранатный, 6», Музей архитектурной графики
в Берлине, физкультурно-образовательный
комплекс НОУ «Школа сотрудничества», офисное здание на Ленинском проспекте, многофункциональный офисный комплекс на Озерковской набережной, микрогород «В лесу»
(Московская область) и др.

6

Москва – сердце России –
огромный мегаполис, который
постоянно меняет свой облик:
благоустраивается и расширяется.
Полтора года назад Сергей Кузнецов
вступил в должность главного
архитектора Москвы. Как изменилась
Москва с назначением молодого,
талантливого и инициативного
архитектора, вы узнаете из этого
интервью.
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Interview with the Head Architect of Moscow

p. 6

The City of Moscow – the heart of Russia – is a huge metropolis that is constantly
changing its image: developing and expanding. Year and a half ago Sergey Kuznetsov took the office of the Head Architect of Moscow. In this interview you will
learn how Moscow has changed since the appointment of this young, talented
and proactive architect.

Zaryadye Park – Embodiment of Natural Urbanism 

p. 12

Zaryadye – a huge open space at the very center of the capital, has been waiting for development for many years. Since 2006 the territory around demolished
hotel Rossiya has been abandoned. The idea to create a park in a historical place
was embodied in the project from architectural bureau Diller Scofidio + Renfro
that won the international contest for the best architectural and landscape concept. The contest was held from 19 April until 12 November 2013 on the initiative
of the City Planning and Architecture Committee of Moscow and with the support of the Government of Moscow.

CАДЫ И пАркИ

Источник: www.parkzaryadye.com

Rossiya Park – Green Project in the Moscow Region

Парк «Зарядье» –

воПлощение Природного
урбаниЗма
Зарядье – огромный пустырь в самом центре столицы – уже много лет ждет
благоустройства. С 2006 года территория вокруг бывшей гостиницы «россия»
находится в заброшенном состоянии. идея создания парка в историческом месте
нашла свое воплощение в проекте архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro,
ставшего победителем международного конкурса на лучшую ландшафтноархитектурную концепцию. конкурс проходил с 19 апреля по 12 ноября 2013 года
по инициативе комитета по архитектуре и градостроительству города москвы
и при поддержке московского правительства.

САДЫ И ПАРКИ

В конце декабря 2013 года завершился международный конкурс на создание концепции и финансовой модели тематического парка «Россия».
Первая премия присуждена проекту международного консорциума
во главе с компанией Cushman &Wakefield.
Проект охватывает градостроительные, планировочные, объемно-пространственные, ландшафтные, архитектурные и экономические аспекты.
Эффективное решение экологических проблем является важнейшим
составляющим звеном победившей концепции.

Источник: www.cushmanwakefield.ru

ПаРк «Россия» –
зелёный ПРоект
ПодмоскоВья
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p. 16

The international contest for development of a concept and financial model for
theme park Rossiya finished in December of 2013.
The first award was given to the project by international consortium headed by
Cushman & Wakefield.
The project covers city development, planning, spatial, landscape, architectural and economic aspects. An efficient solution of environmental problems is the
most important link of the winning concept.

Gardens by the Bay - an Example of Environmentally
Sustainable Development of the Territories 

p. 24

Singapore continues to boggle the imagination of the rest of the world, more
and more turning into a garden city. The official opening of the first stage of
Gardens by the Bay complex on the shore of Singapore strait took place in June
of 2012.

Energy Efficient Settlements and Residential Districts

p. 30

Yury Andreevich Tabunschikov, Professor, Corresponding member of RAASN
(Russian Academy of Architecture and Construction Science), President of
NP «ABOK».
The idea of development of demonstration energy efficient districts or settlements was born and developed practically simultaneously with the idea of
construction of separate demonstration energy efficient buildings, and first
energy efficient communities appeared in the end of the 1970s – beginning of
the 1980s – Kerava in Finland, youth communities near the city of Sacramento in USA.
Compared to construction of individual demonstration energy efficient buildings
construction of energy efficient districts or settlements allows for deeper analysis of the energy saving technologies in realistic conditions, as well as their relation to the environmental and social aspects.
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p. 40

Marianna Brodach, Professor, Vice-President ABOK
Viikki neighborhood, located in Helsinki suburbs (Finland), is a “green” settlement created under the guidance of Helsinki University of Technology specially for scientific and experimental purposes. The demonstration energy efficient
neighborhood became one of the nine European experimental projects under European Community’s Thermie program that tackles the green construction problems. Various innovative technologies are studied here in realistic conditions
along with their relation to the environmental and social aspects.

САДЫ И ПАРКИ

www.gardensbythebay.com.sg

Viikki - Experimental Residential Neighborhood

«Прибрежные с а д ы » –
утоПический Пример экоустойчиВого
разВития территорий
сингапур продолжает поражать воображение остального мира,
все больше превращаясь в город-сад. В конце июня 2012 года
состоялось официальное открытие первой очереди комплекса
«Прибрежные сады» (Gardens by the Bay), расположенного на берегу
сингапурского пролива.

Общая инфОрмация
Наименование: «Прибрежные
сады» (Gardens by the Bay).

The First Energy Efficient Building
in the Rostov Region 

Расположение: Республика
Сингапур.
Заказчик: Государственное
агентство по развитию национальных парков Сингапура.

p. 48

Основное назначение: рекреационная зона.
Общая площадь – 101 га.
Завершение основных строительных работ:
• «Южная бухта»:
июнь 2012 года.
• «Восточная бухта»: в стадии
строительства (частично
открыта).
• «Центральная набережная»:
в стадии строительства.

www.gardensbythebay.com.sg

The geography of energy efficient construction in Russia expands every year. The
first in the Rostov region energy efficient low-rise residential building was commissioned and is successfully functioning under the government program for relocation of residents from slum and worn out housing.
The third year of the building’s operation draws us to certain conclusions on the
cost efficiency of the implemented engineering systems.
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Слово ЭкСперта

ЭнергоЭффективные

поселки и жилые районы
Юр ий Анд р е е вич ТАб унщиков

p. 54

Martin Bismark
An office and production-warehouse building was commissioned in Basel (Switzerland) at the end of 2010 with energy consumption below 40 kWh/m2 per year.
This value meets the strictest norms of Swiss Minergie© standard for non-residential buildings. Professor Dr. Hirshberg from Aachen University conducted
monitoring and audit in 2011 and noticed high energy efficiency of the building
and its engineering systems. This is also confirmed by the Environmental management System (EMS) used at the enterprise: even now the implemented technical concepts provide the energy consumption level that exceeds the most optimistic forecasts.
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Источник: www.shutterstock.com

Minergie© Standard: Theory and Practice 

идея строительства демонстрационных энергоэффективных
районов или поселков родилась и развивалась практически од
новременно с идеей строительства отдельных демонстрацион
ных энергоэффективных зданий, и в конце 1970х – начале
1980х годов появились первые энергоэффективные поселки –
керава в финляндии, молодежные поселки вблизи города
сакраменто в сШа. по сравнению со строительством отдельных
демонстрационных энергоэффективных зданий строительство
энергоэффективных районов или поселков позволяет на прин
ципиально более высоком уровне изучить в реальных условиях
энергосберегающие технологии, а также их взаимосвязь с эко
логическими и социальными аспектами.
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pp. 60, 96

p. 66

The bright green façade of the head office of the Ministry of Energy of Malaysia
distinguishes the building against the background of the surrounding buildings
of the government block. The «Diamond» is unique not only in its appearance:
thanks to implementation of the boldest ideas of environmentally sustainable
construction the annual specific energy consumption is four times lower than
the typical energy consumption of a typical office building in Malaysia. The «Diamond» became an excellent example of practical realization of energy saving
technologies. At the same time the microclimate quality inside rooms is maintained at the highest level.

Зи ма 2013

VIIKKI –
экспериментальный

жилой район
Мар ианна Б р о д ач

Источник: www.shutterstock.com

Green «Diamond» of Malaysia 

Источник: www.suomirealty.com

The Pravda project building, located near the St. Petersburg city center, is one of
the first instances of green building design and construction approaches in Russia
and is the first LEED certified commercial office building in the country.

Район Viikki, расположенный в пригороде Хельсинки (Финляндия), представляет собой экологическое поселение, созданное под руководством
Технологического университета Хельсинки специально для научных и
экспериментальных целей. Демонстрационный энергоэффективный
район стал одним из девяти европейских экспериментальных проектов
программы Европейского сообщества Thermie, решающей задачи зеленого строительства. Здесь в реальных условиях исследуются различные инновационные технологии, а также их взаимосвязь с экологическими и
социальными аспектами.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАЗВАНИЯ

Revolution in the Climate Control: CFC-free Climate
Control Systems

p. 78

Destruction of the Earth’s ozone layer and the global warming required development of the new generation of climate control plants that use safe natural cooling
agents, such as air. Air climate control system is a multifunctional unit developed by
engineering center of air turbo technologies «UPEK».
In the summer it operates as air conditioner, and in the winter as a heat pump. If
needed, the system can operate in the ventilation mode. Use of air as a source of
energy makes the plant maximally environment friendly and cost effective.

В 2005 году обсуждались варианты архитектурной концепции
здания. Рассматривался в том
числе и эскиз, представлявший
собой перевернутую пирамиду.
Такая форма здания позволяла
обеспечить естественное затенение и снижение теплопоступлений от солнечной радиации.
Один из архитекторов заметил,
что форма здания напоминает
бриллиант. Впоследствии этот
эскиз был принят как основной
рабочий вариант, а группа проекта, разрабатывая детали архитектурного облика здания
и выбирая материалы для отделки фасадов, стремилась сделать его максимально похожим
на настоящий бриллиант.

ЗЕЛЕНЫЙ «БРИЛЛИАНТ»
МАЛАЙЗИИ
Т. Л. Ч ен , А хм Ад ИздИ хА р

Яркий зеленый фасад головного офиса Министерства энергетики Малайзии, резко выделяет здание на фоне окружающих построек правительственного квартала. «Бриллиант» уникален не только внешним
видом: благодаря воплощению самых смелых идей экологически устойчивого строительства годовое удельное потребление энергии в четыре
раза меньше значения энергопотребления для типового офисного здания в Малайзии. «Бриллиант» стал отличным примером применения
на практике энергосберегающих технологий. При этом качество микроклимата в помещениях поддерживается на самом высоком уровне.
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ИнновацИонные технологИИ

Energy Efficient Engineering Systems.
Vnukovo International Airport

p. 82

Unique energy efficient solutions were applied during design of Vnukovo International Airport. All systems of air terminal A are based on the equipment from the
leading global manufacturers. The complex approach to development of the terminal’s engineering and information systems allowed to start the passengers service
and flight support processes before the end of construction.

Революция в климатотехнике:

БЕСФРЕОНОВЫЕ
КЛиматичЕСКиЕ СиСтЕмЫ

Воздух – совершенный,
экологически чистый, возобновляемый,
а главное, бесплатный источник энергии

Tower 185: Hybrid Cooler Systems 

p. 88

Office complex Tower 185 designed by architect Christoph Mackler is the fourth
highest building in Germany. Construction of the tower began in August 2008 in the
vicinity of Gallus district of Frankfurt on the Main, the so called «Europe» block. In
December of 2011 the project was completed. The decisive factor for planning of
the building became reduction of the energy consumption by at least 25 % compared to the similar buildings. Achievement of this result became possible thanks to
the systems of hybrid coolers installed here.

Разрушение озонового слоя Земли и глобальное потепление привели к необходимости создания климатических установок нового поколения, в которых
используются безопасные природные хладагенты, такие как воздух. Воздушная климатическая система (ВКС) – это многофункциональная установка,
разработанная инженерным центром воздушных турботехнологий «УПЭК».
Летом она функционирует как воздушный кондиционер, а в зимнее время –
как тепловой насос. При необходимости система может работать в режиме
вентиляции. Применение воздуха в качестве источника энергии делает
установку максимально экологичной и эффективной.

Источник: www.vnukovo.ru
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ИнновацИонные технологИИ

ЭнергоЭффеКтиВные
IT-решения проеКтА

Question for the Expert

p. 90

NP AVOK master class «Designing smoke ventilation systems. Clarification of current regulatory requirements» took place in Moscow on 19 December 2013. Boris Kolchev answered the questions related to relevant changes in the regulatory
fire safety requirements.

Interview with the Expert 

p. 92

Interview with Victor Germanovich Semyonov, President of Noncommercial Partnership «Rossiyskoye teplosnabzheniye» (Russian heat supply), General Director
of OJSC «VNIPIenergoprom.»

Book Review
Аэропорт ВнукоВо
Уникальные энергоэффективные решения были применены при
проектировании международного аэропорта Внуково. Все системы аэровокзального терминала А построены на оборудовании ведущих мировых фирм/изготовителей, одним из которых является
швейцарский производитель оборудования для средств автоматизации и диспетчеризации зданий – компания Saia-Burgess.
Комплексный подход к построению инженерных и информационных систем терминала позволил до завершения строительства запустить процессы обслуживания пассажиров и обеспечения полетов.
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p. 94

«Water Heating Systems of Multistory Buildings» is a monograph dedicated to design of
water heating systems of residential and public buildings with heating devices equipped
with thermostats. The book is written by V. N. Karpov – one of the most experienced
employees at OJSC «Mosproject». «A Practical Guide to Noise and Vibration Control for
HVAC Systems» – book by American acoustics specialist Mark E. Schaffer is a real practical guide for design of HVAC systems the meet the strictest noise and vibration requirements for achievement of conformable microclimate inside rooms.
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