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инЖенерные реШения баШни «Восток»

Уважаемые читатели и участники интернет –
ресурса «Здания высоких технологий»!
тью «Архитектура постиндустриальной
эпохи» – рейтинг популярности – пять
«звёзд»;
–В
 ладимир Паршуков, Владимир Ирха,
Сергею Дудников, Антон Рыжков – коллектив авторов – «Умный энергоэффективный энергосберегающий экологически чистый дом» – две «звезды»;
–К
 аган Джейлан за статью «Сколько
стоят зелёные здания по LEED» – две
«звезды»;
–А
 лександр Елохов за статью «Пассивные здания. Методики расчёта» – три
«звезды»;
–А
 деля Хайруллина за статью «Математическое моделирование энергопотребления зданий. Перспективы развития» – пять «звёзд»;
– Марианна Бродач и Гай Имз за статью
«Рынок зелёного строительства в России» – четыре «звезды»;
–В
 адим Шабанов за статью «Кольцевые
теплонасосные системы» – три «звезды»;
– Юрий Бубнов за статью «ИнформациВ настоящее время сертификатами
онное моделирование зданий» – три
уже награждены следующие авторы:
«звезды»;
– Мартин Бисмарк за статью «Энергоэффективные решения в главном офи- – Ксения Агапова за статью «Сертификация зданий по стандартам LEED
се «Росбанка»». Рейтинг популярности
и BREEAM в России» – пять «звёзд»;
статьи – две «звезды»;
– Владимир Устинов за статью ««Пулко- – Николай Шилкин за статью «Системы естественного освещения» – пять
во Скай»: новые стандарты комфорта
«звёзд».
микроклимата» – две «звезды»;
Друзья! Если и у вас накоплен познава–Д
 арья Денисихина, Андрей Колоснительный (либо практический) материал,
цын, Мария Луканина за статью «Ледовые арены Сочи. Опыт математиче- и вы хотите поделиться этой информациского моделирования» – три «звезды»; ей с нашими читателями, пишите статьи
и присылайте к нам в редакцию. ●
– Георгий Васильевич Есаулов за стаПредставляем вашему вниманию рейтинг популярности статей Интернет-ресурса «Здания высоких технологий».
Автор наиболее интересной (с точки
зрения читателей) статьи будет награждён именным сертификатом от нашей
редакции. Для того чтобы выделить популярные статьи, теперь мы будем отмечать их специальным знаком – «звёздочкой». Архив вышедших номеров
живёт активной жизнью и востребован
широким кругом читателей.
Популярность статьи со временем
неожиданно возрастает в связи с повышением актуальности той или иной
темы: будь то строительство, проектирование, сертификация новые энергоэффективные технологии или оборудование. Вместе с этим возрастает
и количество «звёзд» присваиваемых
статье авторам (от одной – за 2 500 просмотров и до пяти – за 20 000 просмотров и более).

Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса «Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru
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BREEAM – какой ценой?

Велодром в Лондоне–2012.
Проектирование
с использованием методов
численного моделирования

Комплекс «Федерация».
Уникальные инженерные
решения

(Продолжение)
Продолжаем публикацию статьи
об экологической сертификации
BREEAM, где подробно рассмотрен
каждый критерий в отдельности
для того, чтобы выявить от каких
факторов зависит повышение стоимости объекта.

Велодром, построенный для летних
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне,
является одним из наиболее заметных сооружений Олимпийского парка.
Здание ещё на стадии проектирования
получило наивысший рейтинг экологического стандарта BREEAM «Превосходно». В процессе проектирования
велодрома применены самые современные подходы многофакторного
численного моделирования.

Комплекс «Федерация» является
уникальным и единственным в России и Европе по многим параметрам, но основной признак, по которому соревнуются между собой все
небоскрёбы мира – это их высота.
По данному параметру башня «Восток» на сегодняшний день является
самым высоким зданием Европы.
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Реконструкция системы
отопления Исаакиевского
собора

Производство выходит на
интеллектуальный уровень

Высокие технологии.
Новости

В статье рассказывается о том,
как с помощью численного моделирования была проведена реконструкция системы отопления
в крупнейшем православном храме
Санкт-Петербурга.

Интервью с Николаем Косачёвым
об особенностях проектирования,
монтажа и сервисного обслуживания
инженерных систем.

56
Книжное обозрение
В рубрике представлены англо-русский, русско-английский словарь по водоснабжению, водоотведению и охране вод, где впервые в одном словаре собраны основные термины по водоснабжению, водоотведению и охране вод.
Словарь предназначен для специалистов в области водоснабжения, а также
для преподавателей и студентов профильных высших учебных заведений.
Стандарт АВОК 2.2.4–2015 «Рекомендации по повышению энергетической
эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха» устанавливает классы энергетической эффективности вентиляторов, воздушных фильтров, чиллеров и насосов. Документ основан на действующей
в строительстве нормативной базе и развивает методические рекомендации с учётом последних научно-технологических достижений.
Книга Андрея Анатольевича Ратникова «Автономные системы канализации. Теория и практика» содержит теоретические основы биологической
очистки бытовых стоков, описание сооружений, используемых для строительства автономной канализации отдельно стоящих загородных домов,
и практические советы по строительству автономных систем канализации.

Мнение эксперта

BREEAM –
какой ценой?
(продолжение*)
Ксения Агапова

Продолжаем публикацию статьи об экологической сертификации
BREEAM, где подробно анализируется каждый критерий в отдельности для того, чтобы выявить от каких факторов зависит повышение
стоимости объекта.

В данной части статьи мы детально рассмотрим категории BREEAM и предъявляемые требования к проекту. По степения влияния требований к проекту на бюджет все категории BREEAM можно ранжировать
следующим образом (по убыванию расходов): «Энергопотребление», «Здоровье и благополучие», «Загрязнение», «Отходы», «Управление», «Материалы», «Водопотребление», «Транспорт» и «Землепользование и биоразнообразие». Бюджет проекта сертификации будет зависеть от планируемого рейтинга и
от контекста проекта – его функционального назначения и расположения.
* Начало статьи читайте в № 1–2016.

Источник: www.metropolis-business.ru

Ene 01. «Энергоэффективность»
позволяет заработать до 15 баллов,
но не стоит обольщаться – самого
высокого балла заслуживают только здания с нулевым углеродным выбросом. Типичное офисное здание,
строящееся с использованием всех
современных технологий, зарабатывает 7–8 баллов, а специальным образом спроектированное и подготовленное здание, с хорошим уровнем
теплоизоляции и прогрессивными инженерными системами – 10–11 баллов. Стоимость критерия складывается из двух составляющих – стоимость
внедрения мер, позволяющих повысить энергоэффективность, и стоимость проведения симуляции здания
с использованием правильного программного обеспечения.
Стоимость мер по повышению энергоэффективности может варьироваться – от бесплатных мер, связанных
с внедрением принципов энергоэффективности в проект, до затратных мер,
связанных с использованием энергоэффективного освещения, дополнительного утепления фасадов и пр.
Наилучшие практики управления
энергопотреблением предполагают детализированный учёт энергоресурсов – не только коммерческий,

Источник: www.metropolis-business.ru

Энергоэффективность обладает наиболее прозрачной из всех категорий
BREEAM схемой расчёта окупаемости инвестиций – нужно посчитать затраты и поделить на экономию. Чем
срок окупаемости ниже – тем больше
счастья. При этом, определение экономии может быть довольно изнурительным – есть необходимость проведения симуляции энергопотребления
компьютерным методом – тем не менее, именно эта категория позволяет
применить новые подходы к проектированию и получить более качественный объект недвижимости по всем параметрам.

Источник: www.metropolis-business.ru

Категория
«Энергоэффективность»

БЦ «Метрополис», Москва (сертификат «Very Good» BREEAM)

2– 2016		
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Источник: www.romanoff-dvor.ru

сканий – сами по себе эти изыскания совсем не затратны, но результаты, чаще всего, предсказуемы
и подтверждают низкую экономическую целесообразность внедрения
альтернативных источников энергии в России из-за низкой стоимости
энергоресурсов и высокой стоимости
капитала.

Категория «Здоровье
и благополучие»

Источник: www.romanoff-dvor.ru

Данная категория направлена на создание здоровой и комфортной среды
в зданиях. Несмотря на то, что окупаемость экологии сложно рассчитать
и здоровье народонаселения довольно затруднительно представить в монетарном отражении, ценность качественно спроектированных, удобных
и здоровых зданий невозможно переоценить. Именно эта часть стандарта,
по моему мнению, должна стать максимально важной для любого дальновидного и успешного девелопера.

Бизнес-центр «Романов двор», Москва (сертификат «Very Good» BREEAM)
но и технический – по типам потребителей (например, отопление, кондиционирование, вентиляция, освещение, розеточная группа). В последней
версии стандарта также предполагается установка систем автоматического мониторинга энергопотребления –
то есть подключение многочисленных
приборов учёта в единый центр и реализация пользовательского интерфейса для контроля энергопотребления.
Реализация критерия Ene 02. «Мониторинг энергопотребления» может
стать очень затратной – в зависимости
от проекта от 30 000 до 300 000 долл.
США – из-за большого числа приборов

6

учёта и необходимости их подключения в единую сеть. Важно, что данный
критерий является обязательным для
всех проектов, стремящихся к рейтингу выше уровня Very Good.
Критерии Ene 03. «Наружное освещение» и Ene 06. «Энергоэффективное оборудование» для большинства проектов реализуются путём
спецификации правильного оборудования и с минимальными затратами.
Критерий Ene 04. «Альтернативные источники энергии» требует
проведения дополнительных изы-

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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Критерий Неа 01. «Визуальный
комфорт» определяется множеством характеристик, таких как доступность и качество естественной
освещённости, качество искусственного света, возможность контроля окружающей визуальной среды.
Большая часть требований этого критерия решается на уровне архитектуры – высота оконных проёмов, наличие светопрозрачных конструкций
и их характеристики, планировки помещений и размещение рабочих
мест. Тем не менее, для подтверждения реализации критерия требуется проверка качества естественной
освещённости методами компьютерной симуляции – моделирование дневного света и проверка искусственной освещённости. Стоимость
подобной проверки может варьироваться, но с учётом того, что для здания и так будет проводиться энергомоделирование, она составит
от 3 000 до 10 000 долл. США.

Соответствие критерию Неа 02.
«Качество внутреннего воздуха» изменяется в стоимостном выражении
в зависимости от инженерной концепции здания и его функционального назначения. Например, для помещений с непредсказуемой пиковой
нагрузкой – таких как конференц-холлы или торговые залы необходимо
устанавливать датчики СО2 для регулирования притока свежего воздуха
и поддержания качества воздухообмена. А для зданий, которые требуют
увлажнения воздуха, дополнительные расходы могут быть представлены в виде более дорогих, но при
этом и более безопасных, увлажняющих установок.
Реализация критерия Неа 03. «Термальный комфорт» вновь потребует
проведения компьютерной симуляции – на этот раз термального ком-

форта. В целом, не считая необходимости дополнительных изысканий,
реализация этого критерия обеспечивается стандартными методами
организации термального комфорта
в России – наличие термостатических
головок для систем водяного отопления и термостатов для воздушных систем отопления.
Критерий Неа 04. «Качество воды»
предписывает оценку рисков возникновения легионеллёза в здании
и предоставление пользователям
источников чистой питьевой воды
в виде питьевых кулеров. Что касается первого – российская нормативная база обеспечивает условия проектирования систем водопровода
и канализации, при которых риски
легионеллёза сведены к минимуму.
Кулеры могут стать дополнительной

статьёй затрат для девелопера, т. к.
в случаях, когда объект реализуется
под ключ, предоставление проточных кулеров является обязанностью
девелопера. Цена такого кулера может достигать 500–1 000 долл. США,
а установка кулеров необходима
на каждом этаже.
Критерий Неа 05. «Акустический
комфорт» – один из самых загадочных критериев. Для достижения данного критерия необходимо проводить дополнительные акустические
изыскания, которые являются дорогими сами по себе – около 5 000–
10 000 долл. США. Кроме того, если
после завершения строительства выясниться, что здание обладает акустическими недостатками – устранить подобные недостатки окажется
затратно, а иногда и невозможно.

Источник: http://n-tower.ru

Источник: http://n-tower.ru

БЦ «Северная башня», Москва (сертификат «Good» BREEAM)
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Категория «Загрязнение»
Данная категория рассматривает все
виды загрязнений, которые поступают в окружающую среду в ходе эксплуатации здания, при этом не учитываются технологические процессы
внутри здания. В основном речь идёт
об электрических и механических инженерных системах. Данная категория рассматривает как химическое загрязнение (загрязнение атмосферы
озоноразрушающими веществами,
выбросами NOx, загрязнение поверхностного стока смывом с участка), так
и физическое загрязнение (световое
и шумовое загрязнение окружающей
территории от здания). Основная ценность категории – снижение рисков,
связанных с загрязнением окружающей среды, подобные риски являются
важным фактором принятия решений
для крупных международных компаний – арендаторов и инвесторов.
Критерий Pol 01 направлен на защиту атмосферы от озоноразрушающих веществ – хладагентов

систем кондиционирования в здании. При этом минимальное количество баллов по критерию достигается практически автоматически,
так как современные производители, в основном, не используют озоноразрушающие хладагенты в своём
оборудовании. Когда необходимо достигнуть высокого рейтинга
BREEAM, у застройщика есть 2 варианта заработать до двух баллов
по данному критерию – это либо
установить систему контроля и защиты от протечек хладагента, либо
использовать экологически безопасные хладагенты – такие как пропан, бутан, аммиак и пр. В первом
случае на российском рынке отсутствуют системы, полностью удовлетворяющие требованиям стандарта, а во втором – оборудование,
использующее альтернативные хладагент, труднодоступно не только
в России, но и по всему миру. Кроме
того, при замене хладагентов на безопасные, сильно пострадает энергоэффективность систем.

Критерий Pol 02. «Снижение выбросов NOх» доступен только для
зданий с собственной котельной (или
зданий, полностью обеспечивающих себя из альтернативных источников энергии). При этом стоимость
котельной, соответствующей параметрам BREEAM по выбросу NOx, превышает стандартную комплектацию
на 30 000–40 000 долл. США. Поэтому
данные критерий также рекомендуется только для зданий, стремящихся
к высочайшим рейтингам.
Критерий Pol 03 связан со всеми
видами загрязнения поверхностных
вод, которые могут произойти в процессе эксплуатации здания. В основном, это касается катастрофических
явлений – таких как наводнение или
подтопление территории или загрязнение сточными ливневыми водами. Как правило, для реализации
четырёх баллов по этому критерию
требуется незначительное количество вложений (при условии, что
здание расположено вне зоны риска

Источник: http://arcusproject.ru

Источник: http://arcusproject.ru

Бизнес-центр «Аркус III», Москва (сертификат «Very Good» BREEAM)
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наводнений). Дополнительные гидрологические изыскания, при наличии крупной парковки – локальные
очистные сооружения для системы ливневой канализации, обрудованные нефтеотделителем, являются частью стандартных требований
российских норм.

и требование реализуется автоматически для 90 % всех проектов. Тем
не менее, придётся заложить в бюджет затраты на проведение акустических исследований, которые подтвердят отсутствие шума. Подобное
исследование обойдётся около
1 000–2 000 долл. США.

Критерии Pol 04 и Pol 05 связаны с физическими видами загрязнений – световым и шумовым. Световое загрязнение начинается в тот
момент, когда в ночное время освещение попадает не только в те зоны,
где он необходимо (например, парковки), но и туда, где оно совершенно не нужно или даже наносит вред
(например, в ночное небо). Реализация этого критерия обеспечивается
путём выбора направленных источников света и грамотным светотехнических дизайном. Шумовое загрязнение может возникать от некоторых
типов инженерных систем в здании –
например, мокрых градирен. В России такие системы не используются,

Категория «Управление»

Источник: http://arcusproject.ru

Категория «Управление»
(Management) стандарта BREEAM направлена на продвижение организационных инноваций и передовых
практик процесса проектирования
и строительства – таких как интегрированное проектирование, раннее
привлечение будущих пользователей, оценка стоимости полного цикла
жизни в процессе принятия решений.
Критерий Man 01. «Организация процесса проектирования
и строительства» направлен на введение дополнительного контроля за процессом проектирования
и пуско-наладки. Как правило, этот
критерий достигается благодаря ор-

ганизационным мерам – и ложиться как дополнительная ответственность на плечи Заказчика, оценщика
и Подрядчика. По критерию можно заработать до 9 баллов, особенно затратными из которых будут
термографическое обследование
здания в процессе приёмки (20 000–
30 000 долл. США), организация
ввода здания в эксплуатацию в соответствии с международными наилучшими практиками и нормами.
Максимальное число баллов по этому критерию стремятся заработать
проекты, идущие на самые высокие
рейтинги – Excellent или Outstanding.
В практики сертификации до среднего уровня затраты по этому критерию
минимальны и сводятся к организационным мерам.
Следующие два критерия ложатся
на ответственность генерального подрядчика – Man 02. «Ответственные
практики строительства» и Man 03.
«Снижение воздействия на окружающую среду в процессе строительства».
Критерий Man 02 касается, в основном,
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понимать основы экологии и строительного процесса.
Критерий Man 04. «Вовлечение
заинтересованных сторон» связан
с привлечением на раннем этапе будущих пользователей здания, общественности, а так же выяснению их
удовлетворённости системами здания на первых этапах эксплуатации.
В стоимость реализации данного
критерия входит разработка «Руководства пользователей здания». В зависимости от сложности здания разработка подобного документа может
стоить от 1 000 до 10 000 долл. США.

Санитарная зона офиса Jones Lang LaSalle (сертификат «Good» BREEAM)
культуры производства строительных
работ – от предоставления адекватных
удобств и инфраструктуры для рабочих до бережного отношения к окружающим постройкам, заведениям
и сообществам. Как правило, высококвалифицированные, профессиональные подрядчики обеспечивают реализацию критерия без дополнительных
затрат – за счёт бюджета организации
строительного процесса. Если же квалификация и организация подрядчика
оставляет желать лучшего – внедрение

10

критерия может стать затратным и рискованным. В критерии Man 03. «Снижение воздействия на окружающую
среду» речь идёт, прежде всего о выделении отдельной штатной единицы, которая способна оценить экологическое воздействие от строительства,
а также способна вести мониторинг
отдельных показателей в ходе строительства – закупки, энерго- и водопотребление, отслеживание транспорта.
Специалист не обязан обладать экологической квалификацией, но должен
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Критерий Man 05. «Оценка стоимости жизненного цикла здания»
реализуется только для проектов,
нацеленных на самые высокие рейтинги (Excellent или Outstanding) изза высокой стоимости реализации
оценки – от 30 000 до 60 000 долл.
США (в зависимости от сложности
проекта). При этом важно понимать,
что основная ценность данного исследования – это принятие информированных с точки зрения жизненного цикла решений по применению
тех или иных инженерных решений.
С 1 января 2014 года вступило в силу
постановление правительства России с перечнем случаев заключения
контрактов жизненного цикла, где
прописана необходимость оценки
жизненного цикла для многих строительных проектов, поэтому можно
ожидать, что методология оценки
стоимости жизненного цикла в будущем станет более распространённой и, соответственно, удешевится.

Категория «Материалы»
Данная категория направлена
на работу со всей цепочкой поставок в плане сокращения воздействия на окружающую среду
на всём жизненном цикле материала. Её финансовая отдача минимальна, кроме того реализация

SOFT.ABOK.RU

онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� О
 пределение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
� Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
� Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
� Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� Влажный воздух, определение параметров
� Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
� Расчет фактического и базового значения требуемого сопротивления теплопередаче
� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

� Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
� Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Теплоусвоение поверхности полов
� Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

ряда критериев практически невозможно из-за слабого развития рынка экологических строительных материалов.
Несмотря на то, что реализация
критерия Mat 01. «Оценка воздействия на протяжении всего жизненного цикла» даёт большое количество баллов, в большинстве
случаев его не делают по причине
высокой стоимости. Для реализации требований необходимо провести моделирование полного
жизненного цикла здания и в результате получить суммарную
эмиссию СО2 от всех его материалов. Данное исследование является редкостью для России и квалифицированных специалистов,
способных провести данное моделирование, можно пересчитать
по пальцам. Поэтому зачастую моделирование проводят с привлечением иностранных специалистов,
что негативно сказывается на стоимости – ориентировочная цена составляет 20 000–40 000 долл. США.
За критерии Mat 03. «Ответственные поставщики» и Mat 04 можно
получить до четырёх баллов, если
использовать такие основные строительные конструкции, на которые
имеются международные сертификаты экологической ответственности.
В зависимости от имеющегося сертификата материалу присуждается
рейтинг, который впоследствии используется я для расчёта финального
количества баллов. В российских реалиях данный балл реализовать практически невозможно, поэтому он
всегда исключается из стратегии сертификации.

Парковка для велосипедов возле комплекса

Критерий Mat 05. «Проектирование на долговечность» очень интересен своим подходом – предотвращение быстрого износа отделочных
материалов. Реализация критерия
происходит в 2 этапа, 1 – идентифи-

Офисно-гостиничный комплекс «Вивальди Плаза»

12

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

кация зон с потенциалом разрушения отделочных материалов на этапе
проектирования, 2 – проектирование
и монтаж средств защиты отделочных материалов в данных зонах с потенциалом разрушения. Первый этап
выполняют архитекторы на стадии
работы над проектной или рабочей
документацией.
Второй этап выполняется архитекторами на стадии работы над проектной или рабочей документацией
(с последующим монтажом запроектированных конструкций). В качестве защиты отделочных материалов предусматриваются отбойники,
ограничители, прокладки, защитные столбики, бордюры, предупреждающие знаки и т. д. Данный пункт
в 95 % случаев выполняется по умолчанию, в редких исключениях внедряются дополнительные средства
защиты в уязвимые части здания,
его стоимость может варьироваться
от 0 до 50 000 долл. США.

Категория «Отходы»

Данная категория является одной
из самых актуальных для нашей страны. Её эффективная реализация может сократить как строительные, так
и операционные расходы. Тем не менее, это сложно реализовать в России
из-за неподготовленности инфраструктуры, направленной на раздельный сбор и утилизацию отходов.
По критерию Wst 01. «Управление
строительными отходами» можно
заработать от 1 до 3 баллов. Для получения 1 балла необходимо разработать и реализовать план управления
строительными отходами, в который
входит: разработка процедур по минимизации образования строительных отходов, отслеживание и ежемесячный учёт количества строительных
отходов, назначение ответственных
за реализацию плана. Для получения
второго балла, необходимо внедрить
процедуры по сортировке, повторному использованию и переработке

строительных отходов (5 или более
групп) аккредитованным субподрядчиком. Для получения третьего балла, необходимо чтобы 50 % строительных отходов было переработано
или повторно использовано. Балл достаточно сложно реализовать, так как
практика раздельного сбора отходов ещё достаточно слабо внедрена
в России. Основные затраты по данному баллу приходятся на разработку плана управления строительными
отходами и организационными затратами на его реализацию (около 2 000–
5 000 долл. США).
Согласно критерию Wst 02. «Вторичные ресурсы» необходимо использовать отходы строительства
или производства в процессе работ
по сооружению конструкций здания
или в благоустройстве. Вторичные
ресурсы стоят дешевле своих первичных аналогов, однако выполнение
критерия зависит от расположения
площадки и её обеспеченности отходами сноса. Балл будет реализовываться бесплатно при удачном стечении обстоятельств.
Для реализации критерия Wst 03.
«Организация раздельного сбора
отходов» необходимо установить
следующее оборудование: контейнеры для централизованного раздельного сбора отходов на специально выделенной площадке (размером
не менее 10 м2), компактор, бак для
органических отходов (при наличии предприятий общественного питания). Цена реализации критерия
редко превышает 1 000 долл. США,
а реализации будет затруднена изза сложности по выделению места
на территории или внутри здания.
Критерий Wst 04. «Установка напольных покрытий и потолков» реализуется на всех объектах
Shall&Core автоматически. Требование рассчитано на западную
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практику, где напольное покрытие
устанавливает генеральный подрядчик, а затем арендатор демонтирует и заменяет его после заезда
в здание.

Категория «Водопотребление»
Экономное использование ресурсов
чистой питьевой воды является важной целью любого коммунального
хозяйства, особенно в крупных городах. Несмотря на обилие водных ресурсов на территории России в целом, часть регионов не обладает
ресурсами воды хорошего качества.
Особенно актуально это для крупных
городов, где вследствие разрастания
техносферы происходит обеднение
водоносных горизонтов и загрязнение поверхностных вод. Очистка вод
до уровня питьевого качества также является важно проблемой, так
как следствием такой очистки является потребление большого количества энергии. Эффективно экономить
воду можно и нужно. Вопросы экономии воды рассматривает категория
«Вода» стандарта BREEAM.
Критерии данной категории подразделяются на следующие группы: экономия воды внутри здания, экономия
воды на полив. Экономия воды внутри здания осуществляется по следующим направлениям: использование
экономной сантехники, повторное
использование дождевой и технической воды (в том числе и для процессов), а также снижение вероятностей протечек. Критерий, связанный
с протечками уникален для стандарта BREEAM, он позволяет снижать риски для зданий от небольших протечек в санузлах и серьезных прорывов
трубопроводов. Сантехника с экономным потреблением воды обойдется
не дорого (аэраторы – 300–1 000 руб.
за 1 шт., ограничители потока – 400–
1 200 руб. за 1 шт.). Исключение составляют писсуары – к сожалению,
на российском рынке представлено
ограниченное количество моделей

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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этого оборудования с экономным использованием воды, поэтому стоимость экономичных вариантов может
в 2–3 раза превышать обычные. Тем
не менее, использование новейших
технологий позволяет выделить застройщика и планируемое здание как
наиболее передовые.
Экономия воды на полив может
быть реализована посредством разных стратегий. Так, например, высадка растений-суккулентов или
местных видов растений, которым
достаточно осадков для своей жизнедеятельности. Многие девелоперы, которые планируют собственные
очистные сооружения для ливневой
канализации, осуществляют полив,
используя очищенную дождевую
воду. В большинстве случаев реализация этого критерия будет для девелопера бесплатной. Сложностей
можно ожидать в том случае, если
здание расположено в засушливой
зоне и не сможет обойтись без автоматической системы полива.
При реализации критериев категории «Вода» могут возникнуть сложности с организацией повторного
использования технической воды внутри здания, так как подобные меры
не предусмотрены нашими нормативами, и кроме того могут быть весьма затратными. Данные меры рекомендованы только в том случае, если
заказчик планирует самый высокий
рейтинг и хочет достичь 100 % реализации категории «Вода».

Категория «Транспорт»
Лучшие международные практики
предполагают, что здания способны
влиять на привычки и поведение людей. Поэтому категория «Транспорт»
направлена на снижение выбросов
СО2 от личного автотранспорта путем
стимулирования использования альтернативных видов транспорта – таких как велосипед, электромобили,
общественный транспорт. Реализация мер данной категории, в боль-
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шинстве случаев, бесплатна или малозатратна.
Большая часть критериев этой категории – например, Tra 01. «Доступность общественного транспорта» или Tra 02. «Доступность
инфраструктуры» не стоят ничего
для строительного бюджета и определяются выбором участка. Ничего
не будет стоить достижение критерия Тra 05. «Снижение числа парковочных мест» – например, в Москве
норма составляет одно парковочное место на 75 м2 административного здания, что соответствует требованиям BREEAM. Тем не менее, такой
критерий как Tra 03. «Поощрение использования альтернативных видов
транспорта» может стоить бюджету
строительного проекта дополнительных затрат, например, за счёт установки велопарковок или зарядных
устройств для электромобилей. Количество требуемых устройств/оборудования зависит от числа сотрудников в здании. Для некоторых
проектов это может стать проблемой из-за отсутствия свободных площадей для установки велопарковок.
Стоимость одной велопарковки с навесом – около 3 000–5 000 руб., стоимость зарядных станций может доходить до 5 000 долл. США.

Категория «Землепользование
и биоразнообразие»
Данная категория направлена на снижение скорости разрастания техносферы и сохранение биоразнообразия. Реализация категории является

малозатратной или бесплатной,
а ценность – создание благоустроенных территорий, не конфликтующих с окружающими экосистемами –
является долгосрочной (повышение
привлекательности за счёт благоустроенных прилегающих территорий,
снижение затрат на уход за озелененной территорией). Все эти преимущества сложно выразить в монетарном эквиваленте.
Как правило, это одна из самых дешёвых категорий к реализации, стоимость реализации критерия «Землепользования и биоразнообразия»
может варьироваться в зависимости
от контекста застройки – например,
в зоне исторической застройки городов, где естественная растительность
минимальна, а территория находится долгое время в антропогенном использовании, реализация критериев
будет очень дешёвой. Геоботанические изыскания с целью подтверждения минимальной ценности участка
для биоразнообразия и реализация
мер, рекомендованных экологом
в рамках проекта благоустройства,
обойдутся в 10 000–20 000 долларов
США. Такой критерий, как LE01. «Повторное использование земель», будет реализован бесплатно. Если же
участок застройки располагается
на бывших сельскохозяйственных
землях или в границах любой другой
территории, занятой растительностью, реализация требований по компенсации потерь биоразнообразия в рамках благоустройства может
быть весьма затратной. ●
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Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

• рассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории элект
ронного банка НП «АВОК»;
• 1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участ
ников и оперативность;
• о бсуждение на профессиональном форуме АВОК
(более 20 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью про
фессиональной жизни современного специалиста.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
152 вебинара с участием
58 000 специалистов из
310 городов России и
135 городов 31 зарубежной страны

Опыт проектирования

В е ло д р о м

в Л о н до н е – 2 0 1 2
Проектирование с использованием
методов численного моделирования
Al a n H arries, Gustavo Brunelli, Ioannis Rizos

Велодром, построенный для летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, является одним из наиболее заметных сооружений Олимпийского парка. Здание ещё на стадии проектирования получило наивысший рейтинг экологического стандарта BREEAM «Превосходно».
В процессе проектирования велодрома применены самые современные подходы многофакторного численного моделирования: проведено моделирование потоков воздуха и полей температур, использованы
модели дневного освещения и теплового состояния здания. Проектировщики проанализировали показатели принятых решений с учётом
возможных вариантов и дали оценку энергетической эффективности.
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Достижения при создании
велодрома
Успеха в строительстве удалось достигнуть благодаря потрясающей
архитектуре, новым технологиям
проектирования и повышенным требованиям к проекту. Велодром удостоен нескольких призов, в частности премии RIBA и награды за лучшее
общественное здание в 2011 году
от британской строительной индустрии.
После проведения Олимпийских
игр сооружение на 6 000 зрительских
мест было передано в управление
Lee Valley Regional Park Authority. Теперь здесь регулярно проводят различные велосоревнования местного, регионального и международного
уровней.
Создание условий для достижения
максимальных скоростей на велотреке – одна из главных целей при проектировании конструкций велодрома.

Помимо сложной геометрии самого трека важно было создать особые
условия для поддержания окружающей среды. Повышенная температура окружающей среды позволяет снизить плотность воздуха и тем самым
уменьшить сопротивление воздуха, что, в свою очередь, положительно сказывается на скорости движения
спортсменов. В то же время, движение воздуха вдоль трассы должно
было оставаться минимальным.
Важным фактором эффективности
проекта является однородность освещения велодрома.
В процессе проектирования необходимо было исключить образование резких теней на поверхности трека, что могло стать отвлекающим
фактором для спортсменов и представлять определённую опасность.
Статус международного велодрома подразумевает необходимость
поддержания теплового комфорта
зрительских мест и достаточной освещённости в момент проведения
телетрансляций с высоким разрешением.
С самого начала проектирования
понятие «устойчивый проект» было
в центре внимания и при работе над
архитектурной концепцией, и при
создании инженерных сетей.

2– 2016 		

В требования Олимпийского комитета (2007) Sustainable Development
Strategy (SDS) включены, в частности, условия по сокращению выбросов СО2 на территории Олимпийского
парка на 50 %, а также по уменьшению потребления питьевой воды
на 40 % относительно базовых. Этой
цели соответствует сокращение выбросов углекислого газа для конкретного здания на 15 % в соответствии
с Британскими строительными нормами в части L2A (Office of the Deputy
Prime Minister, ODPM 2006) и целевые
показатели выбросов (TER).

Общая информация
Наименование:
London Velopark.
Расположение: Лондон (Великобритания).
Основное назначение: спортивный комплекс.
Вместимость: 6 000 зрителей.
Длина велотрека – 250 м.
Архитектор: Hopkins Architects,
Grant Associates.
Завершение строительства:
2011 год.
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Т а б л . 1 . П р о е к т и р о в а н и е оп е р а ц и о н н ы х з а д а ч
д л я р е ж и м о в р а б о т ы « Со б ы т и е » и « О б ы ч н ы й д е н ь »
Режим «Событие»

Режим «Обычный день»

Минимальная температура – 24 °C
Оптимальная температура - 26 °C

18–26 °C в зависимости от типа использования (для профессиональных спортсменов, в зонах требующих повышенной температуры)

Минимальное движение воздуха
на велотреке – < 25 м/с

Благоприятное движение воздуха летом
> 0,1 м/с в заполненных зонах

Равномерное распределение освещения – 2 000 лк

Равномерное распределение освещения –
300 лк

20 дней в году

345 дней в году

При проектировании была принята концепция работы велодрома
в режиме естественной вентиляции
в течение летних месяцев и в переходный период. Эта система долж-

на была обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в зоне для зрителей,
и при этом соблюдать строгие критерии по подвижности воздуха на трассе для спортсменов.

В отличие от большинства существующих велодромов, в проекте для
Олимпийских игр в Лондоне естественное освещение задействовано максимально. Эффективную схему
с естественным освещением дополнили специальной системой искусственного освещения, яркость которой соответствует 2 000 лк, что
необходимо для режима «событие»
в момент проведения телевизионной
трансляции соревнований. Значения,
принятые для проектирования в режимах «событие» и «обычный день»,
отвечают требованиям «одна окружающая среда – различные требования» (табл. 1). Следует отметить,
что данные по условиям окружающей среды для закрытых велотреков на тот момент не были опубликованы.

Рис.1. Сценарии эффективной работы систем для летнего и зимнего режимов

1
7
6

3

2
3
5

1
7
6

4

2
4

1 – сбор дождевых вод – водосток
2 – естественное освещение – зенитные фонари
3 – механическая вентиляция – приток подогретого воздуха изпод кресел
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4 – естественная вентиляция – технические помещения
и пространство арены
5 – обогрев открытых площадок – поле
6 – высокая ограждающая оболочка – чаша и крыша
7 – компактный объём – пологая кровля
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Исходные данные для проектирования получены в результате общения с сотрудниками административно-хозяйственного обслуживания
велодрома в Манчестере.
Кроме того, учитывая отсутствие
опубликованных данных для закрытых велотреков и тот факт, что правила проектирования для спортивных сооружений (Sport England 2003,
Union Cycliste Internationale (UCI) 2007)
не включали критериев для окружающей среды, проектной группе пришлось воспользоваться данными для
закрытых спортивных арен общего назначения CIBSE* (2005a, б; 2004; 2006).
Конкретные критерии проектная группа
согласовывала с Британской ассоциацией велосипедного спорта уже на этапе
технико-экономического обоснования.
Некоторые сценарии работы систем для летнего и зимнего режимов
приведены ниже (рис. 1)
Были рассмотрены следующие
концепции сценариев работы:
•• Ночная продувка стадиона за счёт
системы естественной вентиляции.
Система управления зданием контролирует моторизированные приводы систем вентиляции, различные клапаны.
•• Повышение теплоёмкости системы
для покрытия требований при пиковых значениях в летние месяцы.
•• Теплоизоляция крыши здания
(коэффициент теплопередачи
0,15 Вт/м2•К).
•• Тщательная герметизация для достижения высокой плотности
(5 м3/ч•м2 при давлении 50 Па).
•• Лампы и светильники с низким потреблением электроэнергии (66,7–
104,4 лк/Вт). Интеллектуальная система управления освещением.
•• Повышенный уровень зонального
контроля (вентиляция, отопление,
охлаждение, освещение).
•• Максимальное использование рекуперации тепла в системах вентиляции с минимально возможной
длиной воздуховодов (20 приточ-

Р и с . 2 . Ч и с л е н н о е м од е л и р о в а н и е в н е ш н и х в о з д у ш н ы х
по т о к о в : р а с п р е д е л е н и е д а в л е н и я по по в е р х н о с т и и
линии тока воздуха

Давление, Па
6,00

3,00

0,00

–3,00

–6,00

Скорость, м/с
4,00

3,00

2,00

1,00

ных установок вместо типично применяемой схемы из 2–4 шт.) для
уменьшения потребляемой мощности вентиляторов.
•• Высокие стандарты при строительстве (постоянный контроль качества на стройке).

•• Множество установленных систем
измерения и учёта энергии.
Важно отметить, что строительство
велодрома завершено в рамках заложенного бюджета, что труднодостижимо, учитывая предъявляемые
к проекту требования (Gibson 2011).

* CIBSE – Chartered Institution of Building Services Engineers – Лицензированный Институт инженеров коммунального хозяйства.

Одна из причин успеха команды
проектировщиков лондонского велодрома заключается в интеграции
передовых методов моделирования
в процесс проектирования.
Полученный опыт был проанализирован и обобщен по стадиям проектирования в следующих отчётах для
Королевского института британских
архитекторов (RIBA 2007):
•• Технико-экономический этап (RIBA,
этапы A/B) подготовлен в октябре
и декабре 2007 года.
•• Концепция (RIBA, стадия C) –
в апреле 2008 года.

•• Проект (RIBA, стадия D) – в сентябре 2008 года.
•• Рабочий проект (RIBA, стадия Е) –
в марте 2009 года.
•• Строительная документация (RIBA,
стадия F) – в июле 2009 года.

Моделирование воздушных
потоков
Форма здания моделировалась
с применением ноу-хау. Для демонстрации работы системы вентиляции
использовали упрощённые модели
течения наружного воздуха. Предполагалось, что подача наружного воз-

Р и с . 3 . П оп е р е ч н ы е с е ч е н и я в е л од р о м а , р а с п р е д е л е н и е
по л я т е м п е р а т у р и е г о з а в и с и м о с т ь о т ф о р м ы п р о ф и л я
здания
Температура, °C
25
24
23
22
21
20
19
18

а – стадия A/B – исходное решение (на стадии технико-экономического решения) – зимний режим работы;

Температура, °C
25
24
23
22
21
20
19

б – стадия C – вариант с заниженным профилем (стадия концепции)
– моделирование естественной вентиляции для лета;
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Температура, °C
25
24
23
22
21
20

в – принятое решение с заниженным профилем (рабочий проект) –
моделирование естественной вентиляции в летнем режиме работы.
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19
18

духа в спортивный центр будет происходить из нижней зоны, а удаление
отработанного воздуха – из верхней.
Такое условие позволило усилить
эффект естественной вентиляции
за счёт разницы плотности воздуха/естественной конвекции. Вытяжные отверстия расположили на максимальной высоте для обеспечения
достаточного перепада высот между притоком и вытяжкой. Конструкция вытяжных решёток обеспечивает защиту деревянного покрытия
велотрека от проникновения дождевых осадков. С другой стороны, форма вытяжных решёток позволяет усиливать эффект от гравитационного
давления при естественной вентиляции. Это было достигнуто с помощью
зон с отрицательным давлением
со стороны высоких концов велодрома. Форма здания в виде изогнутой чаши позволяет ветру ускоряться
что, естественно, ведёт к появлению зон со сниженным давлением.
На рис. 2 представлен пример результатов моделирования внешних
воздушных потоков, где показаны
поля давления и направления потоков воздуха, цвета которых характеризуют значение скорости.
В рамках формирования архитектурной концепции и в результате
учёта параметров окружающей среды была принята ориентация здания
вдоль оси восток-запад по длинной
оси велодрома, исходя из превалирования юго-западного ветра. Это
обеспечивает наибольшие значения
снижения давления для эффективной работы системы естественной
вентиляции, усиливая поток воздуха
в здании.
Далее были проведены испытания в аэродинамической трубе для
определения нагрузок на конструкции здания.
Численное моделирование потока воздуха проводилось с использованием программного обеспечения CFX (ANSYS 2004), а для решения

применялась двухпараметрическая
модель турбулентности k‑ε, которая идеально подходит для данного
случая. С помощью моделирования
была определена наиболее рациональная форма здания. На рис. 3 показана эволюция профиля велодрома в процессе проектирования, где
представлены внутренние температуры воздуха. На рис. 3а показан показывает разрез по короткой
оси на стадии технико-экономического обоснования велодрома при
зимнем сценарии работы. Сценарий
работы для зимы моделировался
для минимизации энергии на системы отопления за счёт равномерного распределения температур (перемешивания воздуха) в пространстве
здания (чтобы в верхней части здания тёплый воздух не скапливался). Минимизация энергии в зимний
период особенно важна, учитывая,
что трасса используется для велосоревнований в период с октября
по апрель. Для событий международного уровня температура воздуха по трассе должна поддерживаться порядка 26 °C, в то время
как температуры 22–24 °C создаются при тренировках. Это делается
для того, чтобы плотность воздуха
была как можно более низкой, чтобы обеспечить велосипедистам минимальное сопротивление воздуха,
поскольку их целью является обеспечение рекордов. Моделирование зимнего режима работы показало важность снижения площади
поверхности здания (для уменьшения теплопотерь) и объёма для снижения количества энергии, затрачиваемой для изменения режима
нагрева здания. При моделировании зимнего режима рассматривались различные режимы работы системы с локальным обогревом
и влиянием изменения теплопроводности изоляции издания. Этот
вариант был представлен в качестве альтернативы для снижения

Р и с . 4 . Мод е л и р о в а н и е е с т е с т в е н н о й в е н т и л я ц и и ,
в а р и а н т ы р а с по л о ж е н и я п р и т о к а

Вариант 1. Естественная вентиляция.

Вариант 2. Естественная вентиляция.

Вариант 3. Естественная вентиляция.

Вариант 4. Естественная вентиляция.

стоимости за счёт уменьшения теплоизоляции на больших поверхностях, покрывающих арену. Однако использование одного сценария
для отопления с изоляцией и без
неё показало, что энергозатраты
на систему отопления отличаются в 18 раз. Моделирование продемонстрировало несостоятельность
предлагаемой системы локального обогрева для отопления здания до заданных параметров. Это
не только потребовало бы значи-
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тельных дополнительных эксплуатационных расходов, но и более
высоких затрат на оборудование
и больших площадей для инженерных систем.
На стадии концепции после ряда
итераций геометрии был выбран
окончательный вариант профиля велодрома (рис. 3б). Команда проектировщиков использовала эти итерации для достижения высокой
эффективности и высоких показателей экологического проектирования.
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Различные геометрии использовались для проверки эффективности
работы системы естественной вентиляции. Моделирование проводилось
для наихудшего случая, когда здание
полностью заполнено (режим соревнований) в летний период года. Для
проведения моделирования были
приняты следующие условия.

•• Наружная расчётная температура окружающего воздуха –
29 °C. Это расчётная температура
летом в Лондоне по CIBSE, определяется как температура по сухому термометру с обеспеченностью 0,62, то есть температура
превышается в течение года менее 55 часов.

Р и с . 5 . Т р ё х м е р н о е г р а ф и ч е с к о е м од е л и р о в а н и е
в х од я щ е г о по т о к а в о з д у х а

Температура, °C
33

32

31

30

29
28,5
Температура, °C
33

а – трёхмерное графическое представление численной модели;
32

31

30

29

б – поля температур воздуха и векторы скоростей;

28,5

Скорость, м2/с
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

в – скорость воздуха на уровне 1,5 м выше трассы.
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•• Максимальное заполнение велодрома в режиме «событие» –
6 000 человек (3 500 на нижней
части, 2 124 на верхней части и 376 –
на центральной части стадиона).
•• Освещение в режиме «Событие» –
300 кВт (2 000 лк).
•• Теплоизоляция принята лучше, чем
нынешние минимальные бования
части - см. стр. 13 (т.е. 0,25 Вт/м2•К),
на крыше, 0,25 Вт/м2•К на стенах
и 2,0 Вт/м2•К для элементов остекления).
•• Вытяжные решётки расположены
по обе стороны от здания и имеют площадь живого сечения 100 м2
(50 м2 с каждой стороны).
Температура воздуха для зрителей в идеале должна быть не более
чем на 3 °C выше, чем температура
наружного воздуха, в целях создания приемлемых условий комфорта –
в соответствии с CIBSE (2005, a, б):
общие рекомендации для комфорта в естественно проветриваемых помещениях. Это условие было выполнено для большинства сидячих мест
для 12 расчётных направлений ветра,
которые использовались при моделировании (в расчётах применялись
коэффициенты давления, полученные из испытаний в аэродинамической трубе). Однако на некоторых местах из верхнего уровня стадиона при
моделировании были получены более высокие температуры, чем допустимо. Для улучшения этих условий живое сечение вентиляционных
решёток было увеличено до 120 м2,
а высота расположения вытяжных
решёток была увеличена путём перемещения их на концы здания, как
показано на рис. 3в. Для моделирования внутреннего пространства с использованием методов численного моделирования (CFD) расчётная
сетка содержала около 6 млн ячеек, а температура поверхности была
получена из динамических тепловых моделей и модели турбулентности с пристенными функциями RNG

(система с двумя уравнениями турбулентности (Yahkot, 1992) в соответствии с рекомендациями для моделирования внутренних воздушных
потоков (Chen, 1995)).

Анализ вариантов для
определения эффективных
решений
При проектировании на стадии концепции были рассмотрены различные варианты расположения
приточных решёток для естественной вентиляции, показанные
на рис. 4 и 5, для оценки их эффективности (достижение соответствующих условий окружающей среды
на арене в летний период). Хотя основной сезон эксплуатации велотрека происходит зимой, важно было
проверить эффективность естественной вентиляции во время возможных
летних событий, например в случае
проведения Олимпийских игр. Для
времени проведения гонок критерий
скорости воздуха на трассе был принят не более 0,25 м/с. Авторы предложили значение, равное 0,25 м/с,
после переговоров с Ассоциацией
британского велоспорта и после исследований, опубликованных к требованиям по скорости воздуха для
других видов спорта (The Sports
Council, 1995). Все измерения для
скорости движения воздуха на тре-

3D-модель интеграции общего пространства и технических помещений

ке были взяты на высоте 1,5 м, чтобы имитировать положение корпусов
велосипедистов на треке.
Серии из четырёх сценариев организации естественной вентиляции моделировались с различными
значениями живых сечений решёток
и их местоположений (рис. 4).
Во всех рассматриваемых сценариях вытяжные решётки располагались
в верхней точке строения.
Вариант 1. Подача воздуха для
естественной вентиляции:
•• отверстия на цокольном этаже здания – 108 м2 (открываемые двери,
или эквивалент);
•• верхний уровень здания – 414 м2
(свободная площадь).
Вариант 2. Подача воздуха для
естественной вентиляции:
•• отверстия на цокольном этаже здания – 108 м2 (открываемые двери,
или эквивалент);
•• свежий воздух через подземный
туннель с сечением 10 м2.
Вариант 3. Подача воздуха для
естественной вентиляции:
•• отверстия на цокольном этаже здания – 48 м2 (открываемые двери,
или эквивалент, только для прямых
секций);
•• подача воздуха под зоной верхних
трибун – 74 м2.
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Вариант 4. Подача воздуха для
естественной вентиляции:
•• подача воздуха под зоной верхних
трибун – 74 м2;
•• подача воздуха через отверстия
на лестничных клетках – 47,5 м2.
Исходные варианты воздухозаборных решёток и варианты их расположения определены в результате
обсуждений архитектора со специалистами. Естественная вентиляция
использована на основании эстетических и архитектурных соображений,
ряда ограничений, а также с учётом
технико-экономических обоснований. Расположение воздухозаборных
и вытяжных отверстий также выбиралось на основании анализа.
В результате было определено, что вариант 3 (рис. 5) наиболее
удовлетворяет исходным требованиям (при условии слабого ветра),
а также то, что отверстие вытяжки
из верхней зоны должно составлять
120 м2 (живое сечение) и по крайней мере 120 м2 в нижней зоне. Это
обеспечит колебания температуры окружающей среды в диапазоне
от +1 до 2,5 °C от нормируемой в режиме «событие» (6 000 зрителей
и 300 кВт освещения).
Данный вариант позволяет получить необходимые критерии комфорта
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Р и с . 6 . Мод е л и р о в а н и е с о в м е щ е н и я т р ё х в и до в
вентиляции. Разрез верхних уровней стадиона

а – естественная вентиляция

б – механическая вентиляция

в – усиленная механическая вентиляция
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и достичь минимальных значений скорости воздуха вдоль велотрека. В итоге система здания полностью интегрирована и оптимизирована с точки
зрения конструкции, объёмов и функциональности. Выбранное решение
объединяет техническое пространство
здания (места размещения оборудования) и общее пространство: машинные
помещения расположены под наклонной частью верхних трибун и между
несущими колонами здания.
Функциональная интеграция позволила гармонично сосуществовать
системам механической и естественной вентиляции, т. е. иметь общие
воздухозаборные и вытяжные решётки. Машинные отделения совмещают функции естественной вентиляции, механической вентиляции
и усиленной механической вентиляции (рис. 6).
Длина воздуховодов была принята минимально возможная, поэтому количество приточных установок
больше, чем обычно принято, а расстояния от воздухозабора малы. Этот
подход позволил значительно уменьшить мощность используемых вентиляторов.
Концепция нуждалась ещё в проверке на эффективность работы
в зимний период. Для обеспечения
необходимых условий смешения
воздуха (в отличие от выровненного профиля течения воздуха) проектировщики предложили применить
сопловые воздухораспределительные устройства. С расположением их
вокруг основания верхней зрительской трибуны осуществлялась бы подача воздуха в центральную часть
выше велотрека. Сопловые устройства расположены на грани монолитной конструкции здания и удачно
вписываются в архитектурный облик.
Моделирование демонстрирует течение воздушных струй и смешение
объёмов воздуха (рис. 8).
Численное моделирование (CFD)
естественной вентиляции показало,

что предложенный вариант обеспечивает значение внутренней температуры воздуха не более чем на 3 °C,
а температуры на треке не выше
1,5 °C от температуры наружного воздуха.
Как и следовало ожидать, область
наивысшей температуры находится
в верхней зоне трибун стадиона, особенно в наивысшей точке этой зоны.
Была вероятность попадания посетителей в поток восходящего нагретого воздуха, что потребовало изменений проекта.
Скорость воздуха на треке в ряде
областей превысила 0,5 м/с в во всех
рассмотренных вариантах, что оказалось выше принятой границы
в 0,25 м/с.
Далее были рассмотрены различные варианты расположения приточных решёток для того, чтобы уменьшить скорость воздуха вдоль трека
без снижения теплового комфор-

Р и с . 7 Мод е л и р о в а н и е в о з д у ш н о г о по т о к а
в з и м н и й п е р и од

Температура, °C
25,00
24,75
24,50
24,25
24,00
23,75
23,50
23,25
23,00

та зрителей. Это включало в себя
возможность размещения решёток
на входах на арену. Однако использование входов на стадион для подачи

воздуха увеличивало значения скоростей воздуха на велотреке. Наиболее эффективным вариантом в итоге оказалось расположение решёток

Р и с . 8 м од е л и р о в а н и е т е ч е н и я в о з д у ш н ы х с т р у й и с м е ш е н и я о б ъ ё м о в в о з д у х а
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б – Диаграмма естественной вентиляции для
вытяжных решёток
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Так были созданы воздушные завесы
на входе в здание.
Входные группы в здание с вертикальными воздушными завесами расположены в шахматном порядке.

Моделирование естественного
освещения

Деревянные конструкции велодрома с наружной стороны
на нижнем уровне (позади туалетных кабин, которые были сдвинуты дальше от наружного остекления
для обеспечения более извилистого
маршрута течения воздуха). Эффективно созданный обратный коридор
позволил воздуху поступать на велодром на относительно низком уровне
и не проходить напрямую через велотрек. Поток воздуха при естественной
вентиляции проходил через несколько разных типов архитектурных элементов, и для достижения требуемого
живого сечения каналов необходимо
было внести изменения в эти элементы. Такой гибкий подход к архитектурным решениям позволил создать
эффективную естественную вентиляцию. Суть такого подхода показана
с помощью графиков (рис. 8)
Наличие этих графиков позволило архитекторам более гибко подойти к определению пропорций площади сечения между заборными
и подающими решётками. В результате изменились конструкции моно-
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литных элементов (замена L‑профиля
на Т‑профиль несущих балок) для
обеспечения достаточной несущей
способности при добавлении дополнительных отверстий под сидениями
на трибунах.
Элемент, который формировал
часть вытяжной решётки, был опущен с линии потолка для увеличения потока воздуха. Деревянные конструкции с наружной стороны стали
также компромиссом между архитектурным обликом и функциональностью.
Моделирование инфильтрации
воздуха через входы в здание для
зимнего периода продемонстрировало состоятельность принятого инженерного решения. Помимо численного моделирования потоков
воздуха, разработана динамическая
тепловая модель здания на основе
вычислительного ядра EnergyPlus (US
Department of Energy 2001) с использованием малого шага по времени
(6 минут при обычном шаге в 1 час).
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Одним из ключевых элементов геометрии велодрома является большая крыша, которая должна покрыть
250 м велосипедного трека. При площади покрытия порядка 13 000 м2 существует множество способов
использования естественного освещения для внутренних поверхностей
велодрома.
Проектировщики с самого начала подразумевали, что крыша велодрома является ключевым элементом экологической стратегии. Были
изучены все способы проникновения
дневного света на арену через специальные области крыши.
Чёткие критерии были установлены для проникания дневного света
при средней освещённости объектов (от 300 до 2 000 лк), в зависимости от режима использования
здания. Специалисты вместо использования высокого уровня освещения (2 000 лк) в режиме телетрансляции, даже при проведении
международных мероприятий применяли освещение в 300 лк, и этого
уровня оказалось вполне достаточно. Данные мероприятия позволили достигнуть наибольшей экономии энергии (более 90 % времени
от всего количества часов, занятых
для проведения игр в здании). Кроме того, требовалась высокая степень однородности освещения. Задача заключалась в том, чтобы
обеспечить равномерное освещение не только на трассе, но и на всей
внутренней площади в режиме повседневной эксплуатации. Этого достигли за счёт дополнительного искусственного освещения. Особое

внимание обратили на предупреждение резких перепадов освещённости. Попадание прямых солнечных
лучей с последующим образованием резких теней отвлекало бы велосипедистов, а на большой скорости это может привести к серьёзным
авариям.
Для того чтобы дневной свет попадал в здание и при этом не образовывалось резких теней, использовали
фонари с высокой степенью диффузии, которые увеличивают площадь
освещения, по сравнению с фонарями
с прозрачным остеклением.
При моделировании проектировщики приняли во внимание застекление диффузионными панелями
с коэффициентом пропускания света 0,32. Рассеивающий элемент смоделирован, как полупрозрачный материал в программном обеспечении
(Ward 2002) с зеркальными коэффициентами пропускания света 0,12.
Исследовались также механизмы
фонарей и оптимизация их размеров
и расположения. Изначально смоделировали 12 вариантов дизайна для
того, чтобы проверить уровень освещённости и равномерности на трассе и окружающих участках. Варианты
включали линейные и круглые фона-

ри различных размеров, установленные не только на трассе, но и на всей
территории прилегающих участков.
Проектная группа и архитекторы при
оценке вариантов учитывали также эстетическую интеграцию и стоимость фонарей.
Различные механизмы уровня освещения смоделированы на трёхмерной сетке покрытия дорожки
и прилегающего участка. Точки сетки
были созданы с помощью программного обеспечения Ecotect и в дальнейшем экспортированы в Radiance
для расчётов освещения. Моделирование проведено для пасмурного
дня (6 500 лк).
Велодром предполагалось задействовать с понедельника по субботу
с 8 утра до 19 вечера, в течение всего
года (рис. 10).
Средний коэффициент дневного
света рассчитали из результатов освещённости, полученных для условий облачной погоды. Эти расчёты
произвели для того, чтобы экстраполировать результаты освещённости
на весь год и вычислить количество
часов, необходимых только на дневное освещение с уровнем освещённости 300 лк. Полученные результаты
легли в основу выбора линейных фо-

нарей, которые равномерно распределены вдоль крыши.
Важным фактором для выбора
расположения фонарей стало требуемое количество остекления.
Большие застеклённые участки оказывают влияние на несущую способность конструкции крыши, при
этом увеличиваются теплопотери,
что недопустимо в зимний период.
Выбранный линейный вариант предоставляет хороший баланс между проникновением дневного света
и площадью остеклённых областей.
Данный вариант оптимально подходит именно для этой конструкции
кровли, и тем самым соблюдается
общий архитектурный стиль проекта здания.
Конструкция фонарей определялась при помощи компьютерного моделирования. В результате полосы
фонарей были сужены, при этом ориентировались на структуру кабельной сети кровли.
Уменьшение площади остекления
улучшило общую теплоизоляцию.
Проникновение дневного света хотя
и снижается, но соответствует достаточному уровню естественного освещения (4 300 лк) в течение более 50 %
рабочего времени (рис. 11).
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Чтобы получить экономию энергии
при дневном освещении, интеграция
с искусственным освещением имеет
первостепенное значение.
Схема искусственного освещения обеспечивает 2 000 лк по всей
велотрассе и создаёт высокую чёткость телевещания. Кроме того, также достигаются уровни 300 лк, необходимые в дни без мероприятий,
когда нет достаточного количества
дневного света. Для максимального
энергосбережения освещение автоматически регулируется в периоды,
когда необходимо искусственное освещение.

Использование моделирования
для снижения ошибки
в архитектурных решениях
Требуемое отсутствие резких теней
на треке означало, что необходимо
обеспечить управление инсоляцией внутреннего пространства здания.
Прозрачность была ключевой архитектурной особенностью зала, что делает невозможным использование
диффузионного стекла. Должны быть
подвижные солнечные устройства
управления (жалюзи), которые могут
быть развёрнуты только при необхо-

димости, чтобы сохранялась возможность наблюдать вид из здания в любое время.
Первоначальные исследования затенения показали, что распределение
солнечных лучей в цокольном этаже ограничено, несмотря на большую
площадь остекления и геометрию
велодрома. Здания, расположенные на юге и востоке от велодрома, обеспечивали некоторую защиту
от солнца. Необходимо было свести к минимуму любые препятствия
в цокольном этаже. Анализ проводился с целью установления точного
времени, когда нужна защита трассы
от солнечных лучей, и определения
местоположения жалюзи (рис. 12).

Моделирование
энергоэффективности
В рамках экологических задач по развитию устойчивой стратегии (SDS)
и в соответствии с показателями потребления энергии, заложенными
в план развития Олимпийского парка, были проведены мероприятия
по сокращению уровня СО2 на 50 %
на территории всего Олимпийского парка (по сравнению со стандартами 2006 года). Это предполагалось
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достигнуть следующими мероприятиями:
•• создать условия на 15 % лучше, чем
указано в Building Regulations Part L
2006 (Building CO2 Emission Rate – BER);
•• задействовать систему центрального энергоснабжения (тепло и холод)
для дополнительного снижения выбросов на 20 %;
•• использовать возобновляемые источники энергии, что обеспечит сокращение выбросов на 20 %.
ODA разработали специальную методику расчёта, пользоваться которой могут все проектные группы. Для
расчёта энергии использовалась процедура проверки с учётом эмпирических критериев, все они основаны на работе во время Игр 2012 года
в Лондоне. Следует отметить, что
ODA применяет терминологию «соответствие», «прогнозирование»
и «проверка».
Три основные методики расчёта
приведены ниже.
•• Соответствие. Расчёт выбросов
углерода, как предусмотрено в Национальном методе расчёта («Строительные нормы – 2006») для демонстрации устойчивого снижения
выбросов CO2 на 15 % по сравнению
с целевым уровнем выбросов. Расчёты соответствия не учитывают
содержание углерода в зоне централизованного теплоснабжения
и электрических сетей, а также любых локально установленных возобновляемых источников энергии.
•• Прогнозирование. Расчёт среднечасового энергопотребления велодрома с использованием энергетического моделирования. Этот тип
расчёта отражает более реалистичную эксплуатацию здания, который
не полагается на профили, установленные в NCM (национальный метод расчёта) и используется в расчёте части L. Результаты этих расчётов
были использованы ODA для оценки общей потребности в энергии
всего Олимпийского парка, и чтобы

Рис. 12. анализ зон освещения и затемнения
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продемонстрировать снижение содержания углерода.
•• Проверка. Расчёты с использованием сравнения имеют самые лучшие
показатели потребления энергии
с учётом различных особенных областей/функций здания. Учитывая
большие расхождения, результаты
сравнения были использованы для
проверки прогнозирования.
Расчёты изначально проводились на стадии проектирования
и повторялись в деталях конструкции с целью учёта каких-либо изменений при проектировании Велодрома. Поэтому выбор эффектов
дизайна и решения были приняты
в рамках процесса интерактивного дизайна. Кроме того, проведённый энергетический анализ позволил ODA произвести дальнейшую
оценку и установить стандарты общие для олимпийского парка в целом, поскольку экологические показатели велодрома, как отдельного
здания, являются большим вкладом
в программу снижения воздействия
на окружающую среду всего Олимпийского парка.

зоны непрямого солнечного освещения

Оценка экономической
эффективности
Учитывая уровень сложности строительства велодрома Лондона
в 2012 году, проектировщики создали
несколько динамичных тепловых моделей на основе TAS (Природоохранное проектирование – 2010).
Вычисления были хорошим способом для обеспечения общей
сравнительной оценки выполнения строительства (которое могло быть сравнено с другими зданиями в Олимпийском парке). Расчёт
не учитывал экономию энергии
за счёт инфраструктуры Олимпийского парка. Таким образом, был
получен хороший показатель производительности строительного материала и строительных услуг
по сравнению с типичной стройкой.
Разработка общей энергетической
стратегии для строительства велась
по принципу минимизации, которая
опирается главным образом на оптимизацию форм здания. Таким образом, улучшение, достигнутое среди
моделей (часть L, 2006 г.), оказалось
хорошим показателем общей потен-
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циальной эффективности комплексного проектирования. Предположительные расчёты энергии требуют
глубокого понимания ожидаемого
использования здания. Они также
требуют включения энергопотреб
ляющих элементов, не включённых
в вычисления части L (например,
лифты) и их профили энергопотребления. На олимпийском велодроме
планируется проведение телевещания национальных и международных событий, поэтому следовало
учесть большое количество аудио-,
видеооборудования (AV). Такой
большой объём энергопотребления
не был включён в результаты окончательной оценки, хотя на него приходится около 40 % от всего предполагаемого уровня энергопотребления.
Следует отметить, что потребление энергии AV-оборудованием будет зависеть от количества событий,
их размещения и оборудования, используемого во время телевещания.
Велодром в Лондоне нельзя причислять к стандартным спортивным
сооружениям, так как в процессе разработки команда проектировщиков
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столкнулась с многочисленными проблемами.
Числовые значения для сравнительного анализа были извлечены из руководства CIBSE (раздел F)
за 2004 год. Однако такие критерии
не учитывают конкретные экологические условия, требуемые для велодрома, особенно главной арены,
как крупнейшего по площади здания
с большим потреблением энергии.
Позднее были запрошены сравнительные расчёты других велодромов. Однако эти данные пришлось скорректировать для того,
чтобы учесть местный климат и условия эксплуатации, учитывая, что
езда на велосипеде по треку является популярным видом спорта
в Великобритании. При сравнении
двух закрытых велодромов Великобритании велодром в Ньюпорте будет уступать по функциональности велодрому Лондона–2012.
Ближайший пример, который

мог бы соответствовать данным,
был велодром Манчестера, который принимал игры Содружества
в 2002 году. Несмотря на то что велодром Манчестера имеет меньшую вместительность (примерно
3 000 зрителей) и не предназначен
для Олимпийских игр, потребление
энергии там было использовано
для проверки прогнозируемой производительности.
Результаты о потреблении энергии в результате выполнения моделей и прогнозирования изображены
на диаграммах (рис. 12). Результаты расчётов прогнозирования, как
и ожидалось, показывают превышение потребления энергии, чем модель «выполнение». Это связано
с определёнными особенностями
использования конкретного здания,
а также с включением других потребителей энергии, которые не предусмотрены в национальном методе
расчёта.
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Счета за электричество, полученные велодромом Манчестера,
показали, что среднее потребление электроэнергии – 136 Квт/м2.
Это на 86 Квт/м2 меньше, чем прогнозируемое потребление электроэнергии велопарком в Лондоне
(222 Квт/м2). Однако эта разница вполне оправданна, поскольку
AV/IT-структура по расчётам составила почти 100 КВт/м2. Это отличается от Манчестера, где для дополнительной инфраструктуры
прикреплены мобильные генераторы, что не оказывает существенного
влияния на оплату электроэнергии
здания. Кроме того, мощность установленного освещения на велодроме Манчестера обеспечивает только 1 400 лк, в отличие от 2 000 лк,
предусмотренных для велодрома
в Лондоне во время крупных мероприятий. В результате энергетического прогноза выяснили, что значительная часть AV/IT-инфраструктур,
установленных на Играх в Лондоне
в 2012 году, будет демонтирована
после проведения игр. Вся инфраструктура, как и в Манчестере, будет
передана крупным международным
предприятиям.
Прогнозированное потребление тепловой энергии для велодрома (рис. 13)– 58 КВт/м2, что значительно ниже потребления объёмов газа
велодромом Манчестера (150 КВт/м2).
Это отражает повышение качества материалов изоляции и высокую степень рекуперации тепла на велодроме
Лондона. Минимизация потребления
воды привела также к снижению спроса на горячую воду.
В целом прогнозируемые выбросы
– 63 кг – СО2/м2 велодрома в Лондоне
почти на 30 % ниже, чем выбросы велодрома в Манчестере 86 кг – СО2/м2.
Кроме того, учитывая эффективность
энергетических сетей Олимпийского парка, выбросы можно уменьшить
до 41 кг СО2/м2 (что составляет меньше
половины выбросов в Манчестере).

Основные источники
быбросов СО2

Прогнозируемый
результат
снижения СО2

Р и с . 1 4 . м од е л и р о в а н и е э к о л о г и ч е с к и х по к а з а т е л е й
по  с о к р а щ е н и ю в ы б р о с о в с о 2

35%

12%

Эффективность от
Улучшение
самого здания
инфраструктуры

Используя вычисления для сравнительной оценки против обычного здания, относительный процент улучшений может быть оценён
(рис. 14). По сравнению с индивидуальными показателями, установленными SDS Overall, рассчитанными
на стадии Е, сокращение выбросов
углерода составляет 35 %, благодаря материалам здания. Это отражает
преимущества комплексного проектирования, анализа и моделирования. Было прогнозировано добиться
снижения общего объёма выбросов
углерода на 55 % за счёт энергетической сети Олимпийского парка.

Выводы
В данной статье представлены результаты моделирование воздушного потока (CFD), динамическое энергомоделирование и моделирование
энергоосвещённости, осуществлённые в ходе проектирования велодрома Лондона–2012. В процессе проектирования изложены проектные
решения, явившиеся прямым или кос-

45%

8%
Возобновляемые
источники энергии

венным результатом моделирования.
Проектная команда сосредоточилась на уменьшении затрат энергии
за счёт различных пассивных мероприятий. Исследования воздушного потока дали обратную связь относительно оптимальной формы,
ориентации и расположения отверстия естественной вентиляции. Для
поддержания желательных условий
внутренней среды на треке, внутреннем объёме и зрительных зонах были проведены эффективные
исследования течений воздуха. Летом в режиме естественной вентиляции температура воздуха в зрительном зале не должна превышать
определённых критериев (3 °C
выше температуры наружного воздуха) с целью создания требуемых
условий комфорта. В зимний, отопительный, сезон были продемонстрированы необходимые условия
обеспечения отопления велодрома.
Была достигнута скорость воздуха,
соответствующая критерию не более 0,25 м/сек.
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Были проведены исследования моделирования дневного света, чтобы
получить равномерное освещение.
Эти исследования показали, что можно использовать дневной свет более
чем в 40 % часов в году. Дальнейшие
исследования показали, что с улучшением элементов управления, количество часов в году может достигать 50 %, что приведёт к снижению
потребления электроэнергии на 30 %.
Динамическое энергомоделирование потоков позволило определить уровень ночного проветривания
и уровень теплоизоляции кровли, что
необходимо для поддержания параметров внутренней среды в режиме
зимнего отопления.
Запланированное потребление
тепловой энергии для велодрома –
58 КВт/м2, что значительно ниже, чем
у велодрома в Манчестере (потребление газа – 150 КВт/м2). Это отражает
увеличение качества материалов для
изоляции и высокую степень рекуперации теплоты, используемой на велодроме в Лондоне. В связи с максимальным использованием дневного света
прогнозировалось уменьшение выбросов парниковых газов до 41 кг СО2/м2
(в Манчестере – 87 кг СО2/м2). Снижение выбросов углекислого газа на 35 %
связано с эффективными системами
проектирования, а также с тем, что при
строительстве применены экологичные материалы.
Согласованная работа команды
проектировщиков привела к комплексному проектированию, использованию передовых систем моделирования и реализации экологических
и функциональных целей. В процессе моделирования были применены
система эксплуатации зданий (СЭЗ),
независимые измерения температуры, скорости воздуха, направления
ветра, дневного света и долгосрочные
данные использования энергии.
Перевод и техническое редактирование выполнены Евгением Криницким. ●
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Опыт воплощения

Комплекс «Федерация».
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ БАШНИ "ВОСТОК"
НИКОЛАЙ ШИЛКИН, ИРИН А СМИРНОВА, МИХАИЛ ЕФРЕМОВ

Комплекс «Федерация» является уникальным и единственным в России
и Европе по многим параметрам. Но основной признак, по которому соревнуются между собой все небоскрёбы мира – это их высота. По данному
параметру башня «Восток» на сегодняшний день является самым высоким зданием Европы: 95 надземных этажей высотой 374 м. А подземная
часть включает ещё 4 уровня.
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часток строительства высотного комплекса «Федерация» входит в состав Московского международного делового центра (ММДЦ)
«Москва-Сити» на Краснопресненской
набережной реки Москвы.
Многофункциональный высотный офисно-рекреационный комплекс «Федерация» представляет собой сложный композиционный
объём, состоящий из двух разновысотных башен-«парусов» – «Запад» и «Восток» – в виде трёхгранных
призм с округлыми гранями. Здания
объединены общей стилобатной частью в форме прямоугольника, где
находятся пять подземных и шесть
надземных этажей. Этажи высоток
«Запад» и «Восток» с 7 по 10 объединены мостами-переходами. Начиная
с 11 этажа, башни становятся двумя
самостоятельными объёмами.

Конструктивные особенности
башни «Восток»
Основанием башни «Восток» является фундамент из буровых свай диаметром 1,5 м и длиной 30 м, а также
монолитного плитного ростверка высотой 6 м. На заливку фундамента потратили 14 000 м 3 бетона, что зафиксировано в книге рекордов Гиннеса.
Основными несущими вертикальными элементами здания являются
монолитные стеновые конструкции
центрального ядра и 25 периметральных колонн. Поэтажно все вертикальные конструкции объединены горизонтальными дисками перекрытий
из монолитных плит. Средняя площадь этажа составляет 2 500 м 2.
Такая конструктивная схема блестяще решает две важные задачи: обеспечивает пространственную устойчивость и прочность конструкций
высотного здания, а также позволяет получить максимальное количество
полезных эксплуатируемых площадей.
По всей высоте здания на уровне
33–34, 47–48, 61–62 этажей предусмотрены так называемые аутригерные

этажи. Это этажи повышенной жёсткости, обеспечивающие расчётные
параметры горизонтальных деформаций конструкций и устойчивости всего здания. Данные этажи, насыщенные монолитными железобетонными
и металлическими конструкциями,
технологически совмещены с техническими этажами, где размещаются
инженерное оборудование и трассы
трубопроводов, тем самым также сохраняют полезные площади типовых
этажей.
В рамках научного сопровождения учёными института НИИЖБ разработана и внедрена специальная
рецептура сверхпрочного бетона
класса В90 с учётом возможности
беспрепятственной транспортировки
его на большую высоту.
Возведением монолитного железобетонного каркаса здания занимались
несколько иностранных и российских
подрядных монтажных организаций.
Каждая компания имела свои особенности монтажа монолитных железобетонных конструкций в зависимости от используемой технологической
оснастки, в данном случае опалубки: применялась гидравлическая опалубка с автоматическим подъёмом
на один этаж, скользящая опалубка
с непрерывным автоматическим движением от этажа к этажу и щитовая
опалубка, поэтажно переставляемая
с помощью монтажных кранов.
Не обойти вниманием и серьёзную
проблему, решённую конструкторами, по перераспределению и максимальному выравниванию огромных нагрузок от многочисленного
инженерного оборудования и трубопроводов на плиты технических этажей с целью недопущения снижения
несущей способности уже смонтированных монолитных конструкций. Совместно с инженерами путём
многократных расчётных итераций
определены наиболее эффективные
трассировки инженерных систем, отвечающих требованиям достаточ-
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ности несущей способности монолитных конструкций и наиболее
эффективному размещению оборудования на всех технических этажах.
Похожая задача выполнена при
прокладке большого количества трубопроводов диаметром от 173 мм
до 630 мм в транзитных коммуникационных шахтах на всю высоту
башни. На основе многократных расчётов каждой инженерной системы
были достигнуты комбинации опорных усилий на плиты каждого этажа,
удовлетворяющих в конечном итоге, требованиям их несущей способности.
Всё инженерное оборудование,
размещаемое на технических этажах
и создающее вибрационные воздействия на каркас здания, было установлено с учётом расчётных мероприятий по недопущению вибраций
на несущие конструкции. В зависимости от технических параметров насосного, вентиляционного оборудования разработаны индивидуальные
опорные конструкции с заложенными
мероприятиями, исключающими распространение вибраций.

Общая информация
Наименование:
Комплекс «Федерация».
Местоположение:
Москва (Россия).
Основное назначение:
многофункциональный офисный
центр.
Типы помещений: офисы, жилые
апартаменты, кафе, рестораны,
спортивные и оздоровительные
комплексы и др.
Высота:
- «Восток» – 374 м (95 этажей);
- «Запад» – 242 м (63 этажа).
Общая площадь – 440 000 м 2.
Площадь башни – 200 567 м 2.
Завершение основных строительных работ: июль 2016 года.
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Ограждающие конструкции
Фасады башен сложной геометрической формы выполнены в сплошном
остеклении. Ограждающие конструкции шестиуровневого стилобата также имеют сплошное остекление, преимущественно без открывания окон.
Решения по фасадам высотных башен разработаны ведущими специализированными фирмами
и предполагают применение высококачественных витражных стальных конструкций,. Остекление производится стеклопакетами, которые
рассчитаны на российские условия
и имеют наружное небьющееся стекло типа «триплекс». Витражные конструкции решены без видимых импостов, подчеркивая однородную
структуру стеклянных объёмов башен. Стёкла, прикрывающие торцы
плит перекрытий, выполнены с нанесением полихромной печати с мотивом «небо в облаках».
Венчающие этажи башен, завершаются наклонным фасадом, выполненным из стекла типа «триплекс».

Участники проекта
Владелец:
ЗАО «Башня Федерация».
Архитекторы:
Сергей Чобан и Петер Швегер.
Девелопер – AEON Corporation.
Проектировщик:
Проектное бюро «Thornton&Tomasetti»,
ООО «Проектное бюро «Римакс»
Генеральный подрядчик:
Renaissance Construction (Турция).
Управление строительными
проектами – Turner Construction
Company (США).
Оборудование по эксплуатации
фасадов –
компания Cox (Австралия).
Специалисты по лифтам –
Thyssen Krupp (Германия),
Schindler (Швейцария).
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Обслуживание и чистка фасада башни «Восток» осуществляется
с помощью телескопического крана.
Парковка оборудования располагается на этаже 95 А под наклонным
фасадом в границах стен центрального ядра здания.
Верхняя часть башни «Восток», образованная наклонными и вертикальными светопрозрачными конструкциями фасадов, выполнена
с учётом увеличения высоты башни.
Стеклопакеты наклонного фасада
верхней части здания выполняются
с использованием плоских однокамерных стеклопакетов с электрическим обогревом с системой автоматики, обеспечивающим таяние снега
и отсутствие обледенения в зимний
период.
Наклонный фасад верхней части башни «Восток» имеет систему
сбора и отвода воды с поверхности
в форме лотка, который расположен
по периметру. В конструкции лотка
расположены водоприёмные воронки ливневой канализации.
Решения по освещению фасадов
предполагают их постоянную подсветку в ночное время и усиленную
декоративную подсветку в праздничные дни.
Термическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принято для наружных стен высотной части здания
2,69 м 2•°C/Вт, для витражей –
0,65 м 2•°C/Вт.

Лифты и эскалаторы
Лифт в высотном здании – это всегда очень сложное устройство, и при
его проектировании приходится обращать внимание на многие элементы, которые в обычных многоэтажных зданиях не оказывают особого
влияния на комфорт и даже безопасность поездки.
Сотрудники офисов башни «Запад», работающие на 7–32 этажах,
поднимаются с минус первого и пер-
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вого этажей на шести пассажирских
лифтах типа Twin (c двумя независимыми кабинами в одной шахте), а работающие на 35–46 этажах – на пяти
пассажирских лифтах того же типа.
Принципиальным отличием системы Twin от более распространённой
системы Double-Deck является то,
что лифтовые кабины перемещаются в единой лифтовой шахте независимо друг от друга. Это позволяет более гибко обслуживать этажи здания
при той же самой площади шахты.
Каждая кабина действует по своей
кинематической схеме, имеет собственный противовес и т. д. Решение
это чрезвычайно сложно технически,
но, тем не менее, постепенно получает распространение.
В комплексе «Федерация» применяется система выбора этажа назначения. Группа лифтов оснащается системой группового управления.
В данной схеме в ходе запроса системе сообщается этаж, на который необходимо попасть. Для этого на каждом этаже устанавливается
панель управления. После выбора
этажа назначения на информационной панели сразу же отображается
номер кабины лифта, которая нужна
пассажиру. На вызов система группового управления направляет один
из лифтов группы, что обеспечивает минимальное время ожидания
и исключает движение на один вызов нескольких лифтов. Помимо всего прочего, это позволяет избежать
скопления людей у дверей одного
из лифтов.
За основу в процессе оптимизации
принимается количество остановок, которое делает лифтовая кабина, – эту величину необходимо минимизировать. Чем меньше кабина
делает остановок, тем быстрее она
возвращается на главный посадочный этаж. Тем самым значительно
снижается время ожидания лифта.
Эффективность данной системы оказалась очень высока.

В апартаменты проживающие поднимаются из вестибюля отеля на первом этаже на четырёх лифтах. Доступ
сотрудников офисов башни «Восток»
к своим этажам осуществляется следующим образом: в офисы, находящиеся
на 7–32 этажах, сотрудники поднимаются на семи пассажирских лифтах системы Twin с минус 1 и 1 этажей, а для
подъёма на 35–46 этажи сотрудники
поднимаются на пяти пассажирских
лифтах той же модификации.
Из помещений культурно-развлекательного назначения, расположенных на минус 3 и 4 этажах, а также
с минус 2 и минус 1 этажей в главный вестибюль можно подняться
на 16 эскалаторах.
В зданиях «Восток» и «Запад» установлены по два грузовых лифта, которые используются для обеспечения работы предприятий питания
и подъёма пожарных подразделений. Кроме того, в подземных этажах
для транспортировки пожарных подразделений дополнительно предусмотрен отдельный лифт.
Для сотрудников офисов, работающих в стилобатной части здания,
функционируют отдельные лифты,
в частности шесть лифтов для офисов
башни «Запад» и семь – для объекта
«Восток».
В стилобате комплекса «Федерация» установлены довольно необычные лифты. Эти уникальные стеклянные лифты передвигаются под углом
10 º. В закрытом помещении наклонные лифты – редкость. В Европе их
обычно используют в качестве альтернативы высоким горным лестницам.

Функциональное зонирование
В башне «Запад», сданной в эксплуатацию, предусмотрены офисы, расположенные на этажах
с 7 по 32 и с 35 по 46; апартаменты –
с 49 по 60 этаж (с устройством VIРапартаментов на 59 и 60 этажах).
На 60 и 61 этажах предусмотрено
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Башня «Восток»
Ресторан
VIP Platinum-апартаменты
Смотровая площадка
Техэтаж
VIP-апартаменты
Апартаменты

Башня «Запад»

Апарто-офисы

Ресторан
Клуб с бассейном
VIP-апартаменты

Техэтаж
Офисы

Апартаменты
Техэтаж

Техэтаж

Офисы

Офисы

Техэтаж

Техэтаж

Офисы

Офисы

Техэтаж
Офисы

размещение клуба с фитнес-центром, бассейном и спа-салоном.
На 62 этаже располагается ресторан.
Этажи 33,34,47 и 48 являются сдвоенными техническими этажами, а 63
(антресольный) этаж представляет
собой техническую площадку.
В башне «Восток», размещены
офисы, апарт-офисы, апартаменты, VIP-апартаменты, VIP Platinumапартаменты, панорамные бары,
ресторан и смотровая площадка.
На 7–32, 35–46 и 49–60 этажах располагаются офисы. Сдвоенные 33–34,
47–48, 61–62 и 87–88 этажи – технические На 63–86 этажах располагаются апарто-офисы, апартаменты, VIP-
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апартаменты. На 89 этаже находится
смотровая площадка и панорамные бары, производственная зона
бара, техническая зона и зона санузлов. На 90–94 этажах –VIP Platinumапартаменты. Ресторан на 340 посадочных мест с производственной
зоной – на 95 этаже. Этаж 95А представляет собой антресоль с площадями для бара, подсобными помещениями и небольшими техническими
помещениями.

Инженерное оборудование
Высотки разделены на противопожарные отсеки техническими этажами. Каждый технический этаж
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функционально состоит из двух этажей, то есть является двухэтажным.
На техническом этаже размещаются индивидуальные тепловые пункты
(ИТП) и индивидуальные холодильные пункты (ИХП), а также другое инженерное оборудование, которое
обслуживает два противопожарных
отсека: верхнюю зону нижнего отсека
и нижнюю зону верхнего отсека. Такое решение применено как в одном,
так и в другом здании.
Каждый технический этаж – это самостоятельный инженерный блок.
Он может состоять из трансформаторных подстанций, насосного пожарного водопровода, насосного хозяйственно-питьевого водопровода,
вентиляционных установок (которые
обслуживают различные противопо-

жарные отсеки вверх и вниз). Также
там находятся два индивидуальных
тепловых пункта (один из которых
работает на кондиционеры, а второй
на отопление), индивидуальный холодильный блок, насосные группы
отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
По периметру технических этажей
размещены вентиляционные камеры с вентустановками, которые работают или на приток, или на вытяжку.
Для того чтобы исключения попадания вытяжного воздуха в приточный, воздухозаборные и вытяжные
устройства разнесены по разным фасадам. Все технические этажи обрамлены фасадной решёткой.
В стилобатной части (на 5 этаже)
размещается центральный тепловой
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пункт (ЦТП), который обеспечивает
централизованное теплоснабжение
обеих башен и центральная холодильная станция.
По высоте башни «Восток», в ядре
здания, проходят все магистральные
трубопроводы из центрального теплового пункта. До 47 этажа располагается первая зона подъёма магистральных трубопроводов теплоснабжения.
На 47 этаже – второй подъёмный индивидуальный тепловой пункт (ИТП),
который подаёт воду на верхние этажи. Подъёмный тепловой пункт необходим для того, чтобы разделить статические зоны на две части. Там же
расположен и подъёмный индивидуальный холодильный пункт (ИХП), который передаёт всю нагрузку на промежуточные технические этажи,
расположенные выше 47, где есть свои
промежуточные тепловые пункты.
Аналогичным образом организовано и холодоснабжение с приточными и вытяжными системами вентиляции. Теплоизбытки в верхней зоне
башни, с 89 по 95 этаж, превышают
расчётную мощность холодильного
центра. Это связано с архитектурными особенностями башни: наклоном
кровли и большой площадью остекления. Здесь находятся апартаменты классов VIP и VIP-Platinum и, помимо этого, ресторан, бар и смотровая
площадка. Все эти помещения характеризуются достаточно высокой холодильной нагрузкой. Кроме того, холодоноситель, который идёт через
промежуточный холодильный пункт,
приходит на верхний технический
этаж уже достаточно отеплённым,
с температурой 12 °C. Подобрать
фэнкойлы под такую нагрузку оказалось достаточно сложно.
Для обеспечения комфортных параметров помещений верхних зон
было принято решение об устройстве холодильного центра, который обслуживает этажи с 89 по 95.
Холодильный центр размещается
на 87 и 88 технических этажах.

Суммарная холодильная нагрузка
двух холодильных машин – 2,5 мВт.
В связи с тем, что холодильный
центр находится внутри технического этажа, конденсаторные блоки пришлось разместить за декоративной
решеткой, которая проходит по периметру всего здания. На 87–88 этажах
в вытяжных венткамерах установлены выносные конденсаторные блоки. Таким образом, для воздушного
охлаждения конденсаторных блоков
используется не наружный воздух,
а вытяжной, но охлажденный воздух из помещения. Прежде чем воздух выбрасывается на улицу, он ещё
охлаждает конденсаторные блоки.
Данное решение позволяет повысить
энергетическую эффективность системы холодоснабжения, а также сэкономить площадь фасадной решётки.
Вода из центрального теплового пункта для систем горячего водоснабжения также направляется через
промежуточные тепловые пункты.
В результате температура теряется на теплообменниках. Кроме того,
температура горячей воды в переходный период года, когда отключается центральное теплоснабжение
от городской тепловой сети, составляет 70 °C при температуре обратной воды в 30 °C. При подаче воды
на верхние этажи имеет место недостаток мощности горячего водоснабжения. Для компенсации приходится использовать электронагреватели
и накопительные баки. Но для верхних этажей применена другая схема: для догрева воды на ГВС в летнее
время посредством теплового насоса
используется сбросная теплота от холодильного центра на 87 и 88 этажах.
Этим решается ещё одна проблема –
снижается энергопотребление.
Транзитные трубопроводы, которые проходят в шахтах по всей высоте здания, создают достаточно большую нагрузку на конструкции. Масса
1 м (погонного) трубы составляет
120 кг. Несущая способность здания

не может обеспечить прокладки всех
транзитных коммуникаций. Для решения этой проблемы ставятся разделительные компенсаторы и разделительные опоры по этажам.

Системы ОВК башни «Восток»
Теплоснабжение. Источником тепла
для системы теплоснабжения башни
«Восток» является центральный теп
ловой пункт комплекса «Федерация», расположенный в стилобатной
части башни «Запад» и присоединяемый, в свою очередь, к тепловой сети ММДЦ «Москва-Сити». Параметры теплоносителя колеблются
от 150 до 70 °С в отопительный период и с 70 до 30 °С – в летний период.
Все зоны теплоснабжения башни
«Восток» функционально разделены
на три основные группы:
•• теплоснабжение системы отопления башни «Восток»;
•• теплоснабжение систем вентиляции и ГВС стилобатной части башни
«Восток»;
•• теплоснабжение систем вентиляции и ГВС высотной части башни
«Восток».
Теплоснабжение проектируемой
зоны осуществляется по каскадной
схеме в соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения башни
«Восток» через промежуточные ИТП,
размещаемые на технических этажах.
Присоединение систем отопления,
вентиляции и кондиционирования
помещений башни «Восток» выполняется по независимой схеме через
пластинчатые теплообменники. Температура теплоносителя для каждой
зоны приведена на принципиальных
схемах. В тёплый и переходный периоды года возможна подача теплоносителя с параметрами от 66 до 26 °С
к калориферам центральных кондиционеров для подогрева приточного
воздуха при температурах наружного
воздуха ниже 16 °С. Установка теплообменников предусматривается:

Зи ма 2014

Энергопотребление
б а ш н и « В о с т ок »
Суммарные тепловые нагрузки:
• отопление – 7 163 кВт;
• вентиляция – 22 792 кВт;
• ГВС – 3 280 кВт.
Итого – 33 234 кВт.

•• для системы отопления – со 100 %
резервированием;
•• для систем теплоснабжения вентиляции и ГВС – с 75 % резервированием.
Предполагается, что циркуляционные насосы будут с регулируемым
числом оборотов и 100 % резервированием. На подающих и обратных
контурах систем отопления и теплоснабжения вентиляции запроектирована установка запорно-регулирующей арматуры, манометров,
термометров, а также арматуры для
гидропневматической промывки трубопроводов теплоснабжения. Подпитка и заполнение внутренних контуров системы осуществляется через
установки поддержания давления,
размещаемые в каждом промежуточном ИТП. Системы теплоснабжения полностью автоматизируются
и диспетчеризируются.
Информации в целом по объекту
и по отдельным потребителям тепловой энергии выводится в ЦДП. В проекте запланированы необходимые
мероприятия для предотвращения
распространения шума и вибрации.
Помещения тепловых пунктов оборудованы системами принудительной приточно-вытяжной вентиляции,
трапами для удаления случайных
и технологических вод.
Отопление. Башня «Восток» оборудуется водяной системой отопления, разделённой по высоте на 8 зон,
присоединяемых к магистральным
трубопроводам теплоснабжения
по независимой схеме.
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Система отопления принята двухтрубная с разводкой магистралей
по техническим этажам стояками, которые размещают в вертикальных
шахтах, и разводкой поэтажных трубопроводов в стяжке пола (или в объёме фальшпола обслуживаемого
этажа). Для каждой зоны предусматривается по 2 (или 3) стояка отопления, присоединяемые к распредели-

тельным коллекторам отопительных
контуров в ИТП на технических этажах. На каждом коллекторе установят циркуляционные насосы с частотным регулированием фильтров
и запорно-сливной арматуры.
Приборы отопления соответствуют требованиям к дизайну помещений, а также исходя из высоты остекления:

•• для помещений офисов и апартаментов – внутрипольные конвекторы, устанавливаемые по пери
метру этажа;
•• для технических этажей – настенные или напольные радиаторы;
•• для ресторана на 95 этаже – четырёхтрубные внутрипольные конвекторы со встроенными вентиляторами.
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Т а б л . 1 . Р а с ч ё т н ы е п а р а м е т р ы н а р у ж н о г о во з д у х а
Параметры воздуха по периодам года
Наименование систем

Тёплый
t, °C

J, кДж/кг

t, °C

Холодный
J, кДж/кг

Отопление

–

–

–29

Вентиляция

22,6

49,4

–29

–27,5

Кондиционирование воздуха до 60 этажа

28,5

54

–29

–27,5

Кондиционирование воздуха выше 60 этажа

30,0

55

–29

–27,5

Холодоснабжение

35,0

Расчётная скорость ветра, м/с

7,0–8,5

8,4–10,4

Примечание. Расчётная температура наружного воздуха снижается на 1 °С через каждые 150 м высоты здания. Расчётное барометрическое давление – 995 гПа.

Т а б л . 2 . Р а с ч ё т н ы е п а р а м е т р ы в н у т р е н н е г о во з д у х а д л я о с н ов н ы х п о м е щ е н и й
ко м п л е к с а
Наименование помещений
Служебные помещения, офисы
Апартаменты
Ресторан
Вестибюли, холлы
Технические помещения
Кухня, туалет
Лестничные клетки

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью регулирующих термостатических клапанов. Помещения с витражным
остеклением оборудуют регулирующими клапанами с выносными термостатами. Термостаты устанавливают собственники/арендаторы.
Этажи офисной зоны будут отапливать горизонтальные ветки с попутным движением теплоносителя.
Каждая горизонтальная поэтажная
ветка оборудована запорной арматурой и регуляторами перепада давления (балансировочной пары), а также
резервируются места для установки поэтажных теплосчётчиков. Для

Период года

t вн, °C

φвн, %

Тёплый

23–25

≤ 60

Холодный

19–21

30–45

Тёплый

22–25

≤ 60

Холодный

20–22

30–45

Тёплый

23–25

30–45

Холодный

20–21

30–45
не нормируется

Тёплый

23–25

Холодный

16–18

не нормируется

Тёплый

tн + (3…5)

не нормируется

Холодный
Тёплый
Холодный
Тёплый

16
22–24
19–21
не нормируется

не нормируется
не нормируется
не нормируется
не нормируется

Холодный

16–18

не нормируется

обеспечения возможности понижения температуры внутреннего воздуха в помещениях в ночное время
на каждой ветке устанавливаются
двухходовые регулирующие клапаны
с электроприводами, управление которыми осуществляется с пульта диспетчера.
Отопление каждого апартамента выполняется самостоятельными
двухтрубными ветками с попутным
движением теплоносителя, которые
присоединены к магистральным поэтажным разводкам через индивидуальные распределительные шкафы для инженерных коммуникаций.
В каждом шкафу размещается ба-
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лансировочная и запорная арматура
с функцией дренажа, фильтры, а также узлы подучёта тепла для арендаторов.
Система отопления для смотровой
площадки с панорамными барами
и рестораном выполняется отдельной веткой от распределительного
коллектора в ИТП на 87 этаже. В зоне
ресторана вдоль витражей устанавливают внутрипольные четырёхтрубные конвекторы с вентиляторами,
что обеспечит обдув тёплым воздухом витражей в холодный период
года и частичную ассимиляцию теплопритоков от солнечной радиации
в тёплый период года.
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Отопление технических этажей
планируется производить горизонтальными двухтрубными ветками
с тупиковым движением теплоносителя и размещением нагревательных
приборов у наружных стен.
Вентиляция. Системы принудительной общеобменной вентиляции
и кондиционирования воздуха разра-

ботаны в соответствии с исходными
данными и нормативными документами и увязаны с функциональным
назначением отдельных групп помещений, их эксплуатационным режимом и делением корпуса на противопожарные отсеки техническими
этажами.
В башне «Восток» вентиляционное
оборудование размещается на техни-
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ческих этажах 5/6, 33/34, 47/48, 61/62,
87/88 и 89.
При определении тепловой нагрузки на системы кондиционирования
приняты следующие значения теплопоступлений:
•• от освещения – 15 Вт/м 2;
•• от каждого компьютера – 250 Вт;
•• от солнечной радиации – по расчёту;

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

З

а прошедшие годы построен ряд новых высотных зданий, в которых реализованы интересные и даже уникальные инженерные решения.
К ним относится, например, здание Pearl River Tower
(Китай), которое на сегодняшний день, по мнению
специалистов, является наиболее энергоэффективным и экологически комфортным высотным зданием в мире. В Москве были возведены новые высотные комплексы, один из которых, по данным The
Council on Tall Buildings and Urban Habitat, включен
в двадцатку самых высоких зданий в мире, построенных к 2010 году.
В мире получили широкое развитие строительство
так называемых зеленых зданий и рейтинговая система оценки здания как среды обитания человека.
Как следствие, накоплен значительный объем новых
апробированных архитектурных и инженерных решений, направленных на повышение комфортности
здания как среды обитания человека, сокращение
энергопотребления системами климатизации здания и снижение вредных воздействий на окружающую среду.
Термин «здание как среда обитания человека» относится не только к самому строительному объекту,
но и ко всему, что включает в себя понятие «среда
обитания», а именно: наличие вблизи здания парковой зоны, спортивных и детских площадок, мест для
автомобильных и велосипедных стоянок, расстояние
от остановок общественного транспорта и т. д. Рассматриваемое в таком аспекте здание должно отвечать требованиям комфортности, энергоэффективности, экологичности.●
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•• от одного человека – 76 Вт;
•• от технологического оборудования – по заданию технологов.
Помещения офисов и апартаментов оборудуют центральными системами кондиционирования
воздуха, что обеспечит подачу в обслуживаемые помещения наружного воздуха в объёме санитарной
нормы из расчёта 60 м3/ч на человека в офисах и 100 м3/ч на человека
в апартаментах. В помещения подаётся воздух от центральных установок, подогретый, охлаждённый или
увлажнённый в зависимости от требования к помещениям и от периода года. Для отдельных систем
предусматриваются теплообменники с промежуточным теплоносителем для рекуперации тепла. Для
помещений с временным пребыванием людей (менее 2 ч.) обеспечивается подача наружного воздуха в объёме 20 м 3/ч на человека,
в остальных помещениях – по нормативу.
Удаление воздуха из офисов
и апартаментов осуществляется
за счёт совместной работы вытяжки
из санузлов и систем общеобменной
вытяжной вентиляции. При этом объем подаваемого в помещения воздуха на 20 % превышает суммарный
объём удаляемого.
Снятие избыточных тепловыделений и поддержание оптимальной
температуры внутреннего воздуха
в каждом помещении осуществляется за счёт использования вентиляторных доводчиков (фэнкойлов)
с подачей тепло/холодоносителя
по четырёхтрубной схеме.

Ресторан на 95 этаже объединит
два зала по 170 посадочных мест
каждый, бар на антресоли, а также
производственные и вспомогательные помещения.
В залах для посетителей установят системы кондиционирования
воздуха, производительность которых определена из расчёта частичной ассимиляции теплопоступлений
от людей, остывающей пищи, солнечной радиации и освещения. При
этом объём воздуха, подаваемого
в каждый обеденный зал, составляет
не менее 60 м 3/ч на человека.
Раздача воздуха в обеденные залы
будет осуществляться частично через фальшпол в зоне витражей, а частично – в верхнюю зону со стороны производственных помещений.
Удаление воздуха – из верхней зоны
и из горячего цеха.
Самостоятельная приточная установка на 89 этаже (смотровая площадка) обеспечит двухступенчатую
очистку, подогрев в холодный период
и охлаждение в тёплый период года
наружного воздуха в объёме 1,5‑кратного воздухообмена. При этом расход
воздуха на одного посетителя составляет не менее 20 м3/ч при максимально возможном заполнении этажа
(350 человек). Удаление воздуха будет
происходить через санузлы и систему
общеобменной вытяжки.
Ассимиляцию значительных теплопоступлений от людей, солнечной
радиации и освещения выполнят дополнительные воздухоохладители
в технических помещениях 89 этажа.
Вентиляционные камеры с вентустановками размещены по периме-

тру технических этажей. Для исключения попадания вытяжного воздуха
в приточные и вытяжные устройства
разнесены по разным фасадам. Все
технические этажи обеих башен обрамлены фасадной решёткой.
Подача воздуха в безопасные
зоны, размещаемые на технических
этажах, предусматривается: в период
заполнения – из расчёта обеспечения
скорости истечения воздуха через
одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с; после заполнения – при закрытой двери с подогревом приточного воздуха
в электрокалорифере.
Холодоснабжение. От центрального холодильного пункта (ЦХП), расположенного в техническом бункере
на минус втором этаже, осуществляется холодоснабжение комплекса «Федерация». Общая холодильная мощность установок составляет
35 000 кВт – это семь чиллеров мощностью по 5 000 кВт. В качестве холодоносителя используется охлажденная вода с температурой
от 6 до 12 °C. Из ЦХП происходит
снабжение холодом обеих башен.
Для оборотного водоснабжения
чиллеров применяются орошаемые
градирни закрытого типа с функцией свободного охлаждения (фрикулинг) в зависимости от температуры
наружного воздуха. Градирни (всего –
8 шт.), устанавливаются в технических помещениях на уровне 5 и 6 технических этажей, с горизонтальным
забором воздуха через шумоглушитель на фасаде здания и вертикальным выбросом через кровлю 6 этажа.
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Комплекс «Федерация»
Вид нагрузки
«Запад»
Холодоснабжение, кВт
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15 200

«Восток»
Ветка 1

Ветка 2

ХЦ на 87 этаже

Итого

9 220

9 120

2 680

21 020
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Суммарный расход
36 220

В целях уменьшения гидростатического давления в зоне обслуживания система холодоснабжения зонирована по высоте. Присоединять
потребителей холода будут по независимой схеме через промежуточные индивидуальные холодильные пункты (ИХП), расположенные
на технических этажах, с учётом гидростатического давления, не превышающего для фэнкойлов 10 бар,
а для теплообменников центральных кондиционеров – 16 бар. В каждом ИХП будут группы теплообменников и насосного оборудования.
Система холодоснабжения полностью автоматизируется и диспетчеризируется.
Для обеспечения комфортных параметров внутреннего воздуха в помещениях офисов и апартаментов
в качестве дополнения к системе отопления предусматривается система
теплоснабжения фэнкойлов по четырёхтрубной схеме. Расчётная тепловая нагрузка на систему принята
равной 30 % от суммы расчётных теплопотерь этажа и, соответственно,
зоны обслуживания.
Подача теплоносителя к фэнкойлам осуществляется по отдельным стоякам от распределительных
коллекторов промежуточных ИТП
до входа в обслуживаемые помещения. Установка фэнкойлов выполняется собственниками или арендаторами.
Для холодоснабжения потребителей башни «Восток» предусмотрены две самостоятельные ветки
транзитных трубопроводов диаметром 530 мм от холодильного центра
до технического этажа на 5 уровне.
Первая ветка обслуживает зону с минус пятого по 33 этаж, вторая ветка –
верхнюю зону выше 33 этажа.
Шахта для транзитных магистралей
трубопроводов имеет стеснённые габариты и не может принять нагрузки
от всех трубопроводов, проходящих
в ней. После проведённых расчётов

Р е ж и м ы р а б о т ы х оло д и л ь н о г о ц е н т р а
Режим «Свободного холода»
Указанный режим реализуется при температуре наружного воздуха ниже
0˚C. Горячая вода при этом не производится, охлаждение теплоносителя
производится только наружным воздухом.
Режим «Теплового насоса с использованием воды контура потребителей»
Рассматриваемый режим реализуется в тёплый период года при наличии потребности в догреве горячей воды системы ГВС (при максимальной
мощности потребителей ГВС) и при потребности потребителей в холоде
менее 2 000 кВт.
Режим «Теплового насоса с использованием драйкулеров для сброса
избытка теплоты»
Рассматриваемый режим реализуется тёплый период года при наличии
потребности в догреве горячей воды системы ГВС (при снижении мощности мощности потребителей ГВС) и при полной потребности потребителей в холоде (от 2 000 до 2 500 кВт).
Режим «Теплового насоса с использованием наружного воздуха»
Рассматриваемый режим реализуется в переходный период года при наличии потребности в догреве горячей воды системы ГВС и при отсутствии
потребности потребителей в холоде.

суммарных нагрузок решили использовать для компенсации температурных изменений трубопроводов
специальные сильфонные компенсаторы со сложной конструкцией разгруженного типа. Данные компенсаторы имеют минимальные габариты
по сравнению с аналогами и полностью соответствуют как динамическим, так и статическим параметрам эксплуатации трубопроводов.
Особенностью данных компенсаторов является их сложная конструкция
по принципу «сильфон в сильфоне»,
что не позволяет передавать распорные усилия от работы компенсаторов
на элементы креплений трубопроводов и, в свою очередь, сохраняет заданную несущую способность здания.
Холодоноситель (охлажденная
вода), доходя до технического этажа, на 87–88 этажах теряет в каждом теплообменнике 2 °C и достигает температуры 14 °C. Поэтому снять
теплоизбытки помещений фэнкойлами с такими параметрами холодоносителя не представляется возможным. В связи с этим для обеспечения
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комфортных условий в помещениях
верхних этажей обустроили дополнительный холодильный центр, который обслуживает верхние этажи
с 81 по 95. Этот холодильный центр
размещается на 87 и 88 технических
этажах. В верхней зоне башни устанавливают две независимые системы
холодоснабжения:
•• холодоснабжение от ЦХП всех центральных кондиционеров, размещаемых на технических этажах,
а также фэнкойлов по 80 этаж;
•• холодоснабжение фэнкойлов с 81 по 95 этаж от дополнительного холодильного центра
на 87 и 88 технических этажах.
Дополнительный холодильный
центр. Предназначен центр для круглогодичного снабжения холодом
систем кондиционирования и выработки теплоты для догрева воды системы ГВС в тёплый период, а также
для получения горячей воды в переходный период для теплоснабжения
фэнкойлов.
Холодопроизводительность в летнем режиме составляет 2 500 кВт
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на фэнкойлы; в зимнем режиме (режим «свободного холода») – 840 кВт –
только на фэнкойлы зон с постоянным
выделением тепловой энергии. Температура теплоносителя колеблется
от 10 до 15 °C. Перепад температуры
воздуха у потребителя равен 5 °C.
Так как в тёплый период года температура греющей воды для ГВС
на 87–88 этаже после потерь температуры в каскадных теплообменниках не позволяет обеспечить
требуемую степень нагрева воды системы ГВС верхней зоны, а электрический догрев требует значительного количества электроэнергии
и наличия массивных накопительных ёмкостей, в процессе разработки дополнительного холодильного центра была выбрана схема
с утилизацией теплоты конденсаторов холодильных машин для догрева горячей воды. Для обеспечения высокой температуры нагрева
от 45 до 61 °C в проекте использованы тепловые насосы «вода – вода»,
одновременно осуществляющие как
нагрев воды для ГВС, так и её охлаждение для нужд потребителей в испарителе.
Общая теплопроизводительность
холодильного центра (количество
утилизируемой теплоты) составляет
860 кВт.
Для обеспечения необходимых
расходов холода подобрано следующее оборудование:
•• две холодильные машины внутренней установки без конденсаторa;
•• две холодильных машины «вода –
вода» с водяными конденсаторами, используемыми для догрева
воды системы ГВС в летний период;
•• четыре конденсатора и четыре сухих охладителя, как для охлаждения гликолевого контура конденсаторов тепловых насосов в теплый
и переходный периоды года, так
и для режима «свободного холода» в холодный период.
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Холодильный центр разделён на две части – зону А и зону Б
с одинаковым набором основного оборудования, гидравлически
объединенные в общую систему теплохолодоснабжения. Указанная
компоновка позволяет упростить
монтаж оборудования и получить отдельные независимые подсистемы
для увеличения надёжности системы
в целом.
Выбор холодильных машин с выносными конденсаторными блоками
не случаен. Применение непосредственного охлаждения конденсирующегося фреона наружным воздухом
позволяет исключить промежуточный
теплоноситель между воздухом и фреоном, повысить температуру конденсации, минимизировать температурные потери на передачу теплоты и,
как следствие, существенно сократить
расход воздуха на охлаждение конденсаторов. Кроме того, исключаются
циркуляционные насосы контура водяного охлаждения конденсатора, что
позволяет снизить общее энергопотребление холодильного центра.
Также для воздушного охлаждения
конденсаторных блоков частично используется вытяжной охлажденный
воздух из помещений. Все эти решения позволяют повысить энергетическую эффективность системы холодоснабжения, а также уменьшить
площадь фасадной решетки. Сокращение площади воздухозабора было
одним из определяющих факторов
при выборе технического решения,
так как увеличение габаритов проёмов в рассматриваемых условиях
невозможно.
Холодильные машины оснащены собственной системой управления и автоматики, обеспечивающей
эксплуатацию холодильных машин
в расчётном режиме и предусматривающей автоматическую защиту агрегатов. Система управления холодильных машин интегрирована в общую
систему управления дополнитель-
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ным холодильным центром. Контролируется и обрабатывается масса параметров, получаемых от внешних
устройств и датчиков, от контроллеров холодильных машин, на основании чего происходит автоматическое
переключение режимов работы холодильного центра, оптимизируется распределение нагрузки по отдельным
частям системы, производится ротация рабочего и резервного оборудования, регулирование параметров теплоносителя и др.
Распределение охлаждённой
воды по потребителям осуществляется от сборно-распределительных
коллекторов при помощи двух насосных групп. Насосы оборудованы регуляторами частоты вращения двигателей в зависимости от перепада
давления на входе и выходе из насосов. Таким образом, может осуществляться регулирование расхода теплоносителя в широких пределах
в зависимости от потребности здания в холоде. Работоспособность холодильных машин сохраняется при
минимальном потреблении холода,
имеется возможность полностью исключать отдельные группы потребителей, устанавливать счётчики расхода холода на выделенные зоны и
ещё многое другое.
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Рекомендации АВОK
«Термостатические смесители
в системах водоснабжения
жилых и общественных зданий»
Вышли в свет рекомендации АВОК «Термостатические смесители в системах водоснабжения жилых и общественных зданий». Положения настоящих рекомендаций предназначены для применения при проектировании, монтаже и эксплуатации внутренних систем
водоснабжения жилых и общественных зданий.

Реклама

Термостатические смесители рекомендовано применять:
� в кабинах уборных для маломобильных групп населения общественных и производственных зданий (согласно СП 59.13330.2012);
� в геронтологических центрах, домах сестринского
ухода, хосписах (согласно СП 35-113–2004);
� в зданиях и помещениях медицинских организаций в палатах или шлюзах при палатах, а также во
врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевязочных, в уборных,
вспомогательных помещениях, в детских и психиатрических палатах (согласно СП 158.13330.2014);
� в домах-интернатах общего типа, психоневрологического типа, специальных отделениях в жилых ячейках (согласно СП 35-112–2005).
Системы водоснабжения с термостатическими
смесителями обеспечивают регулирование и автоматическое поддержание температуры смешанной
воды на заданном уровне независимо от изменения
таких параметров, как температура горячей и холодной воды, их давление и расход на входе в смеситель.
Вместе с тем применение термостатических смесителей позволяет снизить расход питьевой воды и сократить потребление тепловой энергии, затрачиваемой
на нагрев горячей воды в системе водоснабжения.

Заказать рекомендации можно на www.abokbook.ru, по тел. (495) 621–80–48 или по e-mail: book@abok.ru

Математическое моделирование

Реконструкция системы отопления

Исаакиевского собора
Ростислав Аржаников

В статье рассказывается о том, как с помощью численного моделирования была проведена реконструкция системы отопления
в крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Новый кафедральный собор в
честь преподобного Исаакия
Далматского в стиле позднего классицизма (уже четвёртый
по счёту) возводился с 1819 по
1858 годы и был торжественно освящён 30 мая (11 июня)
1858 года. Высота его составляет 101,5 м, а внутренняя площадь – более 4 000 м 2.
Своим нынешним видом Исаакиевский собор обязан французскому архитектору Огюсту
Монферрану.
Для создания столь величественного сооружения потребовался сверхпрочный фундамент
из гранитных плит, лежащих на
сосновых сваях.
Фасад собора с четырёх сторон
обрамлён портиками с монолитными гранитными колоннами.
Колонны поднимали вручную,
при помощи деревянных лесов.
В процессе строительства храма внедрялись новейшие технологии, многие из которых были
использованы впервые, в том
числе рельсовый путь и легкий
металлический купол. В декоративном убранстве широко применялась гальванопластика.

С

истема автоматики разрабатывалась для решения задачи
отопления внутреннего объёма Исаакиевского собора. Внутренний
объём Исаакиевского собора представляет собой пространство размерами 50 × 100 м по горизонтали и до 80 м
в высоту. Изначально при строительстве собора было предусмотрено воздушное отопление от печей в подвале.
Архитектор собора Клод Монферран,
строивший собор по западноевропейским образцам, сильно недооценил
суровость российского климата. Было
предусмотрено крайне малое количество душников для подачи нагретого
воздуха. Сами душники и воздушные
каналы к ним оказались небольшого
сечения. Недостаток отопления приводил к конденсации влаги на стенах, образованию изморози и сосулек на потолке. Проблема была решена только
в 1953 году с проведением теплотрассы центрального отопления и запуском
вентиляционной системы воздушного отопления. Основная задача системы отопления на тот период состоя-

ла в том, чтобы высушить кирпичную
кладку собора, простоявшего без отопления всю блокаду.
К настоящему времени проработавшая 60 лет система воздушного отопления нуждалась в реконструкции,
тем более что задачи, под которые она
создавалась, были давно выполнены.
Система 1953 года не обеспечивала
комфортных условий нахождения людей в соборе. Туристы этого не замечают, поскольку заходят в собор в верхней одежде. А ведь для сотрудников
музея-памятника это постоянное рабочее место. Система отопления также
не соответствовала современным требованиям с точки зрения сохранения
культурных ценностей.
Дирекция собора подошла к реконструкции системы отопления
основательно и заказала СанктПетербургскому государственному политехническому университету
(СПбПУ) научно-исследовательскую
работу (НИР)*, в ходе которой было
проведено численное моделирование движения воздушных потоков

* М.Х. Стрелец, Д.А. Никулин, Ю.С. Чумаков. Итоговый отчёт «Компьютерная оптимизация системы теплоснабжения Исаакиевского собора с использованием методов вычислительной аэродинамики» Санкт-Петербург, СПбПУ, 2009, январь.
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с проверкой натурным экспериментом на имевшихся установках отопления 1953 года. Из нескольких опробованных способов регулирования
системы отопления наибольшую точность в поддержании параметров показал довольно необычный способ,
состоящий в подаче всеми установками перегретого воздуха постоянной температуры, при этом, регулирование температуры воздуха в соборе
производится изменением количества подаваемого воздуха. Воздух
приходится подавать перегретым изза малого сечения заложенных при
строительстве собора душников.
При регулировании отопления для
поддержания стабильной внутренней температуры воздуха приходится учитывать силу и направление ветра. Поэтому производительность

систем изменяется по-разному: у одних она увеличивается, у других –
уменьшается, при этом восходящие
потоки нагретого воздуха движутся
по различным траекториям. В связи
с этим возникла проблема, что невозможно привязать датчики внутри собора к какой-либо конкретной системе отопления, поскольку на один
и тот же датчик могут приходить воздушные потоки от различных систем
отопления.
В ходе НИР проводилось численное моделирование температуры
на поверхностях стен и потолка в местах расположения росписей, мозаик
и других наиболее ценных элементов
убранства собора. Были определены
контрольные точки, значения температуры в которых проверялись в ходе
натурного эксперимента.

рис . 1 . c х е ма распо л о ж е ния д а т чи к ов
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При технической реализации системы контроля вначале поступали предложения подойти к расстановке датчиков, следуя результатам
НИР, – прямо в контрольных точках
на поверхностях различных культурных ценностей. Понятно, что нельзя
монтировать проводку и ставить датчики на росписях, поэтому появилась
идея ставить беспроводные датчики
на скотче. Администрация собора серьёзно прорабатывала вопрос подбора беспроводных датчиков.
Нами было предложено, а дирекцией собора поддержано решение всётаки сначала найти места наиболее
приближенные к контрольным точкам и установить там проводные датчики комнатной температуры и влажности. Далее необходимо проверить
опытной эксплуатацией работу такой
системы контроля и сделать выводы
о её достаточности или о дальнейшем
наращивании количества датчиков
и уточнении мест их установки.
Основное количество датчиков
было размещено на перилах на аттиковой галерее, обходящей весь собор по периметру на высоте 20 м. Ещё
по два датчика, для резервирования
и проверки возможной разницы параметров воздуха, было размещено
на уровне колоннады и на перилах купола под росписью Брюллова (рис. 1).
Для контроля температуры на уровне
пола установили четыре датчика в переточных решётках по углам собора, по которым воздух уходит в подвал к установкам отопления. Датчики
на уровне 1,5 м от пола (в зоне нахождения людей) было решено не ставить
из-за проблем с прокладкой проводки и по причине подачи в эту зону перегретого воздуха под значительным
напором. Перемешивание воздуха
и выравнивание его температуры происходит гораздо выше зоны нахождения людей.
На этом поиск технических решений закончился, и началась рути
на по проектированию автоматики

рис . 2 . т е мп е ра т у рн ы е у с л овия в со б ор е

систем отопления, представляющих собой обычные приточные,
приточно-рециркуляционные и рециркуляционные вентиляционные
установки, которые для выполнения
предусмотренной схемы регулирования дополнительно оборудовали частотным приводом вентиляторов и датчиками расхода воздуха.
Каждая установка имеет собственный щит управления с контроллером Modulo 5 фирмы Sauter. Контроллеры соединены в сеть BACNet.
Были применены также датчики
и исполнительные механизмы фирмы Sauter.
Для того чтобы произвести сбор
данных на аттике, сформировали четыре группы датчиков, свели
их в узлы и организовали передачу
данных к контроллеру в техническом помещении аттика по протоколу ModBus. На колоннаде аналоговый
сигнал от датчиков преобразовали в MS/TP, потом сразу же в BACNet
и по оптическому каналу подключили к сети BACNet контроллеров. Для
организации сбора сигналов использовали аппаратуру компании Меtz

Connect. Датчики в переточных решётках, установленных в полу, присоединили к ближайшим щитам приточнорециркуляционных установок.
Смонтировали систему и, наладив установки по отдельности, стали ждать результатов того, как всё заработает в комплексе. Заработало
на удивление отлично. Вентиляционные установки показали большой запас производительности по воздуху,
видимо от того, что кирпичные каналы
подачи воздуха были недавно отремонтированы с применением передовых технологий. Датчики, установленные в соборе, не выявили никаких
отклонений в показаниях температуры от контрольных расчётных точек.
В январе ударили морозы, а самая морозная пятидневка вошла в число пяти
самых холодных пятидневок со времён войны. Все установки справились
с подачей воздуха необходимых параметров, система распределённых
датчиков показала стабильные температурные условия в соборе (рис. 2.).
В настоящее время система работает в режиме «ручного дистанционного
управления» с АРМ оператора.
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Прошедшая зима показала, что
созданная совместными усилиями
научных, проектных и монтажных
организаций система воздушного
отопления работоспособна и полностью выполняет поставленные
перед ней цели. Дирекция собора
решила не останавливаться на достигнутом, и вновь пригласила специалистов СПбПУ для расчёта модели движения воздушных потоков
с учётом новых установок отопления и контрольных точек в местах
фактической установки датчиков.
В перспективе по результатам новой НИР предстоит уточнить модель регулирования с тем, чтобы
иметь возможность впоследствии
перейти к полностью автоматическому регулированию по косвенным параметрам на основе данных
метеостанции. ●

ОБ АВТОРЕ
Ростислав Геннадьевич
Аржаников – к.т.н., технический
директор ООО «Юникс».
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Производство
выходит на
интеллектуальный
уровень
Николай Косачёв
руководитель департамента
по развитию бизнеса
OEM подразделения
«Промышленность»
компании Schneider Electric
в России и странах СНГ.

Системы управления технологическими
процессами стремительно обогащаются
новым интеллектуальным функционалом. Благодаря этому не только упрощается монтаж данных систем на новых
объектах, но и повышается эффективность
самих производств, которые выходят
на качественно новый уровень.

Основные составляющие
концепции MachineStruxure
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– В чём специфика
и особенности проектирования,
монтажа и сервисного
обслуживания инженерных
систем на различных объектах
(от музеев до заводов, банков
и жилых комплексов?
– Действительно, наша компания
успешно сотрудничает со многими
крупными заказчиками в рамках самых разнообразных проектов в различных отраслях. Нашим заказчикам
мы предлагаем комплексный подход – целый спектр решений, оборудования и услуг по проектированию,
установке и дальнейшему сервисному обслуживанию. Такой подход позволяет нам реализовывать проекты
любого уровня сложности. При этом
мы всегда добиваемся того, чтобы
наши решения были просты в эксплуатации. Безусловно, каждый проект
имеет свою специфику, которую обязательно нужно учитывать при разработке комплексных предложений.

Шкафы управления SmartHVAC
Новые технологии направлены
на организацию процессов, позволяющих существенно упростить создание систем любой сложности,
и обеспечить управление в принципиально новом формате. Таким примером может служить SmartLink –
современная коммуникационная
система Schneider Electric. С её помощью можно создавать компакт-

ные и эффективные решения в самые сжатые сроки.
Одной из самых дорогостоящих статей расходов в работе любого предприятия являются временные трудозатраты. Мы предлагаем различные
концептуальные подходы, использование которых значительно экономит человеческий ресурс и денежные
средства заказчиков.

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала»
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Простой монтаж
Компания давно зарекомендовала
себя как надёжный поставщик высококачественного оборудования для
всех отраслей производства. Также
мы предлагаем множество решений,
связанных с программным обеспечением и автоматизацией: передовые
инструменты для разработки и производства новых и модернизации существующих систем управления технологическим оборудованием.

– Какие интересные
проекты были реализованы
в 2015 и ожидаются
в 2016 году?
– Среди проектов, реализованных партнёрами на базе нашего оборудования, действительно
много интересных решений. Например, для систем вентиляции,
которые сегодня являются одним
из ключевых сегментов для нас.

Комплектная поставка
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Мы реализовали комплексные
проекты по управлению вентиляцией в торговых центрах (ТРЦ
«Жар-птица» в Нижнем Новго
роде).
Проекты базировались на уникальном комплексном решении –
шкафах вентиляции SmartHVAC,
что позволило произвести в сжатые сроки поставку шкафов управления и пуско-наладку, поскольку наше оборудование является
уже готовым к использованию решением. Задача партнёров заключалась в очень простом и быстром
монтаже. Работы были завершены буквально в течение нескольких дней. Интегрированная система
управления предусматривает возможность удалённого управления,
включая мониторинг состояния отдельных систем жизнеобеспечения
здания. Подключение компонентов
комплексного решения к верхнему
уровню системы управления также
входит в наши задачи: полная интеграция решений и ответственная работа инженеров в данном случае –
наше преимущество.
В этом году мы реализуем с партнёром в Татарстане комплексную
систему управления котельным оборудованием. Цель проекта – создать
решение, позволяющее управлять

несколькими котельными, объединёнными одной технологической
составляющей. Заказчику важно
исключить нарушения технологического цикла и поставок тепловой
энергии потребителю даже в случае выхода из строя одной из котельных. Помимо этого, на случай
возникновения аварийной ситуации проектом была предусмотрена передвижная котельная, которая
берёт весь функционал вышедшей
из строя котельной на себя. Более
того, мы обеспечили управление
объектом посредством удалённого
доступа, поскольку станция расположена далеко от населённого пункта и управлять ей можно только таким способом. Для нас это новый
и интересный опыт управления комплексной системой для подобного
оборудования.

– Каковы, на ваш взгляд,
современные потребности
заказчика в новом
энергосберегающем
инженерном оборудовании,
которое не оказывает
негативного влияния
на качество среды обитания?
– Среди подобного оборудования сейчас широко используются преобразователи частоты. Если
раньше нам приходилось подробно объяснять заказчику характеристики этой технологии,
чтобы он имел полное представление о цене, функциях и свойствах данного оборудования,
то сейчас заказчик сам склоняется
к использованию интеллектуальных устройств, которые сочетают
в себе управление электродвигателями и выполнение простейших
технологических операций.
Наша компания является одним
из лидеров по данному направлению. Специалисты стараются предвосхищать требования заказчиков
и обновлять линейку преобразова-

Пошаговый запуск шкафа управления SmartHVAC
телей частоты, используя инновационные разработки. Мы выводим
на российский рынок передовой преобразователь частоты Altivar Process,
сочетающий в себе не только функционал классического ПЧ, но и универсального контроллера управления.
Такое решение позволяет получить
возможность комплексной автоматизации и осуществить монтаж в самые
кратчайшие сроки.
Естественно, тренд, прослеживаемый в интеллектуальных системах управления – удаленный доступ,
вывод на системы верхнего уровня, – является трендом и для данной
сферы. Наши заказчики находятся
по всей России, и мы видим, что повсеместно люди понимают важность
этой тенденции.

– Каковы, на ваш взгляд,
возможности импортозамещения
в современных экономических
условиях?
– Безусловно, в России множество
достойных предприятий, но без импорта ни одной стране не обойтись. Локализация производства
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уже давно является частью стратегии компании, на протяжении последних лет компания вкладывала
серьёзные ресурсы в развитие бизнеса в России, чтобы стать поистине
российским производителем с самыми передовыми мировыми технологиями. На сегодняшний день
в России функционирует 6 заводов
и в 35 городах расположены офисы
компании, а также несколько сервисных и логистических центров.
В планах компании – дальнейшее
расширение локализации.

– Существует ли потребность
в новых нормативных
документах в области ОВК?
– Я думаю, что в этом нет необходимости. У нас не было проблем или
спорных ситуаций, связанных с нормативной документацией. Как правило, наши процедуры прозрачны и понятны, и мы стараемся полностью
соответствовать требованиям отдельных отраслей. ●
Интервью подготовил и провёл
Михаил Ефремов.
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Колонный кондиционер Daikin FVQ-C
Daikin предлагает четыре модели FVQ-C, работающие на охлаждение и обогрев, производительностью 7,1; 10; 12;5 и 14 кВт. Эти внутренние блоки совместимы с инверторными наружными блоками Seasonal Smart и Seasonal Classic (RZQG и RZQSG).
Колонные кондиционеры применимы в случаях, когда размещение внутренних блоков
на стене, под потолком или в запотолочном пространстве невозможно. Как правило, это торговые центры, выставочные залы, кинотеатры, другие многолюдные общественные места. При
разработке нового блока особое внимание было уделено дизайну. В результате современный
и эстетичный кондиционер достойно выглядит в любых помещениях.
Управление оборудованием возможно посредством локального проводного пульта с таймером
на 72 ч. Предусмотрены функции самодиагностики и автоматического перезапуска. Интегрировать FVQ-C в систему централизованного управления осуществляется по протоколу DIII-net без
дополнительного адаптера.
Подробнее о продукте: www.daichi.ru

Инновационные измерительные приборы Testo
Интеллектуальные измерительные приборы Testo для
электрических параметров позволят пользователям
выполнять ежедневную работу проще, безопаснее
и эффективнее.
Результатом интенсивных исследований экспертов
компании с применением последних разработок в приборостроении стала серия принципиально новых решений – приборов для измерения электрических параметров.
Новая линейка продукции включает в себя пять типов
приборов, предназначенных для выполнения необходимых измерений при работе с электрическим оборудованием и системами. В неё входит цифровой мультиметр, токоизмерительные клещи и тестер напряжения,
выполненные в трёх модификациях, две модели тестера тока/напряжения и бесконтактный детектор напряжения с фильтром высокочастотных помех. Главной отличительной особенностью мультиметров компании
является инновационный механизм автоматического
выбора режима измерения и функциональные кнопки
вместо стандартного поворотного переключателя.
Уникальная конструкция токоизмерительных клещей
позволяет захватывать кабель даже в узких распределительных щитках. Тестеры тока/напряжения соответствуют самым последним требованиям международных стандартов для электроизмерительных
приборов и, также как мультиметры, автоматически
выбирают необходимые параметры, тем самым предотвращая риски, связанные с выбором некорректных настроек. Тестер напряжения снабжён светодиодным дисплеем, позволяющим корректно считывать показания под любым
углом обзора.
Подробнее о продукте: www.testo.ru
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Осевые вентиляторы TGT
Испанские осевые вентиляторы – это высококачественное,
мощное и эффективное оборудование для профессионалов HVAC отрасли. В марте 2016 года компания Soler&Palau
запустила в серийное производство два новых типоразмера осевых вентиляторов серии TGT (1 400 мм и 1 600 мм).
Это существенно расширило диапазон производительности вентиляторов. Максимальный предел такого оборудования составил более 280 000 м3/ч. Крыльчатка вентилятора выполнена с применением технологии регулируемого
угла наклона лопаток, что позволяет определить наиболее
подходящий угол установки лопаток именно для проектной расчётной точки. Угол наклона лопаток устанавливается в процессе сборки на заводе, и не подлежит последующей регулировке на месте эксплуатации оборудования.
Для систем дымоудаления на базе вентиляторов TGT разработана отдельная серия THGT c пределом огнестойкости 400 °C
в течение 2 ч. Вентиляторы TGHT имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. Специализированная программа подбора оборудования EASYVENT доступна всем желающим на официальном сайте компании Soler&Palau.
Подробнее о продукте: www.blagovest.ru

Инверторный кондиционер ROYAL Clima
В 2016 году компания представляет новую серию инверторных
кондиционеров VELA Bianco WI-FI Inverter. Особенностью данной
сплит-системы является встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет управлять устройством из любой точки мира. Для того, чтобы
получить доступ к управлению, достаточно установить мобильное
приложение с выходом в Интернет.
Высокая степень эффективности, превосходящая требования
к кондиционерам класса А, гарантирует низкое энергопотребление во время работы устройства. Во внутреннем блоке установлен современный четырехскоростной вентилятор, что позволяет устанавливать максимально комфортную для пользователя скорость потока воздуха при низком уровне шума (24 дБ (А)).
В серию VELA Bianco WI-FI Inverter входят модели мощностью от 2,5 до 7 кВт.
Подробнее о продукте: www.breez.ru

Адаптер INDIV-X-Pulse16
для счётчиков с импульсным выходом
Отечественная разработка – новый продукт INDIV–X‑Pulse16 обеспечивает систему удалённого сбора данных. Это универсальное устройство, которое применимо
для различных конфигураций. Адаптер обеспечивает поквартирный сбор данных
в системе INDIV–X‑AMR в автоматическом режиме. Среди специальных характеристик отметим: 16 импульсных входов; максимальная частота входного сигнала – 1 кГц; интеграция в существующую систему сбора данных INDIV–X‑AMR (подключение к шине RS‑485); настройка прибора производится через веб-интерфейс
домового концентратора INDIV–X‑Total; степень защиты корпуса IP20.
Подробнее о продукте: www.heating.danfoss.ru

Чтобы ваш продукт появился в ближайшем номере журнала «Здания высоких технологий», отправьте информацию о нём на ip@abok.ru.
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Англо-русский,
русско-английский
словарь
по водоснабжению,
водоотведению
и охране вод
Впервые в одном словаре собраны основные
термины по водоснабжению, водоотведению
и охране вод.

В

качестве источников для англо-русского, русскоанглийского словаря по водоснабжению, водоотведению и охране вод использовались не только словари, но и нормативные документы. Такой подход
способствует формированию единой терминологической базы и позволяет предоставить наиболее полную
и точную информацию.
Словарь состоит из двух частей: англо-русской и русско-английской. В первой части содержится около

7 000 англоязычных терминов с переводами на русский язык, во второй части – около 5 000 терминов с переводами на английский язык. В конце каждой части
приведены наиболее часто употребляемые аббревиатуры и условные сокращения, принятые в научно-технической литературе. Словарь предназначен для специалистов в области водоснабжения, водоотведения
и использования вод, а также для преподавателей и студентов профильных высших учебных заведений. ●

Стандарт АВОК
2.2.4–2015 «Рекомендации по
повышению энергетической
эффективности
систем вентиляции
и кондиционирования
воздуха»
Документ устанавливает классы энергетической эффективности вентиляторов, воздушных фильтров, чиллеров и насосов.
5
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С

тандарт «Рекомендации по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха» разработан с целью гармонизации нормативных требований
с европейскими и международными нормативными документами и соответствует положениям технических регламентов: Федерального закона «О техническом регулировании», Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
ГОСТ 31607–2012.
Стандарт устанавливает требования энергетической
эффективности к системам вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных и производственных зданий, а также зданиях по вентиляционным
характеристикам близких к общественным (административно-бытовые, склады и т. п.). кондиционеров,
чиллеров) в соответствии с маркировкой энергетической эффективности. ●

Автономные
системы
канализации.
Теория и практика
Книга Андрея Анатольевича Ратникова
«Автономные системы канализации. Теория
и практика» содержит теоретические основы
биологической очистки бытовых стоков, описание сооружений, используемых для строительства автономной канализации отдельно
стоящих загородных домов, и практические
советы по строительству автономных систем
канализации.

Н

есомненная ценность книги «Автономные системы канализации. Теория и практика» заключается в том, что в ней приведены ссылки и цитаты из нормативной, справочной и научной литературы,
схематические изображения основных сооружений автономной канализации, принципиальные компоновочные решения для различных условий строительства.
Особый интерес представляет глава 6, которая изложена в форме вопросов‑ответов, где освещены различные
этапы строительства автономных систем канализации,
приведены примеры строительства септика. Вопросы

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6

взяты из переписки с людьми, обращавшимися к автору
за консультацией.
Издание богато иллюстрировано фотографиями поэтапного строительства септиков и фильтрующих сооружений. Книга «Автономные системы канализации. Теория и практика» написана простым языком, понятным
не только узкому кругу специалистов в области очистки бытовых сточных вод, но и людям других профессий,
что делает её интересной как для проектировщиков автономных систем канализации, индивидуальных застройщиков, так и широкого круга читателей. ●

В есна 2013
2– 2016		
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