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Вебинары АВОК
За последние три месяца Некоммерческое Партнёрство «АВОК»
провело 16 новых вебинаров (всего, начиная с мая 2010 года, проведено 205 вебинаров). За семь лет аудитория вебинаров насчитывает
11 500 специалистов из 321 города РФ и 135 городов 31 зарубежной
страны, многие из которых являются нашими постоянными слушателями. Среднее число слушателей одного вебинара - 320 специалистов. Количество слушателей зависит от интереса к теме. Все
докладчики отмечают высокий профессионализм задаваемых вопросов, которые, по их мнению, помогают в формировании следующих вебинаров и статей. Вступить в сообщество вебинаровцев
АВОК и записаться на вебинар можно здесь http://webinar.abok.ru,
а просмотреть пропущенные вебинары АВОК – здесь https://www.
youtube.com/channel/UCkqMqAv_GQvF5UmIHEHwPJw
Всего выложено 72 избранных вебинара.

зелёный французский сТандарТ HQE

Мы учим бесплатно!
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 онференции и технологические
К
семинары НП «АВОК»
19 апреля в Москве прошла конференция «Энерго
эффективное оборудование и технологии в электро
технике», организуемая впервые в рамках выставки
ЭЛЕКТРО.

21 апреля в Санкт-Петербурге на выставочной площадке Aqua-Therm St.Petersburg состоялась XX конференция «Эффективные системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и теплоснабжения», организованная в новом формате: программа конференции включала два семинара АВОК: «ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM). Программное

обеспечение для эффективного проектирования и рас
четов инженерных систем зданий и сооружений» и
«Особенности проектирования систем отопления, вен
тиляции и кондиционирования воздуха в лечебно-про
филактических учреждениях», а также мастер-класс
АВОК «СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ». Обзор и разъяснение новых положений и изменений в действующих нормативных документах по обеспечению пожаробезопасности». По результатам работы семинара по
системам ОВК ЛПУ будет подготовлен специальный тематический номер журнала АВОК № 5.

26–27 апреля уже в третий раз собрались специалисты на Форуме и выставке «Энергоэффективное Под
московье», отчет о котором читайте в текущем номере
журнала ЗВТ (с. 66).

23–24 мая с большим успехом прошла новая
Всероссийская выставка и конференция «Оборудо
вание и технологии капитального ремонта зданий».
Мероприятие проходило под патронажем Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ (фотоотчет см. на с. 40).

Впереди еще много интересных вебинаров и главное
место встречи специалистов уже на протяжении многих лет - XXXIV Московский городской форум «Москва –
энергоэффективный город» (1-3 ноября 2017)
Все о мероприятиях можно узнать на www.abok.ru.

Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса
«Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru
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«Казань Арена» класс
«Серебро» по стандарту
«РУСО. Футбольные
стадионы»
17 апреля 2017 года была завершена работа по сертификации футбольного стадиона «Казань Арена»
по стандартам зеленого (экологически устойчивого) строительства в
системе добровольной сертификации «РУСО. Футбольные стадионы».
Объект получил класс «Серебро».
Таким образом, стадион «Казань
Арена» стал вторым в России стадионом, получившим сертификат
устойчивости среды обитания.
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BREEAM «В Использовании».
Особенности сертификации
зданий, введенных в
эксплуатацию. Ответы на
часто задаваемые вопросы.
Для решения проблемы оптимизации эффективности существующих
коммерческих зданий разработаны
специальные стандарты – BREEAM
In-Use и LEED O&M. В данной статье
остановимся подробнее на стандарте BREEAM In-Use.
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26

В России, принимающей на своей
территории всё больше значимых
спортивных событий мирового
уровня, возводятся новые стадионы
и дворцы спорта, модернизируются
действующие спорткомплексы. Все
эти объекты оснащаются инновационным инженерным оборудованием
и технологиями. Однако, учитывая,
что проведение спортивных мероприятий собирает огромное количество
людей, особенно остро встает вопрос
обеспечения пожарной безопасности. Решить задачу позволяют
специальные технологии и материа
лы, соответствующие требованиям
международных строительных норм
и спортивных организаций.

Строительство современных уникальных объектов задает новую
планку качеству и уровню проек
тирования. Повышенные требования к микроклимату, энерго
эффективности инженерных систем,
экологичности объектов приводят к необходимости относиться
к проектированию и строительству
здания как к созданию многофакторного живого организма.
Привлечение современных методов
BIM, математического моделирования микроклимата и энергетического моделирования расширяет
возможности проектирования, позволяет добиться итогового качес
твенного продукта для сложного
многофункционального объекта.

Защита от пожаров
современных спортивных
объектов

Новое здание аэровокзала
в Симферополе. Практика
современного проектирования

34

Устойчивость архитектуры
аэропорта и пути её
достижения
Здание аэропорта относится к разряду самых экологически опасных
сооружений. К числу проблем, возникающих при его эксплуатации,
можно отнести ухудшение качества
воздуха, воды и почвы, а также
негативное визуальное и акустическое воздействие на человека. Снижение отрицательного воздействия
данных объектов на окружающую
среду является ключевой целью
архитекторов, конструкторов и инженеров, в достижении которой
применение зелёных технологий
является приоритетной задачей.

40

Всероссийская выставка
и конференция
«Оборудование и технологии
капитального ремонта
зданий»
23-24 мая 2017 года в здании Правительства Москвы (Новый Арбат,
36) Общественная палата города
Москвы и Некоммерческое Партнерство АВОК провели Всероссийскую конференцию и выставку
«Оборудование и технологии капитального ремонта зданий».

56

Влияние качества
воздуха в спальне на сон
и производительность труда
в течение следующего дня
Экспериментальное исследование
влияния качества воздуха на сон
и самочувствие на следующий день
в ходе двух эксперименов, проводившихся в студенческих общежитиях с индивидуальным проживанием.

66

46

III Форум и выставка
«Энергоэффективное
Подмосковье»

Данной публикацией мы открываем серию обзорных статей о том,
как здания воздействуют на здоровье человека и как с помощью
методов проектирования, строительства и эксплуатации можно
улучшить и оздоровить окружающую нас среду.

74

Создание здоровой
среды – новый вектор роста
для строительной индустрии
(Часть 1. Качество воздуха
в помещении)

В Доме правительства Московской
области прошел ставший традиционным форум «Энергоэффективное
Подмосковье», на котором обсуждались современные возможности
снижения энергопотребления
объектов различного назначения
и демонстрировались достижения муниципальных образований
региона в сфере энергосбережения.

Повышение
энергоэффективности зданий
различного назначения
(подборка статей, опубликованных
в журнале «Энергосбережение»)

82
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«Казань Арена»
класс «серебро» по стандарту
«РУСО. Футбольные стадионы»
МАРИАННА БРОДАЧ, НИКОЛАЙ ШИЛКИН

17 апреля 2017 года была завершена работа по сертификации футбольного стадиона «Казань Арена» по стандартам зеленого (экологически
устойчивого) строительства в системе добровольной сертификации
«РУСО. Футбольные стадионы». Объект получил класс «Серебро». Таким образом, стадион «Казань Арена» стал вторым в России стадионом, получившим сертификат устойчивости среды обитания.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
сер т ифика ц ии
Согласно требованиям FIFA
проведение крупных между
народных соревнований, таких
как Чемпионат мира по футбо
лу, возможно только на сер
тифицированных стадионах.
Поэтому сертификация фут
больного стадиона по стан
дартам «зеленого» строитель
ства – необходимое условие
для проведения на нем мат
чей Чемпионата мира, кото
рый должен пройти в России
в 2018 году.

Стандарт «РУСО.
Футбольные стадионы»
Зеленый стандарт «РУСО. Футбольные стадионы» утвержден FIFA. Отметим важное отличие данного
стандарта от ведущих мировых рейтинговых систем: ни одна из них
не имеет стандарта, разработанного
специально для рейтинговой оценки
футбольных стадионов.
Стандарт разработан творчес
ким коллективом специалистов
НП «АВОК» под руководством профессора Ю. А. Табунщикова в соответствии с требованиями FIFA по заказу
Минприроды России, при поддержке и участии Оргкомитета «Россия‑2018», ООО «НПО ТЕРМЭК», Московского архитектурного института
(государственная академия), ЦНИИПромзданий. Презентация стандарта
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состоялась в штаб-квартире FIFA
в июне 2015 года. Стандарт был
рецензирован зарубежными
специалистами и после доработки
согласован с FIFA.
В мае 2015 года Центр «Зелёные
стандарты» и НП «АВОК» зарегистрировали Ассоциацию организаций содействия развитию экологической сертификации в области

строительства «Национальный
центр зелёного строительства». Ассоциация стала центральным органом и оператором сформированной
единой межведомственной системы
добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (далее – СДС «РУСО»).
В декабре 2015 года СДС «РУСО» получила свидетельство о регистрации

в Росстандарте, и в марте 2016 была
зарегистрирована дочерняя система
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).
Система «РУСО. Футбольные
стадионы» признана FIFA в качестве официальной национальной
сист емы, в рамках которой такая
сертификация может быть выполнена. В соответствии с этим
решением Оргкомитет ЧМ–2018
(письмо от 01.07.2016 года) официально уведомил Ассоциацию
«Национальный центр зелёного строительства» о возможности использования системы СДС
«РУСО. Футбольные стадионы» для
сертификации стадионов.

Отличительные особенности
и преимущества стандарта
«РУСО. Футбольные
стадионы»
•• Российский стандарт предназначен для учета базовых требований устойчивого развития (sustainability in building
construction) при сертификации
проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
•• Национальный стандарт построен
на оценке соответствия футбольных стадионов ЧМ национальным строительным нормам в части архитектуры, конструкций,

К л асс ы сер т ифика ц ии
Классы сертификации согласно
стандарту «РУСО. Футбольные
стадионы»
• « Зеленое строительство» –
от 263 до 343 баллов
• «Серебро» –
от 344 до 425 баллов
• « Золото» – от 426 до 544 баллов
• «Платина» – от 525 до 655 баллов
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генерального плана, инженерии
и базируется на национальных
экономических и экологических
нормативах с именно национальными приоритетами.
•• Стандарт адекватно учитывает
особенности энергоэффективности и экологичности футбольных
стадионов и задает современные
требования к этим параметрам.
•• В отличие от других международных рейтинговых систем, российский стандарт специально
предназначен конкретно для сертификации футбольных стадионов
в соответствии с принципами зеленого строительства.
•• Национальный российский стандарт разработан с учетом опыта
проектирования, строительства
и эксплуатации футбольных стадионов России, в том числе в Грозном, Казани и Ростове-на-Дону.
•• Требования зеленого стандарта
базируются на принципах и подходах концепции устойчивого развития. На сегодняшний день эти
требования на 80–90 % корреспондируют с действующими отечественными нормативами, и,
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по существу, заложенные в них
нормативы являются методичес
кой основой для формирования
требуемых критериев экологичес
кой и энергетической эффективности здания как объекта сертификации.
•• Стандарт адаптирован под географические и социальноэкономические реалии России.
•• Стандарт излагается на русском
языке и понятен российским специалистам.
Таким образом, весь процесс сертификации не является каким-либо
искусственным, а выступает продолжением естественного процесса проектирования, только с акцентом на соответствующие критерии,
признанные мировым сообществом
и соответствующие требованиям FIFA.

Критерии стандарта
«РУСО. Футбольные
стадионы»
Стандартом предусмотрена оценка футбольного стадиона по 63 критериям, из которых 12 обязательных
и 51 рейтинговых.

О п т и м а л ь нос т ь фор м ы
и ориен т а ц ии з д ани я
Критерий 14 «Оптимальность фор
мы и ориентации здания» предус
матривает начисление баллов в
том случае, если форма здания по
зволяет оптимальным образом ис
пользовать положительное воз
действие наружного климата и
снижения, за счет этого, энергопо
требления.
Точное решение этой задачи
впервые в мире было получе
но профессором МАрхИ (Государ
ственная академия) М.М. Бродач.
Методика расчета приводится
в монографии: Табунщиков Ю.А.,
Бродач М.М. Математическое мо
делирование и оптимизация те
пловой эффективности зданий.
М.: АВОК-ПРЕСС, 2002, 2016.
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Обязательные критерии – это,
в частности, предотвращение загрязнения окружающей среды при
строительстве объекта, снижение
водопотребления на орошение
прилегающей территории, минимальный уровень энергетической
эффективности объекта, контроль
использования озонобезопасных
хладагентов, организация первичной сортировки отходов и т. д.
По обязательным критериям баллы не начисляются, но без их выполнения сертификация стадиона
невозможна. Наличие обязательных критериев – специальное требование FIFA. Это связано, в том
числе, и с необходимой «совместимостью» национальной рейтинговой системы с международными.
Рейтинговые критерии включают
в себя 121 индикатор по 12 категориям:
•• Предпроектная подготовка.
•• Комфорт и качество внешней среды.
•• Качество архитектуры и планировки объекта.
•• Комфорт и экология внутренней
среды.
•• Качество санитарной защиты
и утилизация отходов.
•• Рациональное водопользование.
•• Энергосбережение и энергоэффективность.
•• Применение альтернативной
и возобновляемой энергии.
•• Экология создания, эксплуатации
и утилизации объекта.
•• Экономическая эффективность.
•• Качество подготовки проекта.
•• Качество эксплуатации объекта.
По рейтинговым критериям начисляются баллы, сумма которых
и определяет класс сертификации.
Сертификация возможна при наборе
стадионом 263 и более баллов. Максимальная бальная оценка составляет 655 баллов.

Для удовлетворения требованиям
FIFA необходимо набрать минимум
344 балла, то есть стадион должен
получить класс «Серебро».

Этапы сертификации стадиона
«Казань Арена»
Сертификация стадиона «Казань Арена» проходило в несколько этапов.
На первом этапе была сформирована рабочая экспертная группа.
Со стороны заказчика, ОАО «Казань
Арена», выделены специалисты, которые осуществляли непосредственное взаимодействие с экспертной
группой.
На следующем этапе рабочей группой разработана и согласована с заказчиком программа сертификации.
Заказчиком был представлен полный комплект имеющейся докумен-
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тации, рабочей и исполнительной.
Экспертами проведен анализ представленной документации.
Далее эксперты выехали на объект. Заказчик обеспечил полный
дост уп к прилегающей территории
и помещениям стадиона. Экспертами было выполнено визуальное обследование объекта и фотофиксация необходимых критериев.
По итогам первичного обследования стадиона и анализа документации было составлено предварительное заключение по сертификации
с возможным уровнем сертификации, списком необходимых корректирующих мероприятий и недостающих документов.
Затем было проведено обследование стадиона экспертами измерительных лабораторий и выполнены
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необходимые инструментальные исследования уровня шума, освещенности, энергопотребления, качества
микроклимата и т. д.
Параллельно заказчиком были выполнены работы по реализации корректирующих мероприятий, а также
предоставлены недостающие документы. В частности, была установлена система сбора ливневых вод для
полива прилегающей территории,
система раздельного сбора мусора
(их наличие – обязательное требование FIFA). Заказчик также запросил необходимые подтверждающие,
справочные и информационные документы от производителей работ,
проектной организации, местных
органов исполнительной власти.
Реализация всех корректирующих мероприятий была закончена
8 апреля 2017 года. Эксперты вновь
выехали на объект, где зафиксировали выполнение корректирующих мероприятий. Через два дня,
10 апреля, был сформирован окончательный отчет, а 17 апреля выдан
сертификат СДС «РУСО. Футбольные стадионы» о том, что стадион
«Казань Арена» отвечает комплексу требований в области устойчивости среды обитания (зеленого строительства), предъявляемым
к футбольным стадионам, и по сумме набранных баллов соответствует уровню сертификации по классу «Серебро» – стадион набрал
395 баллов.

От «Серебра» к «Золоту»
Имеются резервы достижения более высокого класса «Золото». Например, по мере выхода из строя
люминесцентных ламп они будут заменяться светодиодными. Это поз
волит впоследствии полностью
отказаться от применения ртутьсодержащих ламп и за счет этого повысить рейтинг объекта. Экспертной
группой был подготовлен и передан
заказчику перечень рекомендуемых
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возможных дополнительных мероприятий и корректирующих действий
по достижению класса «Золото»:
•• Выделение стоянок для экологических видов общественного
и личного транспорта в расчете
на доставку не менее 90 % зрителей.
•• Создание велосипедного паркинга из расчета не менее 0,05 места
на 1 зрителя на расстоянии не далее 180 м от входа в здание.
•• Оборудование паркинга на прилегающей территории зарядными устройствами для электро
мобилей.
•• Озеленение не менее 40 % прилегающей территории.
•• Увеличение койко-мест гостиниц
в радиусе не более 4 км от футбольного стадиона общей до 15 %
от общего числа зрительских мест.
•• Создание полноценного «зимнего
сада» в зоне отдыха с элементами
мобильного озеленения.
•• Переход обслуживающих стадион организаций на использование
упаковочных материалов и посуды
из сертифицированных биоразлагаемых полимеров.

•• Обеспечение контроля бактери-

•• Экологическая сертификация ин-

ального и химического состава охлаждающей воды и контроля утечек воды.
•• Использование мебели, имею
щей сертификаты соответствия.
•• Отказ от использования ртуть
содержащих ламп.

женерного оборудования, используемого на стадионе.
•• Увеличение доли мебели, произведенной на территории России,
до 50 %.
•• Сертификация системы экологического менеджмента управляющей
компании по ISO 14001.
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•• Сертификация системы энергети-

О сис т е м а х « Р У С О »
Системы СДС «РУСО» и СДС
«РУСО. Футбольные стадионы» бази
руются на стандарте сертификации
и категориях сравнения националь
ного стандарта ГОСТ Р 54964–2012
«Оценка соответствия. Экологичес
кие требования к объектам недви
жимости». Стандарты, по которым
планируется работа систем, разрабо
таны в рамках международных пра
вил и принципов в области зелёного
строительства, обозначенных в ISO
15392:2008 Sustainability in building
construction – General principles.
Цели
Развитие национальной системы
сертификации и технологий в облас
ти зелёного строительства.
Внедрение принципов зелёно
го строительства в инвестиционностроительную сферу Российской Фе
дерации,
Формирование общенационально
го института сертификации объектов
зелёного строительства.
Задача
Внедрить в практику проектирова
ния, строительства и эксплуатации
объектов недвижимости стандарты

и принципы единой национальной
(межведомственной) сертификаци
онной системы в области зелёного
строительства.
СДС «РУСО» является базовой сис
темой. Предусмотрено проведение
оценки и сертификация по параме
трам зелёного строительства про
ектной документации и закончен
ного строительством введённых
в эксплуатацию жилых зданий, зда
ний гостиниц и общежитий, школ
и детских садов, зданий учебных
и научных учреждений, админи
стративных зданий и бизнес-цен
тров, зданий больниц и поликли
ник.
СДС «РУСО. Футбольные стадио
ны» является специализированной
системой. В рамках системы воз
можно проведение оценки и серти
фикация по параметрам зелёного
строительства проектной докумен
тации и законченного строитель
ством введённых в эксплуатацию
футбольных стадионов, других объ
ектов спортивного назначения.

www.ruso.systems

ческого менеджмента управляющей компании по ISO 50001.
Очевидно, что эти мероприятия
просты, понятны и логичны. Кроме
того, многие из них не потребуют
для своей реализации существенных финансовых вложений. Это обстоятельство позволяет развеять
один из устойчивых мифов о том,
что зеленые здания – это дорого
и сложно.

Литература
1. Табунщиков Ю. А. Стандарт по
рейтинговой оценке футбольных стадионов чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России. // АВОК. – 2015. – №8.
2. Акиев Р. С. «РУСО» – национальный ответ международной сертификации зеленых зданий //
Здания высоких технологий. –
2016. – № 3.
3. Табунщиков Ю. А., Акиев Р. С.,
Шилкин Н. В., Капко Д. В. Стадион «Казань Арена»: класс «Серебро» в системе сертификации
«РУСО. Футбольные стадионы»
// АВОК. – 2017. – №4.
4. ГОСТ Р 54964 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»
5. С ТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. «“Зеленое строительство”. Здания
жилые и общественные. Рейтинговая система устойчивости среды обитания».
6. Стандарт системы RUSO.FS 1.02016. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов. ●
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XXXIV конференция и выставка
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МОСКВА –
Основные темы обсуждений:
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Э нергоэффективное домостроение города
Капитальный ремонт
Энергосервисные контракты
Экологическая безопасность жилища
Устойчивая архитектура и зеленое строительство
Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы
Ограждающие и светопрозрачные конструкции зданий
Учет и контроль расхода тепловой и электрической энергии
Модернизация котельных и тепловых сетей
Водоснабжение, водоотведение и водоподготовка
З ащита инженерных систем и оборудования при
экстраординарных воздействиях
Вентиляция, кондиционирование воздуха

Информационный партнер – ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» •
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Отопление
Промышленное и коммерческое холодоснабжение
Противопожарная защита
Системы инженерного обеспечения православных храмов
Системы мусороудаления
Уличное и внутридомовое освещения
Альтернативные и возобновляемые источники энергии
Крыши и кровли
Вертикальный транспорт
Автоматизация и диспетчеризация
Молниезащита

Специальное информационное издание – журнал «Энергосбережение»

Реклама

Место проведения
Здание правительства Москвы,
Новый Арбат, 36

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72 E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru

FAQ:

Мнение эксперта

BREEAM

«В Использовании»
Особенности сертификации зданий,
введенных в эксплуатацию.
Ответы на часто задаваемые вопросы.
КСЕНИЯ АГАПОВА

Для решения проблемы
оптимизации эффективности существующих
коммерческих зданий
разработаны специальные стандарты – BREEAM
In-Use и LEED O&M. В
данной статье остановимся подробнее на стандарте
BREEAM In-Use – BREEAM
в использовании.

Н

е секрет, что объем новых зданий, вводимых
в эксплуатацию, составляет лишь 1–2 % от всего объема рынка недвижимости как в коммерческом, так и в жилом секторах. Получается, что за перерасход энергетических и прочих ресурсов, а также
за негативное воздействие на экологию, отвечают
оставшиеся 98 % эксплуатируемых зданий. Поэтому
именно модернизация уже эксплуатируемых зданий
позволяет достичь ощутимых результатов в области
снижения водо- и энергопотребления.
Парадокс заключается в том, что сделать какие-либо усовершенствования с этими 98 % зданий очень сложно – предел реальных возможностей ограничивается планированием капитальных ремонтов и правильной эксплуатацией.
Тем не менее, проблему оптимизации эффективности существующих зданий нужно как-то решать. В связи
с этим организации BRE Global и USGBC разработали специальные стандарты для эксплуатируемых коммерческих
зданий – BREEAM In-Use и LEED O&M.

BREEAM In-Use
Стандарт BREEAM In-Use был разработан в 2009 году
и с тех пор существенно усовершенствован.
В 2015 году вышла новая международная версия
стандарта – BREEAM In-Use International.
На данный момент в России по стандарту BREEAM InUse сертифицировано уже более 14 зданий, из ко
торых только 2 не офисные здания: во‑первых, ин
дустриальный объект Дмитровский Логистический
Парк, здание А и, во‑вторых, стадион Спартак. Спрос
на сертификацию диктуют собственники зданий, ко
торые стремятся выполнить корпоративные эколо
гические цели и привлечь дополнительное внимание
к объекту.

Чем отличаются версии стандартов
для эксплуатируемых зданий?
Все версии стандартов для эксплуатируемых зданий оценивают не только само здание, но и процесс эксплуатации.
Так в BREEAM In-Use существует три категории оценки:
Part 1 Asset – оценка технического состояния здания,
Asset - техническое состояние
Состояние инженерных систем, удобство объекта,
транспортная доступность, системы управления
загрязнением, энергоэффективность

Part 2 Building Management – оценка практик эксплуатации здания,
Building Management - эксплуатация
Проактивный подход к техническому обслужива
нию, экологические политики управления активом,
практика энергоменеджмента, работа с арендато
рами, актуальное водо и энергопотребление

Part 3 Organization – оценка операционной деятельности компании, которая это здание занимает (арендатора).
Organization - операционные практики
Политика сокращения выброса СО2 от операцион
ной деятельности, работа с поставщиками и пр

Оценка по всем трем категориям может проводиться
независимо друг от друга, что дает девелоперам возможность достигать улучшений в отдельных областях. Очень
важно понимать, что оценки в категориях Asset и Building
Management очень сильно отличаются: нельзя сравнивать
здания, получившие рейтинг, например Good, по категориям Asset и Building Management.
Интересный факт: большинство зданий, как правило,
без особых сложностей достигают уровня BREEAM In-Use
Good по категории Asset, однако практически нет объектов, получивших такой рейтинг по категории Building
Management без внедрения дополнительных мер.

В чем различие системы критериев оценки для
новых и уже существующих зданий?
При оценке технического состояния здания, а также при
сравнении зданий, сертифицированных по разным сис
темам, важно понимать различия системы критериев
оценки для зданий новой постройки и уже существующих. Дело в том, что для зданий нового строительства
по стандарту BREEAM NC существует гораздо меньшее
количество отдельных критериев оценки. Кроме того эти
критерии являются более детализированными и для дос
тижения соответствия необходимо на 100 % выполнить
все требования.
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Для существующих зданий, сертифицируемых по
BREEAM In-Use, количество критериев оценки значительно больше, чем для новых зданий. Эти критерии структурированы в виде опросника (около 200 вопросов), который
позволяет получить баллы даже за частичную реализацию
критерия. Например, если оценивать энергоэффективность освещения, то для BREEAM NC достижение соответствия требуется для 100 % всех систем освещения, а для
BREEAM In-Use рейтинг определяется на основе пропорции энергоэффективных ламп (LED, поколение Т5).
Для нового строительства сертификат выдается один
раз и на весь жизненный цикл здания и подтверждает показатели эффективности здания на момент получения
сертификата.
Для существующих зданий необходимо ежегодно подтверждать соответствие стандарту. Регулярное обновление сертификата BREEAM In-Use помогает удостовериться
в том, что показатели эффективности здания не ухудшаются с течением времени, а также являются механизмом
для регулярной модернизации. Многие здания, такие как
бизнес-центры Японский дом или Белая Площадь (в Мос
кве), пользуются этим механизмом, чтобы постепенно
повышать качественные показатели эффективности эксп
луатации объекта.

В остальном стандарт BREEAM In-Use придерживается основных принципов оценки по BREEAM – у него та же
система:
•• экологических категорий – Управление, Здоровье
и Благополучие, Энергоэффективность, Транспорт,
Водоэффективность, Материалы, Отходы, Загрязение,
Землепользование и Биоразнообразие,
•• рейтингов – Pass, Good, Very Good, Excellent,
Outstanding.
Тем не менее, учитывая характер объектов оценки,
в системе BREEAM In-Use вводится более низкая планка сертификации – Acceptable (более 10 % всех критериев), а также снижены планки оценки для рейтингов Pass
и Good. Это говорит, в первую очередь, о том, что здания, соответствующие BREEAM In-Use Good и BREEAM NC
Good – это совершенно разные объекты с точки зрения их
экологических преимуществ. Так, например, в моей практике часто случалось, что объекты, не достигшие уровней Pass или Good на этапе нового строительства, получали сертификат BREEAM in-Use Good или даже Very Good.
Все дело в том, что BREEAM In-Use рассчитан на здания
более широкого диапазона, возведенные много лет назад в соответствие с нормами и правилами времен строительства.
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Десять особенностей, способствующих
получению зданием высоких рейтингов
по BREEAM In-Use
1. Наличие зоны для раздельного сбора и переработки
отходов. Должна предполагаться сепарация и вывоз
на переработку более 4‑х групп отходов.

2. Энергоэффективное освещение. Если большинство ламп
в здании – LED, здание не только потребляет меньше
энергии, но и получит неплохие баллы по BREEAM In Use.

3. Водосберегающая сантехника. Ее установка малозатратна и быстро окупается. Необходимо установить аэра
торы, снижающие расход до 2–5 л/мин., инсталляции
настроить на экономный слив – 2 и 4 л.

4. Экологическая политика эксплуатации здания. Данная
политика регулирует процедуры обслуживания объекта,
например, повышение энергоэффективности, снижение
водопотребления или раздельный сбор отходов.
5. Озеленение – клумбы, зеленые стены и кровли. Помогают не только создавать хорошую атмосферу и пространство, но и участвуют в обороте воды и энергии.

6. Проточные кулеры для воды. Они снижают не только
количество отходов из-за отсутствия пластиковых бутылок, но и объемы выбросов СО2, которые могли бы
возникнуть при обслуживании кулеров.

7. Наличие датчиков движения, присутствия и интенсивности естественного освещения.

2–2017
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Бизнес-центр Белая Площадь

Сертификацию здания по стандарту BREEAM In-Use можно осуществить в любой момент, начиная с первого года
после ввода здания в эксплуатацию, т. е. когда уже собраны операционные данные об энерго- и водопотреблении
здания. Приведем примеры, когда применение данного
стандарта несет максимальные преимущества для собственника здания.
Во‑первых, когда здание уже сертифицировано по сис
теме BREEAM New Construction, но собственника не устраивает рейтинг здания или он хотел бы показать высокие
эксплуатационные характеристики объекта.

Во‑вторых, если планируется провести капитальный
ремонт или в здание заселяется новый арендатор, который будет занимать значительную площадь и сможет существенно повлиять на показатели эффективности. В данном случае проведение сертификации поможет
выявить области, требующие улучшения, а также сравнить показатели здания с наилучшей мировой практикой.
В‑третьих, если здание готовится к продаже или поиску со-инвестора, предпродажная подготовка актива. Сертификация поможет улучшить имидж проекта, а отчеты об инспекции объекта могут стать хорошей базой для
дальнейшего технического обследования актива. Сущес
твует целый пул инвесторов как российских, так и интернациональных, которые в рамках своих внутренних
правил предписывают либо инвестировать только в сертифицированные активы, либо вкладываться в дальнейшую сертификацию.
В‑четвертых, если необходимо привлечь дополнительное внимание к активу, то сертификация здания до уровней Good или Very Good станет поводом для дополнительных релизов и статей.
В‑пятых, когда собственник здания выработал и применил экологическую политику и ему необходимо показать
достижение определенных целевых показателей в облас
ти снижения воздействия на окружающую среду.
В‑шестых, когда ведется поиск новых арендаторов.
Дело в том, что многие международные организации
придерживаются корпоративной экологической политики и приветствуют работу в зеленых офисах. Тогда наличие сертификата не только влияет на их имидж, но повышает лояльность сотрудников.
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8. 	Удобная транспортная доступность. Наличие мет
ро, нескольких автобусных маршрутов или вокзала
не только повысит комфорт пользователей, но и снизит углеродный след от здания. К сожалению, данный
показатель редко получается улучшить.
9. 	Энергопотребление (тепловая и электрическая энергия) должно быть менее 300 кВт/м2. Это среднее значение для современных зданий в Европе. В BREEAM
In-Use количество баллов, в частности, начисляется,
исходя из реальных показаний энергопотребления.
Оформление энергопаспорта поможет заработать дополнительные баллы.
10. Н
 аличие приборов учета для различных потребителей – лифтов, освещения, вентиляционных установок
и пр. Это позволяет на регулярной основе отслеживать показатели энергопотребления и стремиться к их
улучшению.

Есть ли выгода для собственника здания
от сертификации по BREEAM In-Use?

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES
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Сертификация – это инструмент. Его «полезность» зависит от того, каким образом он применяется на практике,
а эффективность – от ряда факторов, таких как:
• о сведомленность рынка о выгодах сертификации зданий и зеленых технологий (динамично увеличивается);
• о сведомленность клиентов (арендаторов, конечных пользователей здания) и их способность оценить преимущества;
• у ровень планируемых инвестиций в зеленые технологии. Естественно, какие-то очевидные проблемы в здании
можно решить быстро и дешево. Однако, если речь идет о достижении существенной экономии, то и инвестиции
будут значительными.

Какие преимущества даёт сертификация?

Как проходит сертификация BREEAM In-Use?

В области эксплуатации зданий важным показателем эффективности является снижение тех или иных расходов.
В процессе сертификации и внедрения зеленых технологий может быть снижены:
•• плата за коммунальные услуги;
•• затраты на «удержание» арендаторов;
•• расходы на техническое обслуживание;
•• затраты на устаревание актива;
•• плата за возможные штрафы/ужесточение законода
тельства;
•• расходы на страхование актива.
Основная доля «монетарных» преимуществ сертификации включает уменьшение расходов на коммунальные
услуги и техническое обслуживание. Большая часть этой
экономии достигается за счет внедрения мер по повышению энергоэффективности. Причем внедрение энерго
сберегающих мероприятий можно осуществлять поэтапно или в рамках проведения капитального ремонта.
Мои клиенты за 3 года для здания площадью
12 500 м2 добились экономии около 100 кВт•ч за счет использования комплекса мер: более энергоэффективного
освещения, внедрения средств автоматизации и управления, осуществлению раздельного учета энергопотреб
ления, а также благодаря замене чиллеров на более сов
ременные и эффективные. В денежном выражении это
означает экономию бюджета в размере около 6,5 млн
в год.
Что касается технического обслуживания – сертификация позволяет внедрять так называемый «проактивный подход», основанный на предупреждающем обслуживании. Такая практика снижает вероятность поломок
и внештатных ситуаций, а также излишний расход ресурсов, связанный с неправильными режимами эксплуатации систем.
Важно отметить, что сертификация помогает по новому, с точки зрения наилучшего международного опыта,
взглянуть на процедуры эксплуатации здания и заполнить разрыв между «у нас и так все хорошо» и «реальными возможностями». Если какая-либо система регулярно не развивается, она начинает деградировать. В этом
вопросе система эксплуатации и обслуживания здания
не исключение. Сравнение с лучшими практиками и поиск разрывов позволяют сформировать четкое видение
стратегии внедрения улучшений.

Сертификация BREEAM In-Use гораздо менее капиталоемкая и энергозатратная, чем BREEAM NC. Связано это,
прежде всего, с тем, что сертифицируется/оценивается
уже существующая ситуация и только в 50 % случаев клиенты планируют улучшение показателей эффективности.
Процесс сертификации может занимать от 1 до 6 месяцев в зависимости от скорости предоставления заказчиком подтверждающих документов и готовности объекта
к сертификации.
На первом этапе оценки проходит первоначальный аудит документации, а также инспекция актива. Затем,
на основе первичного анализа предсказывается рейтинг
объекта, а также определяются рекомендации по его улучшению. После внедрения мер аудитор готовит доказательную базу вместе с заказчиком и на основе которой
пишется заключение в сертифицирующий орган. На заключительном этапе, если все успешно, выдается сертификат.

Сколько будет стоить сертификация?
Стоимость сертификации для эксплуатируемых зданий
значительно дешевле по сравнению с аналогичными процедурами для строящихся и проектируемых зданий. Связано это с процессом сертификации, который в первом
случае значительно упрощается, а также с ограниченными возможностями по улучшению старых зданий без существенных капиталовложений, на которые, как правило,
готовы единичные собственники.
Так, если сертификация строящегося здания обходится
в 30–100 тыс. долл. США и более, то стоимость сертификации существующих зданий обойдется всего лишь
в 10–20 тыс. долл. США. ●
ОБ АВТОРе
Ксения Агапова – специалист в области строительства
и сертификации зданий по зелёным стандартам. Имеет зна
чительный опыт сертификации объектов (32 сертифициро
ванных проекта в России и за рубежом) по LEED и BREEAM.
Квалификация:
• LEED O+M, BD+C, Москва, июль 2015 года;
• BREEAM AP BRE Global, Уотфорд, январь 2013 года;
• DGNB-консультант, Москва, май 2013 года;
• BREEAM In-Use Auditor BRE Global, Уотфорд, май
2011 года;
• BREEAM International Assessor BRE Global, Москва, но
ябрь 2009 года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от пожаров
современных спортивных объектов
В России, принимающей на своей территории всё больше значимых
спортивных событий мирового уровня, возводятся новые стадионы
и дворцы спорта, модернизируются действующие спорткомплексы.
Все эти объекты оснащаются инновационным инженерным оборудованием и технологиями. Однако, учитывая, что проведение
спортивных мероприятий собирает огромное количество людей,
особенно остро встает вопрос обеспечения пожарной безопасности.
Решить задачу позволяют специальные технологии и материалы,
соответствующие требованиям международных строительных норм
и спортивных организаций.
20
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Стадион «Казань Арена». Здание переменной этажности (от пяти до восьми
уровней) расположилось на участке 32 га. Высота стадиона – 50 м, площадь
– 113 000 м2, размер поля – 105 х 68 м. Единовременно комплекс вмещает
45 379 человек.

Стадион «Казань Арена»

Российское законодательство
по обеспечению пожарной
безопасности
Основные положения о безопаснос
ти спортивных объектов в России
отражены в Федеральном законе
от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и сводах

правил (СП), регулирующих отдель
ные вопросы противопожарной за
щиты. Кроме этого, перед началом
проектных работ обязательно раз
рабатываются специальные техни
ческие условия, которые, согласно
требованиям Минрегионразвития
России, согласовываются с вышестоя
щими организациями. Действующие

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА включает
системы пожарной сигнализации
и обнаружения возгораний, датчики задымления, оповещатели,
установки для водяного и пенного пожаротушения и т. п. Как правило, перечисленное оборудование находится на виду, и лицам,
ответственным за строительство,
легко проконтролировать его качество и работоспособность.
ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА представляет собой объёмно-планировочные решения с использованием
огнестойких материалов внутри и
снаружи строительных конструкций. Ошибки подбора и установки
здесь не сразу заметны, поэтому
требуется тщательный контроль
со стороны генерального подрядчика и надзорных органов.
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Дворец единоборств (Казань)

правила предписывают обязательное
наличие на объекте активной и пас
сивной противопожарной защиты.
К основным мерам обеспече
ния пассивной пожарной безопас
ности спортивных сооружений от
носят деление на отсеки площадью
до 2 500 м2 и высотой до 50 м. Атри
бутом пассивной защиты является
также устройство огнеупорных прег
рад между помещениями различной

пожарной опасности. Не менее важ
на организация путей эвакуации лю
дей: выходы должны оборудоваться
противопожарными дверями и вес
ти на незадымляемые лестницы,
по которым можно выйти к безопас
ному месту. Пролёты дополнитель
но защищают от огня и задымле
ния. Обязательно предусматривается
эвакуационное освещение на полу
и лестничных ступенях.

Дворец зимнего спорта «Айсберг» (Сочи)
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Выбор строительных
материалов
Критическое значение имеет вы
бор строительных материалов, так
как от них зависит скорость распрос
транения огня, токсичность дыма,
общая устойчивость сооружения
и обеспечение требуемой степени
огнестойкости. Установлено, что ги
бель людей на объектах чаще все
го происходит не от самого огня,

Комплекс «Лаура» (Сочи, Красная Поляна)
а от отравления дымовыми газа
ми и обрушения [1]. Избежать та
ких ситуаций позволяет использова
ние негорючих теплоизоляционных
материалов для создания много
слойной конструкции стен, фаса
дов и кровель, например каменной
ваты.
Плиты каменной ваты, такие как
двухплотностные FT BARRIER D,
в системах конструктивной огнеза
щиты обеспечивают предел огне
стойкости конструкций до четырёх
часов. Это соответствует требова
ниям СП 112.13330.2012 «Пожар
ная безопасность зданий и соору
жений» (актуализированная версия
СНиП 21-01-97*) и МГСН 4.19-05
«Многофункциональные высотные
здания и комплексы», устанавлива
ющим пределы огнестойкости со
ответственно в 150 и 240 мин. Во
локна каменной ваты выдерживают
температуры более 1 000 °С, не пла
вясь. Это крайне важно, учитывая,
что во время пожара значитель
но повышается температура несу
щих элементов, негативно отражаясь
на прочности каркаса здания.
Например, один из самых распрос
транённых конструктивных матери
алов – железобетон – начинает тре

скаться уже при температуре 150 °С,
а нагрев до 380 °С приводит к поте
ре его механических свойств. Иногда
железобетон, из которого выполня
ются несущие элементы, обрабаты
вают специальными огнезащитными
штукатурными покрытиями на основе
вспученного жидкого стекла, извести
и гипса. Однако такие покрытия мо
гут применяться только в помещениях
с относительной влажностью не более
60 % и обладают пределом огнестой
кости не превышающим 120 мин.
К сожалению, нужными свойствами
обладают не все теплоизоляционные
материалы. Так, производимый в со
ответствии с ГОСТ 15588–2014 «Меж
государственный стандарт. Плиты
пенополистирольные теплоизоляци
онные. Технические условия» пеново
листирол относится к классу горючих.
По нормам при его использовании ре
комендуется выполнять противопо
жарные рассечки из негорючего утеп
лителя у обрамления окон и дверей.
Отдельные производители PIR-плит
добавляют низкокачественный моди
фицированный пенополиуретан, что
свидетельствует о высоком классе
токсичности подобного строительно
го материала, доходящего до группы
Т3 (высокотоксичные).
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Опыт защиты российских
спортивных объектов от огня
•• Первым объектом международ
ного уровня в России стал стади
он «Казань Арена», построенный
в Татарстане специально к XXVII
Всемирной летней универсиаде,
прошедшей в 2013 году. Данный
проект признан типовым для всех
новых футбольных арен.
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За активную пожарную безопас
ность на объекте отвечают насос
ные установки спринклерного
пожаротушения. Элементами пас
сивной защиты стали огнеупорные
сиденья, а также комплексное ре
шение по теплоизоляции и огне
защите из каменной ваты. Подоб
ные материалы использовались
и на другом объекте универсиа
ды – Дворце единоборств. Причём
застройщику удалось существенно
ускорить монтаж благодаря исполь
зованию плит двойной плотности
с более мягким нижним и жёстким
верхним слоем ВЕНТИ БАТТС Д.
•• Эстафету от Казани принял Сочи,
ставший в 2014 году столицей XXII
зимних Олимпийских игр, для кото
рых было введено в эксплуатацию
352 новых сооружения.
При выборе материалов для их
строительства, а также тепло- и огне
изоляции существенные ограниче
ния внёс высокогорный приморский
климат: требовалось подобрать ре

шения, устойчивые к воздействию
влаги. Во многом именно поэтому
в качестве теплоизоляции для Глав
ного медиацентра, дворца зимнего
спорта «Айсберг», горнолыжного ку
рорта «Горки Город» и комплексов
«Лаура» и «Альпика-Сервис» в Крас
ной Поляне использовалась камен
ная вата, отличающаяся влагостой
костью.
•• В 2018 году в 11 российских горо
дах пройдет XXI чемпионат мира
по футболу, к которому в Москве
готовятся две площадки:
– новый стадион «Открытие Аре
на» – домашняя площадка ко
манды «Спартак», вмещающая
до 45 000 зрителей – признан од
ним из лучших в мире (по вер
сии портала StadiumDB.com).
В процессе её строительства тре
бовалось обеспечить высокий
уровень безопасности, вплоть
до устройства огнезащиты ком
муникаций. Данное решение
необходимо, так как при пожа

ре трубы могут выгореть, и тогда
в местах их прохода через сте
ны и прочие перегородки откро
ется путь для распространения
огня. Так, например, воздухово
ды систем вентиляции и конди
ционирования из тонкостенного
стального листа в случае разви
тия пожара выдерживают не бо
лее 15 мин. Для защиты инже
нерных систем использовались
навивные цилиндры ROCKWOOL
100 из каменной ваты и матери
ал WIRED MAT 80. Они позволят
трубам сохранить целостность
даже при воздействии критиче
ски высоких температур.
– комплекс «Лужники», где
в 2013 году началась масштабная
реконструкция, чтобы соответство
вать жёстким требованиями орг
комитета ФИФА. Завершить рабо
ты планируется во втором квартале
2017 года. [2]. В апреле 2016 года
в «Лужниках» смонтировали систе
мы пожарной безопасности.

Комплекс «Лужники» (Москва)

Комплекс «Лужники». Общая площадь обновлённой арены с учётом
трибун составит 221 000 м2, а количество зрительских мест – 81 000.
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Стадион в Брэдфорде
(Великобритания)

Для стадиона разработана слож
ная многосоставная система, пред
полагающая возможность водяного,
газового и порошкового пожароту
шения. Также предусмотрены новая
геометрия подтрибунных помеще
ний, каскадные лестницы, располо
женные по периметру, увеличенное
количество основных выходов. Это
позволит обеспечить максималь
но быстрое перемещение зрите
лей в случае внештатных ситуаций.
Согласно требованиям безопасно
сти, максимальное время эвакуации
со стадиона в «Лужниках» составля
ет 20 мин. Фасады арены частично
выполнены из специального огне
стойкого стекла. Остальные фасад
ные площади стадиона защищены
плитами из каменной ваты ФАСАД
БАТТС. Стоит отметить, что модер
низированная площадка соответ
ствует международным требовани
ям и в части пожаробезопасности,
и в области экологии. Так, стади
он получил сертификат BREEAM ста
дии intertim «design stage».
Конечно это далеко не полный
перечень российских спортивных
объектов, где используются совре
менные технологии и материалы,
предотвращающие пожароопас
ные ситуации и позволяющие макси

мально минимизировать потери при
их возникновении.
Безопасность спортивных объек
тов – не пустой звук. Ее отсутствие
приводит к страшным последстви
ям. Например, в Великобритании
11 мая 1985 года пожар на стадионе
в Брэдфорде, возникший по при
чине возгорания мусора, находя
щегося под деревянной трибуной,
унёс жизни 56 человек, ещё 200 по
лучили тяжёлые ожоги [3]. Сегод
ня подобные ситуации можно пре
дотвращать. Именно поэтому опыт
возведения и реконструкции стро
ительных площадок, соответству
ющих строгим нормам пожарной
безопасности, должен транслиро
ваться по всему миру.
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ROCKWOOL Russia
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВОЕ ЗДАНИЕ АЭРОВОКЗАЛА
В СИМФЕРОПОЛЕ
ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дарья Денисихина, Михаил Самолетов , Анатолий Храмов

Строительство современных уникальных объектов задает новую планку
качеству и уровню проектирования. Повышенные требования к микроклимату, энергоэффективности инженерных систем, экологичности объектов приводят к необходимости относиться к проектированию и строительству здания как к созданию многофакторного живого организма.
Привлечение современных методов BIM, математического моделирования микроклимата и энергетического моделирования расширяет возможности проектирования, позволяет добиться итогового качественного
продукта для сложного многофункционального объекта.
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Н

овый аэровокзальный комплекс в Симферополе строится рядом с существую
щим аэровокзалом. Помимо
реконструируемой действующей
взлетно-посадочной полосы должна будет заработать новая. Здание
аэровокзала, парковка и прилегаю
щие здания займут территорию
в 46 га.
Новый аэровокзал (площадь около 100 тыс. м 2) рассчитан на пассажиропоток 4 510 чел/ч (около
8,3 млн чел./год), который предполагается достичь к 2035 году. Планируемый к 2025 году пассажиропоток составляет 3 650 чел./ч
(6,5 млн чел./год). Для сравнения
пассажиропоток функционирующе-

го сегодня аэровокзала в Симферополе – 2 092 чел./ч.
Здание аэровокзала (рис. 1) строится по дизайн-проекту южнокорейской компании Samoo Architects &
Engineers, размеры периметра сос
тавляют 126 х 252 м. Главный фасад
представляет собой сплошной вит
раж, посредине которого располагается входная зона. Со стороны перрона к зданию примыкает посадочная
галерея с пешеходными мостами, ведущими к телетрапам.
Новое здание аэропорта будет сов
ременнейшим аэровокзальным комплексом с продуманной логистикой,
комфортным микроклиматом, обширными внутренними пространс
твами, удобными зонами отдыха.

Рис. 1. Внешний вид нового аэровокзала, Симферополь
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Качество внутреннего воздуха
и энергоэффективность
В системах вентиляции и кондиционирования используется комбинированная подача приточного воздуха
в верхнюю и нижнюю зоны помещений. Большая площадь остекления,
южные широты и высокий пассажиропоток существенно повышают нагрузку
на систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Проектное значение
расхода наружного воздуха составило
1 200 000 м3/ч. Нагрузка на систему охлаждения достигает 11,6 МВт.
Чем больше энергоёмкость объекта, тем больший эффект будет от разработки и внедрения решений по повышению энергоэффективности
здания. При этом системы вентиляции и кондиционирования являют-

28

ся самой энергоемкой частью в гражданском строительстве.
В рамках разработки проектной документации аэровокзального комплекса было произведено:
•• математическое моделирование
микроклимата большинства помещений, в которых присутствуют
люди;
•• моделирование опасности перетекания выбросного воздуха на приточную воздухозаборную решетку при обтекании здания ветром
с различных сторон;
•• энергетическое моделирование
здания.
То есть при проектировании нового
аэровокзального комплекса преследовались цели и по обеспечению высокого качества внутреннего воздуха,
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и по обеспечению высокой энергетической эффективности объекта. Задача не простая. Как правило, данные
задачи предпочитают решать отдельно: либо экономим энергоресурсы,
либо добиваемся высокого качества
микроклимата.
Следует добавить, что особое
внимание было уделено вопросам экологичности аэровокзального комплекса и его прилегающей
территории. При этом разработка
экологичных решений проводилась
не ради получения иностранной бумаги о сертификации, а сама по себе.
Напомним, республика Крым находится под санкциями, поэтому процедуры зарубежной сертификации,
такие как LEED, BREEAM, неприменимы для данного объекта.

Энергетическое
моделирование
Подходы энергетического моделирования здания позволяют рассчитывать экономию в годовом потреблении энергоресурсов при внедрении
различных энергоэффективных
мероприятий. Программы энергомоделирования – это сложный нестационарный трехмерный аппарат, который учитывает:
•• сложную трехмерную геометрию
объекта. Затенение другими объектами и самозатенение;
•• инерционность ограждающих конструкций;
•• географическое расположение
объекта и ориентацию по сторонам света;
•• погодные особенности местности
расположения объекта;
•• тип и параметры всех инженерных
систем, предусмотренных в здании;
•• работу автоматики всех инженерных систем при изменении погодных условий;
•• график работы здания и систем
в нем с учетом непостоянной загруженности в течение дня, недели,
месяца, года;
•• нелинейную связь элементов инженерных систем зданий.

Энергомоделирование для здания нового аэровокзала было выполнено в программном обеспечении IES Virtual Environment.
Полученное в результате моделирования процентное распределение
расходов на энергоресурсы по отдельным потребителям приведено
на диаграмме (рис. 2), которая позво-

ляет выявить в здании самых «прожорливых» потребителей. На основе
этого создается стратегия снижения
энергопотребления. Анализируя диаграмму можно сделать вывод, что
энергоэффективные решения должны
быть направлены, в первую очередь,
на вентиляторы вентустановок, внутреннее освещение и охлаждение.

Р ис . 2 . Р аспре д е л ение г о д ов ы х за т ра т
на энер г оресурс ы ( э л ек т ричес т во и т еп л ову ю энер г и ю )
по о т д е л ь н ы м по т реби т е л я м
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Как видно из диаграммы (рис. 2),
основное потребление энергии приходится на вентиляторные установки. Отметим, такая картина
характерна для большинства современных общественных зданий,
в которых предполагается большая
плотность людей.

Отопление здания
Затраты на отопление здания аэровокзала занимают в общем объеме
энергопотребления лишь около 4 %.
Это связано с тем, что для объекта
применены ограждающие конструкции с термическим сопротивлением,
превышающим требования СП на 10–

35 %, здание расположено в относительно теплых климатических широтах, а фактические теплопоступления
в объеме аэровокзала в течение всего
года достаточно велики. К таким источникам теплопоступлений, относятся круглосуточные теплопоступления
от освещения, людей и оборудования.

Таб л . Р Е З У ЛЬТ А ТЫ Э Н Е Р Г О М О Д Е Л И Р О В А Н И Я ( Э Ф Ф Е К Т О Т П Р О Е К Т Н ЫХ Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н ЫХ
М Е Р О П Р И ЯТ И Й )

Название мероприятия

Фрикулинг на системе холодоснабжения доводчиков
Установка рекуператоров

Эффект по
энергопотреблению

Эффект по стоимости

Экономия за
год, МВт•ч

Эффектив
ность, %

Экономия
за год

Эффектив
ность, %

214

0,74

1 047 251

0,92

8 593

23,3

14 042 392

11,3

Установка стеклопакетов с низким пропусканием
солнечной энергии SHGC = 0,19 – 0,34 (вместо 0,5)

103

0,36

1 083 744

1,0

Управление освещением в технических коридорах и на
лестницах по датчикам присутствия

114

0,40

632 738

0,57

Управление освещением по датчику освещенности в зонах
общественного пользования

249

0,88

1 331 481

1,2

5 585

17,1

28 219 310

20,3

Управление производительностью вентиляторов по
датчикам СО2
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Отметим, что при определении требуемой мощности системы отопления расчет проводится
при отсутствии данных теплопритоков. Однако в процессе эксплуатации аэровокзала данные теплопоступления будут иметь место,
следовательно, и для оценки реальной работы инженерных систем в течение года их следует
учитывать. Это напрямую влияет на точность оценки реального
энергопотребления зданием. При
этом в модель следует закладывать максимально приближенные
к реальности профили теплопоступлений. Под профилями понимаем изменения количества теплопоступлений и нагрузок в течение
времени (например изменение количества пассажиров в течение суток). Это очень важно, иначе выводы об энергоэффективности тех
или иных энергосберегающих решений могут быть не только количественно, но и качественно
неправильными.

Р ис . 3 . С т ои м ос т ь энер г оресурсов по м ес я ц а м

Р ис . 4 . Р аспре д е л ение г о д ов ы х за т ра т на энер г оресурс ы
по о т д е л ь н ы м по т реби т е л я м

Системы внутреннего
освещения
Существенным потребителем
энергии в течение года являются системы внутреннего освещения (рис. 2). Очевидно, что практически все общественные зоны
аэровокзального комплекса требуют постоянного круглосуточного
освещения. В то же время, высокая доля остекления фасадов (более 70 %) приводит к тому, что для
значительного периода времени
в течение года будет достаточно естественного освещения для
обеспечения требуемого уровня
освещенности помещений. Соответственно, энергоэффективной
мерой в данном случае является
управление освещением по датчикам освещенности с возможностью диммирования (уменьшения)
мощности освещения.

Возможности экономии
Значения экономии от применения
различных энергоэффективных мероприятий, полученных с помощью
энергетического моделирования
представлены в таблице 1.
•• Как и предполагалось, основную
экономию дает применение управ-
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ления расходом наружного воздуха по датчикам СО2, позволяющее сэкономить более 25 млн руб.
за год. Суть решения заключается в уменьшении расхода наружного воздуха, когда в помещении снижается потребность в вентиляции.
Критерием оценки необходимого
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Р ис . 5 . Р аспре д е л ение на г рузки в т ечение г о д а
на сис т е м ы : а ) х о л о д оснаб ж ени я и б ) о т оп л ени я

а)

Б)

цию и будут реализованы в ходе
строительства аэровокзального
комплекса.
Здание, построенное по такому проекту, будет иметь ежегодные затраты на энергоресурсы согласно рисунку 3. Провалы
в весенние и осенние месяцы
объясняются снижением пассажиропотоков и сезонными снижениями потребности в отоплении и охлаждении здания.
Распределение годовых затрат на энергоресурсы по отдельным потребителям можно
видеть на рисунке 4. При сравнении диаграмм (рис. 2 и 4) очевидно существенное уменьшение сектора, отражающего
расходы на работу вентиляционных установок. На фоне уменьшения этого сектора пропорции
остальных потребителей в общем объеме энергопотребления
здания увеличились. Так, несмот
ря на снижение энергопотребления на нужды освещения за счет
диммирования на 7 %, доля внутреннего освещения повысилась
с 14 до 16 %.
Использование современных
подходов к проектированию поз
воляет построить здание аэровокзального комплекса, отвечающего мировым стандартам
энергоэффективности, комфорта
и экологичности. ●

О б ав т ора х

количества наружного воздуха является показания датчика СО2. Когда снижается расход, снижается
энергопотребление вентиляторов,
затраты на подогрев или охлаждение уличного воздуха.
•• Управление освещением по датчикам освещенности позволяет сэкономить 1,3 млн руб.
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•• Установка рекуператоров системы вентиляции дает экономию в 14 млн руб., но это очевидная мера, которая и так
по умолчанию практически
всегда закладывается проект.
Все энергоэффективные решения, представленные в таблице
1, вошли в проектную документа-
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ЗЕЛЁНАЯ АРХИТЕКТУРА

Устойчивость
архитектуры аэропорта
и пути её достижения
Юля Куганова

Здание аэропорта относится к разряду самых экологически опасных
сооружений. К числу проблем, возникающих при его эксплуатации,
можно отнести ухудшение качества воздуха, воды и почвы, а также
негативное визуальное и акустическое воздействие на человека. Снижение отрицательного воздействия данных объектов на окружающую
среду является ключевой целью архитекторов, конструкторов и инженеров, в достижении которой применение зелёных технологий является
приоритетной задачей.
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Источник: www.ecogal.aero/en

Рис.1. Аэропорт Сеймоур на острове
Бальтра.

Идеальный аэропорт
будущего

Источник: www.ecogal.aero/en

Попытаемся представить, каким будет идеальный аэропорт будущего,
если максимально использовать передовые экологически чистые технические решения. Терминал будет
создан на основе баланса между
природной средой и современными технологиями. Физические законы природы помогут спроектировать здание гармоничной формы
и оптимизировать его функциональные задачи. Аэропорт будет работать с учетом реальных климатических условий окружающей среды.
Для этого экологические и строительные системы будут гармонично взаимодействовать друг с другом. Например, вместо того, чтобы
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противостоять силе ветра, возможно
использовать ее для энергоснабжения объектов аэропорта. Аналогично этому можно найти применение
солнечному излучению, дождевой
воде и т. п.
Форму здания должна определять не мода, а параметры климата региона, где оно расположено. Так
складчатые и волнистые крыши обес
печивают без помощи климат-кон-

троля и кондиционеров естественную вентиляцию здания, а также
дымоудоление. Планировка интерь
ера тоже может играть важную роль
в очищении и кондиционировании
воздуха. Резюмируя сказанное, сделаем вывод: не стоит ограждать
строительные объекты от природной
среды – аэропорт будущего должен
жить, дышать и двигаться, как живой
организм, и стать частью экосистемы.

Источник: www.alter-energetics.blogspot.ru

Рис. 2. Sonea energy absorbing

Вопросы экологии
Сегодня, когда основой технического прогресса является использование
традиционных источников энергии,
негативное влияние деятельности
человека на окружающую среду в целом трудно переоценить. Конечно,
проблемы экологического загрязнения, в частности атмосферы, игнорировать нельзя, их нужно решать.
Существует новое экологическое
осознание функции современного аэропорта, которое включает способы,
снижающие его вредное воздействие
на климат. Эти возможности берут
на вооружение управляющие и владельцы аэропортов, тесно сотрудничающие с зелёными организациями.
В результате такого взаимодействия
создаются терминалы, потребляющие минимально возможное количество энергии, при строительстве которых используются низко токсичные
материалы и естественные источники вентиляции внутреннего воздуха
и освещения помещений. В первую
очередь, следует обратить внимание
на природные ресурсы, расположенные в непосредственной близости
от стройплощадки, такие как камень,
дерево и т. п., чтобы применить их
для возведения объектов аэропорта.
Ключевое значение имеет географическое месторасположение аэропорта – от этого зависит выбор источника энергии для поддержания
комфортной среды в здании терминала. Аэропорт может работать, используя собственные источники
теплоэлектроснабжения. Так, если
терминалы находятся на открытых
участках, возможно использовать вет
ровую и солнечную энергию, а если
рядом с морем, то энергию волн.

Зелёные технологии
в аэропортах
Предлагаем примеры некоторых
экологически чистых технологий,
уже сегодня применяемые в аэропортах.
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Источник: www.ecogal.aero/en
Источник: www.ecogal.aero/en

Рис. 3. зал аэропорта Чанги

Источник: www.ecogal.aero/en

Энергия солнца и ветра. При размещении на территории взлетного поля
аэропорта ветрогенераторов или солнечных панелей можно получать дополнительную энергию для нужд терминалов. Использование данных видов
возобновляемой энергии довольно популярно во многих странах мира.
В совокупности с другими экологическими способами использования
энергии для терминала можно создать
здание, которое само сможет обеспечивать себя необходимой энергией для
функционирования. Примером подобного терминала служит недавно введенный в эксплуатацию аэропорт Сеймоур на Галапагосских островах (остров
Бальтра). При его строительстве использовались в основном материалы, оставшиеся от предыдущего здания. Терминал обеспечивают энергией
ветрогенераторы и солнечные панели.
Пресную воду получают с собственной
опреснительной станции, специально
созданной для переработки морской
соленой воды (рис. 1). Опыт, приобретённый в процессе возведения здания
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Источник: www.ecogal.aero/en

вертикального озеленения было использовано более десяти тысяч видов
растений, выбранных с учётом всех
необходимых для их комфортного существования факторов.

Рис. 4. Cад бабочек в аэропорту Чанги

на острове, можно применить при
строительстве аэропортов в климате
нашей страны.
Энергогенерирующее остекление.
Использование остекления аэропортов со специальным покрытием, разработанным американскими специалистами из компании Solar Window1,
позволяет вырабатывать энергию.
Пропуская через себя световые лучи,
покрытие задерживает ультрафиолет,
преобразовывая его в электроэнергию. Прозрачная гибкая плёнка может размещаться как на стекле, так
и на пластиковой поверхности. Данное изобретение может стать хорошей альтернативой солнечным панелям, которые требуют специального
места для размещения.
Переработка звука в энергию.
Авиатранспорт производит много
шума и это неблагоприятно действует на здоровье людей, находящихся
рядом. Снижение уровня шума, производимого самолётами, важнейшая,
но очень трудновыполнимая задача.
Правда, современные самолёты, уже
менее шумные, чем их предшественники. Хочется надеяться, что в работы
в этом направлении продолжатся.
1
2

Однако оказывается, что и от такого шума может быть польза. Недавно появился аппарат, который хоть
и не снижает уровень шума, но может
трансформировать звук в энергию.
Корейские инженеры создали устройство – Sonea energy absorbing2 (Рис. 2),
которое превращает децибелы в ватты. При небольших габаритах элемента (450x450x80 мм) и весе всего
7 кг он способен производить 240 кВт
мощности от звука взлетающего самолёта в 140 дБ. Получаемая энергия
совершенно не вредит окружающей
среде и позволяет снизить затраты
на энергопотребление.
Дождевая вода. Крышу аэропортов
можно использовать для сбора дождевой и талой воды и направлять ее
на технические нужды и полив растений, что позволит сэкономить значительную часть водных ресурсов.
Например в аэропорту Чанги в Сингапуре уже действует автоматическая
система включения и отключения света, полива, сбора и очистки дождевой
воды. Благодаря данной системе специалистам удалось создать в здании
терминала огромный зелёный ковёр,
представляющий все разнообразие
природы тропических лесов Азии. Для

Посадка деревьев и растений. Посадка деревьев в интерьере и в экстерьере зданий аэропортов способствует очищению воздуха и оказывает
антистрессового воздействия на пассажиров. Кроме того деревья, посажанные вокруг и внутри зданиия,
помимо улучшения качества воздуха, снижают шумовое воздействие
от авиатранспорта.
Учёными давно доказан факт благоприятного воздействия зелёного
цвета и натуральной растительности
на психологическое состояние человека. Растения радуют глаз, легкий
цветочный запах расслабляет, помогает человеку стать более терпимым
и спокойным. В некоторых терминалах даже создаются специальные
сады для медитации, которые помогают человеку расслабиться перед
перелётом. В аэропорту Чанги организованы сады орхидей, кактусов
и даже подсолнухов (Рис. 3–4).
Перечисленные способы помогают снизить энергопотребление аэропорта и способствуют превращению
действующих терминалов в более
экологические безопасные объекты
для человека и окружающей среды.
Можно добавить, что такие технологии позволяют улучшить качество микроклимата в помещениях с большим
количеством людей. ●

О б ав т ор е
Юлия Куганова – архитектор, магистр МАРХИ, научный руководитель – Дмитрий Алексеевич Карелин, – канд. искусствоведения,
член Союза архитекторов России.

Solar Window. [Электронный ресурс]. URL: http://solarwindow.com/
Sonea energy absorbing [Электронный ресурс] URL: http://www.yankodesign.com/2009/09/09/sonea-converts-sound-to-energy/
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СОБЫТИЯ

В С Е Р О С С И Й С К А Я В ы с т авка и кон ф ерен ц ия

Оборудование и технологии
капитального ремонта зданий

23–24
мая 2017

23-24 мая 2017 года в здании Правительства Москвы (Новый Арбат, 36) Общественная
палата города Москвы и Некоммерческое Партнерство АВОК провели Первую
Всероссийскую конференцию и выставку «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ».

П АТ Р О Н АТ

О Р ГА НИ З АТ ОР Ы

При П О Д Д Е Р Ж К Е

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Некоммерческое
Партнерство «АВОК»

Общественная палата
города Москвы

Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов города Москвы

Государственной корпорации –
Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Национального
объединения строителей
(НОСТРОЙ)

Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта
многоквартирных домов

Ассоциации производителей
современной минеральной
изоляции «РОСИЗОЛ»

Ассоциации
производителей радиаторов
отопления (АПРО)
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Были проведены заседания конференции:
• ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ по теме – Меры государственной поддержки и технологии проведения энергоэффективного капитального ремонта
многоквартирных домов
• Механизмы государственной поддержки энергоэффективного капремонта для стимулирования повышения энергоэффективности жилищного фонда
• Безопасные и качественные системы отопления для реализации программ капитального
ремонта многоквартирных домов
• Теплозащита зданий и теплоизоляционные
материалы при капитальном ремонте
• Актуальные вопросы реализации региональных
программ капитального ремонта многоквартирных домов
• Окна для капитального ремонта
• Учет и регулирование расхода тепловой энергии и горячей воды. Индивидуальные тепловые
пункты
• Вентиляционные системы

Н а учас т ие в Ф ору м е заре г ис т рирова л ос ь
5 8 0 спе ц иа л ис т ов из 6 7 г оро д ов Р оссии
и зарубе ж ь я :

Оргкомитет конференции
и выставки
выражает
блаАндреевка,
Белгород, Бишкек,
Брянск,
Владиво
годарность
Партнерам
конференцииВоронеж,
– ООО «Данфосс»,
сток, Владимир,
Вольгинский,
Гай, Губ
ООО «Градочист», ЗАО «РИФАР», ОАО «Щербинский
цево, Домодедово, Дубна, Екатеринбург, Желез
лифтостроительный завод», Объединения G3: REHAU,
нодорожный,
Жуковский,
Иваново,
AGC,
Roto Frank – внесших
посильный
вкладИвантеевка,
в органиИжевск,
Йошкар-Ола,
Кабаличи, Калуга, Киров,
зацию
и проведение
мероприятие.
Ковров, Красногорск, Липецк, Минск, Москва, На
Полностью
отчет о конференции
и выставки
читайте
зарово,
Нальчик,
Нахабино, Нижний
Новгород,
в ближайших номерах журналов «АВОК», «ЭнергосбеНовосибирск, Ногинск, Обнинск, Одинцово, Орел,
режение», «Сантехника».
Павлово-Слободское, Пересвет, Переславль-За
Вторая Всероссийская
и выставка Рах
лесский,
Протвино, конференция
Пушкино, Раменское,
«ОБОРУДОВАНИЕ
И
ТЕХНОЛОГИИ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕманово, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, СанктМОНТА ЗДАНИЙ» будет проведена в мае 2018 года. ●
Петербург, Саранск, Свердловский, Сергиев Посад,
Серпухов, Смоленск, Ставрово, Ставрополь, Супо
нево, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Улья
новск, Уфа, Ханты-Мансийск, Химки, Чебоксары,
Электроугли, Якутск

С ре д и учас т ников б ы л и
д е л е га ц ии О Т 3 6  ре г иона л ь н ы х
опера т оров капи т а л ь но г о ре м он т а
м но г оквар т ирн ы х д о м ов :

Алтайский край, Астраханская область, Республика
Башкортостан, Брянская область, Владимирская
область, Вологодская область, Воронежская об
ласть, Республика Дагестан, Ивановская область,
Кабардино-Балкарская республика, Калужская
область, Камчатский край, Кировская область,
Курская область, Липецкая область, Москва, Мо
сковская область, Республика Мордовия, Омская
область, Оренбургская область, Ростовская об
ласть, Рязанская область, Самарская область,
Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Се
вастополь, Смоленская область, Ставропольский
край, Тульская область, Удмуртская Республика,
Республика Хакасия, Ханты-Мансийский округ –
Югра, Тамбовская область, Челябинская область,
Чеченская Республика, Чувашская Республика

Оргкомитет конференции и выставки выражает
благодарность Партнерам конференции –
ООО «Данфосс», ООО «Градочист», ЗАО «РИФАР»,
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»,
Объединению G3: REHAU, AGC, Roto Frank –
внесших посильный вклад в организацию и
проведение мероприятие.
Полный отчет о конференции и выставки читайте
в ближайших номерах журналов «АВОК»,
«Энергосбережение», «Сантехника».
Вторая Всероссийская конференция и выставка
«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ЗДАНИЙ» будет проведена в мае
2018 года. ●

БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание здоровой среды –
новый вектор роста для строительной
индустрии

Часть 1.
Качество воздуха в помещении
КСЕНИЯ АГАПОВА

Данной публикацией мы открываем серию обзорных статей о том,
как здания воздействуют на здоровье человека и как с помощью методов проектирования, строительства и эксплуатации можно улучшить и оздоровить окружающую нас среду.
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Потребность в воздухе является базовой. Тем не менее, мы редко обращаем внимание на качество вдыхаемого воздуха. Мы инстинктивно
чувствуем, что нам дышится лучше в
горах или на море, но мы редко можем обоснованно рассказать, как
ощущаются изменения качества воздуха в помещении с течением времени и как они сказываются на нашем
самочувствии. Мы можем отличить
резкое превышение содержания
вредных веществ в воздухе, таких как
угарный газ или сероводород, но мы
редко распознаем малые концентрации вредных веществ. Именно поэтому мы длительное время (сами того
не зная) можем подвергаться воздействию загрязнителей, которые имеют накопительный эффект, и потом
начинаем гадать о причинах "неожиданного" нездоровья.

Особенно важно отслеживать качество воздуха в помещениях, таких
как офис или квартира, где человек
находится длительное время – более 8–10 ч. Типичные загрязнители
офисного воздуха – это химические
вещества, микроогрганизмы и частицы, источники образования которых
различны и располагаются как внутри, так и снаружи здания.
Озон, летучие органические соединения, выделаемые компонетами отделки, бактерии легионеллы,
алергены и астмогены создают коктейль из полютантов, которые могут
образовываться благодаря использованию ковролина, отделочных материалов, клининговых продуктов,
офисного оборудования и с входящими потоками посетителей, а также некачественной организации вентиляции.

О

т чего зависит здоровье человека? От его генетики и иммунитета, от режима жизни и употреб
ляемых в пищу продуктов, а также от той среды в которой он находится. 80% своего времени
обычный житель мегаполиса проводит в зданиях, которые и определяют среду его обитания . Воз
действие зданий на здоровье человека мало изучено, тем не менее, оно представляется одним из решаю
щих факторов нашего с Вами благополучия. Как говорил Уинстон Черчилль – «вначале мы строим наши
здания, потом наши здания строят нас».
Здания воздействуют на человека на множестве уровней:
• внутренний воздух помещений, которым мы дышим, его состав, влажность и температура определя
ют здоровье дыхательной, кроветворной и центральной нервной систем,
• комфорт термальной среды воздействует на кожные покровы,
• визуальный комфорт, воздействие на циркадные ритмы, аккустический комфорт влияют на цент
ральную нервную, сенсорные и имунные системы,
• создание условий для подвижного и сбалансированного образа жизни влияют на костно-мышечную и
сердечно-сосудистую системы (как часто вы используете лестницу вместо лифта?),
•н
 аличие инфраструктуры для питания и питья отражается на пищеварительной системе.
Важно также отметить психологический эффект зданий – от воздействия на наше настроение до фор
мирования привычек.
Несмотря на важность темы здоровых зданий, она редко поднимается в строительной среде, так как ин
дустрия сосредоточена, в основном, на экономии ресурсов и капитальных затрат. В последнее время на раз
витых рынках наметилась тенденция смены понятия “здание – это пассив” (расходная часть) на “здания
это актив” (инструмент для зарабатывания денег). В связи с этим, актуальность концентрации на марке
тинговых, пользовательских характеристиках зданий становится все более очевидной, ведь именно они спо
собны повысить ценность производимых строительной индустрией продуктов.
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Н е к о т о р ы е ф а к т ы , в ы я в л е нн ы е в р е з у л ь т а т е и с с л е д о в а н и й в о б л а с т и к а ч е с т в а
в н у т р е нн е г о в о з д у х а
1) В
 2003 году проведено обобщающее исследование,
которое выявило 15 работ, связывающих улучшение
качества внутреннего воздуха (увеличение частоты
воздухообмена, увеличение объемов свежего наружного воздуха к рабочим местам, сокращение концентраций загрязнителей) с 11 % повышением продуктивности деятельности сотрудников [1].
2) В 2006 году мета-анализ 24 работ выявил, что плохое качество воздуха и температурный дискомфорт
снижают на 10 % продуктивность в таких видах деятельности, как скорость печати и анализ информации.
Анализ показал, что оптимальные уровни воздухообмена находятся в пределах 72–108 м 3/ч. При повышении уровня воздухообмена до значений 108–180 м 3/ч
наблюдается ощутимый «прилив сил» [2].
3) В
 2011 году лабораторное тестирование в условиях
иммитации офисной работы при наличии летучих органических компонентов в воздухе при увеличении
подачи воздуха с 18 до 108 м 3/ч повысило эффективность работы на 8 % [3].
4) С
 окращение количества больничных листов также может являться ключевым показателем преимуществ
хорошего качества внутреннего воздуха. Исследования показывают, что в офисных зданиях, вентилируемых на уровне 24 л/с по сравнению с 12 л/с число краткосрочных заболеваний уменьшилось на 35 %
(в выборке 2 000 исследований) [4]. Данное исследование показало, что выгода от повышения воздухообмена на 1 сотрудника составляет 400 долл. США в год.
5) В
 ысокие уровни концентрации CO2 ускоряют появление усталости и влияют на способность принятия
сложных решений. Один из последних лабораторных экспериментов показал, что при концентрации
CO2 равной 1000 частиц на миллион (ppm) по сравнению с 600 ppm качество принимаемых решений снижается на11–23 % [5].
6) Ф
 инские ученые провели 21 эксперимент с привлечением более 30 000 испытуемых по исследованию
влияния концентрации СО2. Если уровень углекислого
газа в офисном помещении превышал 800 ppm появлялись жалобы на воспаление глаз и носоглотки, головную боль, усталость и сложность с концентрацией
внимания, а также на проблемы, связанные с системой дыхания.
7) В
 пресс-релизе ежегодной конференции Европейского респираторного общества в 2006 году были опуб
ликованы результаты исследований, проведенных
в пяти странах ЕЭС группой итальянских ученых, сог
ласно которым 68 % детей испытывают на себе негативное влияние СО2 при превышении уровня концент
рации в 1 000 ppm. У них наблюдалось затрудненное
дыхание, одышка, сухой кашель и ринит чаще, чем

у других детей. Были сделаны следующие выводы:
у детей, находящихся в помещении с высоким уровнем СО2, в 3,5 раза выше риск возникновения сухого
кашля и в 2 раза – развитие ринита. Они имеют более
уязвимую носоглотку, чем их ровесники.
8) П ри низкой влажности в помещении защитные слизистые оболочки дыхательной системы пересыхают и приводят к повышению рисков инфицирования различными болезнями, такими как ГРИПП
и ОРВИ (согласно исследованиям, проведенным
Universitätsklinikum Erla) из-за снижения функции очищения носоглотки. Например, было выявлено, что вирусы гриппа выживают дольше и распространяются активнее при низких уровнях влажности. Кроме
того, коньюктива глаз также может страдать от сухого воздуха, приводя к так называемому “синдрому сухого глаза”, резко снижающему эффективность работы. Как показывают исследования Гюгенблихлера
оптимальный уровень влажности в помещении соответствует 45 %. При относительной влажности менее
20 % скорость очищения слизистых практически полностью тормозится, увеличивая риски распираторных
инфекций.
9) А
 мериканские ученые из Маунт Синаи выявили, что
риск переноса ГРИППА при относительной влажности
20–35 % в три раза выше, чем при влажности в 50 %.
10) Д
 ля тех, чья работа связана с устной речью, например учителей и сотрудников колл-центров, уровень
относительной влажности воздуха имеет особенно важное значение, поскольку сухой воздух приводит к проблемам со связками, кашлю, пересыханию
в горле и, в худшем случае, к потере голоса. Минимальная влажность воздуха в помещениях, где занимаются данным видом деятельности, должна составлять 40 %.
11) К
 болезням, провоцируемым плохим качеством воздуха, относится и легионеллёз («болезнь легионеров») – сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами
микроорганизмов, относящихся к роду Legionella,
которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Легионелла высеивается из жидкостей кондиционеров, промышленных и бытовых
систем охлаждения, бойлерных и душевых установок, оборудования для респираторной терапии.
На сегодняшний день большее количество случаев легионеллёза обнаруживается в США и странах
Европы. По-видимому, это связано с высоким уровнем диагностики, а также с возможностью проведения ретроспективных исследований. В России
в 2003 и в 2004 годах зафиксировано 18 случаев
легионеллёза. В 2005 году описано всего 26 случаев легионеллёза в России, из них 4 – у детей
от 6 до 14 лет.

Заболевания, первопричиной которых является низкое качество
воздуха, такие как распираторные
болезни, вирусных инфекции и аллергии, – исследуются уже долгое
время, являясь новым направлением
медицины. Существенно, что понимание воздействия вдыхаемого воздуха на организм недооценено обычными пользователями зданий, что
не стимулирует создание более здоровой и качественной среды.

Нормирование качества
воздуха – слабые места
современных обязательных
стандартов
В России достаточно жесткие нормы
по воздухообмену внутри помещений
с постоянным пребыванием людей, гораздо более строгие, чем в странах Европы и США. Тем не менее, и в нашей
нормативной базе есть существенные
пробелы, связанные с организацией
здоровой и комфортной среды.
Уровень концентрации CO2
Уровень концентрации CO2 является мерой качества воздуха и может
быть завышен вследствие недостаточного воздухообмена. До сих пор
в отечественных нормативных документах при проектировании вентиляции в помещениях с пребыванием людей значения СО2 учитывалися
только косвенно, в удельных нормах
воздухообмена. В альтернативных

европейских стандартах, например
ГОСТ Р ЕН 13779, воздух в помещениях с пребыванием людей подразделяется в зависимости от концентрации СО2 на следующие категории
качества: низкое – IDA‑4, среднее –
IDA‑2 и 3, высокое до – IDA‑1 (табл. 1).
Влажность воздуха в помещениях
Согласно ГОСТ 30494–2011 допустимая влажность воздуха в офисных помещениях не должна превышать 60 %, рекомендуемая – 30–45 %.
Нижняя граница влажности не нормируется. Кроме того влажность
в помещениях редко контролируется
и полностью отдается на откуп проектировщиков, которые не должны
допустить избыточной увлажененности. К чему это приводит?
Очень часто в климате средней
полосы России в наиболее морозные дни в помещениях влажность
может снижаться до 10–20 %, если
не предусмотрено искусственное ув-

лажнение. Чтобы понять какие ощущения испытывает человек в таких
условиях – вспомните ощущения
боли в горле в самолете или в машине при ключенном кондиционере.
Именно в этот момент в ваших дыхательных путях могут активно размножаться различные вирусы и бактерии.
Микробное заражение
На сегодняшний день в России нет
строительных норм и правил, которые помогали бы профессионалам
оценить возможные риски возникновения очагов легионеллы в инженерных системах. Объснить это можно
низкой распростаненностью заболевания на территории нашей страны,
а также санитарно-гигиеническим
нормированием качества водопроводной воды, которые не допускают возникновения очагов заболевания в здания. В теории, если строить
здание на 100 % соответствующее

Табл. 1. Влияние уровня концентрации CO2 на работоспособность
Концентрация СО2

Требования ГОСТ
ГОСТ 30494-2011

Санитарно-гигиенический эффект

ГОСТ Р ЕН 13779

Менее 400 ррm

Нет

Нет

Идеальное самочувствие и бодрость. Соответствует
наружному воздуху в сельской местности

Менее 800 ppm

Воздух высокого
качества

IDA-1

Качество принимаемых решений на 11-23 % лучше (по
сравнению с 1000 ppm)

800–1000 ppm

Воздух среднего
качества

IDA-2

На уровне 1 000 ppm каждый второй ощущает духоту,
вялость, снижение концентрации, головную боль.

1000–1400 ppm

Нижняя граница
допустимой нормы

IDA-3

Вялость, проблемы с внимательностью и обработкой
информации, тяжелое дыхание, проблемы с носоглоткой

Более 1400 ppm

Воздух низкого
качества

IDA-4

Сильная усталость, безынициативность, неспособность
сосредоточиться, сухость слизистых, проблемы со сном
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нормативам, то мы будем достаточно хорошо защищены. К сожалению,
на практике часто допускаются отклонения из-за халатности или изза отсутствия тщательной проверки
на этапе пуско-наладки.

Качество воздуха
и добровольные
международные
экологические стандарты
Международные экологические добровольные стандарты во всем приз
ваны превышать нормативную базу с
целью стимулирования творческого
подхода в строительной индустрии.
Очень часто, требования международных стандартов основываются на
последних исследованиях в области
городской среды и включают наиболее современные и проверенные
стратегии, которые не успели стать
массовыми и требуют набора критической массы. Критерии, связанные с
качеством внутреннего воздуха приведены в табл. 2.

Приемы проектирования
качественной воздушной
среды
1) Увеличение притока свежего
воздуха
Увеличение воздухообмена в соответствии с наилучшими практиками представляет реальный вызов для проектировщиков, а также
ведет за собой существенное увеличение энергопотребления, особенно в регионах с холодным или
жарким климатом, где требуется
предварительная обработка наружного воздуха перед подачей в помещение. Решение об организации
системы вентиляции в здании –
будь то естественная вентиляция,
вентиляция с механическим побуждением или смешанный режим
вентиляции – является сложным
и комплексным и связано с планированием условий термального
комфорта.
Многие эксперты утверждают,
что в определенных климатических

зонах системы вентиляции со смешанным режимом позволяют найти
баланс между увеличением качес
тва среды и энергопотреблением.
Например, исследование Карнеги Меллон [6] показало, что обес
печение естественной вентиляции
или смешанного режима вентиляции позволяет экономить 0,8–1,3 %
на медицинских затратах, повысить
работоспособность сотрудников
на 3–18 % и увеличить энергоэффективность систем ОВК на 47–79 %.
В связи с последними трендами глобального изменения климата, а также в ходе ускоренных темпов
урбанизации, для проектировщиков и строителей становится все более актуальной задача вентиляции
и климатизации в зданиях с экстремальными климатическими условия
ми без увеличения использования
энергии. Решить данную задачу без
инноваций в проектировании и без
создания более эффективных систем
невозможно.

Т а б л . 2 . К р и т е р и и , с в я з а нн ы е с к а ч е с т в о м в н у т р е нн е г о в о з д у х а
Система

Критерий

BREEAM NC
International
2016

Hea 02 Качество
внутреннего
воздуха

LEED v 4 BD + C

Улучшенные
стратегии воздухообмена

LEED v 4 BD + C
LEED v 4 BD + C
LEED v 4 BD + C
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Материалы с
низким выбросом
План качества воздуха в процессе
отделочных работ
Оценка качества
внутреннего
воздуха

Меры для улучшения качества воздуха, превышающие
нормативные
• Разработка плана по контролю качества внутреннего воздуха
средствами проектирования, отделочных работ и эксплуатации
• Обеспечение притока свежего воздуха в соответствии с наилучшими практиками, обеспечение удаления притока от источников
загрязнения, контроль уровней СО2 в помещениях с непредсказуемой посещаемостью
• Применение фильтров
• Использование отделочных материалов и мебели с низкой эмиссией летучих органических соединений
• Тестирование качества воздуха в помещении по завершении
строительства
• Потенциал для естественной вентиляции путем планировочных
решений
• Грязезащита
• Предотвращение вторичного загрязнения внутри здания
• Фильтрация
• Расчеты по естественной вентиляции
• Увеличение уровней притока свежего воздуха на 30% по
сравнению со стандартом ASHRAE
• Мониторинг СО2 в здании и увеличение притока
Использование отделочных материалов и мебели с низкой
эмиссией летучих органических соединений

Кол-во
баллов

5

2

3

Внедрение мер по снижению загрязнения установленной системы
вениляции в процессе отделочных работ

1

Проветривание здания до заселения.
Тестирование качества воздуха в помещении по завершении
строительства.

2
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Особенно полезным в этом контексте становится такой инструмент,
как энергомоделирование, которое
позволяет испытать различные варианты эксплуатации систем вентиляции с точки зрения энергопотребления до начала строительства здания
и проведения значительных капиталовложений. При этом ученые и ведущие специалисты строительной
отрасли предлагают новый подход
к проектированию, центром котором
является человек с его потребностями. Проектирование начинается с выбора правильной формы, ориентации
здания, планировок, характеристик
ограждающих конструкций и светопрозрачных конструкций – именно
эти средства позволяют определить
максимально эффективные решения
с точки зрения баланса энергопотреб
ления и создания здоровой среды.
Например, при подаче свежего воздуха в зоне вдыхания, на уровнях
близких к полу, более эффективно
используются процессы конвекции.
В прогрессивных зданиях (например офисное здание Баку White City),
проектируемыми ведущими международными архитектурными мас
терскими, воздух поставляется в помещение и удаляется из него при
помощи естественной тяги. Такая организация воздухообмена наклады-

вает ограничения на планировку –
работает только коридорная система
организации офисного пространс
тва. Это проектное решение с низким уровнем давления и специально рассчитанной высотой потолков
и глубиной помещений позволяет организовать смешанный режим управления вентиляцией, тем самым снижая расходы на энергопотребление.
При этом, в случае необходимости
естественного проветривания помещения: открытия окна, – специальное
устройство отключает механический
приток в помещение.
Данный подход, выработанный
в результате взаимодействия инженеров и проектировщиков, является
инновационным для проектирования
современных зданий.
Интегрированное проектирование,
направленное на максимальное удовлетворение противоречащих друг другу свойств здания: комфорт и энергоэффективность, является новым
подходом, способным максимально
удовлетворять социальные и экологические цели проектирвоания.

ной среды. При проветривании минимизируется использование энергии
и, при правильной организации данного процесса, может быть обеспечено хорошее качество воздуха. В Великобритании существуют стандарты
проектирования естественной вентиляции – CIBSE Application Manual 10,
так как данные системы там достаточно распространены.

2) Естественная вентиляция и архитектура
Естественная вентиляция считается
одним из самых эффективных способов создания качественной воздуш-
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Размещение здания по отношению к преобладающей розе ветров
напрямую влияет на уровни воздухообмена и инфильтрации. Кроме
того нужно учитывать, что скорость
ветра возрастает с увеличением высотности зданий из-за аэродинамического сопротивления. С навет
ренной стороны здания ветром
создается позитивное давление,
а с подветренной стороны – негативное. Поэтому форма здания и его
пространственное расположение
по отношению к преобладающему
ветру будут иметь критическое значение для обеспечения естественной вентиляции.

3) Сокращение потенциальных источников загрязнения воздуха
Гораздо эффективнее разбавления
полютантов, с точки зрения капитальных затрат и энергозатрат, является сокращение источников загрязнения. Например в копировальных
помещениях (особенно, если принтеры выделяют озон в процессе печати) можно использовать выделенные системы вытяжки и остановить
свой выбор на ковролине, отделочных материалах и клеющих веществах с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС).
Знакомый нам запах свежепокрашенных поверхностей или нового ков-

Е с т е с т в е нн а я в е н т и л я ц и я
Естественная вентиляция – это
процесс воздухообмена через
внутреннее пространство здания
без использования механических
устройств за счет естественной
тяги наружного воздуха в помещения из-за температурных разниц или разницы в давлении. Существует два принципиальных
способа организации естественной вентиляции – с использованием силы ветра и с использованием искусственной тяги.
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рового покрытия и есть признак наличия ЛОС. Однако есть ЛОС, запах
которых человек не слышит. Наличие ЛОС в воздухе помещений с механической вентиляцией опасно тем,
что они могут накапливаться в воздухе в зоне вдыхания и при неудовлетворительном проветривании их
концентрация может превысить предельно допустимые значения и негативно повлиять на здоровье человека.
К счастью, современные строительные материалы постепенно переходят на составы, содержащие пониженные концентрации ЛОС. Этому
способствовало принятие в Европе
в 2004 году Директивы 2004/42/CE,
которая возлагает на проиводителей ответственность за эмиссию ЛОС,
а также предписывает размещать
на товарах, содержащих данный компонент, специальную маркировку,
определяющую уровень его эмиссии. Все продукты согласно Директиве подразделяются по количеству
выделяемых ими летучих веществ
на несколько классов эмиссии. Например аббревиатура M1 указывает
на высший класс эмиссии для лакокрасочных материалов.
Кроме того Директива ограничивает содержание ЛОС в различных
материалах, являющихся их источником, и предписывает постпенный
переход на использование более
здоровых аналогов в перспективе.
К числу таких материалов относятся
«определенные лаки и краски», используемые для покрытия «зданий,
их отделки и крепежа, а также сопутствующих конструкций для декоративных, функциональных и защитных
целей».
В России содержание ЛОС в лакокрасочных материалах будет регламентироваться в специальном техническом регламенте таможенного
союза «О безопасности лакокрасочных материалов и растворителей».
Проект данного документа находится в свободном доступе в интернете.

Л е т у ч и е о р га н и ч е с к и е
соединения
Летучие органические соединения – это химические вещества,
которые часто используют для
производства строительных материалов, отделочных материалов, адгезивов и клеев. Некоторые материалы могут месяцами и
даже годами выделять ЛОС в воздух помещений.

У большинства поставщиков лакокрасочных покрытий в России данные
о ЛОС, как правило, отсутствуют.
4) Искусственное увлажнение воздуха
С одной стороны, наличие систем
увлажнения воздуха в здании способс
твует повышению комфорта и созданию здоровой среды, с другой – система увлажнения сама может стать
источником опасности и риска для
здоровья. При использовании адиабатического увлаженения дисперсные водные частицы без специальной
обработки попадают в воздух и могут
повлечь за собой микробное заражение воздуха. Для минимизации риска
рекомендуется применение паровых
устройств увлажнения воздуха (даже
при выборе увлажнителя для домашнего использования).

5) Борьба с легионеллезом
В британском стандарте L8
(Ligionnaires` disease.The control of
legionella bacteria in water systems.
Approved code of Practice and
guidance – Болезнь легионеров. Конт
роль бактерий легионеллеза в водных системах. Подтвержденные
нормы и правила) выделяются четы-

Практические рекомендации по обеспечению
э ф ф е к т и в н о й е с т е с т в е нн о й в е н т и л я ц и и в з д а н и и
•Г
 лубина помещений, которые проветриваются естественным образом,
должна быть небольшой – максимально 13 м.
• В каждом помещении необходимо обеспечить два различных открываемых отверстия – для притока и вытяжки. Для повышения эффективности
проветривания вытяжное отверстие должно находиться выше притока.
По возможности, все окна должны быть расположены на удалении друг
от друга, чтобы максимально повысить перемешивание воздуха.
• В се окна должны быть открываемыми и с регулирующими механизмами,
которые имеют несколько режимов открытия. Кроме того, необходимо
следить за исправностью открывающих устройств.
• В ысота потолка также влияет на качество воздуха в помещениях. Чем
выше потолки над зоной вдыхания людей – тем больше пространства доступно для стратификации (температурного градиента), которая так важна для естественной вентиляции.
• Д ля контроля эффективности естественной вентиляции рекомендуется
периодически замерять уровень воздухообмена в час.
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ре фактора, повышающих риск возникновения легионеллеза:
1. Наличие бактерий легионеллеза,
2. Наличие благоприятных условий
для колонизации микроорганизмов
(температура воды 20–45 °С, источник органического вещества – грязь,
микозы, ржавчина, водоросли и прочий органический материал),
3. Способы образования и распрос
транения микрокапель, например
аэрозоль, полученный в ходе функцио
нирования градирен или душевых,
4. Присутствие представителей
групп риска заражения легионеллезом – как правило, это люди с пониженным иммунитетом.
6) Автоматизация
Эффективным методом улучшения качества внутренней среды
согласно стандарту ANSI/ASHRAE
Standard 62.1–2010 является динамическое изменение режимов работы вентиляции общественных зданий. Это реализуется средствами
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Табл. 3. Риск возникновения легионеллеза в различных
инженерных системах здания
Инженерная система \
устройство
Системы холодного и
горячего водоснабжения
Кондиционирование
воздуха
Сплинкерная система
Циркуляционный
водопровод
Канализация

Наличие или отсутствие причины
возникновения легионеллеза
Существует риск создания благоприятных условий
для колонизации бактерий, а так же их распространения в аэрозолях
Риск возникает благодаря образованию аэрозолей
и застаиванию воды
Возможно возникновение риска при тестировании
системы
Не представляет риска, так как вся вода
находится в замкнутом контуре и постоянно
циркулирует
Не представляет риска в условиях нормального
функционирования

DCV (Demand-Controlled Ventilation,
DCV) путем регулирования количес
тва подаваемого свежего воздуха
сверх минимально необходимого
в зависимости от реальной обстановки, определяемой количеством
людей, присутствующих внутри вентилируемого помещения. Объективной предпосылкой к использованию
данного метода в России является
значительное удешевление за пос
ледние годы схем управления скоростью вентилятора благодаря
применению доступных частотнорегулируемых приводов.
Кроме того, многие исследователи
призывают нас, пользователей, быть
активнее в вопросах контроля окружающей среды и применять портативные приборы измерения качества
воздуха.

Выводы. Прислушивайтесь
к собственным ощущениям
в помещении
В вопросе создания здоровой воздушной среды в зданиях самым
серьезными пробелами можно наз
вать, во‑первых, недостаточную
степень изученности проблемы,
во‑вторых, плохую осведомленность
со стороны обычных пользователей
о последствиях их нахождения в помещениях с некачественным воздухом.
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В вопросе организации качественного внутреннего воздуха одним из самых важных пробелов является не достаточная изученность
проблемы, а также отсутствие осведомленности о последствиях нахождения в некачественной среде
со стороны обычных пользователей зданий. Так, очевидно, что
строительные нормативы уровня
СО2 отстают от современных физиологических исследований. Чем
ниже норма СО2, на которую ориентируются строители, тем дешевле
обходится устройство вентиляции.
Очевидно, что индустрия не может
сразу и повеместно обеспечить более качественную, мощную вентиляцию по экономическим причинам и по причине не готовност и
технологий. И данная проблема не
будет решена в ближайшей перспективе из-за отсутствия общественного давления. Мы с вами,
как пользователи, не интересуемся и не стремимся улучшить среду
своего обитания, что демотивирует всех участников строительного
процесса.
Создание качественной воздушной среды, оптимально подходящей нам физиологически,
в эксплуат ируемых зданиях без увеличения капитальных и энергетических затрат на сегодняшний день
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находится за гранью доступности
технологий. Конечно, инновации,
решающие данную проблему, могут появиться, но только после ее
актуализации – значит, формирование четкой обоснованной позиции по данному вопросу со стороны пользователей зданий играет
решающую роль.

Литература
1. Loftness V. Hartkopf V. and Gurtekin
B. (2003) “Linking Energy to Health
and Productivity in the Built Environment: Evaluating the Cost-Benefits of High Performance Building and
Community Design for Sustainability, Health and Productivity,” USGBC
Green Build Conference, 2003. Available: http:cbpd.arc.cmu.edu/ebids
Last accessed 5 August 2014.
2. Wargorcki P. (ed.) Seppänen O. (ed.)
Andersson J. Boerstra A. ClementsCroome D. Fitzner K. Hanssen SO.
(2006) REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices.
3. Park JS. and Yoon CH. (2011) The effects of outdoor air supply rate on
work performance during 8-h work
period. Indoor Air 21:4, pp 284–2905.
4. Milton DK. Glencross PM. and Walters MD. (2000) Risk of Sick Leave
Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints. Indoor Air 10, pp
212-221. Available: http:// www.e-co.
uk.com/Recirc-Milton2000.pdf Last
accessed 5 August 2014.
5. Satish U. Mendell MJ. Shekhar K.
Hotchi T. Sullivan D. Streufert S. Fisk
WJ. (2012) Is CO2 an Indoor Pollutant?
Direct Effects of Low to Moderate
CO2 Concentrations on Human Decision Making Performance. Environ
Health Perspect 120:12, pp1671-7.
6. Carnegie Mellon (2004) Guidelines
for High Performance Buildings –
Ventilation and Productivity. Available: http://cbpd.arc.cmu.edu/ebids/
images/group/cases/mixed.pdf Last
accessed 5 August 2014. ●

©

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:

• р ассылка 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
12 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью про
фессиональной жизни современного специалиста.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
206 вебинара с участием
65300 специалистов из
310 городов России и
135 городов 31 зарубежной страны

Источник: https://ru.depositphotos.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

Влияние качества воздуха
в спальне
на сон и производительность труда
в течение следующего дня
П.Стром-Тейсен, Д. Жуковска, П. Варгоцки, Д. Вьон

В

лияние качества воздуха
в спальне на сон и самочувствие на следующий день
было исследовано в ходе двух эксперименов, проводившихся в студенческих общежитиях с индивидуальным проживанием (в каждой
комнате проживает один студент).
Студенты (50 % мужчины, 50 % женщины) могли самостоятельно регулировать точку уставки термостата
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электрического конвектора отопления, но условия вентиляции определялись исследователями. В течение одной недели вентиляция
спален осуществлялась открытием окна (в результате средний уровень СО2 в помещении составлял
660 ppm), в течение следующей
недели для вентиляции помещения использовалась бесшумная
приточная установка, срабатываю-
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щая при превышении концентрации СО2 уровня в 900 ppm (в результате средний уровень СО2 составил
835 ppm). Наступление сна и его параметры фиксировались с помощью
актиграфа. Каждое утро исследуемые заполняли онлайн-анкету о качестве сна и самочувствии. В течение дня исследуемые проходили
два теста на логическое мышление. Результаты исследований по-

Практическое применение
В реальной жизни, как правило, мы
можем самостоятельно выбрать
температуру воздуха в спальне.
Но и в холодном, и в жарком климате высокого качества воздуха довольно проблематично. Это
связано и с энергопотреблением, и с загрязненностью наружного воздуха, и с высоким уровнем
уличного шума в городской черте. В результате качество воздуха
в спальне довольно низкое и нередко уровень концентрации СО2 доходит до показателей 2500 ppm. Одним из возможных решений может
стать применение регенеративных
теплоутилизаторов с реверсивным
вентилятором, обеспечивающих
приток наружного воздуха. Такие
устройства могут регулировать свою
производительность по уровню
СО2 в вытяжном воздухе и обеспечивать в помещении качество воздуха,
необходимое для здорового сна.

Вступление
На сон приходится около трети человеческой жизни. Суточная норма сна
для детей составляет 12–14 часов,
для взрослых – 7–8 часов. Комфортная температура в спальне широко
варьируется и зависит от индивидуальных предпочтений, теплоизоляционных свойств одежды для сна,
толщины одеяла и т. п.
Как правило, двери и окна
в спальне закрыты для обеспечения
акустического комфорта и экономии
энергии, поэтому воздух в спальне
плохо вентилируется. Согласно исследованиям Sleep America (2004)
43 % детей в возрасте до 10 лет уже
имеют в своей спальне телевизор,
а 11 % имеют еще и компьютер. Эти

устройства негативно влияют на качество воздуха и выделяют вещества, загрязняющие воздух, что доказано исследованиями (Bako-Biro,
2002; Nakagawa, 2003).
Исследования Beko (2010) показали, что фактический приток свежего воздуха в спальные комнаты
детей школьного возраста в Дании
и Бельгии в 57 % случаев значительно ниже требований стандарта EN
15251:2007.
При низком качестве воздуха в
спальной комнате, возможно снижение качество сна и самочувствия
на следующий день. Исследования
Tynjala (Финляндия, 1999) и Meijer
(Нидерланды, 2000) показали четкую связь между качеством сна ребенка и его способностью к концентрации на следующий день.
В исследованиях, проводимых Laverge в 2012 году, принимали участие 22 студента. Их просили спать поочередно при открытом
(хорошая вентиляция) и закрытом окне (плохая вентиляция). При
этом фиксировались и документировались показатели концентрации СО2, температуры и относительной влажности воздуха. Каждое
утро исследуемые заполняли анкеты, позволяющие оценить качество
сна. Наступление сна фиксировалось
с помощью актиграфа.
Результаты исследования подтверждали лучшее качество сна при
хорошей вентиляции. Однако неожиданным стало снижение «эффективности сна» (отношение времени
сна к общему времени, проведенному в постели) при хорошей вентиляции. Опрос студентов дал объяснение этому явлению: открытое окно
вызывало чувство тревоги/отсутствия приватности.
Лабораторные исследования Lan
(2013) и Zhou (2014), в ходе которых использовалась индивидуальная вентиляция с подачей свежего воздуха непосредственно в зону
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дыхания, подтвердили, что увеличение качества воздуха приводит к более быстрому переходу в сон исследуемых старших возрастных групп.
Более того, мониторинг сердечной
активности исследуемых показал,
что хорошая вентиляция способствует глубокому сну.
Urlaub (2015) подготовил обзор исследований о влиянии качества воздуха на сон человека. Все
исследования, информацию о которых он нашел, кратко изложены
выше по тексту. Других исследований, согласно его обзору, не проводилось. Нами было принято решение провести масштабный натурный
эксперимент по методике, схожей
с предложенной Laverge в 2012 году.

Методы, объекты и субъекты
исследования
Исследования проводились в студенческом городке Датского технического университета (Technical
University of Denmark), расположенном в умеренной климатической
зоне. Все комнаты в студенческом
городке идентичны, имеют размер
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казали, что снижение концентрации
СО2 в спальне в ночное время улучшает качество сна, общее самочувствие и результаты тестов на логическое мышление.
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бирались студенты без болезней дыхательных путей, аллергии,
расстройств сна и никотиновой зависимости.
Анкетирование до начала исследований проводилось по методике Buysse (1989 – Pittsburgh Sleep
Quality Index). Анкета содержала вопросы о качестве сна в прошлые месяцы. К исследованию допускались
все студенты, вне зависимости от
результатов анкетирования, и исследования проводились в середине семестра, когда не было серьезных тестирований по учебе.

Условия проведения
исследований
•• Пилотный эксперимент

3,6×3×2,4 м (длина×ширина×высота).
В каждой комнате на стене, противоположной входу, установлено
окно с двойным остеклением. Здания располагаются в тихом пригороде с высоким качеством наружного
воздуха.
В каждой комнате установлены
шкаф, рабочий стол, кровать
и иногда собственная мебель студентов. Общежитие коридорного

Рис. 1. Актиграф Philips Actiwatch 2

58

типа имеет общие душевые, туалеты и общую кухню. На кухне предусмотрена система вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Компенсация удаляемого из кухни
воздуха происходит за счет естественной инфильтрации и клапанов
инфильтрации воздуха (КИВ), установленных в комнатах студентов.
В ходе эксперимента КИВы в комнатах были герметично закрыты. В эксперименте принимали участие одинаковое число мужчин и женщин.
Студентам разрешали самостоятельно настраивать электрический
конвектор в комнате под комфортную для них температуру воздуха. Исследователи просили студентов максимально придерживаться
стандартного для них стиля жизни,
единственным ограничением стал
отказ от алкоголя и кофе.
Студенты самостоятельно выбирали одежду для сна, время отхода
ко сну и продолжительность сна, что
сильно отличает наш эксперимент
от всех ранее проводимых, где данные показатели строго регламентировались.
К участию в эксперименте от-
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Двадцать студентов десяти национальностей приняли участие
в исследовании. Но данные только
по четырнадцати из них были собраны и обработаны. В результате исследований:
–о
 дин из исследуемых не ночевал
в общежитии одну ночь;
–о
 дин из исследуемых несколько
ночей ночевал не один;
–р
 езультаты еще четверых не были
приняты к обработке из-за пропуска времени заполнения анкет
и непреднамеренного отключения
датчиков СО2 в помещении.
Клапаны инфильтрации воздуха в комнатах были плотно закрыты
в ходе данного эксперимента. Каждый студент в согласованном порядке спал неделю при открытом окне
и неделю при закрытом окне (приток воздуха только за счет неконтролируемой инфильтрации). Согласованный порядок подразумевал
случайную выборку тех, кто начинает эксперимент с открытым окном,
и тех, кто начинает с закрытым окном.
Режим открытого окна означал фиксацию створки окна с открытием
в 10 см. В дневное время студенты
могли самостоятельно выбирать – от-

крывать либо не открывать окно для
проветривания. Эксперимент проводился в период с сентября по декабрь
2012 года, когда минимальная температура наружного воздуха колеблется
в интервале от 7 до 11 °C. Смена режима открытия/закрытия окна в ночное время проходила по субботам.
В исследовании использовали только
данные наблюдений с понедельника
по пятницу.

•• Основной эксперимент
В основном исследовании приняли участие шестнадцать студентов
двенадцати национальностей. Клапан инфильтрации воздуха был демонтирован, вместо него поставили установку для притока воздуха
на базе малошумного вентилятора,
управляемого по уровню СО2 в помещении. Собственный шум вентилятора (22 дБ (А)) дополнительно
снижался с помощью шумоглушителя. В ходе анкетирования некоторые
студенты отмечали, что иногда слышали посторонний звук вентилятора, но никто из них не знал, что вентилятор использовался для притока
свежего воздуха в комнату. Включение вентилятора происходило с наружней стороны комнаты в то время, когда в комнате никого не было.
Таким образом, студенты были в неведении о деталях эксперимента.
Каждый студент провел неделю в режиме работающей вентиляции и неделю в режиме полностью
отключенной системы вентиляции.
В режиме работающей вентиляции вентилятор включался по датчику СО2 в помещении при достижении уровня СО2 900 ppm. В ночное
время окна были полностью закрыты. В дневное время студенты могли самостоятельно регулировать
открытие окна. Эксперимент проводился в период с февраля по апрель
2014 года, минимальная температура наружного воздуха колебалась
в интервале от 3 до 4 °C.

Смена режима вентиляции проходила по субботам. В исследовании
использовали данные наблюдений
с понедельника по пятницу.

•• Измерения показателей и анкетирование
Для измерения параметров воздуха в каждой комнате использовались две группы датчиков. Датчики
располагались в центре помещения у межкомнатных перегородок
и фиксировали с интервалом 5 минут значения температуры, относи-

тельной влажности и концентрации
СО2. Измерения уровня звукового
давления не проводились. Для измерений температуры и влажности использовались датчики HOBO
U12–012 с погрешностью измерений 0,35 К и 2,5 % соответственно. Для измерений уровня СО2 использовались датчики Vaisala GM20,
откалиброванные для интервала
0–5000 ppm, c погрешностью измерений 2 %.
Расход воздуха рассчитывался
от установившихся значений СО2.

Т а б л . 1 . А н к е та о к а ч е с тв е с н а
Вопрос

Варианты ответов
Качество воздуха во время сна

Температура
Влажность воздуха
Качество воздуха
Сквозняки
Шум
Освещение
Одеяло

Слишком жарко
Слишком влажный
Душно
Да
Тихо
Слишком яркое
Слишком теплое

Слишком холодно
Слишком сухой
Свежо
Нет
Шумно
Слишком темное
Слишком холодное

Носовая полость

Сухая

Нормальная

Заложенность носа

Да

Нет

Ротовая полость

Сухая

Нормальная

Кожные покровы

Сухость

Нормальные

Состояние сухости глаз

Сухость

Нормальные

Веки

Чистые

Склеенные

Сухость губ

Влажные

Сухие

Жажда после сна

Да

Нет

Головная боль

Нет

Да

Тревожное

Расслабленное

Бодрое
Хорошо выспался
Хорошее

Сонное
Чувство недосыпа
Плохое

Симптомы

Психическое состояние
после сна
Живость ума
Чувство отдыха от сна
Самочувствие

Показатели сна
Качество сна

Низкое

Продолжительность сна

Более чем достаточно Недостаточно

Высокое

Глубина сна

Глубокий сон

Легкий сон

Способность заснуть

Легко

Тяжело

Самочувствие следующего дня
Состояние

Бодрый

Сонливый

Способность концентрации

Тяжело
сконцентрироваться

Легко
сконцентрироваться
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Рис. 2. Пилотный эксперимент
4 000

окно закрыто
окно открыто

3 500

Концентрация СО2 в ночное время

Выделение СО2 студентами принимали исходя из показателя метаболизма 0,7 мет (сон), дыхательного коэффициента 0,83 и площади
поверхности тела, рассчитанной
по формуле Дюбуа.
Если в ночное время концентрация СО2 не достигала устойчивых
показателей, в расчет принимали максимальную концентрацию.
Устоявшиеся показатели СО2 практически всегда достигались при работающей системе вентиляции.
При неработающей системе значения сильно колебались во времени
за исключением случаев, когда студент постоянно находился в комнате за несколько часов до сна при
условии постоянно закрытой
двери.
Во время двух недель проведения
испытаний студенты согласились носить на руке портативный актиграф
в виде браслета (рис. 1). Это хорошо зарекомендовавший себя метод фиксации наступления сна для
натурных экспериментов. Актиграф
фиксирует подвижность руки каждые 30 секунд. Специальное программное обеспечение позволяет
различать периоды сна и бодрствования.
Каждое утро в течение 10 минут
от момента просыпания студенты
заполняли онлайн-анкеты. На это
уходило не более 3 минут. Позже,
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Номера исследуемых

Каждый столбец – среднее значение за 4 ночи в каждой из 14 комнат.

в течение дня, студенты проходили
трехминутный тест Цай – Партингтона (Ammons, 1955) и четырехминутный тест на логическое мышление
(Baddeley, 1968).
Анкеты включали 15 вопросов
из шкалы качества сна (Groningen

Sleep Quality) о различных аспектах
сна в прошедшую ночь.
В ходе анкетирования заполнялась
табл. 1, в которой студенты выбирали варианты из предложенных ответов, характеризующие не только качество сна, но и самочувствие.

Т а б л . 2 . П о к а з ат е л и с р е д н е й т е мп е ратур ы и в л а ж н о с т и в х о д е э к с п е р и м е н та
Пилотный эксперимент
Эксперимент
Условия
Женщины
Температура, °С
Относительная
влажность
Мужчины
Температура, °С
Относительная
влажность
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Основной эксперимент

вентиляция
окно закрыто
окно открыто
вентиляция включена
выключена
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Отклонения
Отклонения
Отклонения
Отклонения
значение
значение
значение
значение
25,1

1,7

26,5

1,9

23,4

2,5

23,1

1,6

52,5

6,9

36,2

8,1

50,2

9,1

37,7

2,6

22,6

2,9

22,8

3,8

20,3

3,4

20,4

4,1

55,5

10,2

44,2

9,8

54,7

8,9

41,8

7,8
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Дополнительные вопросы касались одежды для сна, времени отхода ко сну и подъема и внезапных
пробуждений ночью.

Рис. 3. Основной эксперимент
4 000

•• Обработка данных

Результаты
•• Температура воздуха
В пилотном эксперименте осредненная ночная температура в комнате составила 23,9 °С с закрытым окном и 24,7 °С с открытым окном (т. е.
открытие окна не приводило к снижению температуры в помещении).
Осредненное значение температуры
высчитывалось для периода, когда
актиграф фиксировал состояние сна.
Самостоятельная уставка термостата
на электрическом конвекторе студентами приводила к значениям температуры в помещении от 16,3 до 27,8 °С.
В комнатах у женщин значения были
в среднем на 3 °С выше.
Во время основного эксперимента осредненная ночная температура
при неработающей вентиляции составила 21,9 и 21,8 °С при работаю

3 500
Концентрация СО2 в ночное время, ppm

Данные измерений температуры,
уровня относительной влажности
и концентрации СО2 представляли
собой нормальное статистичес
кое распределение и приведены
в данной работе как средние значения. Анализ распределения данных
утреннего анкетирования проводился с помощью метода Шапиро – Уилка. Данные теста Цай – Паркингтона,
теста на логическое мышление и показатели актиграфа не имели нормальной картины распределения,
поэтому для их анализа использовался метод Уилкоксона.
Р‑значения (уровни значимости)
приведены в результатах исследования для двустороннего теста соотношения результатов в течение четырех
дней эксперимента. Два эксперимента были проанализированы как два
независимых исследования и результаты анализа были совмещены.

вентиляция отключена
вентиляция включена
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Каждый столбец – среднее значение за 4 ночи в каждой из 16 комнат

щей системе. Абсолютные значения варьировались от 13,7 до 27,7 °С,
в комнатах у женщин в среднем
на 3 °С выше. Средние значения
и средне-квадратичные отклонения
от них приведены в табл. 2.

•• Влажность воздуха
В пилотном эксперименте средняя
относительная влажность воздуха
при открытом окне составила 40 %,
при закрытом окне – 54 %. В основном эксперименте при неработаю
щей системе вентиляции среднее значение составило 52 %, при
работающей системе – 40 %. Значения приведены в табл. 2.
Таким образом, средняя относительная влажность воздуха была
несколько ниже, чем ожидалось.
Значения средней температуры
и влажности приведены в табл. 2.

2–2017

•• Уровень СО2

Данные по средней концентрации
СО2 в каждой из комнат приведены
на рис. 2. В пилотном эксперименте
абсолютные значения варьировались
от 1 730 до 3 900 ppm при закрытом
окне и от 525 до 840 ppm при открытом окне. Некоторые отклонения величин были вызваны влиянием нап
равления ветра на фасаде комнаты
на инфильтрацию воздуха, но основным фактором, влияющим на отклонения, было время, которое студенты проводили в комнате до отхода
ко сну. Осредненные значения составили 2 585 ppm для закрытого
окна и 660 ppm для открытого окна.
Кратность ч –1 воздухообмена была
в 10 раз выше при открытом окне –
0,17 при закрытом и 1,8 при открытом, или 4,3 и 47 м3/час на студента
соответственно.
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ными», бодрее. Обработанные результаты анкетирования приведены
в табл. 3.
Основной эксперимент. При работающей системе вентиляции студенты характеризовали воздух более
свежим, в целом лучше оценивали свое самочувствие и чувствовали
себя более отдохнувшими, несмотря
на то что, они чаще отмечали чувство
сухости во рту и сухости кожи. Аналогично пилотному эксперименту
удалось выявить общую тенденцию
к тому, что при работающей системе
вентиляции студенты просыпались
менее «заспанными», бодрее. Обработанные результаты анкетирования
приведены в табл. 4.

•• Данные актиграфа
Основной эксперимент. Средние
значения концентрации СО2 в каждой
из комнат приведены на рис. 3. Они варьируются от 1 620 до 3 300 ppm при
неработающей системе вентиляции
и от 795 до 935 ppm при работающей
системе. Осредненные значения составили 2 395 и 835 ppm соответственно.
Разница в кратности воздухообмена 4–5 раз: при неработающей системе – 0,24 ч –1, при работающей системе – 1,1 ч–1, или 6 м3/час и 28,5 м3/час
соответственно. Воздухообмен при
неработающей системе, как видно,
значительно ниже требований стандарта EN 15251:2007.

Утреннее анкетирование
Пилотный эксперимент. При открытом окне испытуемые характеризовали воздух помещения более свежим, а процесс засыпания более
легким, при этом следует помнить,
что в пилотном эксперименте они
знали о положении окна. При открытом окне было меньше жалоб на сухость полости носа и губ, но больше
жалоб на сквозняки. Используя метод двустороннего критерия при проверке результатов анкетирования,
удалось выявить общую тенденцию
к тому, что при открытом окне студенты просыпались менее «заспан-

Данные актиграфа анализировались чтобы вывести: продолжительность сна; периоды внезапного пробуждения и бодрствования ночью;
время, необходимое, чтобы заснуть;
время дремоты (время от пробуждения до нормальной активности);
эффективность сна (отношение времени сна к общему времени в постели).
Пилотный эксперимент. Результаты показали, что при открытом окне
студенты значительно быстрее засыпали, чем при закрытом. Также
наблюдалась тенденция к увеличению эффективности сна при открытом окне.

Т а б л . 3 . О ц е н к и и с с л е д у е м ы х в х о д е п и л о т н о г о э к с п е р и м е н та
Переменные

Качество воздуха
(Р < 0,0010)

Подвижность
воздуха
(Р < 0,0555)

Возможность
заснуть
(Р < 0,0303)

Дневное состояние
после сна
(Р < 0,0516)

Сухость носовой
полости
(Р < 0,0480)

Сухость губ
(Р < 0,0413)

Интервал
значений

100: свежий
0: душный

100: сквозняки
0: нет сквозняков

100: очень легко
0: очень сложно

100: сонный
0: бодрый

100: нос сухой
0: нос влажный

100: губы сухие
0: губы влажные

Условия

Окно
закрыто

Окно
закрыто

Окно
закрыто

Окно
закрыто

Окно
закрыто

Окно
открыто

Окно
открыто

Окно
открыто

Окно
закрыто

Окно
открыто

Окно
открыто

Окно
открыто

75% квартиль

40,3

71,3

49,8

68,6

72,4

84,6

58,6

42,3

72,6

65,7

70,1

71,0

Медианное
значение

34,5

67,5

46,3

54,0

60,5

74,8

45,4

38,9

66,5

55,6

61,0

66,5

25% квартиль

27,1

58,6

34,6

49,6

51,8

61,8

30,9

28,4

58,4

50,8

49,7

60,2
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Т а б л . 4 . О ц е н к и и с с л е д у е м ы х в х о д е о с н о в н о г о э к с п е р и м е н та
Переменные

Качество
воздуха
(Р < 0,0052)

Психическое
состояние
(P < 0,0174)

Чувство отдыха
(Р < 0,0465)

Дневное состояние
Сухость во рту
после сна
(Р < 0,0386)
(Р < 0,0703)

Сухость кожи
(Р < 0,0299)

Интервал
значений

100: свежий
0: душный

100: встревоженный
0: расслабленный

100: хорошо
отдохнувший
0: усталый

100: сонный
0: бодрый

100: кожа сухая
0: кожа не сухая

Вентиляция
включена

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

75% квартиль
Медианное
значение
25% квартиль

Вентиляция
выключена

Условия

100: сухость во рту
0: рот не сухой

51,9

65,4

57,6

50,8

61,0

62,6

59,1

54,1

72,4

79,7

59,2

70,4

47,0

53,5

48,9

42,6

48,8

55,1

50,1

43,8

61,0

68,0

49,9

50,1

36,3

48,6

37,4

30,5

43,6

51,7

42,1

35,7

42,4

50,1

37,8

43,3

Основной эксперимент. Эффективность сна была выше при работающей системе вентиляции. Сопоставив результаты тестов и рассчитав
уровень значимости (P < 0,01) исследователи пришли к выводу, что
подобные результаты могут считаться объективными. Незначительная обратная тенденция, описанная
Laverege (2012), скорее всего может
быть объяснена негативным влянием наружного шума на сон когда
окна открыты.

•• 15 вопросов из шкалы качества
сна (Groningen Sleep Quality)
Результаты анкетирования по шкале качества сна (Groningen Sleep
Quality) не выявили значительной
разницы между двумя экспериментами, оба эксперимента имели направленность в одну и ту же сторону. Подробная статистическая
обработка позволила подтвердить
гипотезу о том, что увеличение качества воздуха приводит к лучшим показателям сна и релаксации студентов. Результаты в целом совпадали
с исследованиями Laverge 2012 года.

•• Воспроизводимость результатов
анкетирования
Отдельные результаты анкетирования были подвергнуты сомнению.
Так, например, ответы некоторых ис-

пытуемых о чувстве сухости при работающей системе вентиляции были
опровергнуты статистической обработкой результатов анкетирования.
В то же время результаты анкетирования, в которых отмечен сквозняк
при открытом окне, легко объяснялись и были приняты в качестве выводов исследования.
В связи с доступом к объективным
данным с актиграфа, от студентов
ожидались честные ответы. Студенты
должны были отмечать быстрое засыпание только тогда когда они действительно засыпали (во время эксперимента с открытым окном), и студенты
должны были отмечать себя более отдохнувшими во время основного эксперимента с закрытым окном в целях
уменьшения воздействия шума.
Результаты анкетирования о самочувствии на следующий день и их
способности к концентрации, в свою
очередь, были воспроизводимыми
хотя не подтвердились статистической значимостью.
Оба эксперимента были нацелены на подтверждение гипотезы
о том, что лучшее качество воздуха
во время сна способствует лучшему
отдыху и улучшению самочувствия
и производительности труда на следующий день. Статистическая обработка результатов анкетирования
подтверждает эту гипотезу.

2–2017

Сочетание значений Р, приведенных выше для сонливости на следующий день, дает хи-квадрат на 4df
= 14,01 (P <0,01). Аналогичный анализ способности концентрироваться (для которой значения двух значений хвоста равны 0,0806 и 0,3520,
соответственно) дает хи-квадрат на
4df = 9,90 (P <0,05).

Производительность труда
на следующий день
•• Логическое мышление
Статистическая обработка результатов теста на логическое мышление
не выявила значительных различий
между условиями эксперимента, однако в целом результаты показывают лучшее логическое мышление
после сна в хорошо вентилируемом
помещении. Данные полученные
в ходе обработки результатов анкетирования приведены в табл. 5.

•• Тест Цай – Паркингтона
Данный тест не позволил выявить
сколь-нибудь серьезных отличий
в результатах анкетирования.

Обсуждение результатов
В ходе двух независимых натурных
исследований оценивалось влияние
качества воздуха в спальне на сон
и самочувствие испытуемых на следующий день.
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Табл. 5. Тест Бэддели на логическое мышление
Эксперимент

Пилотный эксперимент (P < 0,1579)

Основной эксперимент (P < 0,0736)

Окно закрыто

Окно открыто

Вентиляция
выключена

Вентиляция
включена

75% квартиль

14,0

14,0

14,9

15,4

Медианное значение

13,0

13,4

14,0

14,3

25% квартиль

12,0

12,8

13,1

13,6

Условия

Во время пилотного эксперимента с открытым окном, шум с улицы и
неконтролируемые сквозняки противодейстовали положительному
эффекту повышенного притока свежего воздуха на качество сна. Таким
образом, улучшение качества сна,
отмеченное в эксприментах с открытым окном, могу быть объяснены
только с улучшением качества воздуха в спальне.
В ходе основного эксперимента качество воздуха незаметно изменялось с помощью бесшумной
приточной установки, без влияния
на подвижность воздуха и уровень
звукового давления в помещении,
и результаты такого эксперимента
можно соотнести только с улучшением качества воздуха в спальной
комнате .
Нет сомнений, что качество воздуха при открытом окне и работающей
системе вентиляции в ходе экспериментов было значительно выше, чем
при условии закрытого окна и выключенной системы. Это подтверждается ответами студентов об улучшении качества воздуха.
Улучшение качества воздуха поз
волило улучшить и качество сна, это
подтверждается данными актиграфа и в целом соответствует лабораторным исследованиям Lan (2010)
и Zhou (2014). Это же подтверждается и результатами анкетирования
студентов.
Таким образом, впервые удалось выявить взаимосвязь между
качеством сна и продуктивностью
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на следующий день, несмотря на
то что общее улучшение самочувствия и производительности труда
было оценено исследователями всего в 3 %. Однако очевидно, что сама
методология должна быть существенно доработана и опыты в этом
направлении стоит продолжать среди разных возрастных групп и для
различных климатических регионов.
Некоторые результаты экспериментов требуют дополнительной
проработки и оценки. В ходе экспериментов пользователи самостоятельно устанавливали температуру воздуха в помещении
с помощью термостата на электрическом конвекторе. Таким образом, температура воздуха могла
значительно варьироваться между
спальными комнатами разных студентов, однако для одной и той же
комнаты отклонения в температуре и влажности были незначительными. Интересно то, что в условиях хорошей вентиляции (открытое
окно/работающая система вентиляции) некоторые студенты отмечали в анкетах повышенную сухость
кожи и носоглотки. В условиях открытого окна в помещении возникали сквозняки, но это не может объяснять сухость. Разница в уровне
относительной влажности также
не была настолько значительной,
чтобы объяснить этот эффект. Возможно, это связано с содержанием
загрязняющих веществ в наружном
воздухе (например, озон), и увеличение кратности воздухообмена
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выше определенного уровня приводит к подобным ощущениям у испытуемых.

Выводы
Результаты исследований показали,
что при улучшении качества воздуха
в спальне:
–и
 спытуемые характеризовали воздух помещения как более свежий;
–р
 егистрируемые показатели сна
улучшались;
–о
 ценка испытуемыми качества сна
по шкале Groningen Sleep Quality
увеличивалась;
– с амочувствие следующего дня испытуемых улучшалось, сонливость
снижалась, способность к концентрации росла;
–р
 езультаты тестов на логическое
мышление были лучше, чем при
неработающей вентиляции. ●
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26–27 апреля 2017 года
В Доме правительства Московской области прошел ставший традиционным
форум «Энергоэффективное Подмосковье», на котором обсуждались современные возможности снижения энергопотребления объектов различного назначения и демонстрировались достижения муниципальных образований региона в
сфере энергосбережения.
П ро г ра м м а конферен ц ии б ы л а пре д с т ав л ена в раз л ичн ы х фор м а т а х :

 ленарное заседание «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути развития».
П
� Заседание штаба по прохождению осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.
� Встреча глав городских округов и муниципальных районов по вопросам повышения энерго
эффективности и устойчивого развития энергетики муниципальных образований Московской
области (рейтинг энергоэффективности муниципальных образований Московской области).
� Круглый стол «Новые подходы к газификации населенных пунктов Московской области».
� Панельные дискуссии:
– «Энергоэффективные и экологически чистые транспортные системы. Развитие и факторы
сдерживания»;
– «Перспективы развития возобновляемых источников энергии в Московской области».
�
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П

ервое слово было предоставлено заместителю министра энергетики Российской Федерации А. Ю. Инюцыну, который поблагодарил
от лица Министерства энергетики России организаторов
форума и выставки «Энергоэффективное Подмосковье»,
отметив, что вопросы энергоэффективности – крайне
важная тема для страны. Неслучайно одна из тем на заседании Совета законодателей Российской Федерации,
прошедшем 24 апреля в Санкт-Петербурге, звучала как
«Законодательное обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности». Было подтверждено,
что ключевой вопрос пленарного заседания – повышение
энергоэффективности именно в освещении – является
важной задачей, поскольку на освещение приходится
около 12 % всего потребления электроэнергии в России,
а потенциальная экономия составляет порядка 40–50 %.
Кроме того, это задача политическая. Программа «Светлый
город», которую проводят регионы, нацелена на комп
лексное решение освещения улиц, внедрение энергоэффективных технологий, использование архитектурной
подсветки и, самое важное, на конечный результат – повышение освещенности городов, а значит, качества жизни,

без увеличения энергопотребления. Главное, что программа реально поддерживается населением. Также отмечено,
что Правительство РФ за последние 5 лет сформировало
законодательную базу для повышения энергоэффективности в области освещения, которая получила признание
и на международном уровне. Например, в СНиП в части
проектирования уличного освещения добавлен раздел
по нормированию потребления электроэнергии. Кроме
того, с января 2018 года будет введена обязательность
использования энергоэффективного освещения в многоквартирных домах, как при новом строительстве, так и при
капитальном ремонте.
От лица губернатора Московской области А. Ю. Во
робьева участников форума приветствовал Д. В. Пестов,
заместитель председателя правительства Московской
области. Отмечено, что сегодня в решении проблемы
энергоэффективности освещения заинтересованы не только
электроэнергетики и управляющие компании, но и бытовые
потребители. Губернатором поставлена задача осветить
все темные места Подмосковья. Важно, что жители единодушно откликнулись на этот призыв и сообщают о своих

пожеланиях и местах, требующих освещения, на специальный сайт. В последнее время на территории Московской
области активно внедряются энергосберегающие источники
света. Еще два года назад такая задача даже не ставилась.
Но только за 2016 год за счет замены светильников на энергоэффективные в бюджетных организациях Московская
область сэкономила 300 млн руб. Выставка, проходящая совместно с форумом, ясно демонстрирует прогресс муниципальных образований Московской области в данной сфере.
Особенно отмечен городской округ Химки.
Министр энергетики Московской области Л. В. Неганов
рассказал о проекте «Светлый город», благодаря которому
к концу 2016 года сократилось число неосвещенных улиц
и практически в два раза снизилось количество неэффективных светильников. Этому способствовал открытый
в 2015 году портал «Добродел», на который от жителей
поступает в том числе и информация о проблемах в освещении городов. В рамках проекта «Светлый город» планируется в течение 2 лет полностью заменить все светильники на энергоэффективные. Кроме того, будут созданы
элементы ландшафтной праздничной подсветки наиболее

Помимо деловой части форума была ор
ганизована выставочная экспозиция, вклю
чавшая около 100 стендов: коллектив
ные стенды предприятий муниципальных
районов и городских округов Московской
области, производителей и поставщиков
энергоэффективной продукции, ресурсо
снабжающих организаций регионального
значения, компаний, работающих в сфере
ЖКХ, муниципальных образований.
В работе мероприятия приняло участие
2 000 специалистов, представляющих
ведущие производственные, проектные,
строительные, монтажные, эксплуатацион
ные и научные организации Москвы и Мо
сковской области.

модернизации систем наружного освещения, активизация
внедрения современных систем теплоснабжения (ИТП)
в бюджетной сфере, продолжение работы по повышению
энергоэффективности систем внутреннего освещения
в бюджетном секторе и повышение классов энергоэффективности зданий отраслевых ведомств.

знаковых для людей объектов и мест. На 2017 год запланировано ввести в эксплуатацию почти 18 тыс. новых светоточек для освещения темных мест. Выбор объектов для
освещения ведется только при участии местных жителей.
Вопросы энергоэффективности не ограничиваются вопросами освещения. На сегодняшний момент Московская
область занимает 7‑е место по уровню энергоэффективности среди регионов с высокой обеспеченностью и примерно 20‑е место в целом по России. Планируется приложить
максимальные усилия для вхождения в группу лидеров
по энергоэффективности. Для этого принято решение
работать по следующим направлениям: продолжение

Продолжила работу заседания Л. Н. Антонова, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Она отметила важность выполнения губернаторской программы «Светлый город» и то, что архитектурная подсветка положительно влияет на настроение
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людей. Особенно значителен факт, что проект «Светлый
город», помимо решения вопросов энергосбережения,
при выборе мест, где будет выполнена архитектурная подсветка, учитывает мнение жителей. Были названы примеры выбора жителей в различных городах Подмосковья.
И. В. Коханый, депутат Московской областной Думы,
председатель комитета по вопросам строительства,
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, поделился информацией о работе Московской
областной думы в решении вопросов энергоэффективности. В 2010 году был принят закон об энергосбережении
на территории Московской области, который актуализировался в 2013 и в 2016 годах. Последние поправки касались
как раз внедрения комплексного программного подхода
в данной области. Отмечено, что именно такие форумы,
как «Энергоэффективное Подмосковье», и позволяют совершенствовать законодательную базу.
Т. С. Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области назвала одним из приоритетных видов
деятельности Госадмтехнадзора контроль и надзор за ос-

вещенностью поселений, поскольку уличное освещение
для жителей – один из важнейших вопросов комфортности и безопасности, включая безопасность дорожного движения. Важна также и архитектурная подсветка,
формирующая характерный облик городов Подмосковья.
Отмечено, что пока «в сумраке» находится бóльшая часть
частных поселений. Но есть случаи, когда высокая яркость
наружного освещения, включая рекламные конструкции,
раздражает, поэтому на первый план выходят вопросы качества освещения. В результате разработаны регламенты
по нормируемым уровням освещенности, что и отслеживают надзорные органы. С 1 июля 2016 года вступил в силу
документ, согласно которому введена ответственность
за нарушение требований организации освещения, уровня
освещенности, включая архитектурную подсветку, и преду
смотрены соответствующие штрафные санкции.
Д. В. Волошин, глава городского округа Химки Московской области, рассказал об опыте пошагового внедрения проекта «Светлый город», включая выбор объектов,
на примере Химок, являющихся лидером в данном нап
равлении. Отмечено, что вопросы энергоэффективности

в данном городском округе рассматриваются в прямой
взаимосвязи с реальной экономией средств населения без
снижения качества жизни. Приведены примеры внедренных энергосберегающих проектов в теплоснабжении.
Заключительное слово было предоставлено Л. В. Неганову, констатировавшему актуальность прозвучавших
выступлений и отметившему, что повестка форума «Энергоэффективный город», ставшего уже традиционным,
постепенно меняется. Если на начальном этапе речь шла
практически исключительно о планах в области энергосбережения, то сейчас уже достигнут качественно другой
уровень: сформирован значительный практический задел
в вопросах повышения энергоэффективности, и фокус смещается на задачи управления данным процессом.
Работа деловой части форума и выставки проводилась
в течение двух дней.
В рамках различных тематических секций, панельных дискуссий и круглых столов обсуждались вопросы модернизации систем наружного освещения, энергосбережения на
объектах бюджетной сферы, энергосбережения в про-

мышленности, совершенствования учета ресурсов в быту,
в том числе повышение оснащенности общедомовыми
приборами учета, новые подходы к газификации населенных пунктов, развитие энергоэффективных и экологически
чистых транспортных систем и другие темы.
На выставке были представлены тематические стенды
муниципальных образований Московской области, производителей энергоэффективного оборудования в сфере
топливно–энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Многие из участвовавших в выставке
компаний уже открыли свои производства в Московской
области.
Подводя итог, можно с уверенностью констатировать,
что форум и выставка «Энергоэффективное Подмосковье»
подтвердил свой статус открытой дискуссионной площадки, на которой представители власти, профессионалы
бизнеса и науки могут всесторонне и аргументированно
обсуждать проблемы энергосбережения и определять
направление движения к повышению энергоэффективности экономики региона. ●

БИБЛИОТЕКА СТАТЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
подборка статей

Разработка и освоение новых инженерных технологий для современных зданий это важнейшая задача, решение которой позволяет существенно экономить энергоносители. Однако и здания старой постройки содержат огромный
потенциал энергосбережения.
Предлагаем статьи, опубликованные в журнале «Энергосбережение» за последние два года, в которых представлены способы и опыт по повышению
энергоэффективности жилых, общественных и производственных зданий,
как вновь возводимых, так и уже находящихся в эксплуатации, а также информация по актуализации российского законодательства, способствующего
разрешению данных вопросов.
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Малозатратные энергосберегающие решения для
энергоэффективных зданий
В. Г. Барон
Тема энергосбережения при эксплуатации зданий и сооружений не теряет своей актуальности, и требования по энергоэффективности к вновь проектируемым и строящимся зданиям
постоянно ужесточаются. В свете данных тенденций интересен
опыт возведения в Севастополе двух зданий различного назначения (одно из зданий административно-производственное,
строилось для размещения собственного производства ООО
«Теплообмен», второе – жилое здание коттеджного типа), в которых реализован целый комплекс энергосберегающих мероприятий, как в строительных конструкциях, так и в инженерных
системах.



№ 1, 2015, с. 14

Дом высшего класса энергоэффективности
А. А. Нечепуренко
Мероприятия по повышению энергоэффективности, как правило, реализуются на этапах проектирования и строительства
зданий. Однако на сегодняшний день существуют технологии,
позволяющие привести к высшему классу энергоэффективности дома старой постройки. Подобный проект был успешно
реализован в Томской области.




№ 1, 2015, с. 37

Предложения по интенсификации использования
основных мер политики повышения
энергоэффективности в зданиях
И. А. Башмаков
В последние годы наметилось попятное движение в политике по повышению энергоэффективности российских зданий.
Между тем, Россия располагает самым значительным потенциалом экономии энергии именно в жилищном секторе. Журнал «Энергосбережение» предлагает цикл статей о перво
очередных мерах и механизмах стимулирования повышения
энергоэффективности в зданиях.
Статьи подготовлены на основании результатов проекта «Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости
в изменении системы регулирования сферы энергоэффективности», выполненного специалистами ЦЭНЭФ.





№ 2, 2015, с. 16; № 3, 2015, с. 24;
№ 4, 2015, с. 20; № 5, 2015, с. 24
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Стандарт СТО НОП 2.1–2014 как практическая
реализация повышения энергоэффективнос ти
зданий
В. И. Ливчак
Декабрь 2014 года стал поворотным этапом в проблеме перехода строительной отрасли России на сооружение зданий с меньшей энергоемкостью и устранения отставания нашей страны
в этой области от стран Западной Европы и Северной Америки. И связано это с публикацией Национальным объединением
проектировщиков (НОП) стандарта «Требования к содержанию
и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания», СТО НОП 2.1–2014, разработанного
НП «АВОК».




№ 2, 2015, с. 30

Достижение эффекта энергосбережения при
возведении жилых домов
А. А. Савранский
В ряде российских регионов с 2010 года осуществляется реализация пилотных проектов по переселению граждан в энергоэффективные дома из аварийного жилищного фонда с участием средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фонд впервые в стране
предложил широко использовать энергоэффективные технологии при строительстве многоквартирных домов, а также при проведении капитального ремонта зданий. В этих домах применены современные энергоэффективные технологии, позволяющие
в значительной степени сократить потребление энергоресурсов
и уменьшить размер коммунальных платежей.



№ 4, 2015, с. 12

Утилизаторы теплоты вытяжного воздуха как
перспективное энергосберегающее мероприятие
А. Ю. Милованов
В настоящее время показатели теплозащиты многоэтажных жилых зданий достигли достаточно высоких значений. Поэтому поиск резервов экономии тепловой энергии находится в области
повышения энергоэффективности инженерных систем. Одно
из ключевых энергосберегающих мероприятий с довольно высоким потенциалом экономии тепловой энергии – использование
утилизаторов теплоты вытяжного воздуха в системах вентиляции.
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Повышение энергоэффективности объектов
социального назначения.
Р. А. Кучкаров, К. Б. Усманов
Признавая необходимость принятия безотлагательных мер
в области энергосбережения при реконструкции и новом
строительстве зданий социального назначения (школ, колледжей, детских садов, больниц и спортивных сооружений),
правительство Узбекистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) приняли решение о разработке и реализации комплекса широкомасштабных совместных мероприятий по использованию потенциала повышения
энергоэффективности в строительной отрасли и поиску глобальных экологических преимуществ. Результаты начавшегося
в 2009 году проекта ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффективности объектов социального назначения в Узбекистане» превзошли все ожидания.




№ 5, 2015, с. 30

Добровольная маркировка энергоэффективности
общественных зданий
Ю. А. Табунщиков, А. Л. Наумов, Д. В. Капко
В мировой практике вопросам повышения энергетической эффективности общественных зданий уделяется большое внимание. Во многих странах созданы механизмы стандартизации по уровню энергоэффективности, ставшие обязательным
требованием для зданий бюджетной сферы: офисных комплексов, учебных и культурных объектов, зданий здравоохранения и т. п. На примере спортивных объектов предлагаем ознакомиться с российской методикой по определению базовых
уровней удельного расхода тепловой и электрической энергии на их инженерные системы, что позволяет присвоить им
класс энергоэффективности.



№ 6, 2015, с. 30

Технологии активного энергосбережения для
строительства и реконструкции зданий
И. Л. Шубин, А. В. Спиридонов, Т. А. Ахмяров
Российская Федерация стоит перед сложной задачей по реновации, повышению комфортности и тепловой модернизации
большей части ранее построенных зданий, сооружений, а также и инфраструктуры в городах и населенных пунктах. В этой
связи логично использовать новые энергосберегающие материалы и конструкции, в том числе разработанные в НИИ строительной физики.
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№ 6, 2015, с. 38

Здания с нулевым энергопотреблением – возможности
и перспективы
Н. В. Шилкин
Странами Евросоюза должны быть подведены первые промежуточные итоги реализации плана ЕС «20–20–20», который предусматривает к 2020 году снижение выбросов парниковых газов на 20 %, доведение
доли энергии из возобновляемых источников до 20 % от общего уровня
энергопотребления и увеличение показателей эффективности использования энергии на 20 %. Для выполнения данного плана осуществляется строительство зданий с высокими энергетическими показателями .
А можно ли достичь таких показателей в наших климатических условиях, которые в большинстве регионов России более суровые, чем
в Европе?



№ 7, 2015, с. 4

Определение класса энергетической эффективности
эксплуатируемых жилых многоквартирных домов
А. Л. Наумов, Д. В. Капко
Для определения энергопотребления инженерных систем зданий, вводимых в эксплуатацию, и присвоения этим зданиям класса энергетической
эффективности была разработана «Методика проведения натурных теп
лотехнических испытаний по инструментальному определению энергетической эффективности и энергопотребления вводимых в эксплуатацию
жилых и общественных зданий». Однако через определенный интервал
времени необходимо подтверждать класс энергетической эффективнос
ти зданий. Предлагаем апробированную методику, позволяющую решать
данную задачу.



№ 8, 2015, с. 24

Типология и сертификация российских зданий по уровню
энергоэффективности
И. А. Башмаков
Системы типологии жилых и общественных зданий дают возможность на основе результатов подробных выборочных обследований
ограниченного числа наиболее распространенных типов (в т. ч. серий) зданий, а также на основе данных энергетических паспортов
или энергетических деклараций зданий экстраполировать результаты, полученные для выборки, на всю генеральную совокупность
подобных зданий. Это позволяет с довольно высокой точностью
формировать высококачественные программы капитального ремонта и повышения энергоэффективности в зданиях, определять
потребности в ресурсах для реализации таких программ и оценивать
эффект от их реализации.
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№ 8, 2015, с. 50

Совершенствование государственного регулирования
в области повышения энергоэффективности зданий
А. В. Туликов
В России с принятием федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» был определен ряд мер по повышению энергетической эффективности объектов жилищного
фонда, а также иных зданий, строений, сооружений. Однако по тем
или иным причинам большинство из них не получило практической
реализации. Для решения задачи сбережения энергии разработан
проект плана мероприятий (дорожной карты) повышения энергоэффективности зданий.




№ 2, 2016, с. 4

Соответствие автоклавного газобетона современным
требованиям по тепловой защите зданий
А. С. Горшков, Н. И. Ватин, С. В. Корниенко,
И. И. Пестряков
Автоклавный газобетон в виде стеновых блоков в настоящее время
получил широкое распространение в России, а также в странах Восточной Европы. Однако для северных стран Западной Европы использование данного материала в качестве конструкционного основания
наружных стен требует, согласно законодательствам этих стран в области энергосбережения, дополнительного утепления стен с использованием эффективных теплоизоляционных материалов. Разберемся,
насколько это обоснованно.




№ 2, 2016, с. 41; № 3, 2016, с. 62

Значение материалов для повышения
энергоэффективности зданий
П. М. Жук
При проектировании энергоэффективных зданий принципиально важно решать такие энергосберегающие задачи, как снижение теплопотерь через конструкции здания, использование энергии из возобновляемых источников, а также повышение энергоэффективности всех
функциональных систем, включая инженерное оборудование. Однако
при выборе технологий, повышающих энергоэффективность здания,
следует также обращать внимание на материалы, применяемые в этих
технологиях. Сегодня созданы инновационные материалы, которые
выполняют функции, связанные с выработкой энергии безопасными
для окружающей среды методами, сохраняют тепло в здании и даже
участвуют в утилизации излишков тепла при летней теплозащите.
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№ 4, 2016, с. 46

Повышение энергетической эффективности
многоквартирных домов. Проблемы и приоритетные
задачи
Г. П. Васильев,
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, возникающие
при решении вопросов энергосбережения, и первоочередные
задачи, способствующие повышению энергоэффективности
зданий, были сформулированы Г. П. Васильевым, членом президиума НП «АВОК», в докладе, сделанном на II форуме «Энергоэффективное Подмосковье» в апреле 2016 года. Предлагаем
основные тезисы выступления.




№ 5, 2016, с. 4

Повышение энергоэффективности инженерных
систем торгово‑развлекательных центров
А. С. Рубцов
Технология свободного охлаждения (фрикулинга) внесена
в подготовленный НОССТРОЙ «Каталог технических решений
и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений»
(выпуск 1‑й, 2014).
Предлагаем энергосберегающее решение использования низкопотенциальной теплоты, сбрасываемой на улицу из помещений торгово‑развлекательного центра.



№6, 2016, с. 14

Повышение уровня теплоизоляции наружных стен
малоэтажного дома
А. С. Горшков, П. А. Муравьев, А. В. Таракин
В Псковской области, в городе Порхов ведется строительство жилого многоквартирного дома с дополнительным утеплением наружных стен. Решение о повышении энергоэффективности данного дома было принято на основании расчета потерь тепловой
энергии через наружные стены. На основании параметров отопительного периода, капитальных затрат на дополнительное
утепление фасадов и расчетных значений эксплуатационных зат
рат на отопление до и после утепления фасадов определена оптимальная толщина дополнительного слоя теплоизоляции, при
которой дисконтированный срок окупаемости, рассчитанный
с учетом роста тарифов на тепловую энергию и дисконтирования
будущих денежных потоков, принимает минимальное значение.
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№8, 2016, с. 30

Реклама

Summary

зелёные стандарты

FAQ:

Мнение эксперта

БЕЗОПАСНОСТЬ

BREEAM

«в испОльзОвании»
ОсОбеннОсти сертификации зданий,
введенных в эксплуатацию.
Ответы на частО задаваемые вОпрОсы.
КСЕН И Я АГАПОВА

«казань арена»

для решения проблемы
оптимизации эффективности существующих
коммерческих зданий
разработаны специальные стандарты – BREEAM
In-Use и LEED O&M. в
данной статье остановимся подробнее на стандарте
BREEAM In-Use.

Защита от пожаров
современных спортивных объектов

класс «серебро» по стандарту
«русо. Футбольные стадионы»

в россии, принимающей на своей территории всё больше значимых
спортивных событий мирового уровня, возводятся новые стадионы
и дворцы спорта, модернизируются действующие спорткомплексы.
все эти объекты оснащаются инновационным инженерным оборудованием и технологиями. однако, учитывая, что проведение
спортивных мероприятий собирает огромное количество людей,
особенно остро встает вопрос обеспечения пожарной безопасности.
решить задачу позволяют специальные технологии и материалы,
соответствующие требованиям международных строительных норм
и спортивных организаций.

М А Р И А Н Н А Б Р О Д АЧ, НИКОЛА Й ШИЛКИН

17 апреля 2017 года была завершена работа по сертификации футбольного стадиона «казань арена» по стандартам зеленого (экологически
устойчивого) строительства в системе добровольной сертификации
«русо. Футбольные стадионы». объект получил класс «серебро». таким образом, стадион «казань арена» стал вторым в россии стадионом, получившим сертификат устойчивости среды обитания.
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Football stadium «Kazan Arena» –»Silver» certificate «RUSO. Football stadiums»

p. 4

Marianna Brodach, Nikolai Shilkin
“Kazan Arena” football stadium, which is one of those constructed to the World Football championship – FIFA 2018, was
awarded with the «Silver» certificate according to the “RUSO. Football stadiums” rating system, which aims to minimize the negative impact of sport’s activities and tournaments on the environment and to use FIFA competitions to raise
awareness of environmental issues. Thus, the stadium «Kazan Arena» became the second stadium in Russia to be certified by green standards rating system.

FAQ: BREEAM “In use”

p. 14

Features of certification of buildings in use. Answers to frequently asked questions
Ksenia Agapova
To solve the problem of optimizing the efficiency of existing commercial buildings, special standards have been developed - BREEAM In-Use and LEED O & M. This article will focus more on the standard BREEAM In-Use.

Fire protection for modern sport facilities 

p. 20

Irina Orlova
In Russia, which hosts more and more world-class sports events on its territory, new stadiums and sports palaces are
being built, existing sports complexes are being modernized. All these facilities are equipped with innovative engineering equipment and technologies. However, given that sports events gather a large number of people, the issue of ensuring fire safety is especially acute. Special technologies and materials that meet the requirements of international building
codes and sports organizations allow to solve the problem.

New airport terminal: practice of modern design

p. 26

Darya Denisikhina, Mikhail Samoletov, Anatoly Khramov, Dmitry Tchernenkov
New airport terminal is under construction in Simferopol, Russia. It will be great construction of 100 000 m2 and passenger flow rate 4 510 person per hour. Building Energy model was created to investigate different energy efficient solutions
for this building. Implementing of modern methods in practice design allowed to find out the set of engineer solution
measures that will be energy saving for the airport terminal
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗЕЛЁНАЯ АРХИТЕКТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание здоровой Среды –
новый вектор роСта для Строительной

НОВОЕ ЗДАНИЕ АЭРОВОКЗАЛА
В СИМФЕРОПОЛЕ

Источник: www.ecogal.aero/en

индуСтрии

Устойчивость
архитектУры аэропорта

ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

и пУти её достижения

Да р ь я Д ен и с и х и н а , М и х а и л с а М о л ет о в , а н ат олий хра М ов , Д Митр ий Че р не нков

Ю л я Куган ова

ЧаСть 1.
каЧеСтво воздуха в помещении

Строительство современных уникальных объектов задает новую планку
качеству и уровню проектирования. Повышенные требования к микроклимату, энергоэффективности инженерных систем, экологичности объектов приводят к необходимости относиться к проектированию и строительству здания как к созданию многофакторного живого организма.
Привлечение современных методов BIM, математического моделирования микроклимата и энергетического моделирования расширяет возможности проектирования, позволяет добиться итогового качественного
продукта для сложного многофункционального объекта.

Здание аэропорта относится к разряду самых экологически опасных
сооружений. к числу проблем, возникающих при его эксплуатации,
можно отнести ухудшение качества воздуха, воды и почвы, а также
негативное визуальное и акустическое воздействие на человека. снижение отрицательного воздействия данных объектов на окружающую
среду является ключевой целью архитекторов, конструкторов и инженеров, в достижении которой применение зелёных технологий является
приоритетной задачей.

данной публикацией мы открываем серию обзорных статей о том,
как здания воздействуют на здоровье человека и как с помощью методов проектирования, строительства и эксплуатации можно улучшить и оздоровить окружающую нас среду.

26

34

46

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

z v t.abo k . r u

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. a b ok . r u

КСЕН И Я АГАПОВА

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. a b ok . r u

Sustainability of airports architecture and ways to reach that

p. 34

Yuliya Kuganova
The article describes methods of using green technologies at airports.
The airport building is one of the most ecologically dangerous constructions. Among the problems that arise during its
operation, we can include quality of air, water and soil, as well as a negative visual and acoustic effects on humans. Reducing the negative impact of these objects on the environment is a key goal of architects, designers and engineers, in
the achievement of which the use of green technologies is a priority.

Creating a healthy environment - a new vector of growth for the construction industry.

p. 46

Part 1. Air quality in the room
Ksenia Agapova
With this publication we are opening a series of overview articles on how buildings affect human health and how to improve the environment around us through design, construction and operation methods.

The effects of bedroom air quality on sleep and next-day performance

p. 56

P. Strøm-Tejsen, D. Zukowska, P. Wargocki, D. P. Wyon
The effects of bedroom air quality on sleep and next-day performance were examined in two field-intervention experiments in single-occupancy student dormitory rooms. The occupants, half of them women, could adjust an electric heater to maintain thermal comfort but they experienced two bedroom ventilation conditions, each maintained for 1 week,
in balanced order. In the initial pilot experiment (N = 14), bedroom ventilation was changed by opening a window (the resulting average CO2 level was 2585 or 660 ppm). In the second experiment (N = 16), an inaudible fan in the air intake vent
was either disabled or operated whenever CO2 levels exceeded 900 ppm (the resulting average CO2 level was 2395 or
835 ppm). Bedroom air temperatures varied over a wide range but did not differ between ventilation conditions. Sleep
was assessed from movement data recorded on wristwatch-type actigraphs and subjects reported their perceptions and
their well-being each morning using online questionnaires. Two tests of next-day mental performance were applied. Objectively measured sleep quality and the perceived freshness of bedroom air improved significantly when the CO2 level
was lower, as did next-day reported sleepiness and ability to concentrate and the subjects’ performance of a test of logical thinking.
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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
� Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

� Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

� 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.

