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Место проведения
Здание правительства Москвы, Новый Арбат, 36

Пленарное заседание
Инновационные энергоэффективные технологии инженерной инфраструктуры
жизнеобеспечения города
• Технологии повышения эффективности централизованного теплоснабжения
• Учет и регулирование тепло-, электропотребления жилого фонда и объектов бюджетной сферы.
Модернизация приборного парка. Энергосервисные и инвестиционные контракты
• Обеспечение надежности и энергоэффективности электроснабжения
• Уличное освещение и световое оформление зданий и сооружений. Реализация энергосервисных
контрактов
• Водоснабжение и канализация. Инновационные энерго-, ресурсосберегающие решения
• Системы водоотведения поверхностных вод
• Обеспечение безопасности и надежности систем газоснабжения
• Технологии переработки мусора с выработкой тепловой и электрической энергии
Инновационные энергоэффективные технологии инженерной инфраструктуры здания
• Умный дом. Умный квартал. Умный город
• Энергоэффективный капитальный ремонт МКД
• Вертикальный транспорт для жилых и общественных зданий
• Инновационное инженерное обеспечение систем климатизации зданий и экологической безопасности
жилища
• Пожаробезопасность и противодымная вентиляция
• Альтернативные и возобновляемые источники энергии в строительстве и ЖКХ
• Энергоэффективная эксплуатация объектов недвижимости
• Определение и подтверждение классов энергетической эффективности многоквартирных домов
• Реновации жилья. Энергоэффективное домостроение
Инновационное энергоэффективное инженерное обеспечение и качество
микроклимата зданий бюджетной сферы различного функционального назначения
• Больничные учреждения
• Образовательные учреждения
• Спортивные комплексы
• Музеи и хранилища музейных фондов
Специальные заседания
• Реализация комплексного проекта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
за счет внебюджетных источников на территории ЮАО города Москвы
• Привлечение инвестиций в энергосберегающие мероприятия
• Научные основы энергоэффективности

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72 E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru
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лению Минюста РФ перерегистрирована в 1999 году
как некоммерческое партнёрство «АВОК».
НП «АВОК» объединяет физические и юридические лица
(355 ведущих проектных, производственных, монтажных,
консалтинговых, исследовательских и учебных
организаций). НП «АВОК» является членом Федерации
европейских ассоциаций в области ото пления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
и членом Американского общества инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию
MEMBER OF
воздуха
и членом
.
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«Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути
это уклад жизни, новая основа для развития системы
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной
сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики
- это вопрос национальной безопасности и независимости
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июля 2017 г. было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации от № 1632-р «Цифровая экономика Российской Федерации», в котором определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой

Реновация жилых кваРталов.
ПРимеР ФРанции
SUSTAINABLE
BUILDING TECHNOLOGIES
www.zvt.abok.ru
З има 2013

3-D моДелиРование темПеРатУРных
ПолеЙ навеСных ФаСаДных СиСтем

Бц «альматея»

zvt.abok.ru

ПРименение интегРиРованного ПоДхоДа ПРи
Реализации ПРоекта зеленого зДания

www.webinar.abok.ru

в рамках программы Развития цифровой экономики в России
экономики в России на период до 2024 года. К базовым
направлениям отнесены нормативное регулирование,
кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление,
«Умный город» и здравоохранение.

Прикладное направление «Умный город» - есть «новая цифровая среда обитания человека»- это, в том числе цифровые технологии управления микроклиматом,
энергетическими и водными ресурсами. “Умный дом»,
«Умный квартал», «Умный район» - это теперь не некий
автономный объект, а часть структуры «Умный город»,
то есть умная среда обитания человека, информационно интегрированная в новую цифровую среду, а это требует нового осмысления здания как «Здания высоких
технологий» и совершенно новых подходов. По различным прогнозам, к 2045 году в городах будет жить 65–
70 % населения земного шара. Рост населения городов
окажет значительное давление на городскую инфраструктуру, особенно на жилищно-коммунальное хозяйство и потребует, в том числе модернизацию инженерных систем обеспечения микроклимата, использование
возобновляемых источников энергии в системах тепло
снабжения, контроль за вывозом и утилизацией отхо
дов, цифровые платформы для интеллектуального
управления энергосбережением в сфере ЖКХ, а также
использование навигационных систем ГЛОНАСС/GPS в
IoT/M2M системах ЖКХ.

Программа развития цифровой экономики преобразит среду обитания человека. В крупных муниципалитетах будут внедряться цифровые технологии управления муниципальным и коммунальным хозяйством,

ресурсо- и энергосбережением, качеством микроклимата, качеством окружающей среды, а также общественным и личным транспортом. В экономике нового
уклада ключевыми факторами деятельности становятся электронные технологии и услуги, а также представленные в цифровом виде объемные данные, обработка
и анализ которых позволяет существенно повысить эффективность и качество услуг, в том числе в коммунальном хозяйстве.

В свою очередь, развитие цифровой экономики требует строительства системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление
государству, бизнесу доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных. Развитие центров обработки данных требует обеспечения их бесперебойной и
безаварийной работы и автоматического поддержания заданных параметров микроклимата. Это новая и
крупная задача для специалистов и производителей
климатического оборудования.

«Здания высоких технологий» - это информационно интегрированный в новую цифровую среду ресурс.
Миссия ресурса – ознакомление всех принимающих решения участников строительного цикла – инвесторов,
девелоперов, архитекторов, инженеров – с выгодами применения высоких технологий, идеями зеленого
строительства и направления «Умный город».

Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса
«Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru
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Современные высокоэффективные общепромышленные
вентиляторы отечественной
разработки

О проектировании и строительстве зеленого здания БЦ «Альматея», где впервые был применен интегрированный подход
к управлению инвестиционным
строительным проектом, который
показал свою высокую эффективность в реализации уникального
современного высокотехнологичного зеленого здания.

16
3-d моделирование
температурных полей
навесных фасадных систем.
3-D моделирование температурных полей фасадных систем, в том
числе с вентилируемым воздушным зазором, позволяет получить
максимально приближенное к
фактическому сопротивление теп
лопередаче конструкции, проанализировать распределение температуры по поверхности элементов
для исключения риска образования конденсата, определить коэффициент однородности фасада.

Даны практические рекомендации
по профилактике нежелательных проявлений криминальной активности в
отношении жилища и его обитателей
с помощью современных технических
средств.

28
Реновация жилых кварталов
Пример Франции
Представлен проект реновации
во Франции. Конкретные примеры
применяемых инновационных технических и экологических решений.
Рассказано об участии государства
в этих проектах.

Исследования, разработки и практическая реализация новых перспективных технических решений в области вентиляционного оборудования.
Даны техническихе решения по радиальным и осевым вентиляторам
общепромышленного назначения.

42
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Включиться в режим энергоэффективности в формате
«онлайн»

FreeДом – летающий дом
(концепт start-up)

Зеленое строительство –
инновационный и социально
значимый элемент повышения устойчивости среды

О создании качественных объектов строительства, развитых комплексно, снижении эксплуатационных затрат на содержание этих
объектов и формировании благоприятной городской среды для
проживания. Дано практическое
применение онлайн-калькулятора
на веб-платформе GREEN ZOOM для
предварительного расчета энергоэффективности здания.

Представлен проект для выполнения задач по интеграции энергетических, дирижаблестроительных,
навигационно-управленческих
и эргономических технологий
в новом типе жилой недвижимости – летающем доме – многофункциональной автономной долговременной исследовательской
станции.

54
Способы формирования
внутреннего водоотведения
плоских кровель
Большинство всех современных зданий сегодня возводится
с плоской кровлей, что позволяет увеличить полезную площадь,
упрощает и снижает стоимость
проводимых работ. Поскольку
на такого рода крышах отсутствует большой уклон для отведения
осадков, то необходимо преду
смотреть эффективное решение
для формирования систем водоотведения.

Систематизация и обобщение
данных по зеленому строительству
позволяют наметить дальнейшие
пути повышения энергоэффективности и экологической безопасности
зданий и сооружений при решении
актуальной проблемы повышения
устойчивости среды обитания в градостроительстве и архитектуре.

68
Inglish pages: Climate Forum
ushers in a new Era for
Moscow’s Green Economy

72
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АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Бизнес Центр «АЛЬМАТЕЯ»
Применение интегрированного подхода
при реализации проекта зеленого здания
Илья Завалеев, Сергей Жуковский

В данной статье рассказано об опыте проектирования и строитель
ства зеленого здания БЦ «Альматея», расположенного на территории
Инновационного центра «Сколково». В данном случае впервые был
применен интегрированный подход к управлению инвестиционным
строительным проектом, который показал свою высокую эффектив
ность в реализации уникального современного высокотехнологичного
зеленого здания.
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римененные методы позволили сократить расходы на энергопотребление на 42 % без
существенного удорожания строительства. При проектировании и строительстве здания также применялись
требования системы сертификации
LEED и методы математического моделирования энергоэффективности и
климата сложных пространств.
БЦ «Альматея» – уникальное здание, площадью 78 000 кв. м., не имеющее аналогов в России. Проект реализуется в виде крупномасштабной
улицы под стеклянным куполом. Высота купола составляет около 20 м,
длина 270 м; по сторонам его окружают разные объемы здания.
На первом этаже располагаются магазины и рестораны, на остальных –
офисные помещения. Под помещением атриума находится двухэтажный
паркинг и оздоровительный центр
фитнес-клуба. Создается впечатление
будто это не одно цельное здание,
а четыре блока, объединенных стеклянным видовым куполом, темпера-

турный режим которого зимой и летом составляет около 20 °C.
Данный объект знаковый, поскольку, с одной стороны, соединяет переходным коридором ИЦ
«Сколково» и железнодорожную
станцию, а, с другой стороны, связывает ИЦ «Сколково» с Москва-Сити
и Белорусским вокзалом, и будет доставлять посетителей экспресс-поездом в течение 20 минут. Все посетители ИЦ «Сколково» неизбежно
окажутся в «коридоре» БЦ «Альматея», и даже в зимнюю стужу и в летнюю жару не будут беспокоиться
о своем комфорте под куполом данного сооружения. Проектированием
концепции и стадии «Проект» занималась французская архитектурная
компания Valode&Pistre.
Компании HPBS была поставлена
задача получить сертификацию LEED
уровня «Silver» (Серебро) на это здание. Проблема заключалась в том, что
участники проекта и эксперты были
предубеждены: сертифицировать подобный объект невозможно ввиду его

Рендер SCGInternational

Рис. 1. Интерьер общих зон атриума БЦ «Альматея» (рендер SCGInternational)

3–2017

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Рендер SCGInternational

Рис. 2. Вид на стилобат БЦ «Альматея» (рендер SCGInternational)
архитектурных особенностей – огромного стеклянного атриума, из-за которого возникали большие тепловые
потери. Более того, присутствовало
общее мнение о том, что здание подобной планировки не попадает под
какие-либо стандартные критерии
оценки.
Наша команда решила взяться
за этот проект вопреки скептическим
настроениям касательно сертификации БЦ «Альматея». Однако уникальность объекта стала интригующим
вызовом, требовала нестандартного подхода к выработке решений. Был

изучен международный опыт, в частности проекты оранжерей Gardensby
the Bay в Сигнапуре. Мы решили использовать тот же подход к проектированию, а именно интегрированное проектирование (Integrated
Project Delivery), когда над реализацией проекта работает сразу вся команда от концепции до эксплуатации:
архитекторы и инженеры, заказчик
и подрядчик, управляющие и служба
эксплуатации, а также другие специальные эксперты.
Таким образом уже на этапе концепции формируются необходимые

Рис. 3. Энергомодель БЦ «Альматея» (данные «Бюро Экосевен»)
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знания для построения всех основных систем здания (архитектура, конструктив, инженерные системы, и также проверяется метод оптимального
строительства и эксплуатации), которые изначально сбалансированы и согласованы, а участники проекта приходят к консенсусу на ранних этапах
проектирования.
Традиционный подход подразумевает то, что архитектор первым разрабатывает концепцию, после чего
к нему присоединяется конструктор, который должен обеспечить
устойчивость здания – появляются уступки в архитектуре ввиду несовпадений решений разных специалистов, после этого подключаются

Данные «Бюро Экосевен»

инженеры по отоплению, вентиляции и кондиционированию, появляются сложности с размещением их
оборудования, что вызывает необходимость дополнительных компромиссов и т. д. Далее на объект приходит подрядчик со своей экспертизой
по строительству, он также вносит
свои коррективы. После него подключается служба эксплуатации, и, глядя
на итог, остается зачастую недовольной результатами: присутствуют либо
ошибки в проектировании, либо иного рода недочеты, с которыми приходится мириться. Участники проекта находятся в постоянном конфликте
друг с другом. Реализованный объект
сильно отличается от первоначальной задумки, концепция архитектуры
и инженерии «проваливается» в процессе, подвергшись большому количеству изменений, которые системно
влияют на качество объекта. Здание
выходит не настолько комфортным,

Рис. 4. Результат CFD моделирования, скорость движения воздуха

надежным, практичным и красивым,
как планировалось.
Преимущество интегрированного
подхода состоит в том, что в процесс
проектирования вовлечены все члены команды. Они вносят свой вклад
согласованно, учитывая цели и задачи друг друга. Так получается еди-

ная согласованная концепция проекта. Проблемы могут решаться по мере
поступления. На наш взгляд, можно
сравнить такой подход с процессом
зарождения организма человека: сначала клетки быстро делятся, а через
2 недели в зародыше уже присутствуют все системы организма: скелет,

Рендер SCGInternational

Рис. 5. Интерьер общих зон атриума БЦ «Альматея»
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У ч астники проекта
Инвестор ООО «Т.Н.В.»
Консультант инвестора
Группа АНД
Технический заказчик
ООО «Новый Проект»
Управление проектом
ООО «ОДАС Сколково»
Генеральный проектировщик
стадии «П» Valode&Pistre
Генеральный проектировщик
стадии «РД» ЗАО «Сигни Групп»
Дизайн интерьеров
SCG International
Генеральный подрядчик
АО «Проконс»
LEED консультант
Компания HPBS
Консультант по энергоэффектив
ности и математическое модели
рование ООО «Бюро Экосевен»

мышцы, нервы, глаза, слух, кровеносная система, пищеварительная система и т. д. Так же происходит и в интег
рированном подходе.
В момент, когда мы присоединились к проекту БЦ «Альматея»., его
строительство должно было начаться в кратчайшие сроки. При проведении анализа проекта (математическое
моделирование энергопотребления,
климатический анализ, моделирование воздушной массы (CFD), использование передовых инструментов
анализа) оказалось, что стеклянное
пространство не гарантировало обес
печение комфорта. Происходил сильнейший перегрев, особенно летом,
из-за солнечной радиации. Для установления комфортной температуры
системы кондиционирования должны были работать на колоссальной
мощности. Аналогично было и зимой
ввиду теплопотерь. Даже в гипотетическом случае, если бы система спра-

Рендер Valode&Pistre

Рис. 6. Интерьер общих зон атриума БЦ «Альматея»
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вилась, итогом стало бы колоссальное, невыгодное энергопотребление.
Изначально оно было на 30 % выше
минимально необходимого уровня,
который необходимо обеспечить зданию, чтобы претендовать на LEED сертификацию.
В полной мере осознавая брошенный вызов, мы решили провести интенсивный мозговой штурм
(EnergyCharrette) с целью поиска энергоэффективных решений.
На мероприятие были приглашены
представители инвестора, служба
аренды, архитекторы, конструкторы,
инженеры по климату, освещению,
автоматизации, заказчик, служба
по эксплуатации, подрядчик, специалисты по математическому моделированию – все заинтересованные
лица проекта. Поставив цели, показали результаты математического моделирования, выложили на общий показ все необходимые чертежи.

Рендер Valode&Pistre

Рис. 7. Вид на здание БЦ «Альматея» (рендер Valode&Pistre)

Рис. 8. Энергомодель БЦ «Альматея»

Данные Бюро Экосевен

Команда проекта на тот момент провела уже очень большую работу
и естественным образом менять план
никто не хотел. При этом в воркшопе
участвовала служба инвестора, которая ввела категорическое ограничение, заявив, что архитектура объекта
должна остаться нетронутой. То есть,
необходимо было найти такие решения, которые никаким образом бы
не затронули архитектурную концепцию. Были также возражения, что
проект итак использует самые энергоэффективные решения, но нам пришлось принять определенные управленческие воздействия и обратиться
к требованиям проекта по LEED сертификации, которые должны быть
соблюдены. Так, мы стимулировали
проведение мозгового штурма, постепенно раскручивая инженеров на генерацию идей, рассказали о своих задумках, набрасывали идеи о том, как
можно рассматривать разные функциональные зоны здания и какие существуют варианты проектных решений для обеспечения вентиляции,
кондиционирования, чтобы было

3–2017
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Т абл . П ро г нозируемое энер г опотребление ,  оцененное методом математи ч еско г о 
моделирования
Ресурс

Исходное
энергопотребление,
кВт•ч

Итоговое
энергопотребление,
кВт•ч

Тариф, руб/
кВт•ч

Исходные
расходы, руб

Итоговые
расходы, руб

Электричество

11 440 327

6 292 180

5,0

57 201 635

31 460 899

Тепло

12 044 107

7 828 670

2,5

30 110 268

19 571 674

Итого

87 311 903

51 032 573

Экономия

36 279 329

42%

комфортно и можно было снизить
энергозатраты. Наблюдали за движением солнца, температурой в разное
время года, за ветром, за движением воздушных масс внутри помещения и т. д.
В итоге было зафиксировано более
пятидесяти идей. После этого было
проведено моделирование проектных решений. Моделирование показало, что не все идеи работали так, как
казалось. Например, мы думали: почему бы не сделать естественную вентиляцию в атриумах, если это позволяет
погода? Сделать там автоматические

фрамуги, которые будут открываться,
а принудительная вентиляция бы отключалась, оставляя естественное проветривание. Такое решение оказалось
хорошим, но после моделирования
выяснилось, что при работе в здании
системы кондиционирования воздух
становится суше, а если окна открываются, то со свежим необработанным
воздухом попадает большое количество влаги. Для охлаждения влажного воздуха требуется гораздо больше
энергии. Вот, такая небольшая деталь
в решении свела, казалось бы, очевидную экономию на нет.

Данные Бюро Экосевен

Рис. 9. Результат CFD-моделирования – температура воздуха зимой
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Дополнительным ограничением
выступил тот факт, что объект имел
сложности с водными ресурсами, их
попросту неоткуда было взять. Например, система холодильных машин, которые работают на орошаемых градирнях, имеют значительно
более высокий КПД, занимают меньшую площадь по сравнению с сухими
и по теплоотдаче значительно выше.
При отсутствии воды пришлось искать
максимально эффективные холодильные машины на сухих охладителях.
Такая информация была крайне полезной при вовлечении и подрядчика,
и проектировщика, и заказчика.
Например: мы подобрали два
чиллера, один масляный, а другой
на электромагнитной подвеске, и более дорогой. Однако при проверке
на энергоэффективность, пожаробезопасность и акустику выяснилось, что
масляный чиллер предъявляет дополнительные требования к пожарной
безопасности и уровень шума у него
гораздо выше. Сквозь призму мнений
разных экспертов мы пришли к выводу, что выбор чиллера с электромагнитной подвеской имел значимые
плюсы, которые выявились именно в ходе интегрированного подхода
к рассмотрению.
Другой пример – мы предложили установить энергоэффективные
окна с более высоким сопротивлением теплопередаче и специальными покрытиями. На первый взгляд это
решение оказалось более дорогим,

однако подрядчик сказал, что на фасадах запроектированы радиаторы,
которые необходимы для предотвращения достижения точки росы с внутренней части фасада. Это были специальные дорогостоящие радиаторы
с высокими эстетическими качествами. Установив более теплые окна,
мы избежим опускания температуры
на поверхности до температуры точки росы, и эти радиаторы уже не понадобятся. Когда мы поставили более
теплые окна, мы сильно сократили
количество радиаторов. Тоже проявление энергоэффективности за те же
деньги, поскольку отказ от радиаторов позволил закупить стеклопакеты
лучшего качества.
На остеклении использовали специальное покрытие, пропускающее
только 20 % солнечной радиации летом внутрь здания, а зимой выпу-

скающее мало тепла. Остекление
атриума – стены и кровля, покрытые
специальным рисунком. Этот рисунок
имеет разную плотность нанесения
фактуры. На стенах плотность низкая,
на кровле (сверху) высокая. В результате летом, когда солнце высоко,
плотное покрытие оберегает от агрессивных лучей, в то время как зимой,
остекление стен атриума пропускает
солнечные лучи, обеспечивая тем самым пассивное отопление. Рисунок
покрытия нанесен так, что люди его
не замечают, создается эффект полностью стеклянного пространства.
Интересные решения были предложены в части вентиляции и отопления. Пространство высотой в 20 м
отапливать не просто, это требует большого количества энергии.
В ходе проекта была проанализирована система радиального отопле-

ния и система теплого пола. Пол ближе к людям, излучает тепло на тело
и в случае если, например, температура воздуха в помещении будет
16 °C, а температура пола, скажем,
25 °C – то человек будет чувствовать себя так, как будто в помещении 20 °C. Соответственно, не нужно
отапливать воздух – на эти 4 градуса происходит экономия. Так система
работает зимой.
Насчет лета. Мы думали организовать систему кондиционирования
так, чтобы в здании прохладный воздух в 20–24  °C был на высоте не более
3‑х метров от уровня пола. Принцип,
когда прохладный воздух стремится вниз, должен был реализоваться,
оставляя горячий воздух выше. При
этом прохладный воздух должен оставаться свежим и не перемешиваться
с горячим воздухом выше. Здесь мы

Фото: АО «Проконс»

Рис. 10. Строительство общих зон атриума БЦ «Альматея»
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Фото: АО «Проконс»

Рис. 11. Строительство БЦ «Альматея»
применили диффузоры, подающие
прохладный воздух равномерным низкоскоростным потоком, чтобы не смешивать его по всей высоте.
Решение, связанное с вентиляцией по требованию (demand
respond ventilation): на парковке стоят датчики CO (угарный газ), и если
концентрация выхлопных газов увеличивается, то система вентиляции
включается, а если машин нет, то, соответственно, система вентиляции
снижает свои обороты. То же самое
происходит в офисных помещениях,
где используется система переменного расхода воздуха, стоят датчики
углекислого газа (СО2), и в случае увеличения количества людей в помещении подается большее количество
свежего воздуха.
Разные системы автоматизации
были применены. Среди них датчики присутствия, которые управляют
светодиодным освещением, и большое количество других решений. Однако кризис энергоэффективности мы
смогли преодолеть с помощью фундаментальных системных решений,
проводя оценку стоимости и энерго

14

эффективности через математическое
моделирование. Итоговые расходы
на энергопотребление в БЦ «Альматея»
удалось сократить примерно на 40 %.
Не существует единого энергоэффективного решения. Здание – это
комплексная система, и эти решения
работают только совместно. Нельзя
рассматривать окна отдельно от отопления, нельзя представить освещение без окон, нельзя принять комфорт
людей в отрыве от архитектуры, систему отопления – в отрыве от кондиционирования… CFD и математическое моделирование помогли
проверить и отфильтровать эффективные решения, которые предлагались
в ходе проектирования.
На текущий момент БЦ «Альматея»
находится в активной фазе строительс
тва, проект прошел экспертизу LEED
стадии Design Review (оценка проекта) в США, получил на данный момент
46 баллов, выполнив все обязательные
требования. Теперь мы ожидаем добрать необходимые 4 балла на этапе
строительства, чтобы набрать 50 баллов и получить уровень сертификации
LEED «Серебро».
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3 - D моде л ирование

3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Тамара Дацюк , ДАРЬЯ Денисихина, Александра Куренкова

Проведение теплотехнического расчета навесных фасадных систем явля
ется неотъемлемой частью проектных работ. При этом определение фак
тического приведенного сопротивления теплопередаче подобной конс
трукции представляет собой достаточно сложную нетривиальную задачу.
Участки неоднородных теплопроводных включений (профили, элементы
креплений, тепловые мосты, узлы примыкания и пр.) существенно влия
ют на распределение тепловых потоков в конструкции, что необходимо
учитывать при расчете приведенного сопротивления теплопередаче.
16
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Применение современных компьютерных технологий
3‑D моделирования позволяет существенно повысить
точность теплотехнических расчетов оболочки здания.
Чем сложнее фасадная система здания, тем существен
нее будет отличие результатов подробных расчетов
от упрощенных полуэмпирических подходов.

Д

ля учета неоднородностей
фасадных конструкций используют либо эмпиричес
кие зависимости, применение которых имеет ограниченный характер
вследствие ряда упрощений, либо
методы численного моделирования,
позволяющие учитывать нелинейные связи параметров, сложную геометрию теплопроводных включений
при расчете температурных полей.
Второй вариант является существенно более точным (именно он рекомендован к применению в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий»), но и более затратным, требующим использования
специального программного обеспечения и навыков работы в нем. Альтернативой остаются и испытания
элементов фасадных конструкций
в климатических камерах аккредитованных лабораторий.

Очевидно, что неточности в теплотехническом расчете могут привес
ти как к неправильному определению необходимой мощности систем
отопления, так и к локальным проблемам, связанным, в том числе
с конденсацией влаги на внутренних
поверхностях фасадных систем.
Ниже приведен пример расчета температурных полей в объеме
и на поверхности навесной фасадной системы с вентилируемой воздушной прослойкой с помощью методов численного моделирования.
Основная задача расчета – опредение минимальной температуры
на внутренней поверхности фасада

с целью предотвращения выпадения
конденсата.
Фрагмент фасадной системы
представлен на рис. 1 (наружное
стекло после воздушного зазора
не отображено на рисунках). Для
получения достоверной информации о распределении температуры,
особенно в угловых зонах стеклопакета, задача ставилась и решалась
в 3D формате.
Температура внутренней поверхности фасада зависит от следующих
факторов:
•• термического сопротивления конструкции (с учетом трехмерности
узлов соединения);

Рис. 1. Фрагмент 3D геометриии фасада, использовавшейся при проведении
CFD моделирования.
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•• климатических условий района

Т аблица  1
Толщина, мм

Термическое сопротивление
R 0i, м 2•°К/ Вт

8

0,0105

1,5

0,005

Стекло

8

0,0105

Аргоно-воздушная смесь*

16

0,8

Стекло

8

0,0105

Состав
Стекло
Поливинилбутиральная
пленка

* п олость с аргоном в математической модели заменена эквивалентным материалом, ко
эффициент теплопроводности которого определялся из равенства сопротивления тепло
передаче стеклопакета (0,837 м2•°К/Вт) и вводимой в модель конструкции.

Т аблица  2
Материал

Теплопроводность, Вт/м 2 °К

ЭПДМ

0,25

Алюминий

221

Полиамид

0,3

Силикон

0,35

Полисульфид

0,4

Chromatech

0,28

PVB

0,275

Сталь

58

Бетон

2,04

Стекло

0,76

строительства;
•• температурного режима помещения.
При теплотехническом расчете
ограждающих конструкций, как правило, принимают постоянные значения коэффициентов теплоотдачи
на внешней и внутренней поверхнос
тях. Для случая вентилируемого фасада αнар = 12 Вт/м2•К, а коэффициент
теплоотдачи со стороны помещения
αвнутр = 8 Вт/м2•К.
Однако, если целью расчета является не определение интегральных характеристик, а получение минимальных значений температуры
на поверхности конструкции, то задание при моделирования постоянных
значений коэффициентов внутренней и внешней теплоотдачи является некорректным и может привести
к существенному искажению получаемых минимальных значений температуры на поверхности.
Так, при обтекании навесной фасадной конструкции потоком воздуха вблизи места соединения профилей

Рис. 2. Распределение температуры в объеме фасадной конструкции. Ригель. Наружная температура –10 °C,
скорость в воздушной прослойке вентилируемого фасада 0,5 м/с.
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Т аблица  3
T воздуха со стороны
вентилируемого фасада, °С

Скорость потока воздуха со стороны
вентилируемого фасада, м/с

Минимальная температура на внутренней
поверхности остекления, °С
(результат CFD-моделирования)

-26

0,5

8,7

-26

2

5,8

-26

5

4,7

-10

0,5

13

-10

2

11,2

-10

5

10,1

поток будет менять направление и скорость своего движения, в частности
с образованием вихревых зон с пониженными скоростями. Соответственно
будут изменяться и локальные значения коэффициента теплоотдачи в этих
зонах.
Что касается коэффициента внут
ренней теплоотдачи, то при использовании стандартных значений, минимальная температура
на внутренней поверхности фасада будет существенно завышаться, так как стандартные значения

(αвнутр =8 Вт/м2•К) учитывают нагрев стекла не только конвективной,
но и радиационной компонентой
от теплых стен и пола помещения
(ASHRAEHandbookFundamentals,
Chapter“Fenestration”). В реальных же условиях тепловое излучение будет оказывать воздействие
не на всю внутреннюю поверхность
фасада. Отдельные элементы (узлы
соединения профилей) фасада будут воспринимать теплоту только
за счет конвективной составляющей
теплового потока.

С учетом вышесказанного принята
следующая постановка задачи:
•• с наружной стороны вентилируе
мого фасада рассчитывалось
движение потока воздуха, обтекающего элементы фасада, с формированием трехмерных полей
скорости. Температура воздуха
принималась –26 °C (наихудший вариант) и –10 °C, как наиболее характерный для региона
•• со стороны помещения рассчитывалось движение внутреннего воздуха (Т = 21 °C) с особенностями

Рис. 3. Распределение температуры в объеме фасадной конструкции. Стойка. Наружная температура –10 °C,
скорость в воздушной прослойке вентилируемого фасада 0,5 м/с.
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формирования трехмерного течения
вблизи внутренней поверхности фасада.

Рис. 4. Поле температуры на поверхности фасадной системы со стороны
помещения для варианта наружной температуры –26 °C и скорости
в воздушной прослойке вентилируемого фасада 0,5 м/с

Рис. 5. Поле температуры на поверхности фасадной системы со стороны
помещения для варианта наружной температуры –26 °C и скорости
в воздушной прослойке вентилируемого фасада 2 м/с.
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Коэффициенты внутренней и внешней теплоотдачи при этом не задавались постоянными величинами по всей
площади фасада, а получались в результате моделирования полей скорос
ти потока у внутренней и наружной
сторон фасада. Состав и свойства конс
трукции, принятые в модели, приведены в табл. 1.
При моделировании были учтены
следующие материалы конструкции
рамы (см. табл. 2).
Для оценки минимальных значений
температуры на внутренних поверхностях фасадных систем расчеты были
проведены для различных значений
температуры и скорости воздуха в воздушном зазоре навесной фасадной
системы. Результаты расчетов сведены
в табл. 3.
Фрагменты температурных полей,
полученных в объеме и на поверхности
элементов фасадной системы, представлены на рис. 2–5. Как и предполагалось, минимальная температура
на внутренних поверхностях остекления находится в угловых зонах пересечения профилей (рис. 4, 5).
Выполненные расчеты в формате 3D
показали, что температура в угловой
зоне фасадной конструкции при наличии теплопроводной элемента при
наиболее неблагоприятных условиях (tн = – 26 °C, скорость потока воздуха с наружной стороны фасадной конструкции 5 м/с) будет 4.7 °C, что выше
минимальных требуемых значений
по п. 5.7 СП 50.13330-2012.
Математическое моделирование следует также применять для определения
аэродинамического режима застройки
в месте расположения высотного здания. Анализ полей скорости и давления
вблизи фасадов здания позволяет учесть
дополнительные теплопотери зданий,
связанные с изменением коэффициентов теплоотдачи инфильтрацией, что

Рис. 6. 3D модель высотного жилого дома и поля давлений на поверхности его фасада

Рис. 7. Поле скорости, формирующееся при обтекании высотного жилого здания ветровым потоком.

позволяет при проектировании фасадов
применять различные по теплотехническим показателям фасадные конструкции
без изменения внешнего вида. Особенно
актуальны указанные эффекты для высотных зданий. Как пример, на рис. 6 и 7 приведены поля скорости и давления при
взаимодействии здания с ветровым потоком. ●
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Как защитить свой дом?
Алексей Виноградов, Александр Михайлик

Сейчас все актуальнее защита своего дома от нежелательного внима
ния криминала. В Германии чаще приходится слышать и читать о
беспокойстве за квартиры и дома. Причин достаточно много, влиять
на них бесполезно. В статье даны только практические рекомендации
по профилактике нежелательных проявлений криминальной актив
ности в отношении жилища и его обитателей с помощью современных
технических средств.

Ц

ель – отклонить внимание
от квартиры/дома, сделать
так, что бы его обходил криминал. Не ловить преступников,
а отпугнуть или выявить внимание
с их стороны до преступления. Для
верного выбора среди множества
оборудования, следует ознакомиться с практикой, изучить, как в реаль-

22

ности происходят квартирные кражи
и как этому успешно противостоять.
Нужно понимать психологию преступника, какие угрозы важны для
него, какие объекты становятся привлекательными, как проходит подготовка и изучение объекта преступления. В некотором смысле надо
думать как квартирный вор или гра-
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битель. На это нужно время и практика. Поэтому, самый быстрый
способ: консультироваться со специалистом в области технических
средств безопасности. Кроме этого желательно не ограничится, чем
то одним, т. к. угроза криминальных
действий снижается не пропорцио
нально, а геометрически по мере

применения различных мер безопасности. Вор обдумывает преступ
ление и наблюдает за объектом. Такие преступления редко спонтанны,
хотя и спонтанное нападение нельзя исключать. Если выигрыш больше
чем издержки и опасность попасться
невелика, то объект попадает в зону
риска. В случае больших издержек
и риска, быть пойманным или потерять инкогнито, такую квартиру или дом обойдут стороной. Сделать кражу или ограбление слишком
дорогим во всех смыслах вот цель
комплекса безопасности. Квартир
и домов много, поэтому нет никакой сложности переключить внимание криминала со своего жилья
на другие дома с недальновидными хозяевами. Рассмотрим практические примеры в виде двух жилых
объектов.
Квартира. Часто пустует днем
и когда хозяева в отпуске/поездке. Многоквартирный дом, контроля за входящими фактически нет. Для
входа в подъезд достаточно сказать
в интерком, например – “Paket Post!”
и кто-нибудь откроет. Кроме этого
подъездная дверь часто открыта, например, при уборке или проведении
сервисных работ в доме. Масштаб
технических решений безопасности
может быть различным, на это влияет много причин. Немаловажно –
своя квартира или арендованная.
Рассмотрим вариант арендованной
квартиры. Так как квартира не своя,
то прокладывать кабели, делать существенные изменения в квартире
или на общей территории нежелательно и нецелесообразно. Однако,
это не блокирует возможности защитить себя и свое имущество.
2‑этажный частный дом с участком. Молодая семья с малолетним
ребенком. Супруга работает несколько дней в неделю, в это время с ребенком сидит няня. Муж служащий,
часто бывает в многомесячных ко-

Пульт управления сигнализацией дома в прихожей (слева), внутренняя
панель домофона с монитором (справа). Видеокамеры домофона включены
в систему видеоконтроля, на мониторе можно видеть изображения с камер,
гости фиксируются в памяти устройства.

мандировках. Есть крупная собака.
Во время командировок главы семейства супруга с ребенком и собакой остается одна. Дом в собственности молодой семьи. Возможно
проведение работ по проведению кабелей и установке оборудования. Семья должна экономить средства. Какие меры можно предпринять для
того, чтобы жизнь стала безопаснее,
какие составляющие комплекса безопасности следует установить?

Для дома потребуется по одному датчику открывания двери
на эксплуатируемые двери, допустим – 3 шт. Так как 2 этажа, то нужно 2 датчика объема на площадках
лестницы, 1 в холле первого этажа
и 1 в холле 2‑го этажа, больше в зависимости от планировки. Важный
момент, для домов многие предпочитают спать с открытыми окнами,
поэтому даже установка обычных

Система охранной
сигнализации

Датчик открывания
входной двери в дом

Наиболее доступный элемент комплекса безопасности.
Для квартиры будет достаточно
датчика на входную дверь, 1–2 датчика объема в холл и другое помещение, которое нельзя миновать,
проходя в комнаты. Все зависит
от площади. Если есть 2 входа, тогда нужно оснастить каждую дверь.
Можно добавить пожарный датчик
и датчик протечки воды, но не обязательно. Датчики беспроводные, поэтому не будет проблем с изменения
ми в квартире. Итого для квартиры:
1 датчик открывания двери, 2 датчика объема, 1 клавиатура сигнализации и комплект центрального оборудования.
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Датчик объема в лестничном холле,
устойчивость к влажности и низким
температурам
Изображение с камеры
видеоконтроля на экране Apple Watch

24

датчиков открывания не поможет.
Когда хозяева поставят сигнализацию на охрану, будучи внутри дома,
будут работать только датчики дверей и, возможно датчик объема холла первого этажа. Остальное не будет
активно, иначе в доме станет неудобно. Через открытое окно возможно проникновение грабителя и сигнализация не сработает. Для такого
случая имеются специальные датчики создающие «невидимый рубеж»,
их нужно по 1 штуке на 2 окна, если
окна расположены на одной стене.
Только на те окна, которые могут
быть открыты в состоянии охраны.
В качестве внешнего канала связи сигнализации, могут быть сотовая
GSM-сеть и Интернет. В идеале реализовать и то и другое, тем более,
что это не меняет стоимость системы. В виде SMS и e‑mail будут приходить отчеты о снятии с охраны
и постановке, при настройке индивидуальных кодов можно знать кто
управляет системой безопасности.
Приложение на iPhone, по сути, является пультом управления сигнализацией. При определенной комплектации им можно пользоваться откуда
угодно (любая точка мира, где есть
доступ в Интернет). Это особенно
удобно, если нужно впустить домработницу или няню, но не хочется выдавать ей код доступа.
Особенно важна функция извещения при тревогах. Извещение о тревогах можно настроить на номера
мобильных телефонов родственников и знакомых, а так же на любые
адреса их электронной почты.
Таким образом блокировать сигнал
тревоги у злоумышленников не получится, даже при захвате устройств
хозяев или подавлении сигнала мобильной связи. Действенным элементом отпугивания является сирена. Она должна быть недоступна.
Лучшее место стена дома на уровне
второго этажа или выше. В квартире,
сирену можно разместить за потол-
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ком общего коридора или на наружной стене около окна. Есть беспроводные сирены, поэтому проблем
с установкой не должно быть.

Система видеоконтроля
Для квартиры самым минимальным вариантом может быть дверной
глазок с функцией записи видео. Такое устройство неотличимо снаружи
от дверного глазка, но обладает рядом преимуществ. Глазок реагирует на движение и записывает видео
на встроенную карту памяти. Если хозяин хочет посмотреть на гостя, достаточно подойти и включить экран
с внутренней стороны двери. Записи
с карты памяти можно переписывать
на компьютер. Важное преимущес
тво, через глазок нельзя посмотреть
снаружи в квартиру. Он всегда темный, так как позади него экран. Устанавливается в дверь такое устройс
тво точно на место обычного глазка,
т. е. не надо ничего сверлить или переделывать. Традиционные оптические глазки позволяют видеть движение внутри и понять, что в глазок
смотрят и это без дополнительного оборудования. С помощью специального оптического прибора можно
ясно наблюдать в глазок, что происходит в квартире. Так будто глазок
установлен в обратную сторону. Внутри квартиры также можно установить 1–2 IP камеры, присоединенные
к сети квартиры. Эти камеры можно
будет использовать удаленно из любой точки мира в режиме реального времени или просмотра записей.
Кроме этого возможно соединить видеокамеры с системой сигнализации,
когда дома есть хозяева, видеокамеры внутри квартиры отключатся. Видеоконтроль не только важен
для предотвращения и профилактики преступлений, но и полезен для
контроля за домработницей, няней,
ребенком. Рекомендуемые места
установки при входе, холл, детская.

Для дома, желательно сделать систему видеоконтроля с внешними
и внутренними камерами. Достаточно небольшого количества внешних
видеокамер: 3–4 и более. Такое количество терпимо для бюджета, но позволит прикрыть больше половины
площади. При том, что не везде есть
окна, минимального количества может
хватить. Желательно придерживаться
правила, что камеры должны покрывать двери или подходы к дому, калитку. Внешние видеокамеры не только обеспечивают контроль территории
при доме, но и являются сильнейшим
отпугивающим фактором. В подавляющем большинстве случаев вор обойдет дом далеко, если на нем имеются внешние камеры наблюдения. Это
связано с тем, что криминальные люди
не хотят попасть в кадр. Так же есть понимание того, что если дом оснащен
внешними видеокамерами, то внутри
будут еще системы безопасности. Незащищенных домов вокруг достаточно,
поэтому пусть падет выбор не вас.
Внутри дома так же желательно
установить несколько камер, которые будут выключаться то время, когда хозяева дома. Как и для квартиры,
это дисциплинирует рабочих, которые могут что-то делать в доме, домработниц, нянь, помогают им присматривать за детьми. Камеры лучше
установить на проходных местах:
прихожая, холл первого и второго
этажей.
Систему видеоконтроля рекомендуется делать IP и с собственным локальным хранилищем записей. Можно наладить дублирование записей
на удаленном сервере, что значительно повышает безопасность.
Совершенно точно следует избегать «облачного видеонаблюдения»
(VSasS). Это заведомо ненадежно,
опасно с точки зрения доступа третьих
лиц к информации и камерам, разорительно в перспективе эксплуатации
более 2‑х лет (система видеоконтроля
эксплуатируется 20 лет и более).

Роботизированная купольная видеокамера на веранде дома, позволяет
контролировать большие площади и автоматически отслеживать
передвижения людей и техники, возможно распознавание лиц

Вывод сделан на основе подробного анализа и расчетов и отражен
в статье «Некоторые аспекты облачного видеонаблюдения (VSaaS)
в сравнении с традиционным IP- видеоконтролем».
Домофон интерком (Türsprechanlage) – важнейшая часть системы безопасности, в многоквартирных домах
и частных домах. Они мало отличаются, поэтому улучшения безопасности будут одинаково применимы
и к квартирам и к домам.
Потенциальные воры сначала могут
совершать многократные обходы домов и квартир. Зачастую они используют базы почтальонов, разносчиков
корреспонденции, рекламы коммивояжёров. Они определяют квартиры и дома, где часто отсутствуют хозяева, и узнают график пребывания
в доме. Делается это через домофон.
Если на вызов отвечают, то квартира
или дом не попадают в список потенциальных жертв. Ответ на большую часть
вызовов необходимо обеспечить. Как
быть если хозяева не всегда дома? Для
контроля за домом и для создания видимости присутствия есть решения,
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позволяющие отвечать на вызовы домофона с мобильного или любого другого телефона. Получить вызов от домофона своей квартиры или дома можно
где угодно. Это очень важно. Кроме этого, если речь идет о доме, где есть калитка с электрозамком, можно открыть
замок, например уборщикам территории или рабочим по озеленению. Через видеоконтроль контролировать
работу. Так у визитеров и соседей появится стойкое ощущение постоянного
присутствия людей в доме.
Немаловажная деталь – это видеофиксация гостей. Звонящие в дверь
фиксируются на карту памяти в мониторе домофона. Эта функция возможна только в домофонах с видеокамерами.
Такая возможность подойдет там,
где уже имеются домофоны с видеокамерами или там, где возможно
улучшить систему, добавив в нее видеокамеру. Так же при наличии сис
темы видеонаблюдения, камеру домофона можно включить как еще
одну камеру наблюдения. Таким образом получить удаленный доступ
к видео и архиву фото гостей через
Интернет.
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Не секрет, что пользующиеся зас
луженной популярностью в Германии
системы интеркома Siedle достаточно дороги. Поэтому такая система сразу говорит о достатке хозяев.
Кроме этого повреждение наружной панели интеркома может обойтись хозяину в несколько тысяч евро.
Perao имеет решение по соединению
с системами Siedle антивандальных,
недорогих панелей. Таким образом,
не потеряв в функционале и сервисе внутри дома, снаружи все будет
скромно и прочно. Повреждение или
уничтожение внешней панели нанесет ущерб не более 200 евро.
Имитация присутствия людей с помощью управления освещением. При
отсутствии людей в сумерках или ночью в разных помещениях автоматически включается и выключается свет.
Выглядеть это должно разумно, так
как если бы в доме были хозяева. Это
можно сделать массой способов. На-

пример есть устройства в виде небольшого переходника между электророзеткой и прибором, который в нее
включен (торшер, лампа, ночник).
Обычно такие устройства – бюджетное решение «умных домов» (smart
house). В настоящее время они снабжены WiFi-связью, поэтому управлять
ими просто и удобно через IP-сеть.
Кроме этого многие производители
предлагают режимы автоматической
работы, например, свет загорается
за 20–30 мин до заката и работает 1,5–
2,5 ч, время включения и выключения
нестабильно. Это простой и недорогой способ обеспечить эффект присутствия. Вполне подойдет для съемной
квартиры. Более продвинутый способ:
внедрить систему управления электричеством на уровне электропроекта дома. Этот вариант скорее подойдет
для частного дома или собственной
квартиры. Все оборудование автоматики управления электричеством размещается в электрощитовой. Автома-

Стационарная видеокамера на веранде загородного дома.
Высокое качество, ночное видение, распознавание лиц

тика связана с компьютерной сетью
и может управляться через смартфон
или планшет. Так же доступны расписания и автоматическая работа по плавающему графику. Кроме освещения
система автоматизации электропитания позволяет включать и выключать
любые нагрузки (утюг, щипцы для завивки, плиту, духовку и пр.). Это очень
важно для собственного спокойствия
и пожарной безопасности.

Бесперебойное электропитание
Какие бы развитые системы не были,
но они станут бесполезны после отключения электропитания. Зачастую воры
и грабители это используют. Преступлению предшествует отключение электричества. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить бесперебойное питание
хотя бы на 30 мин для всего самого важного. Система сигнализации стандартно
имеет источник бесперебойного питания на несколько часов. Поэтому очень
важно обеспечить это для системы видеоконтроля домофона и, по возможности для всего остального. Нет ничего
более пугающего для криминала, чем
дом или квартира с независимым электропитанием, потому что это признак
серьезной системы безопасности.

Сеть
Дополнительные возможности можно
получить от использования своей домашней компьютерной сети. Для большинства пользователей в квартирах
и домах это маршрутизатор (Router),
включенный в электросеть и соединенный с провайдером Интернет и телефона. Однако, если это устройство
заменить на другое или перенастроить
(если это возможно), вы получите значительно больше. Например:
a. Безопасный доступ к сети своего дома или квартиры из любой точки
мира. Просматривать архивы и живое
видео из своего жилища, использовать сервер хранения данных (NAS),
контролировать сигнализацию, управлять освещением помещений и при
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определенных обстоятельствах, бытовую технику, станет просто и безопасно. Важно, что собственный удаленный доступ (VPN), это надежный
гарантированный способ общения
и передачи данных через сеть. Так называемы «облачные сервисы» вам
неподконтрольны и порой опасны.
Пока ещё облачные технологии не показали себя достаточно хорошо, и поэтому ими лучше не пользоваться,
ведь вы рискуете своим имущество
и собой, а что может быть ближе?
b. Телефонная связь бесплатна,
где бы вы ни были. Если есть функция телефонной связи, то даже в отъезде ваш домашний телефон всегда с вами. Можно говорить сколько
угодно, так как вы, были бы дома.
Никаких дополнительных расходов
и международных тарифов. В некотором смысле это часть финансовой
безопасности.
Дверь имеет значение для квартиры, находящейся выше уровня земли (1, 2 этаж и выше). На такой высоте
мимо двери сложно пройти. Поэтому, в квартиры имеет смысл ставить
металлические двери, но не сейфовые, а двери, которые нельзя выбить
или быстро открыть слесарным инструментом. Снаружи такая дверь
не должна выделяться, желательно
добиться полного совпадения с видом
у соседей. Дорогие двери привлекают
нежелательное внимание криминала.
Дверь должна быть стальной, прочной, но снаружи выглядеть как у всех.
В большинстве случаев, как крашенная дверь из прессованных деревянных опилок (МДФ).
Важно застраховать свое имущество. Это недорогая процедура. Кроме этого многие страховые компании
дают значительные скидки при наличии систем безопасности, например, таких как охранная и пожарная
сигнализации, видеоконтроль и прочие. Скорее всего при наличии разви-

Внутренняя видеокамера в потолке прихожей. Распознавание лиц, видение
в слабой освещенности, соблюдение приватности
тых систем безопасности страхование
не потребуется, но фактически сведет к нулю вероятность существенного урона, даже в случае наступления
ущерба.
Арендуйте сейфовую ячейку в банке. Это не повысит личную безопасность, но деньги, драгоценности и документы останутся целы.
Собака. Не смотря на свою уязвимость, собака по прежнему самый
главный друг человека. Не важен размер и сила, важно, что собака отличный сторож. Она слышит издалека, кто входит в подъезд и поднимет
шум, когда ночью что кто-то будет
красться у ограды дома или стоять
за дверью квартиры. Собак стоит рассматривать как сторожей, так как
в случае целенаправленного нападения, собака, скорее всего, защитить
не сможет и с большой вероятностью
станет жертвой. Доверьте безопасность технике и будьте с те теми
кого любите. Техника надежнее: она
не спит и не устает.
Нестандартные решения можно
применять при имеющихся системах
безопасности. Это индивидуальные
или уникальные решения. Их нельзя
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распространять широко, так как они
станут известны преступникам. Ассиметричные меры с использованием
систем безопасности, конфигурации
помещения или участка, предметов
в доме или на участке. К сожалению,
подробнее об этом нельзя ничего сообщить. Можно лишь сказать, что мы
применяем подобные решения. Имеется практический опыт успешного отклонения нападения на частный дом
с хозяевами. Учитывая, что по разным оценкам число квартирных краж
в Германии неуклонно растет и подбирается к отметке 200 000 в год, понизить на несколько порядков вероятность атаки не будет лишним.
Выполнив хотя бы несколько пунктов этого краткого руководства, вы
понизите вероятность нападения или
кражи на несколько порядков. Поэтому, скорее всего, если с этим в жизни
не столкнётесь, но возможно увидите со стороны, на примере недальновидных соседей. ●
О б авторах
Алексей Виноградов – техниче
ский директор Perao
Александр Михайлик – дирек
тор Perao
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Реновация жилых кварталов
Пример Франции
Ольга Мочалова, Жюстин Дешамбр

Закон о реновации, который затрагивает жилые дома, построенные в 1957–1968 гг.
в Москве, активно обсуждается и стал объектом нескольких митингов. Это так
называемые «хрущевки» или пятиэтажки, которые в свое время являлись призна
ком прогресса, возводились быстро и имели очень короткий срок жизни: именно
поэтому их реновация так необходима. Скорее не сама реновация является про
блемой, а вопросы переселения, компенсаций, предоставления равноценного
жилья. Такие крупномасштабные проекты очень сложны, многоаспектны и требу
ют четкого продумывания и осмысления. В данной статье мы на конкретных при
мерах расскажем о подобных проектах во Франции, об участии государства и при
меняемых при этом инновационных технических и экологических решениях.
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Развитие территории квартала Дюшер

Реновация кварталов
во Франции
Некоторые французские города были
в схожей с Москвой ситуации: жилые дома 1960‑х годов требовали
сложного капитального ремонта или
должны были быть снесены и возведены заново.
Также, зачастую, необходимо обновление общественных зон кварталов: новая дорожная сеть, больше
зеленых пространств, магазины шаговой доступности, которое вернет
потерянный динамизм.
Рассмотрим два примера:

Источник: www.atparis.fr

Квартал Дюшер
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Квартал Дюшер

Квартал Дюшер
(9‑й квартал Лиона)
Данный квартал был возведен
во время нехватки жилого фонда
в 1960‑х годах, а начиная с 2001 года,
он стал объектом масштабной реновации для организации более привлекательных и сбалансированных
открытых пространств.

Главной проблемой квартала стало то, что к 2003 году 80 % жилого фонда было социальным, 20 % –
частным. Большее количество
социального жилья в ветхих домах было снесено (1711 социальных квартир к концу 2015 года).
Взамен каждого такого дома, снесенного в квартале Жюшер, постро-

Источник: www.atparis.fr

Квартал Дюшер

ен новый дом с социальным жильем
в пределах Лиона. В самом квартале построено 1300 новых домов, а
еще 600 строятся или будут введены
в эксплуатацию к 2019 г. (12 500 жителей к 2020 году).
Городские власти пошли дальше
и превратили Ла Дюшер в экоквартал:
•• здания сертифицированы по французскому зеленому стандарту HQE
(Высокое экологическое качество),
уровень сертификации эффективный или соответствующий зданию
с низким энергопотреблением,
•• городские тепловые сети на биомассе,
•• улучшенная доступность,
•• общественные пространства и зеленые пространства,
•• центральная часть с активной торговлей, развлечениями, школой
и т. п.
Изменения продолжаются:
в 2015 году принято решение реновировать еще два сектора. Этот новый проект городского обновления
будет осуществлен в период 2016–
2030 гг.

Квартал Юрий Гагарин
Облик квартала Юрий Гагарин, расположенного на въезде в Руманвилль
и построенного в 1960–1970‑гг, полностью изменится к 2027 году.
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Три жилых дома башенного типа
будут полностью реконструированы, другие здания будут снесены,
а до этого все жители будут переселены в новые квартиры в этом или
близлежащем квартале.
Новые здания будут сертифицированы как здания с низким потреблением энергии, с кровлями приспособленными для озеленения.
Будет изменена система транспортного сообщения: запущен зелёный трамвай через квартал,
который соединит территорию
с зоной отдыха. Также будут организованы подземные паркинги,
чтобы разгрузить общественную
зону. Квартал Юрий Гагарин с декабря 2014 г. входит в Новую Национальную программу городского обновления.

Источник: www.ville-romainville.fr

Квартал Юрий Гагарин

Источник: www.ville-romainville.fr

Квартал Юрий Гагарин
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Эти два проекта призваны улучшить условия проживания: увеличить разнообразие вариантов жилых пространств, предоставить
экологические и социальные преимущества экокварталов. Следует
также подчеркнуть социальную работу внутри сообществ кварталов
для «жизни вместе», для разъяснения концепции кварталов и их преимуществ.

Программы по реконструкции
и реновации во Франции
Приведенные выше примеры кварталов вошли в федеральную программу по реквалификации старых ветхих кварталов (Programme
national derequalification
desquartiersanciensdégradésPNRQAD). Данная программа действует в рамках закона «Мобили-

зация за жилье и борьба против
социальной изоляции», который
непосредственно касается изменения городских кварталов и их адаптации к современным реалиям.

Целью данной программы является борьба против физического устаревания зданий, потери притягательности территории, появления
социальных, а вслед за ними и экономических проблем. Именно для этого
проводится реновация, которая позволяет повысить энергоэффективность, улучшить состояние ЖКХ, заменить оборудование, благоустроить
общественные зоны.

Источник: www.ville-romainville.fr

Квартал Юрий Гагарин
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Французские власти, Федеральное агентство жилья (Agence
nationale del’habitat -Anah) и Федеральное агентство городского реновирования (Agence nationalep
ourlarénovationurbaine- ANRU) активизируют действия по сносу аварийного жилья с помощью публичных механизмов и c привлечением частных
инвесторов.

В конце 2016 года французские
власти приняли решения увеличить
ассигнования Федерального агентства
городского реновирования на 1 млрд
евро в дополнение к 6 мдрд, вы
деленным на 2014–2024 гг. Целью

Источник: www.ville-romainville.fr

Квартал Юрий Гагарин

работы данного Агентства стала дос
тупность жилья в реновированных
кварталах среднему классу французов, что обеспечит возврат инвестиций, который был затруднен большим
количество социального бесплатного жилья.
В условиях нехватки выделяемых
государственных средств важно четко определить права арендаторов социального жилья, которое подлежит
сносу. Обычно это ветхое жилье подлежит сносу, чтобы построить новое,
которое будет лучше интегрировано
в городское пространство. Проекты
выбираются по единственному критерию, уровню бедности в кварталах.

Инновационные концепции
для реконструкции
и реновации в рамках
устойчивого развития
Помимо социального аспекта при
реновации улучшаются техниче-

ские показатели, в этом аспекте
работают специалисты компании
PHOSPHORIS. Именно Устойчивый
город в сочетании с новейшими
технологиями (SmartCity) и устойчивым развитием является приоритетным направлением развития компании. PHOSPHORIS в работе
со своими клиентами использует
свои компетенции в сертификации
по французскому зеленому стандарту HQE, в энергоэффективности
и энергосбережении, в проектировании Устойчивого города «пофранцузски».

Что такое экоквартал
Экокварталы – новый подход
к проектированию, строительству,
территориальному планированию
в рамках циклической экономики с максимальной рекуперацией
энергии и вторичной переработкой
отходов.

3–2017

Данный подход призван улучшить
качество проживания, а также ускорить развитие территории в рамках
происходящего изменения климата.
Данные цели и принципы стали основой для марки Экокварталы, которой
будут следовать города, применяя
и внедряя 20 основных требований.
Они охватывают все аспекты устойчивого территориального планирования: водные ресурсы, отходы, биоразнообразие, доступность и мобильность,
а также создают экологические коридоры, связывающие естественный объекты природы, озера, леса…
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Инновационные решения
PHOSPHORIS является лабораторией зелёных решений для нестандартных инновационных проектов в сфере энергоэффективности
и энергосбережения, именно они
зачастую применяются при реновации. К примеру, применяется концепция активного дома (пассивный дом с энергопотреблением
15 кВт•ч/м² год, который производит энергию).
Самообеспечение энергией здания может быть достигнуто использованием источников возобновляемой энергии (фотовальтаические
элементы на кровле, миниветровые
установки, геотермальные установки и т. д.).
Также активно используется система естественного охлаждения, получающая холодный воздух путем пропускания воздушной массы через
трубки с холодной водой (фричиллинг). Этот метод можно использовать в течение всего года в общес
твенных зданиях (торговые центры,
офисы и пр.).

Для оценки эффективности принимаемых решений с точки зрения
экологии, экономии энергии, здоровья, комфорта внутри помещений
существует зеленый стандарт HQE
(Высокое экологическое качество).
На основе инновационных решений
подбираются решения для кварталов.

Энергетическое кольцо
В данный момент компания
PHOSPHORIS работает не только над
уменьшением энергопотребления отдельных зданий, но и целых кварталов. Для этого моделируется энергетическое кольцо и тепловые сети.

Данный подход позволяет сравнивать выработку энергии с ее потреблением, с расчетом необходимых
возобновляемых ресурсов, их накоплением. В случае наличия в квартале строения с повышенным потреблением энергии (аквацентра,
дата-центра) отводимое тепло может
быть рекуперировано и направлено,
например, на отопление прилегающих зданий.

Биоклиматическая
архитектура
С помощью архитектурных решений
также возможно сокращать энергопотребление и повышать комфортность внутреннего микроклимата.
Очень важно максимально использовать естественный свет,
естественную вентиляцию, локальные климатические особенности.
Именно это и определяет дальнейшие решения, позволяющие снизить влияние на окружающую среду и максимально вписать здание
в окружение.
Помимо этого важна изоляция
ограждающих конструкций. При
применение двойного вентилируемого фасада, воздух между
двойным фасадом позволяет регулировать внутреннюю температуру, а стекло обеспечивает
высокий уровень естественного
освещения.
Таким образом, необходимо применять комплексные архитектурно-инженерные решения для проектирования современных зданий
с применением принципов устойчивого развития. ●

О б авторах
Ольга Мочалова – директор
PHOSPHORIS Russie, референт
сертификации HQE.
Жюстин Дешамбр – специалист
по маркетингу PHOSPHORIS.
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иннова ц ионные те х но л огии

Современные
высокоэффективные
общепромышленные
вентиляторы
отечественной разработки
СЕРГЕЙ Караджи, ВЯЧЕСЛАВ Караджи

Довольно широко распространено мнение, что зарубежное вентиляци
онное оборудование лучше отечественного и по техническим характе
ристикам и по внешнему виду. С исторической точки зрения, в этом
есть доля правды относительно внешнего вида, так как за рубежом это
му уделялось больше внимания. Однако современное вентиляционное
оборудование ряда российских фирм по эстетике уже не уступает луч
шим зарубежным образцам. Что касается технических характеристик,
то отечественные разработки в области вентиляционной техники всег
да были на передовом научно-техническом уровне.
36
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М

ы стараемся поддерживать эту тенденцию и занимаемся исследования
ми, разработкой и практической
реализацией новых перспективных технических решений в облас
ти вентиляционного оборудования.
В данной статье мы предложим несколько технических решений по радиальным и осевым общепромышленным вентиляторам.

Радиальные вентиляторы
Основные направления развития общепромышленных радиальных вентиляторов: повышение энергетичес
кой эффективности, расширение
зоны производительности вентилятора при заданных габаритах и час
тотах вращения, снижение шума,
оптимизация конструктивных исполнений в соответствии с классами решаемых задач. Из современных рабочих колес с загнутыми назад
лопатками отечественной разработки следует отметить колесо вентилятора ВР 86–77 («МОВЕН», 90‑е годы),
которое используется в спиральном
корпусе и в крышных вентиляторах
(Центробежный вентилятор.Патент
№ 2215195). Из зарубежных следует отметить рабочие колеса с загну-

Рис. 2. Вновь разработанный основной узел схемы «свободное колесо»

тыми назад лопатками фирм «ЦильАбегг», «ЭБМ-Папст», «ФлектВудс»,
«Комефри». Эти колеса создавались,
в основном, для аэродинамической
схемы вентилятора «свободное колесо», которая широко используется в приточно-вытяжных системах.
В нашей стране начало применений
схемы типа «свободное колесо» относится к началу 2000‑х годов. Сегодня – это самая применяемая схема
в приточных и вытяжных установках.
Рабочие колеса, аналогичные зарубежным, начали производить и оте

Рис. 1. Основной узел схемы «свободное колесо»
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чественные фирмы. При этом наибольшей популярностью пользуются
радиальные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками, имеющие
плоский передний диск увеличенного (по сравнению с лопатками) диаметра с плавным радиусом поворота
на входе в колесо (рис. 1).
Мы поставили перед собой задачу разобраться в основах аэродинамики лучших зарубежных и отечественных радиальных рабочих колес
с загнутыми назад лопатками и выя
вить возможности обобщить их достоинства и минимизировать недос
татки. Например, отечественные
рабочие колеса типа ВР 86–77 хорошо работают в спиральном корпусе, но являются, очевидно, предельными по ширине. При увеличении
ширины колеса течение в нем теряет устойчивость, у колеса снижаются аэродинамические параметры
и КПД. Лучшие европейские рабочие
колеса с плоским передним диском,
очевидно, имеют оптимум рабочих характеристик при ширинах около (25…28) % от диаметра лопаточной системы. При меньших ширинах
дост аточно быстро падает КПД, при
увеличении ширины падают производительность, давление и КПД, колесо становится отрывным.
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Рис. 3. Безразмерные рабочие характеристики разработанной схемы
«свободное колесо» для двух ширин рабочего колеса
Были проведены циклы испытаний по оптимизации геометрии рабочего колеса, включая форму и относительные размеры переднего
диска, форму лопатки и углы её
установки на входе и выходе колеса, форму заднего диска. Кроме испытаний проводились оценочные
расчеты аэродинамики рабочих колес для понимания влияния основных геометрических размеров и параметров.
В результате работ были спроектированы, сделаны и испытаны рабочее колесо и входной коллектор для
него, обеспечивающие хорошие аэродинамические и мощностные характеристики вентилятора по схеме
«свободное колесо» (рис. 2).
Разработанная схема позволила
выйти на аэродинамические, мощностные и шумовые характеристики, аналогичные лучшим зарубежным схемам типа «свободное
колесо». Однако есть и существенное отличие: наша аэродинамиче-

38

ская схема позволяет делать рабочие колеса большей ширины,
чем европейские аналоги, обеспечивая существенное расширение
аэродинамической характеристики «свободного колеса» без значительных потерь давления и, соответственно, КПД вентилятора
(рис. 3).
Потребность унификации привела
нас к проверкам работоспособности
новых рабочих колес в составе вентилятора со спиральным корпусом.
Выполненный цикл работ позволил
сделать две разновидности вентилятора, отличающиеся шириной (осевой протяженностью) спирального
корпуса. Один вентилятор позволил
получить аэродинамические характеристики, близкие к вентилятору
ВР 86–77 и отличается надежностью
и устойчивостью этих характеристик.
Второй вентилятор имеет более широкое колесо, более широкий спиральный корпус и его аэродинамическая характеристика получилась

Рис. 4. Безразмерные рабочие характеристики двух вентиляторов
со спиральным корпусом, отличающихся шириной рабочего колеса
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существенно шире, чем у первого
вентилятора, при высоких значениях
эффективности (рис. 4). Существенным достоинством второго вентилятора является высокая доля статического давления в полном давлении
вентилятора, что упрощает его согласование с сетью.
За рубежом широко распространены радиальные канальные вентиляторы с круглым корпусом. В Америке они называются «tubular fan».
По параметрам они близки к вентиляторам со спиральным корпусом,
но отличаются меньшими размерами, большей долей статического давления в полном, высокими значения
ми статического КПД, прямоточной
схемой, упрощающей стыковку вентилятора с сетью, более низкими
уровнями шума. Мы разработали аэродинамическую схему такого вентилятора на базе нашего нового колеса
(рис. 5). В результате серии испытаний, был создан вентилятор с очень
широкой аэродинамической характеристикой, которая может регулироваться шириной рабочего колеса
в соответствии с требуемой рабочей
точкой без изменения корпуса. По аэродинамике и КПД вентилятор заменяет соответствующие вентиляторы
со спиральным корпусом, но с высокими статическими параметрами.
По аэродинамическим и мощностным характеристикам вентилятор
находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по ширине зоны
работы – даже лучше.
Таким образом, новое радиальное колесо позволило, в существенной мере, унифицировать технологию и конструкцию нескольких
разновидностей радиальных вентиляторов, и получить новые отечественные высокоэффективные малошумные общепромышленные
вентиляторы для современных вентиляционных систем энергоэффективных зданий, сооружений и технологий.

Рис. 5. Радиальный канальный прямоточный вентилятор с круглым корпусом.
Рабочие характеристики приведены для двух ширин рабочего колеса
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Рис. 6. Осевые вентиляторы по схеме «К+СА» и схеме «К» с листовыми лопатками пространственной формы

Осевые вентиляторы
В отличие от методики расчета радиальных вентиляторов, построенной по большей части на полуэмпирических и эмпирических
зависимостях и требующей экспериментального исследования
и доработки каждой отдельно взятой схемы, методики расчета осевых вентиляторов, имеют под собой теоретические расчетные
основы и позволяют с большой
точностью обеспечивать заданные
расчетные параметры.
Одной из таких методик является методика, разработанная
во ФГУП ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского. Данная методика позволяет определить все оптимальные
параметры, начиная с предельно допустимого диаметра втулки осевого вентилятора (работы
И. В. Брусиловского и В. В. Митро-
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фовича) и заканчивая построением аэродинамических характеристик (работы И. В. Брусиловского,
А. Д. Гегина, А. В. Колесникова,
С. А. Довжика и др.). Разработанная методика также позволяет
спроектировать спрямляющий аппарат под существующий лопаточный венец.
К сожалению, формы лопаток,
получаемые в результате расчета по данной методике, как, впрочем, и по любой другой, достаточно сложные и обычно имеют
форму седловой поверхности. Это
не позволяет изготовить их с помощью простых технологических
операций, таких как гибка и вальцевание, не говоря уже о профильных лопатках. По этой причине
большинство производителей
либо изготавливает лопаточные
венцы, лопатки которых толь-
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ко похожи на расчетную геомет
рию (с несколькими гибами или
по цилиндрической поверхности,
например лопатки схемы Во‑06–
300), либо приобретают лопатки
зарубежного производства, для
которых известны характеристики в широком диапазоне по углам
установки, количестве лопаток,
а также изменения при подрезке
лопаток и установке на втулки различного диаметра. Очевидно, что
лопаточные венцы, выполненные
по геометрии, только приближенной к оптимальной, имеют сильно
сниженные уровни КПД и давления. Лопаточные же венцы зарубежного производства, где лопатки нескольких типов используются
для выполнения всех задач, также не могут иметь высокий КПД
во всех исполнениях из-за слишком широкой унификации. Кроме

того, зарубежные рабочие колеса
не предусматривают использования спрямляющего аппарата, что
означает, что всё динамическое
давление, связанное с закруткой
потока на выходе из рабочего колеса будет теряться и, следовательно, с увеличением коэффициентов давления будет снижаться
КПД.
Для решения задач, в которых
необходимы высокие коэффициенты расхода, средние и низкие
коэффициенты давления при высоких значениях КПД, были разработаны линейки вентиляторов
с листовыми лопатками, выполненными с соблюдением расчетных геометрических параметров,
соответствующих оптимальной аэродинамической схеме (рис. 6).
Разработана доступная в применениях технология таких лопаток,
которая позволяет создавать размерные ряды вентиляторов.
Широкий типоряд и возможность использовать вентиляторы
как со спрямляющим аппаратом,
так и без него, а также, в некоторых случаях, и создание полной
схемы с входным направляющим
аппаратом для регулирования,
позв оляют решать широкий ряд
задач с высокими уровнями КПД
(рис. 7, 8). Такие вентиляторы
с успехом могут конкурировать
с лучшими зарубежными образцами. Высокие уровни эффективности позволяют применять их при
построении вентиляционных систем энергоэффективных зданий
и сооружений. ●

Рис. 7. Безразмерные аэродинамические характеристики вентилятора
среднего давления по схеме К+СА

О б автор А Х

Сергей Караджи – канд. техн.

наук., ООО «ЭИР-джи»
Вячеслав Караджи – канд. техн.
наук., ООО «ЭИР-джи».

Рис. 8. Безразмерные аэродинамические характеристики вентилятора низкого
давления по схеме К+СА
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СЕРТИФИКАЦИЯ

Включиться в режим
энергоэффективности
в формате «онлайн»
Вера Бурцева

Энергоэффективность и всевозможные пути развития данного направле
ния в разных сферах, ключевой из которых является сфера строительства
– постоянные темы обсуждения в России. Намерения и возможности для
развития энергоэффективного строительства есть, но недостаточно прак
тических инструментов, способных дать возможность широкому кругу
заинтересованных лиц окунуться в детали и быть уверенными в рацио
нальном вложении средств и качественном улучшении проектов. Об од
ном из наглядных инструментов – онлайн-калькуляторе, разработанном
для предварительного расчета энергоэффективности здания, на вебплатформе GREEN ZOOM пойдет речь в данной статье.
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В

России все чаще обсуждается
энергоэффективность и всевозможные пути развития направления в разных аспектах, ключевым
из которых остается сфера строительства. Запад демонстрирует уверенный
успех в развитии этого направления
на ключевых уровнях – государство
(снижение налогов для компаний, повышающих энергоэффективность своих проектов, и предоставление льгот
для жителей таких объектов), девелоперы включают принципы устойчивого развития в свои проекты абсолютно добровольно и осознанно, стремясь
предложить рынку современные проекты, соответствующие требованиям времени, и даже превосходящие
их; общество формирует спрос на такие проекты, потому что понимает, что
такие дома строятся не на полгода,
а на долгий срок для жизни нескольких поколений, к тому же энергоэффективные объекты создаются с заранее продуманной средой для жизни
современного горожанина и обеспечения для него всех комфортных условий
для проживания. На первый взгляд,

все логично, развивать необходимо,
но, а что же происходит у нас в России?
В нашей стране сложилось свое восприятие направления «зеленый», как
сложный, дорогой и непонятный. Такая
позиция зачастую формирует скептическое мировоззрение в умах девелоперов и простых обывателей, не давая
в полной мере раскрыть все возможности и плюсы направления, цели работы которого преследуют создание
качественных объектов строительства,
развитых комплексно, снижение эксплуатационных затрат на содержание
таких объектов, одновременно формируя благоприятную городскую среду
для проживания – своеобразное решение по типу «три в одном».
2017 год, объявленный Президентом Годом Экологии в России, показал, что в нашей стране есть намерения и возможности для развития
энергоэффективного строительства,
но недостаточно средств для объяснения целей, а также практических
инструментов, способных дать возможность широкому кругу окунуться в детали направления, и быть уве-

ренным в рациональном вложении
средств и качественном улучшении
проектов.Текущая ситуация, в которой зеленая сфера остается закрытой для массового населения в силу
сложности и узкой специализации
поддерживает жизнь самого распространенного российского мифа о том,
что энергоэффективность – сфера для
«посвященных», который не дает направлению стать популярным среди
обыкновенных российских жителей.
Специалисты Научно-исследовательского Института устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) порядка 3‑х лет изучали эту проблему
посредством проведения опросов,
анализа мнений, глубинных интервью среди представителей всех заинтересованных слоев отрасли – профильные государственные структуры
и департаменты, девелоперы, зас
тройщики, инженеры, архитекторы,
проектировщики, урбанисты, резиденты объектов недвижимости – и нашли
адекватное и удобное решение, которое повсеместно может использоваться как профессионалами сферы

Пример сертификации объекта по GREEN ZOOM (Жилой комплекс Skandi Klubb, Bonava, Санкт-Петербург)
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зеленого строительства, так и людьми интересующимися, но не работающими в отрасли – речь о российской
разработке в сфере подсчета энергоэффективности объектов недвижимости – онлайн-калькуляторе, разработанном на базе интернет-платформы
GREEN ZOOM, российской системы
по повышению энергоэффективности,
водоэффективности и экологичности
объектов недвижимости.

Калькулятор
энергоэффективности
Калькулятор энергоэффективности –
инструмент для расчета предварительной энергоэффективности здания,
опирающийся на методику просчета энергомоделирования (сравнение
базовой модели здания (т. е. модели, основанной на проектных решениях, но адаптированной к нормам
2007 года, согласно методике энерго-

Простая форма калькулятора энергоэффективности

44

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

моделирования по GREEN ZOOM) и проектной (т. е. модели, опирающейся
на проектные решения с учетом комплекса энергоэффективных решений)).
Для создания калькулятора специа
листы изучали статистику энерго
эффективных объектов в России,
динамику развития отрасли на протяжении 8 лет (начиная с 2009 года –
первый этап развития отрасли энергоэффективного строительства
в России), особенности российского
строительного рынка в связке с энергоэффективностью, специфику энергомоделирования российских проектов
по типам и сегментам недвижимости, рейтинги и аналитические отчеты касаемо применения тех или иных
энергоэффективных и экологичных
решений и мероприятий в проектах;
весомая роль в сборе информации
принадлежит также и BigData.
Механизм подсчета включает параметры всех ключевых разделов сов
ременных стандартов по повышению энергоэффективности объектов
недвижимости:
•• энергоэффективность,
•• водоэффективность,
•• расположение застраиваемой территории,
•• организация транспортного обеспечения,
•• экология внутренней среды здания
и экологическая устойчивость зас
траиваемой территории, управление отходами,
•• использование экологических материалов,

•• региональные особенности объек-

•• тип здания (офисное здание, го-

тов и инновации.
Основное функциональное назначение онлайн-калькулятора – помочь
заинтересованному лицу, будь то девелопер, стремящийся реализовать
энергоэффективный объект, инженер,
внедряющий ресурсоэффективные
решения, или специалист, который
только знакомится с направлением
зеленого строительства, разобраться еще до принятия решения о сертификации проекта в вопросах повышения энергоэффективности объектов
недвижимости грамотно, шаг за шагом проходя этапы погружения в отрасль. Калькулятор позволяет определить вклад решения в итоговую
энергоэффективность объекта, как индивидуально взятого, так и рассматриваемого в комплексе мер. Также,
учитывая весь спектр разделов, которые охватывает калькулятор, проанализировать потенциал объектавозможно не только с точки зрения
повышения энергоэффективности,
но и с позиций более широкого охвата возможностей, что, безусловно, является огромным плюсом данного инструмента.

стиница, жилое здание, производственное, лаборатория, магазин или
выставка),
•• комплекс энергоэффективных мероприятий, реализованных или планируемых к реализации на объекте
(здесь к выбору предлагаются базо-

вые энергоэффективные решения,
которые специалисты GREEN ZOOM
предлагают для реализации на любом объекте недвижимости, как
претендующем на получение сертификата, так и нет. Среди решений:
наличие термоголовок, системы рекуперации, датчиков углекислого

Расширенная форма калькулятора энергоэффективности

Формат калькулятора
Так, на онлайн-платформе GREEN
ZOOM (https://www.greenzoom.
ru/calc_lite/) представлены два формата калькулятора: лайт-формат, доступный для пользователя без регистрации, и расширенная версия,
доступная пользователю после регистрации на портале GREEN ZOOM.
В случае с простым калькулятором пользователь сможет пройти первый этап погружения в сферу
сертификации объекта по зеленым
стандартам, введя данные по трем
показателям:
•• месторасположение объекта (определение климатической зоны, в которой расположен или будет находиться объект),
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Пример сертификации объекта по GREEN ZOOM (БЦ "Президент",Екатеринбург)

•• Региональные особенности.

газа, энергоэффективного освещения, датчиков присутствия, диммирования, улучшение характеристик
ограждающих конструкций).
Полный формат калькулятора, или
расширенный, позволит пользователю «просканировать» объект полностью по всем разделам российской
системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов
недвижимости GREEN ZOOM, получив
таким образом полное представление
о своем объекте с позиции его развития в русле повышения энерго- и водоэффективности. К анализу объекта
предлагаются следующие разделы:
•• Расположение застраиваемой территории и организация транспортного обеспечения;
•• Экологическая устойчивость застраиваемой территории;
•• Водоэффективность;
•• Энергоэффективность и снижение
вредных выбросов в атмосферу;
•• Экологически рациональный выбор
строительных материалов и управление отходами;
•• Экология внутренней среды зданий;
•• Инновации;
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Калькулятор является удобным инс
трументом для российских девелоперов, инженеров, проектировщиков, который позволяет разобраться
в многообразии решений, влияющих
на энергоэффективность объектов,
которые сегодня реально применимы
в России. Калькулятор не включает решения, вроде, солнечных батарей или
ветрогенераторов, сроки окупаемости которых равны десяткам лет. Для
выбора и расчета предложены те решения, которые возможно реализовать в российских условиях с адекватными сроками окупаемости (от 1 года
до 3‑х лет).
Отвечая вызовам времени и развивая непростую отрасль энерго
эффективного строительства, при
этом понимая всю важность и ценность данного направления для российских городов и их жителей, важно
понимать, что должны быть разработаны специальные инструменты, создающие плавные переходы от непонятного к понятному, от сложного
к простому, от слов к делу, т. е. задача специалистов сферы энергоэффективного строительства заключается
не только в развитии самого направления, но и в разработке методов
и практических инструментов, которые помогут легче войти в отрасль,
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сократив дистанцию между зеленым
строительством и человеком, который знаком с ней совсем немного,
и создать тем самым благоприятные
и комфортные условия для погружения в сферу.
Несомненно, энергоэффективное строительство было, есть и будет перспективным и будоражащим умы трендом XXI века. Потому,
наша задача, как российских специалистов, стремящихся не только популяризовать опыт развития энергоэффективных проектов, но и сделать
его понятным, доступным для широкой общественности, заключается
в создании инструментов, подобных
калькулятору, которые способны облегчить понимание принципов функционирования отрасли и получаемых
эффектов в будущем. Всех заинтересованных специалистов мы приглашаем к сотрудничеству и совместной работе над такими проектами. ●

О б автор Е
Вера Бурцева – руководитель
рабочей группы по разработке
профессиональной системы по
повышению энергоэффективнос
ти, водоэффективности и эколо
гичности объектов недвижимос
ти GREEN ZOOM

Реклама

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

FreeДом – летающий дом
(концепт start-up)

Дмитрий Улитин, Анастасия Та ратута

Проект представляет собой задачу по интеграции энергетических, дирижаблестроительных, навигационно-управленческих и эргономичес
ких технологий в новом типе жилой недвижимости – летающем доме –
многофункциональной автономной долговременной исследовательской
станции, применимой в качестве: геологической, экологической или
иной территориально-исследовательской станции, в частности в теледокументалистике; грузо-пассажирского транспортного средства на местных маршрутах; жилого мобильного дома – аэрояхты; спортивной аэрояхты; туристической базы; полярной станции; шоу-рума
48
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К

настоящему времени все технологические решения для реализации Проекта уже существуют. Поэтому предметом разработки
является их интеграция, размерная
и весовая оптимизация, гармонизация друг с другом и разработка алгоритмов управления и безопасности,
а также условий и регламентов передвижения и эксплуатации.

Описание проблемы
Современный быт, туристические
предпочтения и фрилансерская деятельность диктуют новый специфический способ человеческой мобильности – долговременное проживание
в разных частях мира с необязательностью высокой скорости и частоты
перемещения.
То есть скорость для таких людей
не является необходимостью! Однако, набор житейских и офисных

3–2017

функций, организуемых в разных
местах по образу и подобию «родного» дома для них очень и очень
важен.
По-прежнему проблематичным
остаётся процесс возрождения дирижаблестроения. Известные из реализуемых проектов дирижаблей
(транспортные, патрульные, грузопассажирские и рекламные) ориентируются на максимально возможную
скорость перемещения и долговременное пребывание.
Но для жилья эти характеристики не актуальны. Например, активно
расширяющийся сегмент комфортабельных яхт не ориентирован на долгие плавания и предельные скорости. Это прежде всего дома на воде,
способные с максимальными удобствами доставить обитателей в нужное место с приемлемой скоростью
и возможной свободой.
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Но морская яхта ограничена вод
ными пространствами и по суше
не ходит. Да и к зимним, северным
акваториям не приспособлена.
FreeДом способен избавить фрилансера от территориальных ограничений в перемещениях.

Решение

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1. Складской отсек.
2. Вакуумный лифт.
3. Санузел.
4. Детская.
5. Спальня.
6. Кабинет.
7. Рубка управления.
8. Кают-компания

(кухня, столовая, гостиная).

9. П
 невматический
гарпунный якорь
10. Емкость для водорода
11. Емкость для горячего
воздуха
12. Рекуперационные
винты-генераторы

FreeДом в плане (один из предварительных вариантов)
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FreeДом – универсальное решение
всех жизненных проблем фрилансера или исследовательской партии,
съёмочной группы и т. п.
Вы вправе переместиться в любую
точку мира не спеша, галсами, в зависимости от солнечной активности,
силы и направления ветра с приземлениями или приводнениями на время дефицита энергии или сильных
ветров.
Для проживания вы можете выбрать пригородный пустырь с доступом к автотрассе, сельскую или
лесную глушь, или тихую водную гавань.
Для передвижения по земле
и воде в Вашем летающем доме
предусмотрены вездеход и автомобиль с гибридными двигателями.
Сам летающий дом способен не спеша передвигаться и по воде.

Накопление энергии аккумуляторов осуществляется от солнечных батарей и гибридных двигателей, в пассивном режиме функционирующих
как ветроэлектростанции.
На борту компактная станция
по выработке водорода, который
в смешении с выделяемым в жилом
модуле СО2 превращается в метанол
для гибридных двигателей, и пополняет оболочку.

В случае, если Вам необходимо перевезти груз, превышающий базовую грузоподъёмность летающего
дома, вы используете режим термоплана, т. е. за счёт тепловой энергии
от двигателей вездехода и автомобиля, а также тепловых коллекторов
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и домашнего камина вы нагреваете
воздух, обычно используемый в качестве балласта для посадки или регулировки высоты полёта.
Жилой модуль энергопассивный,
так что энергии на его обогрев почти не требуется, и хватает тепла
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от тепловых коллекторов и домашнего камина, а необходимое элект
ричество во время стоянки избыточно для жизнеобеспечения
и накапливается для полётов.
В период стоянок летающий дом
якорится анкерами на пиропатронах, в т. ч. к донным грунтам,
а в балластную цистерну закачивается вода.
В случае прокола даже нескольких
емкостей с лёгким газом (флегматизированным водородом) летающий
дом способен лететь в режиме термоплана.
Проект предусматривает использование самых современных материалов:
•• оболочки, удерживающие водород
практически не пропускают газ,
•• наружный купол покрыт напыляе
мыми солнечными батареями,
а поверх напылен оксид натрия,
позволяющий не мыть и не чистить
купол – очистка происходит сама
по себе,
•• водород можно производить прямо на борту из дождевой воды или
конденсата собираемого с поверхности купола,
•• в стояночном режиме двигатели используются как ветрогенераторы,
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•• в составе остекления применена
смартплёнка, позволяющая делать
остекление матовым или прозрачным и OLED панели, используемые
как оформление стен, как большие
экраны и как визуальные коммуникаторы с внешним миром.
•• Конструкция каркаса выполнена
из углепластика, а в нижней части
каркаса расположены литиевые аккумуляторы (т. е. являются наполнением каркаса).
Запас питьевой воды до 3000 литров. Запас воды постоянно восполняется, в том числе вода так же собирается с купола (конденсат +осадки).
Система фильтрации очищает воду,
собранную за бортом, до питьевого качества. Автономное пребывание
возможно до 3 месяцев (в большей
степени зависит от запаса продуктов
питания).
Канализационные стоки очищаются, взвесь и биоотходы сжигаются
в специальной печи, вода фильтруется и идёт на допроизводство водорода.
Вентиляция приточно-вытяжная,
механическая, кондиционирование
канальное. Предусмотрена установка
электрокамина и теплового коллектора – вертикального канала длиной
около 20 м, в канале установлены ло-
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пастные винты для допроизводства
электроэнергии.
Подняться в дом можно с помощью пневматического телескопичес
кого лифта или через погрузочный
люк, если дом пришвартован к какому-либо вертикальному объекту
(вышка, башня, многоэтажное здание, возвышенность рельефа и т. д.).
Швартовка возможна на необорудованной площадке, как с земли, так
и с помощью 8‑ми пневматических
гарпунных якорей, расположенных
по внешнему периметру FreeДома.
При полном приземлении из нижней
части полусферы второго уровня выдвигаются пневматические телескопические опоры (8 шт.), которые совместно с гироскопом выравнивают
горизонт на пересечённой местности
и возможны в применении при угле
наклона поверхности до 20 °.
По итогам Климатического Форума 2017 собрана рабочая группа для
прототипирования. ●
О б а в т орА Х
Дмитрий Улитин – архитектор
и соучредитель в студии дизайна
ArtZonA.ru
Анастасия Таратута – дизайнер
и соучредитель в студии дизайна
ArtZonA.ru

П ракти ч еские ре ш ения

Способы формирования
внутреннего водоотведения
плоских кровель
Ирина Орлова

Подавляющее большинство всех современных зданий сегодня воз
водится с плоской кровлей. Это позволяет увеличить полезную пло
щадь, упрощает и снижает стоимость проводимых работ. Однако
стоит иметь в виду, что на такого рода крышах отсутствует большой
уклон для отведения осадков, и необходимо предусмотреть эффек
тивное решение для формирования систем водоотведения.
54
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Водоотведение плоских
кровель: немного теории
Если не предусмотреть систему
водоотведения, возрастает риск
застоя дождевой и талой воды.
Лужи служат своего рода линзой, что приведет к повышенному воздействию ультрафиолета
на кровельный материал, который быстрее износится. Особенно пагубным станет воздействие
лишней воды в межсезонье – знакопеременная температура днём
и ночью, которая приводит к постоянным заморозкам и оттаиваниям
луж, наносит ущерб местам сварки
и примыкания кровли.
Продлить срок службы конструкции поможет устройство водостока. Водостоки бывают внешними
или внутренними. Внешний водосброс может быть неорганизованным (на рельеф), и организованным,
когда вода поступает в специальный жёлоб по карнизу, что применимо для крыш зданий малой высоты
(до пяти этажей) и небольшой площади кровли.
В остальных случаях подойдет
лишь внутренний водосток. Приём
воды в таком случае осуществляется воронками, встроенными в кровельные конструкции. Для этого
выполняется уклон кровли (в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли», минимальный из оптимальных
уклонов для кровли с рулонной гидроизоляцией – 1,5 %). Так излишки воды по стоякам и трубам, расположенным внутри здания, смогут
попадать в наружную ливневую канализацию, отвод в бытовые сети
не допускается.
Внутренние водосточные системы строятся либо по сифонно-вакуумному, либо по гравитационному принципу. В первом случае вода
впитывается с поверхности крыши и выводится за счет разряжения.
Специальное устройство в кровельной воронке препятствует попада-

нию воздуха внутрь, что создает
вакуумный эффект. Система предусматривает использование небольшого количества и диаметра сточных труб, однако ее монтаж непрост,
ошибки проектирования и установки
критичны – даже небольшой прос
чёт воспрепятствует нужной производительности. Кроме того, система
даст сбой, если на кровле соберёт-
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ся определённый объём воды. В связи с этим более распространенной
стала простая гравитационная схема внутреннего водостока. Вода отводится самотёком по сточным трубам, расположенным под наклоном.
Здесь требуется лишь грамотно разместить воронки по поверхности
кровли и обеспечить необходимый
уклон.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

55

От теории к практике:
внутренние гравитационные
системы водоотведения
плоских кровель
Кровельные воронки и трубы
Количество приёмных воронок, их
диаметр и расположение на крыше,
размеры труб – эти параметры зависят от особенностей конкретной
кровли, условий эксплуатации и количества осадков в регионе.
Такие документы, как СП
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП
30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» определяют методику вычисления количества воронок исходя из расхода
дождевых вод. СП 17.13330.2011
«Кровли. Актуализированная редакция СНиП II‑26–76» устанавливает, что
воронки необходимо размещать равномерно, поскольу на плоской кровле здания в одной ендове требуется
установка не менее двух водосточных воронок, при этом максимальное
расстояние между ними не должно
превышать 48 м. Все требования изложены в СП 30.13330.2012, п. 8.6.4.
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По назначению и строению современные воронки могут быть:
•• с горизонтальным и вертикальным
выпуском,
•• с электроподогревом и без,
•• для битумных и мембранных кровельных материалов,
•• для эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш.
Материалами для изготовления воронок служат термостойкие пластики и нержавеющая сталь, устойчивые
к перепадам температур, свойственным российскому климату.
Для систем внутреннего отведения
рекомендовано использовать трубы
полимерные или пластиковые, они
должны быть округлой формы. Габариты и местоположение должны быть
определены проектировщиком, однако стоит придерживаться общих рекомендаций:
•• рекомендовано располагать водосточные стояки в районе лестничных клеток возле стен, колонн,
перегородок, вблизи жилых помещений, что также послужит функции самообогрева в холодные периоды. Запрещено замоноличивание
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стояков в стены. Для того, что бы
скрыть коммуникации, можно использовать шахты или короба;
•• система водостока в неотапливаемом строении должна включать
в себя искусственный обогрев воронок и стояков;
•• в слуае, если в здании будет чердак, принято прокладывать подвесной трубопровод в пределах подкровельного пространства. Участок
водостока в зоне чердака требуется
утеплить;
•• где возможно нужно избегать изгибов труб;
•• следует предусматривать смотровые колодцы и ревизии.
Как формируется уклон на плоской
кровле
СП 17.13330.2011 «Кровли» П. 5.25
устанавливает, что требуется понижение кровельной системы в местах
установки водоприёмников в 15–
20 мм в радиусе 500–1 000 мм. Как
формировать уклон – зависит от несущих конструкций и особенностей
проекта. Обычно делают разуклонку
из профлиста, лёгкой стяжкой, из теплоизоляционных клиньев и с использованием каменной ваты или полимерных материалов.
Профлист представляет собой конс
трукции, собранные из стенового
профлиста толщиной 0,5 мм и стальных профилей в виде швеллера или
двутвара. Сфера применения: мягкие кровели по профлисту, без балласта и стяжек. Профлист можно устаналивать в любое время года, однако
несущая способность такого типа
разуклонки низкая. Кроме того, сис
тема отличается низкой способнос
тью на отрыв водоизоляции ветром
и монтируется долго – к тому же, количество материала подсчитывается
непросто.
Легкая стяжка имеет в качестве основы керамзитовый гравий с плотнос
тью около 400–600 кг/м3 и толщиной от 30 или 40 мм. Верхний слой

упрочняют при помощи проливки цементно-песчаным молочком, установки закреплённых к основанию
цементно-стружечных плит, создания армированной цементно-песчаной стяжки поверх уклона. Такой тип
разуклонки имеет некоторые преи
мущества – вариативность задаваемых форм и уклонов довольна высока, кроме того, он способен увеличить
сопротивление теплопередаче конструкции. Но большой вес при существенной длине уклона, а также
неотъемлемые мокрые процессы
в монтаже и двухнедельный срок высыхания снижают привлекательность
этой системы с точки зрения монтажа.
Если выбраны теплоизоляционные
клинья из некоторых видов полимерных материалов, то они поставляются с приблизительной раскладкой,
а уклоны формируются из них с помощью подрезки. Они легкие, и уклонообразующий слой отличается прочностью, но с точки зрения пожарной
безопасности это один из худших вариантов. Полимерные материалы горючи, а потому на уложенный непос
редственно под водоизоляцию уклон
есть ограничения по площади кровли (см. СП 17.13330.2011 «Кровли»).
В некоторых случаях такие материалы
плохо переносят высокие температуры, которые всегда присутствуют летом – они деформируются и нарушают
конструкцию крыши. Вдобавок, выполнение контруклона в ендове требует разреза по осям ромба. Это жесткий материал, поэтому чаще всего это
будет неровная и широкая щель. Стоит добавить, что от полимерных материалов (паро- и водоизоляция) уклон
требуется отделить разделительным
слоем из геотекстиля. Существуют
ограничения по форме и длине уклона, а монтаж такой системы при этом
непрост и требует высокой квалификации мастеров.
Также могут быть использованы теплоизоляционные клинья из каменной ваты, в основном низкой проч-

ности на сжатие при 10‑процентной
деформации (около 30 кПа). Они легкие и монтировать их можно в любое
время года. Самое главное – это негорючий материал, он относится к группе горючести НГ. Но во время монтажа и эксплуатации требуется особая
осторожность – наступать на клинья
нельзя. Также потребуется подрезка
для создания контруклонов. Наконец,
рассмотрим комплексную систему
водоотведения на основе элементов из каменной ваты РУФ УКЛОН
от ROCKWOOL, при разработке которой старались избежать все недостат-
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ки имеющихся решений. РУФ УКЛОН
включает в себя:
•• теплоизоляционные плиты РУФ
БАТТС;
•• пароизоляционная плёнка
ROCKbarrier;
•• кровельная мембрана
ROCKmembrane;
•• полиуретановый герметик;
•• самоклеящаяся лента;
•• рейки;
•• крепёжные элементы для различных оснований и материалов (дюбели, винты и пр.);
•• разнообразные воронки.
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Система РУФ УКЛОН состоит из основного уклона и контруклона. Первые имеют уклон в одном направлении, с их помощью на ровном
основании создаётся уклонообразующий слой и формируются ендовы для
размещения воронок. Элементы «контруклон» устанавливаются в ендовах
и обеспечивают водоотведение к воронкам, исключая застой воды между ними.
Из преимуществ можно назвать
небольшой вес, негорючесть, всесезонность монтажа. Но главное –
это полностью готовые высокопрочные элементы, в которых учтены
все оптимальные значения уклонов
для необходимого отвода воды, соответствующие СП 17.13330.2011
«Кровли». Система также включает в себя инженерную поддержку
(индивидуальный расчёт, привязка
к проекту, инструкция по системе).
РУФ УКЛОН входит в состав системы
для полного выполнения утеплённой кровли. Наконец, система подходит почти для всех типов кровель.
Такая система, однако, потребует
определенной квалификации монтажников и имеет некоторые ограничения по форме и длине уклонов
(максимально допустимая длина одного уклона – 40 м).
Из примеров недавно построенных объектов со сложной геометрией,
в которых использована система РУФ
УКЛОН – жилой комплекс «5 звёзд»
и завод «Биокад» в Санкт-Петербурге.
Многоквартирное здание отличает-
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ся скруглённой формой, а предприятие – большим количеством строений
на кровле, наличием множества углов
и выступов.

На что обратить внимание
при выборе теплоизоляции
Неотъемлемая часть эффективной
системы уклонов кровли – надежный утеплитель. Когда уклон формируется на основе теплоизоляционных
материалов, имеет смысл для всей
крыши выбрать аналогичные решения. Самый важный критерий выбора теплоизоляции – гарантия пожарной безопасности. Рекомендации ФГУ
ВНИИПО МЧС России предписывают
проведение дополнительных испытаний пожарной безопасности материа
лов. При этом необходимо обращать
внимание не только на горючесть,
но и токсичность продуктов горения,
поскольку большая часть смертей
и травм при возгораниях происходит
именно от отравления и удушья.
Обратите внимание, что в соответс
твии с разделом 7 («Рекомендации
по дополнительной огнезащите совмещённых покрытий с утеплителями
из горючих пенополистиролов») рекомендаций ФГУ ВНИИПО МЧС России
«Огнестойкость и пожарная опасность
совмещённых покрытий с основой
из стального профилированного листа
и утеплителями из пенополистирола»
должна быть предусмотрена полная
замена потенциально опасной теплоизоляции на материалы с группой горючести НГ (негорючие).
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Самые распространенные
ошибки
Малейшие нарушения и отступления
от технологии устройства плоской
кровли и уклонов, любые просчёты,
а также применение некачественных
и небезопасных строительных материалов могут вызвать существенное сокращение срока эксплуатации
не только самого покрытия, но и всего здания в целом.
Основные ошибки организации
водостока, которые появляются
на стадии проектирования и монтажа, следующие:
•• неправильный выбор уклона:
слишком большой или слишком
маленький;
•• отсутствие понимания контруклона, нереалистичные изображения;
•• отсутствие уклона как такового;
•• проектирование уклонов без
связки с остальными слоями кровельного пирога;
•• неграмотное определение толщины требуемой изоляции.
Чтобы упростить работу специалистов и снизить риск возникновения проектно-монтажных ошибок,
следует воспользоваться онлайн-калькуляторами (например,
rockwool.ru/support/tools), воспользоваться возможностью консультаций и шефмонтажа от производителя. ●
«Пресс-служба ROCKWOOL Russia».

В помощь
специалисту

ВОЗДУХОВОДЫ
И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ПЛИТ PIR ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Реклама

Техническая библиотека АВОК
пополнилась новым изданием –
опубликованы рекомендации
Р НП «АВОК» 5.3.1.–2017 «Воздуховоды
и фасонные изделия из плит PIR для
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха».
Настоящие рекомендации распространяются
на проектирование и монтаж сетей (систем) вентиляции и кондиционирования воздуха с воздуховодами, фасонными изделиями и воздухораспределителями из термоизоляционных плит из жесткого
пенополиизоцианурата (PIR) для вновь строящихся
и реконструируемых зданий следующих типов:
• жилые здания и гостиничные комплексы с высокими требованиями к микроклимату;
• п роизводственные здания пищевой и фармацевтической промышленности (для помещений с требуемыми классами чистоты воздуха 1
ИСО–9 ИСО в соответствии с ГОСТ Р 56638–
2015);
• п роизводственные здания и помещения с уровнем относительной влажности воздуха более
75 %;
• з дания дата-центров, в том числе чистые зоны
и чистые помещения;
• с троительные объекты с ограничением нагрузок
на несущие конструкции.
PIR состоит из ячеек закрытого типа, которые
обеспечивают плите механическую прочность. Является высокоэффективным утеплителем с низкой
теплопроводностью. В конструкции воздуховода
PIR-плита выполняет одновременно две функции – несущую и теплоизолирующую, поэтому исключает необходимость в утеплении воздуховодов.

Воздуховоды из плит PIR допускается применять везде, где разрешено применять воздуховоды класса горючести Г1 в соответствии
с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
Воздуховоды, фасонные изделия и воздухорас
пределители из плит PIR имеют срок службы не менее 30 лет, стабильность геометрических размеров
сохраняется на протяжении всего срока службы.
Заявки на приобретение принимаются
по телефону (495) 621–80–48
или по e-mail: book@abok.ru

зе л ё ное строите л ьство

Зеленое строительство –

инновационный и социально
значимый элемент повышения
устойчивости среды
СЕРГЕЙ Корниенко

По результатам исследования основных направлений зеленого
строительства определен вектор развития зеленого строительства в
России и за рубежом. Систематизация и обобщение данных по зеле
ному строительству позволяют наметить дальнейшие пути повыше
ния энергоэффективности и экологической безопасности зданий и
сооружений при решении актуальной проблемы повышения устой
чивости среды обитания в градостроительстве и архитектуре.
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Введение
2016 год стал самым «теплым»
в истории наблюдений за климатом.
Средняя температура поверхности
Земли была почти на 1 К выше, чем
в середине прошлого века.
Считается, что основной причиной
глобального потепления является технический прогресс. Техносферная дея
тельность человека приводит к росту
содержания в атмосфере парниковых
газов за счет все большего сжигания
топлива, что является фактором, повышающим температуру. Климатичес
кие аномалии провоцируют социальные катаклизмы (рис. 1).
Важнейшей задачей на современном этапе является снижение глобальных рисков и повышение безопасности жизнедеятельности людей.
Являясь результатом строительной
деятельности в целях осуществления
определенных потребительских функций, здания и сооружения оказывают
существенное воздействие на окружающую среду. Удовлетворяя свои
потребности в среде обитания путем
строительства зданий, расходуя при
этом невозобновляемые источники
энергии и воздействуя на экологию,
люди должны стремиться защищать
функционирование земной экосистемы в целом от своей деятельности,
обеспечивая устойчивость развития
для будущих поколений.
Эффективным инструментом повышения устойчивости среды обитания является строительство зеленых
зданий.
Зеленое строительство развивается по многим направлениям. Активно
разрабатываются и внедряются в современную практику инновационные
решения зданий с низким энергопотреблением. Непрерывно совершенствуются элементы зеленых зданий –
зеленые крыши и зеленые фасады.
Формируется экоустойчивая архитектура города. Чрезвычайно важное практическое значение имеет повышение энергоэффективности при

термореновации гражданских зданий и их фасадных систем.Для более полного и точного учета потребительских характеристик зданий
разрабатываются новые системы
рейтинговой оценки устойчивости
среды обитания.
Указанные аспекты зеленого строительства отражены в многочисленных
отечественных и зарубежных публикациях. Однако в настоящее время
отсутствует анализ направленнос
ти работ и систематизация данных
по строительству зеленых зданий. Это
делает актуальной задачу определения вектора развития зеленого строительства в России и за рубежом.
Актуальность темы статьи возрастает в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии в России.

Принципы зеленого
строительства
Зеленое строительство – это вид
строительства зданий с минимальным воздействием на окружающую
среду. Главной целью зеленого строительства является снижение уровня
потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении комфортных условий внутренней

среды в течение всего жизненного
цикла здания, включая инженерные
изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию, снос.
Практика строительства зеленых
зданий расширяет и дополняет классическое строительное проектирование понятиями полезности, экономии, долговечности и комфорта.
Основной идеей строительства зеленых зданий является повышение
устойчивости среды обитания, что
достигается сокращением общего
влияния застройки на окружающую
среду и здоровье человека.
Ключевыми аспектами зеленого
строительства являются [1–4]:
•• экологический менеджмент;
•• инфраструктура и качество внешней среды;
•• качество архитектуры и планировка объекта;
•• комфорт и экология внутренней
среды;
•• качество санитарной защиты и утилизации отходов;
•• рациональное водопользование
и регулирование ливнестоков;
•• энергосбережение и энергоэффективность;

Рис. 1. Пять глобальных рисков, которые могут оказать наибольшее
воздействие на мир в 2017 году (согласно экспертной оценке специалистов)
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•• охрана окружающей среды при
строительстве, эксплуатации и утилизации объекта;
•• безопасность жизнедеятельности.
Указанные аспекты тесно взаимосвязаны между собой (рис. 2).
Аналогичный подход, имеющий
меньший масштаб, заключается в использовании природных местных
строительных материалов.
Развитие зеленого строительства
идет по пути улучшения архитектурно-конструктивных решений, повышения качества внутренней среды, совершенствования методов
оценки энергетических характеристик зданий, снижения стоимости
строительства, повышения эффективности инженерного оборудования зданий.
Зеленые здания смягчают эффект
«тепловых островов» за счет выравнивания температуры поверхностей
зданий в городской среде (рис. 3).

Развитие концепции здания
с энергопотреблением,
близким к нулевому
Одним из направлений зеленого
строительства в зарубежных странах
и в России является развитие концепции здания с нулевым энергопотреблением.
Здание с нулевым энергопотреблением (zero-energy building, ZEB) –
высокоэнергоэффективное здание,
способное на месте вырабатывать
энергию из возобновляемых источников и потреблять её в равном количестве в течение года. Если количество вырабатываемой энергии
меньше потребляемой, такое здание
называется зданием с почти нулевым энергопотреблением (near zeroenergy building, nZEB).
Первое административное здание с нулевым энергопотреблением
[5] введено в эксплуатацию в Германии в 2013 году. Двухэтажное здание

Рис. 2. Ключевые аспекты зеленого строительства

62

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

расположено в Берлине и спроек
тировано таким образом, чтобы суммарный годовой расход энергии был
ниже, чем поступления от возоб
новляемых источников энергии.
По результатам мониторинга здания
установлено, что фактический суммарный годовой расход электричес
кой энергии близок к проектным
данным. В то же время наблюдается
существенное расхождение между
проектными и фактическими значениями потребления электроэнергии
по отдельным показателям. Выявленные отклонения в потреблении электрической энергии связаны, главным
образом, с особенностями исследуемого здания и поведением людей.
Последние изменения европейских
норм по энергоэффективному строи
тельству связаны с введением двух
базовых требований: по оптимальной
стоимости энергии и расходу энергии
для зданий с почти нулевым энергопотреблением. Хотя эти требования
связаны между собой, требование
по оптимальной стоимости энергии
базируется на затратах, в то время как
требования к nZEB по расходу энергии основаны на оценке энергетичес
ких характеристик и использовании
источников возобновляемой энергии.
Результаты исследований [6] показывают возможность перехода от экономически целесообразных зданий
к nZEB без значительных затрат, на основе объединения этих концепций,
а также за счет применения источников возобновляемой энергии и эффективного уровня теплоизоляции
оболочки здания.
Анализ строительства зданий с нулевым потреблением энергии в России и зарубежных странах показывает [7], что строительство таких зданий
эффективно по следующим причинам:
экологичность (отсутствуют вредные
выбросы в атмосферу); экономичность (окупаемость); энергоэффективность (значительное снижение потребляемых энергетических ресурсов).

Рис. 3. Эффект «тепловых островов» в городской среде

Зеленые крыши – важный
элемент экоустойчивой
архитектуры
Актуальной проблемой в области
гражданского строительства является применение современных
энергосберегающих и экологичес
ки безопасных технологий. Одним
из эффективных путей решения данной проблемы является озеленение
фасадов и крыш для регулирования
температуры и влажности в зданиях.
Их преимущество – формирование
здорового образа жизни в больших
городах, прежде всего, за счет пог
лощения пыли, сокращения уровня
шума и защиты строительных ограждающих конструкций от атмосферных воздействий.
Важным элементом теплозащитной оболочки зеленого здания является зеленая крыша. Это много-

слойная ограждающая конструкция,
состоящая из железобетонной плиты покрытия, основного слоя водоизоляционного ковра, теплоизоляции
из экструдированных пенополистирольных плит, разделительного слоя
из геотекстиля, дренажного и фильт
рующего слоев, почвенного слоя,
растительного слоя (рис. 4).
В зависимости от вида растительного слоя озеленение крыш можно
разделить на интенсивное и экстенсивное. При интенсивном озеленении, основанном на использовании
высоких растений с развитой корневой системой (сада на крыше), может потребоваться массивный поч
венный слой толщиной до 1 м; такая
крыша требует, как правило, постоянного ухода садовников. Экстенсивно озеленённые крыши, напротив,
не требуют систематического ухода,
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а для размещения растений требуется минимальный слой почвы или
компоста. По сравнению с «интенсивными» «экстенсивные» крыши имеют более простое конструктивное решение.
Основными преимуществами озелененных крыш являются:
•• смягчениеэффекта «тепловых
островов» за счет выравнивания
температуры поверхностей;
•• в летнее время увеличение площади «зеленых» крыш может существенно снизить среднюю температуру целого города;
•• сокращение затрат на отопление
здания в холодный период года
благодаря высокому сопротивлению теплопередаче конструкции;
•• здания с зеленой крышей приближаются к стандартам пассивного
дома;

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

63

12

11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 – несущая конструкция;
2 – пароизоляция;
3 – теплоизоляция;
4 – водоизоляционный слой;
5 – выравнивающая стяжка;
6 – гидроизоляция;
7 – мембрана;

8 – геотекстиль;
9 – гравий;
10 – геотекстиль;
11 – растительный грунт;
12 – озеленение

Рис. 4. Схема конструкции зеленой крыши
•• сокращение затрат на охлаждение
и климатизацию зданий в теплый период года за счет увеличения массы конструкции, а также благодаря
естественному испарению влаги;
•• существенное уменьшение загрязненности воздуха и обогащение
его кислородом, что, в свою очередь, повышает комфортные условия проживания в городе и сок
ращает число аллергических
и астматических заболеваний;
•• повышение акустического комфорта за счет дополнительного поглощения городского шума, при этом
почвенный слой поглощает преимущественно низкочастотный звук,
а растительный слой – высокочастотный;
•• уменьшение количества влаги, попадающей в ливневую систему канализации в виде атмосферных
осадков;
•• покрытия с озеленением очищают дождевую воду, в том числе
и от тяжелых металлов.

64

Основным недостатком озелененных крыш можно считать большую
начальную стоимость по сравнению
с обычной крышей. Строительство
зеленых крыш существенно усложняет конструкцию. При реконструкции и термической реновации зданий существуют ограничения
по дополнительной нагрузке на существующий остов здания от веса
озелененного покрытия. Для многих видов растений актуальной проблемой является сохранение постоянной влажности почвенного слоя,
и, как следствие, обеспечение надежной защиты здания от влаги.
Применение дополнительных слоев (разделительного, дренажного, фильтрующего и др.) приводит
к удорожанию строительства.
Решению актуальной проблемы
улучшения энергетических и экологических характеристик зеленых крыш посвящены многочисленные работы отечественных
и зарубежных ученых. В этих ра-
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ботах исследованы конструктивные особенности зеленых крышжилых и общественных зданий при
различных влажностно-климатических условиях в разные периоды года. На основе теоретических
и экспериментальных исследований выполнена оценка влияния
элементов крыши (основания, теплоизоляции, типа растительности)
на теплофизические характеристики конструкции.
Определено влияние конструкций
зеленых крыш на энергетические
характеристики зданий и намечены
пути улучшения этих характеристик.

Зеленые фасады – высокий
потенциал энергосбережения
Наряду с зелеными крышами важное
практическое значение имеет применение зеленых фасадов.
Эффект повышения уровня теплоизоляции фасадных систем обеспечивается благодаря:
•• снижению потерь теплоты через
отдельные ограждающие конструкции и теплозащитную оболочку
здания в целом, что позволяет сократить количество потребляемой
тепловой энергии;
•• улучшению теплового комфорта
в помещениях вследствие уменьшения интенсивности лучистого и конвективного теплообмена
на внутренней поверхности ограждений;
•• снижению загрязненности окружающей среды ввиду сокращения
выбросов вредных веществ в атмосферу.
Озеленение фасадов способствует смягчению теплового режима городской застройки посредством затенения, испарительного охлаждения
и тепловой изоляции. Натурные исследования, выполненные в летние
периоды года на трех фасадах зданий
в Берлине, показали [8], что по сравнению с неозелененными стенами

понижение температуры наружной
поверхности зеленых стен составило 15,5 К, внутренней поверхности –
1,7 К (согласно измерениям в ночное
время).
Особое значение имеет строительство зданий с зелеными фасадами
в жаркоми засушливом климате.
Интенсивное солнечное излучение создает дискомфортные условия
проживания и пребывания в зданиях
вследствие значительного перегрева
помещений, что делает актуальной
проблему улучшения энергетических
характеристик строительных систем.
Экспериментальные исследования
зеленых фасадов зданий в ОАЭ показали [9], что днем в июле фасад
с озеленением может обеспечить
среднюю температуру на 5 К ниже
по сравнению со стеной без озеленения, улучшая энергетические характеристики здания и снижая нагрузку
на охлаждение.
Анализ результатов, полученных
автором, показывает, что наибольшее тепловое воздействие на внешнюю среду оказывает традиционная
крыша с темной кровлей. Применение светлой кровли существенно
снижает тепловую нагрузку, уменьшая температуру наружной поверхности конструкции вследствие
высокого отражения солнечного излучения. Максимальное выравнивание температуры дает зеленая
крыша, главным образом, за счет
аккумулирования теплоты поверхностным массивным слоем. В целом можно отметить меньшее теп
ловое воздействие фасадов зданий
по сравнению с крышами, что обус
ловлено меньшим значением суммарного солнечного излучения
на вертикальную поверхность фасадов. Большее тепловое воздействие
на окружающую среду оказывает фасадная система с тонкой штукатуркой по утеплителю. Применение облицовочного кирпичного слоя
способствует выравниванию тем-

пературы на внешней поверхности
конструкции. Минимальное тепловое воздействие характерно для навесных вентилируемых фасадных
систем.
Полученные результаты позволяют приближенно оценить уровень
теплового воздействия ограждающих конструкций на внешнюю среду. Более точная оценка может быть
получена на основе численного моделирования нестационарного теплопереноса в конструкции [10].
Устойчивое развитие в строительс
тве подразумевает использование
экологически безопасных материалов с высоким уровнем теплоизоляции. Актуальной проблемой является
синтез современных энергосберегающих технологий на основе применения натуральных волокнистых
изоляционных материалов в виде
технической конопли, льна и джута
в сочетании с «зелеными» фасадами
и крышами.
Строительство с использованием соломы обладает такими преимуществами, как возможность вторичной переработки, сокращение
выбросов CO2 в атмосферу, доступность на местах.

Повышение энерго
эффективности при термо
реновации фасадов зданий
Важное практическое значение имеет
термореновация гражданских зданий.
Фасадные системы современных
зданий имеют специфику.
Во‑первых, это увеличение неравноэффективности теплозащиты элементов оболочки. Значительно возрастает влияние двух- и трехмерных
элементов в конструкции, неравномерность распределения температуры на ее внутренней поверхности,
снижается теплотехническая однородность ограждающих конструкций. Для выявления температурных
аномалий и дефектов необходимы
расчеты трехмерных температурных
полей и разработка новых конструктивных решений.
Во‑вторых, значительно увеличивается роль влажностного режима.
Причем, если по «глади» стены распределение влажности может быть
более благоприятным, чем раньше,
то в краевых зонах ограждающих
конструкций влажностный режим
значительно ухудшается, и главное
в том, что существенно возрастает сложность расчета совместного

Рис. 5. Тепловое «загрязнение» окружающей среды зданием (по результатам
тепловизионного контроля)
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нестационарного влаготеплопереноса в трёхмерных элементах ограждающих конструкций [11].
В‑третьих, кладка наружных стен,
особенно из мелкоразмерных элементов, является воздухопроницаемой. Инфильтрация наружного
воздуха в холодный период года приводит к ухудшению теплозащитных
свойств ограждающих конструкций.
Эксфильтрация внутреннего воздуха
в стеновые конструкции также чрезвычайно опасна.
Темная отделка наружных стен
и крыш является дополнительным
тепловым «источником», особенно
в жарком климате, вследствие поглощения солнечного излучения. Все
это приводит к тепловому «загрязнению» окружающей среды в течение
года (рис. 5).

Все перечисленные особенности
важно учитывать в реконструируемых зданиях. Это улучшение температурно-влажностного режима
наружных стен, разработка эффективных конструктивных решений узлов сопряжений ограждающих конструкций с целью выравнивания
температуры на внутренней поверхности, снижение сквозной воздухопроницаемости через швы кладки, повышение комфортных условий
среды в помещениях, энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий.
Термореновация зданий является эффективным инструментом, позволяющим повысить теп
лотехническую, энергетическую
и экологическую безопасность
зданий.

Ри. 6. Базовые категории устойчивости среды обитания [12]

1 – комфорт и качество внешней среды;
2 – качество архитектуры и планировки
объекта;
3 – комфорт и экология внутренней среды;
4 – качество санитарной защиты
и утилизации отходов;
5 – рациональное водопользование;
6 – энергосбережение
и энергоэффективность;
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Рейтинговая
оценка
7–п
 рименение альтернативной

и возобновляемой энергии;
8 – э кология создания, эксплуатации
и утилизации объекта;
9 – э кономическая эффективность;
10 – к
 ачество подготовки и управления
проектом
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устойчивости среды
обитания – инновационный
инструмент стимулирования
зеленого строительства
Без обновления существующей нормативной базы невозможно достичь
установленной цели по снижению
энергоемкости валового внутреннего
продукта и обеспечить рациональное
и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов. Крайне необходима разработка новых стандартов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности и экологической
безопасности зданий, гармонизируемых с европейскими стандартами.
В целях совершенствования существующей нормативной базы разработана система рейтинговой оценки
устойчивости зеленого строительства [12].
Требования рейтинговой системы
направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических
ресурсов, рационального водопользования, снижение вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации
здания, включая придомовую территорию, при обеспечении комфортной
среды обитания человека и адекватной экономической рентабельности
архитектурных, конструктивных и инженерных решений.
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011:
•• определяет принципы, категории,
оценочные критерии, индикаторы устойчивости среды обитания,
а также весовые значения индикаторов для целей рейтинговой оценки объекта;
•• содержит систему базовых показателей (индикаторов), которые
при необходимости корректируются коэффициентами или дополняются параметрами, отражающими региональные или местные

климатические, энергетические,
экономические, социальные
и объектные особенности;
•• устанавливает классы устойчивости
среды обитания для построенных,
реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых
и общественных зданий, а также
для их проектной документации.
Стандарт распространяется на все
категории проектируемых, построенных и сданных в эксплуатацию жилых
и общественных зданий различного
функционального назначения.
Устойчивость среды обитания
в системе оценивается совокупностью десяти базовых категорий
(рис. 6).
Наибольший удельный вес в данной системе имеет категория
«Энергосбережение и энергоэффективность» (рис. 6).
Каждая категория представлена
отдельной группой определяющих
ее критериев. Каждый из критериев
выражается одним или группой индикаторов. Каждый из индикаторов
имеет свое числовое определение
в виде параметра, параметрального ряда или параметральной характеристики, которым соответствует
балльный эквивалент оценки.Сумма балльных оценок по критериям
определяет балльное значение категории в целом.
Сумма баллов всех категорий
определяет общую (интегральную) величину устойчивости качества среды обитания, числовое значение которой обозначается как
«S‑фактор» («Sustainability–фактор»).
Окончательная рейтинговая оценка устойчивости среды обитания проводится на основании полученной суммарной величины
S‑фактора. В зависимости от суммы баллов, набранных в результате определения S‑фактора, проекту (зданию) присваивается класс
устойчивости среды обитания.

Система рейтинговой оценки устойчивости среды обитания является инновационным инструментарием, стимулирующим зеленое строительство.

Заключение
По результатам исследования основных направлений зеленого строительства определен вектор развития зеленого строительства в России
и за рубежом.
Систематизация и обобщение данных по зеленому строительству позволяют наметить дальнейшие пути
повышения энергоэффективности
и экологической безопасности зданий и сооружений при решении актуальной проблемы повышения
устойчивости среды обитания в градостроительстве и архитектуре.
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Climate Forum ushers
in a new Era for Moscow’s
Green Economy
Guy Eames

Year of the Green Economy
Last week’s Climate Forum was the one
which all those working in the small but
growing Russian “Green” economy have
been waiting for.
In the west (particularly Great Britain
& the English speaking countries) over
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tens years has passed since the connection between climate change and the
green economy was understood. The difference between “ecology” and “climate
change” may sound unimportant but it is
actually very significant to grow a green
economy.
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2017 was declared the year of ecology by President VV Putin. Although this
has been announced nationally (even
on every Aeroflot flight), in reality it is a
call for the Waste Industry to modernise.
Why does all of the civilised world separate and reuse their waste while we in

Yury Tabunshchikov, President ABOK Association, Cofounder of the Green Building Council Russia

Guy Eames, Cofounder & Chair of the Green Building Council Russia.

Russia simply try to bury it in increasingly
mountains outside our cities?
Anton Kulbachevsky – Head of the
Department of Natural Resources and
the Environment at Moscow City Council, has taken this a step further. Moscow is one of the 90 C40 Cities, which
worldwide take leads and teach each
other about fighting climate change.
Until now Climate Change has not figured highly on the agenda. Yes Russia attended and supported the Paris
Agreement. But the “secret reserve”
held by Russia for its reduced carbon
emissions in the 1990s has not been
acknowledged world-wide when Gref
decided not to sell carbon credits un-

der the Kyoto system. Subsequently
Russia’s “green economy” has developed slowly.
Public opinion though is changing and
the environment is becoming more valued by Russian citizens as an important
element of their Quality of Life, affecting
their health and comfort directly. Times
are changing!

Moscow – a great world city
In today’s world, cities are rising quickly and competing with each other. Moscow should be competing with London,
Peking or New York, not with Tula or
St Petersburg. But in many ways Moscow is nowhere to be seen on the world
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“city” stage. This is truly tragic, as Moscow builds world class infrastructure,
paints the best art, creates the best galleries, sporting venues. Muscovites who
have travelled know this and are eager to
show Moscow to the world – to bring it
onto the world stage.
The Green Economy is a sign of civilisation, a mature and stable country.
Green economies create quality jobs
which in turn improve people’s lives,
health and comfort. The Green Economy can be divided into sub-sectors –
waste (materials, the cyclical economy),
transport and energy. This is in addition
to traditional professions of managing
parks and zoos.
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Rashid Ismailov, Director of the Center for Green Standards

Climate Forum – the starting
point – green buildings
So what is so important about the Forum? Well it links Changing of Climate to
the Economy as a driver, a catalyst. Let’s
take Green Buildings as an example –
one of the world’s fastest growing industries globally. Green Building links so
many sectors of the “green economy”:
•• materials (& waste),
•• energy & water,
•• ecology
•• Transport
•• Ecological management

Around 50 % of energy is used by
buildings and green buildings can reduce
energy by 50–100 %! They strongly influence productivity in offices (which affects company profits directly). Comfort and good health of those occupying
green buildings is very significant – not
to mention they look great!
The Russian Green Building Industry has been growing since its start in
2009 and now Russia has several hundred
green buildings – including a couple of
hundred registered to BREEAM certification (the best known international certifi-

Anton Kulbachevsky – Head of the Department of Natural Resources and the
Environment at Moscow City Council
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cation scheme). The Climate Forum gave
the industry a boost. Until now most of
the Green Buildings in Russia have been
market driven – private developers made
the decision to design and build green
buildings. Now it appears that we are getting a stronger signal from the state.
At the Climate Forum two developers
announced that as part of the Moscow
Renovation Program that they will build
according to BREEAM. PIK group and
SPEECH architects. Green Building was
also seen by many of the round tables to
be a major part of the answer to adaptation to climate change and resilient cities. This is the key signal that the industry has been waiting for!

Green Future?
The many round tables and plenary sessions, cultural programs and exhibition
were an undoubtable success. Yes it was
an experiment so “next time” some lessons will be learnt. For me these are:
•• The venue was ideal – in the city centre not outside in an exhibition place
•• Needs more promotion – the event
was packed (3000 attendees) but
could have been 30,000;
•• Great International feel – so refreshing, brings Moscow back into the International Stage;
•• Too many round tables – many were
repetitively similar;
•• Not enough IT – I would have liked to
see an App;
•• Celebrities – where was Mayor Sobyanin? Could have been more Russian
celebrities as well as “Experts” – I’m
sure that writers, film stars, industrialists also support the green economy –
they can be real role models for many;
•• Bring in Industry – could be rebalanced a little away from Scientists and
towards the Green Economy (with an
emphasis on start ups and deep green
rather than sport companies).
There has been no announcement yet
from the Dept of Natural Resources about
next year – let’s all support such an event
to make sure this is not a false start. ●

Реклама

БИБЛИОТЕКА СТАТЕЙ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
подборка статей

Современные энергоэффективные здания помимо оснащения иннова
ционным энергосберегающим и экологически чистым инженерным
оборудованием предполагают вовлечение в свой энергобаланс альтер
нативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В журнале «Энергосбережение» опубликованы статьи, в которых опи
сываются технологические решения, использующие нетрадиционные
энергоносители для энергоснабжения зданий, а также даются обосно
вания возможности и необходимости перехода на применение ВИЭ.
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Переход на новые виды топлива
Р. А. Мхитаров, В. В. Маркин
В настоящее время основным видом топлива в России, в частности на территории Московской области, является природный газ. В то же время Постановлением Правительства РФ от
15 апреля 2014 года N 336 предусмотрено увеличение объемов
использования местных видов топлива и их композиций. В случае Подмосковья это в основном пеллеты и торф.
Рассмотрим, что сдерживает данный процесс? Каков энергетический потенциал местных видов топлива и как им разумно
распорядиться?
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Топливные элементы как перспективные
автономные источники энергии для зданий
М. М. Бродач, Н. В. Шилкин
Один из наиболее энергоэффективных и экологически чистых
способов получения энергии – топливные элементы. В настоящее время топливные элементы применяют в самых разных областях. Рассмотрим топливные элементы как автономные источники тепло и электроснабжения зданий.
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Теплоснабжение жилых домов Австрии
посредством комбинирования теплонасосных
установок и гелиосистем
Н. В. Шилкин
Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли посредством теплонасосных установок уже неоднократно показало свою эффективность. Имеется удачный опыт реализации таких систем в России: например, многоэтажное
жилое здание в Москве в микрорайоне Никулино-2 или сельская школа в Ярославской области. Однако в США и Канаде,
в странах Скандинавии, в Германии, в Швейцарии подобные
системы получили гораздо более широкое распространение.
Представляем зарубежный опыт применения теплонасосных
установок в комбинации с гелиосистемами для отопления и
горячего водоснабжения жилых домов на примере двух жилых объектов в Австрии.
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Применение воздушных тепловых насосов для
отопления зданий
А. Л. Петросян
В Армении обеспечение необходимого микроклимата внутри помещений до 1990-х годов в основном осуществлялось за счет систем централизованного теплоснабжения (СЦТС), которым в большинстве своем сейчас требуется дорогостоящая реконструкция.
Для отопления зданий используются другие источники теплоснабжения, включая низкотемпературные теплонасосные установки
(ТНУ). Оценим энергетические показатели и реальные перспективы
их применения.
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VIIKKI – экспериментальный жил ой район
М. М. Бродач
В основе концепции проектирования современных зданий лежит идея того, что качество окружающей нас среды оказывает непосредственное влияние на качество нашей жизни дома, на рабочем месте или в местах общего пользования, составляющих
основу наших городов. Такое выделение социальных аспектов является признанием того, что архитектура и строительство развиваются на основе потребностей людей – как духовных, так и материальных. Эта концепция получила яркое выражение в проектах
энергоэффективных жилых поселков и районов.
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Энергосберегающая тепловая энергоустановка на
основе ВИЭ
В.К. Аверьянов, В. В. Елистратов, А. И. Тютюнников, А.
А. Мележик
При развитии технологий, используемых в энергетике, можно выделить два основных направления: разработка инновационного
оборудования и замена распространенных топливных технологий
альтернативными. Последнее предполагает в том числе вовлечение в энергобалансы возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Одним из таких решений является система теплоснабжения на основе ВИЭ, состоящая из подсистем генерации, аккумулирования и
потребления тепловой энергии.
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Эффективность использования топливных
элементов в жилом секторе
Статья подготовлена по материалам журнала
«The REHVA European HVAC Journal», № 51/2,
март 2014 года
Жилыми зданиями потребляется значительная доля энергии, и поэтому применение энергосберегающих технологий в бытовом секторе в перспективе дает возможность существенно снизить энергоемкость экономики. Одной из
наиболее перспективных инновационных технологий, обеспечивающих эффективное использование энергии и экономию невозобновляемых энергоресурсов, является применение топливных элементов. Главным недостатком
топливных элементов на сегодняшний день является их
высокая стоимость.
В настоящей статье приведены результаты исследования
эффективности применения топливных элементов в жилом секторе, проведенного зарубежными специалистами. Ими было выполнено энергетическое моделирование
установки на основе топливных элементов с тепловым насосом, предназначенной для энергоснабжения типовых
жилых зданий в различных климатических зонах, и проведено сравнение с системой теплоснабжения традиционного типа.
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Мировой рынок гелиоустановок
и перспективы солнечного теплоснабжения
в России
В. А. Бутузов, Е. В. Брянцева, В. В. Бутузов,
И. С. Гнатюк
Согласно обзору мирового рынка гелиоустановок общая установленная мощность солнечных систем теплоснабжения на
начало 2014 года составила 374 ГВт, или 535 млн м2. Представленные данные охватывают 96 % всех гелиоустановок
мира в 60 странах. Большая часть (82 %) всех гелиоустановок
мира эксплуатируется в Китае (262,3 ГВт) и в странах Европы
(44,1 ГВт). Проанализируем структуру гелиоустановок в различных странах и рассмотрим перспективы солнечного теп
лоснабжения в России.
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Summary

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

СЕРТИФИКАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КаК защитить свой дом?

Включиться В режим
энергоэффектиВности
В формате «онлайн»

Ал ексей Ви н огрА доВ, Ал ексА н др Ми хАй л и к

Бизнес Центр «АЛЬМАтеЯ»
ПриМенение интегрировАнного ПодходА
При реАЛизАЦии ПроектА зеЛеного здАниЯ
И л ь я З а ва л еев , С е р г е й Ж уков С кИй

сейчас все актуальнее защита своего дома от нежелательного внимания криминала. в Германии чаще приходится слышать и читать о
беспокойстве за квартиры и дома. Причин достаточно много, влиять
на них бесполезно. в этой статье, только практические рекомендации
по профилактике нежелательных проявлений криминальной активности в отношении жилища и его обитателей с помощью современных
технических средств.

Ц

в данной статье рассказано об опыте проектирования и строительства зеленого здания БЦ «Альматея», расположенного на территории
инновационного центра «сколково». в данном случае впервые был
применен интегрированный подход к управлению инвестиционным
строительным проектом, который показал свою высокую эффективность в реализации уникального современного высокотехнологичного
зеленого здания.

ель – отклонить внимание от квартиры/дома, сделать так, что бы его обходил
криминал. Не ловить преступников, а отпугнуть или выявить внимание с их стороны до преступления.
Для верного выбора среди множества оборудования, следует ознакомится с практикой, изучить, как в ре-
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альности происходят квартирные
кражи и как этому успешно противостоять. Нужно понимать психологию
преступника, какие угрозы важны
для него, какие объекты становятся привлекательными, как проходит подготовка и изучение объекта
преступления. В некотором смысле надо думать как квартирный вор
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«Almatea» Business Centre.
Integrated approach for delivery green
building project

p. 6

Ilya Zavaleev, Sergey Zhukovskiy
This case study describes the experience of designing and
building a green building of the business center “Almatea”,
located on the territory of the Innovation Center Skolkovo.
This project was implemented using the Integrated Project
Delivery approach during the design and construction process. This confirmed the high efficiency of the approach in
the implementation of a unique modern high-tech green
building. This approach was implemented for the first
time in Russia. was applied to the first project. Applied approach and energy modeling studies allowed to reduce
annual energy consumption expenses 42% without a significant rise in the cost of construction. In the design and
construction of the building, the requirements of the LEED
certification system and methods of energy modeling and
CFD modeling were applied.

3-D simulation of the temperature fields
of faсade systems

p. 16

Datsyuk T.A., Denisikhina D.M., Kurenkova A.Yu.
The use of hinged facade systems in the modern design
and construction practice is very popular. The assembling
points of facade systems are complex connections of various materials that affect the thermal resistance and the
temperature field of the entire facade structure. 3-D simulation of the temperature fields of faсade systems, including ventilated faсade, allows to obtain values close
to the actual resistance to heat transfer, analyze the tem-
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или грабитель. На это нужно время и практика. Поэтому, самый быстрый способ, консультироваться
со специалистом в области технических средств безопасности. Кроме
этого желательно не ограничится,
чем то одним, угроза криминальных
действий снижается не пропорционально, а геометрически по мере

Вера БурцеВ а

энергоэффективность и всевозможные пути развития данного направления в разных сферах, ключевой из которых является сфера строительства, постоянные темы обсуждения в россии. намерения и возможности
для развития энергоэффективного строительства есть, но недостаточно практических инструментов, способных дать возможность широкому кругу заинтересованных лиц окунуться в детали, и быть уверенными
в рациональном вложении средств и качественном улучшении проектов. об одном из наглядных инструментов – онлайн-калькуляторе, разработанном для предварительного расчета энергоэффективности здания, на веб-платформе GREEN ZOOM пойдет речь в данной статье.
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perature distribution on the surface of the elements in
order to avoid the risk of condensation, and determine
the uniformity coefficient of the facade.

How to protect your house?

p. 22

Alexey Vinogradov, Alexander Mikhaylik
Now it is more and more urgent to protection your home
from the unwanted attention of crime. There are a lot of reasons and it is useless to influence them. In this article, only
practical recommendations for the prevention of undesirable
manifestations of criminal activity against the home and its
inhabitants with the help of modern technical means.

Renovation of residential quarters.
Example of France

p. 28

Olga Mochalova, Justine Deschambre
The law on renovation, which affects residential buildings, built in 1957-1968 in Moscow, actively discussed
and became the object of several rallies. In this article,
we will tell you on specific examples about similar projects in France, about the state’s participation, applied innovative technical and environmental solutions.

Modern high-performance industrial fans
domestic developments
p. 36
Karadzhi S. V., Ph. D., Karadzhi V. G., Ph. D.
The modern radial and axial impellers were developed
on the basis of domestic and foreign experience. Highly efficient radial and axial fans of different aerodynamic schemes for different practical applications were
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

зелёное строительство

FreeДом – летающий Дом

Зеленое строительство –

инновационный и социально
Значимый элемент повышения
устойчивости среды

(концепт start-up)

Источник: www.atparis.fr

СЕРГЕЙ КоР н и Ен Ко

Реновация жилых кваРталов
ПРимеР ФРанции
Дми три й Ул и ти н , Ан АстАси я тА рАтУтА

О л ь га М О ча л О в а , Ж ю с т и н Д е ша Мб р

Закон о реновации, который затрагивает жилые дома, построенные в 1957–1968 гг.
в москве, активно обсуждается и стал объектом нескольких митингов. так называемые «хрущевки» или пятиэтажки, которые в свое время являлись признаком прогресса, возводились быстро и имели очень короткий срок жизни: именно
поэтому их реновация так необходима. Скорее не сама реновация является проблемой, а вопросы переселения, компенсаций, предоставления равноценного
жилья. такие крупномасштабные проекты очень сложны, многоаспектны и требуют четкого продумывания и осмысления. в данной статье мы на конкретных
примерах расскажем о подобных проектах во Франции, об участии государства,
применяемых инновационных технических и экологических решениях.

проект представляет собой задачу по интеграции энергетических, дирижаблестроительных, навигационно-управленческих и эргономических технологий в новом типе жилой недвижимости – летающем доме –
многофункциональной автономной долговременной исследовательской
станции, применимой в качестве: геологической, экологической или
иной территориально-исследовательской станции, в частности в теледокументалистике; грузо-пассажирского транспортного средства на местных маршрутах; жилого мобильного дома – аэрояхты; спортивной аэрояхты; туристической базы; полярной станции; шоу-рума

по результатам исследования основных направлений зеленого
строительства определен вектор развития зеленого строительства в
россии и за рубежом. систематизация и обобщение данных по «зеленому» строительству позволяют наметить дальнейшие пути повышения энергоэффективности и экологической безопасности зданий и
сооружений при решении актуальной проблемы повышения устойчивости среды обитания в градостроительстве и архитектуре.
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designed on the basis of those impellers. Optimal technological solutions allowed to master the serial production of the developed fans in short time. Realized technical decisions will allow to reduce energy consumption of
ventilation systems of modern buildings and structures.

To switch on energy efficiency mode:
ONLINE

p. 42

Vera Burtseva
One of the most popular theme in Russia is energy efficiency and different ways of its development, especially in
construction sphere. 2017 year was established as Year of
Ecology in Russia by executive order by President of Russia, and after the half year the results demonstrate presence of intentions and possibilities for developing green
building in our country, but there are not enough practical instruments for explanation the goals, and practical
tools that can help broad society to submerge in details
of direction, and be sure that this is the intelligent way
of investing money and great method of smart improvement for the projects. This article is about new tool in this
sphere – about online-calculator that helps to estimate
the tentative level of energy efficiency for building. Calculator was created on the GREEN ZOOM web-platform.

FreeHome - flying house (concept
start-up)

p. 48

Ulitin DA, Taratuta AK
The project is a task to integrate energy, airship, navigation and management and ergonomic technologies in a
new type of residential real estate - a flying house
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Modern internal water removal solutions
for flat roofs
p. 54
Irina Orlova
The article explains how to form internal drainage for flat
roofs, including tips for roofing funnels installation and
forming slopes. It also tells how to choose insulation solutions for flat roofs. Recommendations for preventing
the most common design and installation errors are given as well.

“Green” construction is an innovative
and socially significant element
of increasing environmental sustainability p. 60
S.V. Kornienko
By results of research of the main directions in a green
construction the vector of development of green construction in Russia and abroad is determined. Systematization and generalization of data on a green construction allow to plan further ways of increase in an energy
efficiency and an ecological safety of buildings and structures in case of the solution of an urgent problem of increase in sustainable development in town planning and
architecture.

Climate Forum ushers in a new Era
for Moscow’s Green Economy

p. 68

Guy Eames
Climate Forum was the one which all those working in
the small but growing Russian “Green” economy have
been waiting for.
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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.

