ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

№4–2017

Экономный швейцарский богатырь
Новые чудеса света
SUSTAINABLE
TECHNOLOGIES
w ww. zv t . a b o k . rBUILDING
u
З има 201 3

К
 ультурный центр «Гигельбергхалле»

BREEAM

zvt.abok.ru

для матрешки

Конференции АВОК
7 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки Aquatherm Moscow)
Конференция «Спортивные комплексы – бассейны и спа, стадионы, ледовые
арены.Системы водоснабжения и водоотведения. Технологии и оборудование
обеспечения требуемых параметров микроклимата»

14 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки Aquatherm Novosibisk)
Конференция «Современные инженерные системы зданий различного
назначения: торговых центров, многофункциональных комплексов, офисных
зданий, спортивно-оздоровительных объектов. Проектирование, монтаж,
эксплуатация»

28 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки МИР КЛИМАТА)
Конференция «Гостиничный комплекс. Обеспечение требуемого микроклимата
помещений различного функционального назначения: жилого корпуса, ресторана
и горячего цеха, бассейна и SPA-центра, подземного паркинга»

1 марта 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки МИР КЛИМАТА)
Конференция «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное
обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем»
Подробности: http://events.abok.ru
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Ассоциация инженеров по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной
теплофизике (АВОК) – общественная
организация; создана в январе 1990 года как Все
союзная Ассоциация АВОК, перерегистрирована
22 июня 1992 года Минюстом РФ как Российская
Межрегиональная Ассоциация АВОК. По постанов
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
.
Президент НП «АВОК»
Юрий Андреевич Табунщиков, доктор техн. наук,
член-корр. РААСН, заведующий кафедрой Московского
архитектурного института, президент НП «АВОК», член
Общественной палаты города Москвы второго созыва
Главный редактор
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Михаил Ефремов
efremov@abok.ru
Руководитель сетевого операционного центра
Александр Жучков zhuchkov@abok.ru
Творческий коллектив
Марина Комолова	редактор komolova@abok.ru
Владимир Устинов 	(Санкт-Петербург и СевероЗападный федеральный округ)
ustinov@abok.ru
Вячеслав Ткач
tkach@abok.ru
Менеджеры по коммерческим вопросам
Ирина Полтанова ip@abok.ru
Елена Табунщикова elena@abok.ru
Светлана Бродач
abokspb@abok.ru

16+
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

№4–2017

как защитить СвоЙ Дом?
Реновация жилых кваРталов.
ПРимеР ФРанции

SUSTAINABLE
BUILDING TECHNOLOGIES
www.zvt.abok.ru
Зима 2013

3-D моДелиРование темПеРатУРных
ПолеЙ навеСных ФаСаДных СиСтем

BREEAM

zvt.abok.ru

Для матРешки

�

Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса «Здания высоких технологий»

АВОК сегодня – устойчивое будущее завтра
Уважаемые коллеги! От имени коллектива НП «АВОК», редакции электронного ресурса «Здания высоких технологий» и от себя лично поздравляю вас с наступающим
новым 2018 годом! Желаем вам в этом году ярких, творческих свершений! А мы,
со своей стороны, с удовольствием напишем о них на страницах наших изданий.
В преддверии наступающего нового года хочется еще раз сказать об одной из главнейших задач НП «АВОК» –
повышении профессионального уровня
специалистов через конференции, семинары, профессиональные журналы
«АВОК», «Энергосбережение», «Сантехника» и «Здания высоких технологий»,
издание технической литературы, разработку нормативной документации – рекомендаций и стандартов АВОК, а также путем проведения мастер-классов
и вебинаров АВОК. Устойчивые профессиональные знания членов НП «АВОК»
гарантируют устойчивое (sustainable)
строительство будущего. Ежегодное
увеличение количества подписчиков
журналов, числа специалистов, городов и стран, участвующих в мероприятиях, подтверждает успех деятельности
НП «АВОК» в этом направлении.
22 декабря 2017 года НП «АВОК»
проведет сотый юбилейный мастеркласс АВОК на тему «Системы противодымной вентиляции. Обзор новых
и разъяснения действующих нормативных требований». Преподаватели
мастер-класса: Колчев Борис Борисович, заместитель начальника отдела
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО МЧС
России; Колубков Александр Николаевич, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК». В этот раз мы выбрали уникальное место проведения:
конференц-зал многофункционального

комплекса стадиона «Открытие Арена»
футбольного клуба «Спартак» – важнейшего объекта спортивной и социальной инфраструктуры Москвы.
Во время мастер-класса будет организована экскурсия для ознакомления с инженерными системами этого
уникального спортивного сооружения,
созданного на основе современных
технологий и лучших технических решений, обеспечивающих его надежное
и безопасное функционирование и высокий уровень энергоэффективности.
В 2017 году проведен 41 вебинар
АВОК (всего с 2010 года проведено
228 вебинаров АВОК). Вебинары провели следующие компании: LG, Lindab IMP
Klima, «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Плазма-Т», «НПТ Климатика», «Грундфос», «Овентроп», «ГЕРЦ Инженерные системы», «Кронтиф-Центр»,
CLIVET, «Ассоциация ППТИПИ», «АДЛ»,
«Термафлекс Изоляция», «МФМК ГК»,
Systemair, «КСБ», «Тепловодохран НПП»,
WOLF, «ИМПУЛЬС-ИВЦ, «ЭРИКОС-ЦСП»,
«Климатек Инжиниринг», AKSON-vent,
«Джонсон Контролс», «Геберит Рус»,
«ЭТЕКС», «ТЕХНОФОРМ», «Данфосс»,
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», «Акустик Групп», ELECTROTEST. Общее количество слушателей – 14 924 специалиста
из 211 городов России; 70 городов 22 зарубежных стран, в том числе 27 городов
Украины, 10 городов Казахстана, 9 городов Белоруссии. Абсолютный рекорд
этого года по числу участников вебинара – 678 специалистов. ●

�



Подписывайтесь на канал АВОК на Youtube! youtube.com/abokru
С прошедшими вебинарами и планом проведения вебинаров
можно ознакомиться на сайте http://webinar.abok.ru.
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BREEAM для матрешки

Новые чудеса света.
В Сингапуре выбраны лучшие
инфраструктурные проекты

Комплексная организация
связи для бизнеса
как способ сокращения
расходов

Деловой центр MATREX представляет собой общественное многофункциональное городское прост
ранство, совмещающее функции
делового центра, зала-трансформера для проведения саммитов,
лекций, концертов, перформансов
и выставок. Здание расположено
в сердце Инновационного центра
«Сколково». Здание Делового
центра MATREX прошло сертификацию на этапе проектирования
по международному стандарту
BREEAM на рейтинг «Good».

12
Экономный швейцарский
богатырь.
В результате возведения высотного
офисного здания швейцарского
фармацевтического предприятия
РОШ (Roche) город Базель получил
уникальную достопримечательность и чёткий ориентир. Требования к функциональности, а также
к защите окружающей среды
(устойчивости) позволили фирме
Саутер (Fr. SauterAG) – швейцарс
кому авторитету в области систем
автоматизации, диспетчеризации
и энергетического менеджмента,
показать и доказать потенциал
своих инновационных решений для
управления инженерными системами здания.

В 2010 году жюри международного конкурса Be Inspired признало
курортный комплекс Marina Bay
Sands, возведенный в Сингапуре,
лучшим в категории «Инновации
в строительстве». Семь лет спустя
этот курорт принял участников ежегодной конференции Bentley Systems
«Год в Инфраструктуре», в рамках
которой были объявлены и отмечены
престижными наградами конкурса
Be Inspired 2017 выдающиеся проекты
в области инфраструктуры, выполненные в разных точках мира.

Организация связи и доступа
к собственным информационным
ресурсам является важнейшей
задачей, которую приходится
решать при ведении дела. Эти
вопросы особенно обостряются,
когда необходимо пребывать
и работать в разных странах
(в двух местах проживания
и более). Рассмотрим решение
данной проблемы на примере
Германии и России.
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Инновационные
пассивные гелиосистемы,
регулирующие подачу
солнечной энергии в здание

Культурный центр
«Гигельбергхалле».
Комфортное тепло для залов
архитектурно-исторического
памятника

XXXIV ФОРУМ и выставка
«МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

Здания – основные потребители энергии, и одним из методов
снижения величины потребления может стать использование
устройств, регулирующих подачу
энергии солнечной радиации в
здание, так называемых пассивных
гелиосистем. Приведем примеры
и отметим их роль в повышении
энергоэффективности зданий.

В центре германского города
Биберах-на-Рисе разместился культурный центр Гигельбергхалле, в залах которого проводятся концерты
и торжественные мероприятия.
В 2004 году данный памятник архитектуры после капитально ремонта
вновь радушно открыл свои двери
перед гостями. В ходе санации помещения Гигельбергхалле не только
приобрели новый внешний блеск,
но и были оснащены современными
инженерными системами.

46
Альтернативные источники
энергии для учебного комп
лекса среднего профессионального образования (СПО)
В современном мире существует
необходимость в экономии пот
ребления электроэнергии, этот
фактор заставляет искать новые
возможности. Чаще все в глобальных масштабах используют «силы
природы». Давайте подойдем
к решению этой задачи с другой
стороны и рассмотрим получение
энергии от человека.

В XXXIV Московском городском
форуме и выставке «Москва – энергоэффективный город», прошедшем
1–3 ноября 2017 года, приняло
участие более 4 000 специалистов,
представляющих производственные, проектные, строительные,
монтажные, эксплуатационные и
научные организации из 58 городов России, включая делегатов из
8 стран ближнего и дальнего зарубежья.

62
Форум высотного
и уникального строительства

66
Россия на выставке
«ЭКСПО-2017».
Итоги проведения и планы
на будущее

70
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BREEAM для матрешки
КСЕНИЯ АГАПОВА

Деловой центр MATREX представляет собой общественное многофункциональное городское пространство, совмещающее функции
делового центра, зала-трансформера для проведения саммитов,
лекций, концертов, перформансов и выставок. Кроме того, в здании имеются офисы, ресторан и фитнес. Здание расположено
в сердце Инновационного центра «Сколково» и соседствует со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех» ), созданным
при участии Массачусетского технологического института, архитектором которого является Herzog & de Meuron. Здание Делового
центра MATREX прошло сертификацию на этапе проектирования
по международному стандарту BREEAM на рейтинг «Good».
4
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О б щ а я информаци я
Рейтинг BREEAM: Good
Баллы: 51,68 %
Общая площадь: 29 804,33 м2
Этап сертификации: проек
тирование
Версия BREEAM: BREEAM
Bespoke 2010 (многофунк
циональный центр - офи
сы, выставочный центр, про
странство для перформанса,
ресторан, фитнес)
Общая стоимость строи
тельства: 215 000 рублей за
1 м2, из них около 40 % расхо
дов сост авили расходы на вну
тренние инженерные системы
и технологии в здании

Уникальная архитектура
ДЦ MATREX
Здание построено в виде усеченной пирамиды, скрывающей внутри
атриум в форме матрешки высотой
50 метров. Уникальная форма здания потребовала тщательной проработки конструктивных и иженерных решений, так как центральную
часть здания представляет собой
многоуровневый атриум (ядро),
а вертикальные инженерные коммуникации объекта, в том числе уникальные наклонные лифты и эвакуационные лестницы, размещены
в северной и южной стороне здания.
Несущими конструкциями здания
являются:
•• наружная – наклонные монолитные
колонны,
•• внутренняя – оболочка атриума,
•• стены «матрешки»

4–2017

Энергоэффективность объекта лучше на 27,5 % по сравнению с базовыми
значениями. Учитывая сложную архитектуру здания и его многофункциональность, было сложно достичь таких
значений. Улучшения энергоэффективности проектировщикам удалось добиться благодаря применению уникальных фасадных решений, использованию
светодиодных осветительных приборов, аккумуляторов холода, а также час
тотных регуляторов и высокоэффективной генерации тепла. Особенную
сложность для инженеров представлял
фасад – наклонная поверхность здания,
способствующая накоплению тепла
от солнечной радиации. Для снижения
зависимости от солнечной радиации использовалась специальная термальная
краска, а также однокамерные стеклопакеты с аргоном, задерживающие теп
ловую радиацию.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Зал-трансформер представляет собой уникальный объем, способный
обеспечить множество сценариев
мероприятий – от международного саммита и конференции до камерного концерта живой музыки
и выставочного пространства. Внутри объема матрешки, с 3 по 10 этажи, размещается выставочная рампа длинной 418 м, которая служит
пространством для проведения выставок любого уровня. Создание
многофункциональных общественных пространств имеет высокое социальное значение для местных
сообществ, что, безусловно, было
отмечено баллами по BREEAM.
В купольной части матрешки размещается 61 световой фонарь, наполняющие пространство атриума
естественным освещением. Уровень
естественного освещения от купола
регулируется умным стеклом с конт
ролируемой прозрачностью,

Ресурсоэффективность на всех
этапах жизненного цикла
Благодаря модульному производству
структурного фасада удалось сущест
венно ускорить процесс строительст
ва и сократить количество отходов,
образующихся на объекте при его возведении. Важно отметить, что подрядчик не только снизил количество
строительных отходов, но и отправил на переработку 5 видов отходов:
металл, картон, древесину, упаковку
и стекло.
В ходе строительных работ учитывалось снижение их воздействия
на местные экосистемы – проводилась очистка ливневого стока, снижались уровни пыления, использовалось оборудование для защиты
от разливов топлива. Кроме того,
подрядчик вел учет водо- и энергопотребления в процессе строительства и снижал использование ресурсов.

Благоустроенные территории создают приятную визуальную среду
и способствуют созданию комфортного микроклимата для общения
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У ч астники проекта
Заказчик/Застройщик – Ассоци
ация Организаций «Развитие, Ин
новации, Технологии»
Генеральный подрядчик –
ООО «ПСП-Фарман»
Архитектор – АБ «Бернаскони»
Схематик дизайн и Консультант
по конструктивным и инженер
ным решениям – Burro Happold
Оценщик BREEAM – Ксения Ага
пова, JLL

В процессе эксплуатации здания
ожидается существенная экономия. Так, снижение водопотребления достигается за счет использования экономичной сантехники,
а также установки системы контроля протечек. Контроль протечек позволит сократить риски разрушения отделочных материалов
и снизить расходы на содержание
здания. Водопотребление учитывается как на вводе в здание, так
и поэтажно.
Для наружного освещения комп
лекса используются сложные сценарии. Все они были разработаны
на основе светотехнических расчетов и учитывают требования по снижению светового загрязнения.
Для эффективной эксплуатации
здания предусмотрены специальные меры по защите отделочных
материалов от разрушения в зонах
доставки и активного движения пешеходов.
Реализованный ландшафтный
дизайн не только создаст благоприятную общественную среду,
но и предусматривает повышение
биоразнообразия за счет использования множества местных видов дикорастущих многолетних
растений. Благодаря тому, что все
выбранные для благоустройства
растения естественным образом

произрастают в данном регионе,
то при уходе за ними не потребуется затрачивать большого количест
ва ресурсов: для полива достаточно
дождевой влаги и не требуется удобрений для подкорма.

Транспортная концепция
Для ИЦ «Сколково» в рамках создания мастер-плана был разработан
транспортный план, основной задачей которого стало снижение зависимости будущих пользователей
инновационного центра от личного автомобильного транспорта. Благодаря этому к зданию ДЦ MATREX
легко добраться всеми видами сов
ременного комфортного и экологичного транспорта. Несмотря
на незавершенность работ по всему
комплексу инновационного центра,
основные транспортные артерии
центра функционируют полноценно. Согласно концепции транспортного плана ИЦ «Сколково»
количество автомобилей, передвигающихся и паркующихся на территории, снижено. Это достигается
благодаря следующим мерам:
•• На территории ИЦ «Сколково»
ограничено количество парковочных мест, а передвижение предполагается на общественном
транспорте или велосипеде. Уже
сейчас функционирует множество
перехватывающих парковок. Для
ДЦ MATREX запланировано минимальное число парковочных мест,
что отражает самую современную
тенденцию градостроительного
проектирования – снижение количества парковочным мест в общественных зданиях с целью стимулирования к использованию
альтернатив.
•• Напротив ДЦ MATREX располагается остановка общественного транспорта «Гиперкуб». Автобу1

Многофункциональный зал-трансформер

сы, маршруты которых проходят
через эту остановку, отъезжают
от станций метро «Славянский
бульвар», «Кунцевская» или станций электропоездов «Трехгорка»
и «Одинцово».
•• На парковках «Сколковская»
и «Технопарк» доступны автомобили каршеринга1 BelkaCar. Кро-

ме того по всему миру получает
распространение такой тип услуги как обеспечение совместного использования личных автомобилей, увеличивается количество
сайтов, предоставляющих услуги по подбору попутчиков при совершении как регулярных, так
и разовых поездок. Райдшеринг –

Каршеринг (англ. carsharing) — вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания
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Автобусная остановка рядом со зданием
это новый, экономичный и эффективный способ добраться из пунк
та A в пункт B, который приходит
на смену традиционному общест
венному транспорту. При этом по-

путчик может оплачивать часть
эксплуатационных расходов автомобиля владельцу. Совместное
использование автомобиля экономически выгодно владельцу, в не-

Комфорт и энергосбережение благодаря использованию зонированного
управления освещением
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которых случаях позволяет ему
пользоваться приоритетными условиями движения (специально
выделенной полосой, бесплатной
парковкой) и способствует снижению нагрузки на транспортную систему.
•• На территории ИЦ «Сколково» пос
ле завершения строительства будет функционировать развитая
велосипедная сеть и уже сейчас
есть пункты проката велосипедов. Передвижение по территории ИЦ «Сколково» на велосипеде не только поможет сохранить
окружающую среду, но и будет полезно для здоровья резидентов.
Для здания ДЦ MATREX предусмотрено 120 парковок для велосипедов. Велопарковки располагаются
со стороны южного фасада в шаговой доступности от здания.

Процесс сертификации
ДЦ MATREX
Проектная команда начала процесс
оценки в августе 2012 года на этапе проектирования, проектный
сертификат был получен в июле
2015 года. Проектирование уникального объекта заняло довольно
много времени из-за тщательности
проработки каждого уникального
решения и внедрения этих решений
в сложную интегрированную систему управления зданием. Важно отметить, что многие экологичные
решения в здании, такие как озеленение эксплуатируемой кровли,
значительное сокращение парковочных мест для личного транспорта, использование безопалубочного
бетона, не нашли отражение в рейтинге проекта из-за особенност ей
критериев системы сертификации.
Стандартные методы оценки экологичности зданий нацелены на массовые проекты и поэтому часто
не учитывают уникальные особенности сложных архитектурных объектов.

Создание комфортной среды
При проектировании здания особое
внимание уделялось созданию комфортной среды для будущих пользователей. Например, на этапе эскиза
проводилось специальное исследование на предмет планирования
акустического комфорта внутри здания, а так же учитывалась инсоляция
всех помещений.
Солнечные блики отрицательно
влияют на работоспособность сотрудников, могут провоцировать заболевания глаз и головные боли. Здание имеет сложную форму и поэтому
важной задачей для объекта стала
организация защиты от солнечных
бликов в офисных пространствах.
Для обеспечения комфортной визуальной среды все окна в офисных
помещениях оборудованы жалюзи с механическим управлением. Система управления жалюзи позволяет
комфортно управлять высотой рулонной шторы, а пульт обеспечивает
поднятие каждой жалюзи в каждом

Кулеры для сотрудников
и питьевая вода

Благоустроенная прилегающая территория и наружное освещение, не создающее
светового загрязнения ночью
окне в отдельности. Сенсорный экран
является интуитивным и легким в использовании.
Продуманная планировка помещений обеспечивает для всех сот
рудников расположение рабочих
мест с видом на улицу, что снижает
риски глазных заболеваний, помогает поддерживать связь с окружаю
щим миром и повысить продуктивность работы. На поверхности
потолков во всех помещениях нет выступающих балок, тем самым обес
печивается большая высота потолков
и увеличивается глубина проникновения дневного света.
Качество визуальной среды напрямую зависит от искусственного освещения, для планирования которого
применялись лучшие международные практики – стандарт ЕН 12 464.
Данный стандарт учитывает не только такие показатели, как освещенность на рабочей поверхности,
но и неравномерность освещения,
индекс цветопередачи, зонирование
управления освещением и блескость
осветительных приборов. Внутри помещений все лампы являются светодиодными, что значительно снижает
потребление электроэнергии и сни-

жает нагрузку на глаза пользователей от мерцания светового потока,
возникающего при использовании
люминисцентых ламп.
На каждом офисном этаже имеется проточный куллер, обеспечивающий всех желающих чистой питье
вой водой. Проточные куллеры
хороши не только тем, что создают
возможность беспрерывной подачи
холодной и горячей питьевой воды,
но и тем, что помогают сократить
эмиссии углерода от доставки бутилированной воды. Кроме того, такие
куллеры считаются более гигиеничными, т. к. подлежат более тщательному обслуживанию по сравнению
с куллерами с обычной бутылированной водой. Система водоснабжения воды в здании оборудована
системой фильтрации и смягчения
воды. Резервуар бесперебойной подачи воды обработан специальным
антибактериальным покрытием.

Социальная значимость
и уроки, выученные в ходе
реализации проекта
ИЦ «Сколково» отличается масштабом и степенью воздействия
преобразований на жизнь граждан
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В озеленении в основном используются локальные виды растений – чтобы
снизить потребность в воде
России, а экологическая сертификация подтверждает высокий уровень социальной и экологической
ответственности исполнителей пе-

ред будущими пользователями
данного объекта: арендаторами
и резидентами центра. Здание ДЦ
MATREX стало первым проектом,

Биоразнообразие местных экосистем обогатится благодаря использованию
видов, распространенных в сходных климатических зонах

получившим экологический сертификат в ИЦ «Сколково», успешный
опыт проектирования и строи
тельства которого в соответствии
с международными экологическими стандартами может быть использован для образовательных
целей.
В ходе сертификации все участники проекта прошли тренинг
по экологическим стандартам,
а большинство поставщиков были
мотивированы предлагать более экологичные продукты. Кроме
того здание ДЦ MATREX – уникальный пример интересных инновационных решений, на 100 %
базирующихся на потенциале оте
чественных проектировщиков.
Каждый узел, каждое инженерное решение было согласовано
с проект ировщиком и проходило тщательный архитектурный
надзор. Благодаря своей мультифункциональности и трансформируемости ДЦ MATREX уникален
не только с точки зрения архитектуры, инженерии, структурного дизайна и экологичности,
но и с точки зрения социального
назначения объекта. ●

ОБ АВТОРе
Ксения Агапова – специалист в об
ласти строительства и сертификации
зданий по зелёным стандартам.
Имеет значительный опыт сертифи
кации объектов (32 сертифицирован
ных проекта в России и за рубежом)
по LEED и BREEAM.
Квалификация:
• LEED O+M, BD+C, Москва, июль
2015 года;
• BREEAM AP BRE Global, Уотфорд,
январь 2013 года;
• DGNB-консультант, Москва,
май 2013 года;
• BREEAM In-Use Auditor BRE Global,
Уотфорд, май 2011 года;
• BREEAM International Assessor BRE
Global, Москва, ноябрь 2009 года.
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Источник: www.lux-mag.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Экономный
швейцарский богатырь
В результате возведения высотного офисного здания швейцарского
фармацевтического предприятия РОШ (Roche) город Базель получил
уникальную достопримечательность и чёткий ориентир. На сегодняшний день это самое высокое офисное здание в Швейцарии, достигающее
178 метров. Само собой разумеется, что достижение высоких энергоэффективных показателей при эксплуатации такой башни является большим вызовом любой фирме. Уникальные требования к функциональности, а также к защите окружающей среды (устойчивости) позволили
фирме Саутер (Fr. SauterAG) – швейцарскому авторитету в области систем
автоматизации, диспетчеризации и энергетического менеджмента, показать и доказать потенциал своих инновационных решений для управления инженерными системами здания.
12
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Б

ашня всемирно известного и глобально работающего фармацевтического концерна Рош (Roche) возвышается
над всем Базелем, но, несмотря
на это, она не кажется громадной.
На 41 этажах башни предусмотрено достаточно места для 2 000 сот
рудников. Чтобы обслуживать
общую площадь 74 200 м2 в новом здании «Bau 1» максимально энергоэффективно, несмотря
на различные виды пользования,
архитекторы и проектировщики
остановились на модулярном распределении помещений, базирующемся на BACnet/IP решении
комнатной автоматизации фирмы
SAUTER, которое оказалось особо
устойчивым методом для управления освещением, отоплением и охлаждением.

О сновные данные « А втомати з аци я и интеграци я »
• п ротоколы: BACnet, DALI, LON, EnOcean, Modbus RTU, M-Bus
• и нтеграция: установки ОВК; комбинации приборов включения;
контроллеры управления шторами; жалюзи; LED-лампы на протоколе DALI;
системы Crestron/BACnet Conferencing systems; противопожарные заслонки
• у ровень менеджмента: СКАДА SAUTER novaProOpen с Вебсервером;
Система энергетического менеджмента SAUTEREMS
• у ровень автоматизации: комнатные станции автоматизации
SAUTERecos500; станции автоматизации SAUTER modu 525; дистанционные
модули входов/выходов SAUTER ecoLink; комнатные приборы «EnOcean»
SAUTER ecoUnit; радиоинтерфейсы «EnOcean» SAUTER ecoMod 580; датчики
присутствия и освещения; Touch-панели и 5 операторных станций для
обслуживания; моноблочные контроллеры SAUTER flexotron 800
• у ровень местного оборудования: полевые приборы фирмы SAUTER:
монитор-реле точки росы, датчики температуры, давления и влажности,
CO2-сенсоры EGQ, регулирующие клапаны VUP, VUE, BUE; компактные
контроллеры воздушного потока ASV115
• количество точек данных: около 130 000

© Fr. Sauter AG

Гибкость – это козырь

Источник: afasiaarchzine.com

Большинство площадей в здании
«Bau 1» используется в качестве сов
ременных офисных рабочих мест.
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Источник: geipel-genex.de

Источник: geipel-genex.de

Центральную роль здесь играет мощное программное обеспечение управления зданием (СКАДА)
SAUTER novaProOpen. Оно обеспечивает техническому персоналу возможность управления, контроля и обслуживания установок
при постоянно меняющейся обстановке использования помещений.
Управление всех установок можно приспосабливать к требованиям
пользователей: нескольких нажатий
на компьютерную мышку достаточно для согласования техническим
персоналом нового плана помещений и тем самым способствовать

© Fr. Sauter AG

© Fr. Sauter AG

Модулярная структура внутренней
отделки позволяет реализовать гибкое преобразование индивидуальных офисов в групповые и наоборот.
Это преобразование возможно в любое время без перепрограммирования локальных BACnet-контроллеров.
Таким образом фармацевтическое
предприятие поддерживает как индивидуальную, так и групповую работу (teamwork). Однако эта концепция использования помещений
ставит наивысшие требования к комнатной автоматизации и к системам
управления инженерными системами здания.
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дальнейшей энергоэффективной работе на всех площадях.

Меньше энергозатрат
благодаря современной
технике
Чтобы поддерживать уровень энергозатрат здания на как можно более
низком уровне, требуются устойчивые методы отопления и охлаждения. Поэтому зелёное здание использует исходящее тепло со всей
территории предприятия Рош для
отопления, а грунтовые воды для охлаждения. Для горячего водоснабжения подключается тепловой насос.

• владелец: F. Hoffmann-La Roche AG
• архитекторы: Herzog&deMeuron
• г енеральный проектировщик:
Drees&Sommer
• высота: 178 м, 41 этаж над землей
• рабочих мест: около 2000
• аудитория на 500 мест
• рестораны, кафетерии
• входные террасы
• п лощадь основания: 3 500 м 2
(94×37 м)
• о бщая площадь (наземная):
74 200 м 2
• общий объем здания: 375 000 м3
• сейсмостойкое строительство

Разнообразность функций проверенной практикой системы энергетического менеджмента SAUTEREMS
помогает ответственным сотрудникам наблюдать за общим потреблением энергий в режиме реального
времени, производить содержательный анализ, и, при необходимости,
быстро вмешиваться в процессы. Надежная комбинация СКАДы SAUTER
novaProOpen вместе со станциями автоматизации SAUTER modulo5 образует общую «саутеровскую» систему,
которая регулирует и управляет сис
темами отопления, вентиляции и охлаждения. Наряду с этим, она обеспечивает во всем здании рациональное
освещение на основе LED-технологии
и управление шторами фасада в зависимости от положения солнца.
Комнатные станции автоматизации
SAUTER ecos500 регулируют комнатный климат автоматизировано и интегрировано, чтобы обеспечивать
для всех сотрудников в любое время
и в любом месте этого высотного офисного здания комфортную температуру
и хорошее качество климата помещений. Если сотрудники покидают свое
рабочее место, то точно установленные датчики присутствия гарантируют
автоматическое отключение освещения, вентиляции, отопления и охлаж-

Источник: geipel-genex.de

О б щ а я информаци я

дения. В аудитории техническое решение фирмы Саутер автоматически
и гибко приводит подачу свежего воздуха в соответствие с нагрузкой зала
благодаря сенсорам CO2.

Индивидуальное управление
до последней детали
Модулярная концепция здания реализована как в большом, так и в малом: для включения постоянного
зависимого от дневного света освещения в каждом отдельном сегменте
помещения используются комнатные
приборы управления и визуализации, которые питаются от солнечных
батареек и имеют двухстороннюю
технологию передачи/приема на радиочастоте типа EnOcean. С помощью
этих комнатных приборов сотрудники могут также управлять шторами
и комнатной температурой в каждом
отдельном сегменте.
При использовании установок видеоконференций в переговорных
помещениях есть дополнительные
плюсы при стыковке этих установок с комнатной системой управления климатом. Если через интерфейс BACnet/Crestron запускается
соответствующая видеоконференция, интеллектуальное решение для
управления комнатным климатом

фирмы SAUTER устанавливает освещение на заранее заданную величину, и в зависимости от выставленных
сценариев помещение дополнительно затемняется с помощью жалюзи
и/или штор.

GreenBuilding с форматом
Несмотря на свои размеры, здание
«Bau 1» считается высокоэнергоэффективным. Самое высотное офисное здание Швейцарии доказывает,
что величина здания не означает автоматически значительное потребление энергии. Благодаря передовым
концепциям по производству, распределению и потреблению энергии,
а также по автоматизации инженерного оборудования зданий и помещений, эта высотка даже превосходит строгие стандарты «Minergie©»1.
Это стало возможным в результате
интеллектуального пользования ресурсами и оптимального взаимодействия инновационных технических
решений на 41 этажах.

Источники
1. www.sauter-controls.com//fileadmin/documents/ebooks/facts/
facts2016/en/33/index.html#16
2. http://zvt.abok.ru/articles/132/Standart_Minergie_teoriya_i_praktika. ●

Примечание: О швейцарском стандарте «Minergie©» и воплощению его требований в головном офисе фирмы Саутер с конкретными решениями и результатами было
рассказано в статье «Стандарт Minergie©: теория и практика» (см. электронный ресурс «Здания высокой технологий» (зима 2014), рубрика «Опыт воплощения»).
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Вебинары АВОК
Вебинары АВОК – специализированные семинары, проводимые в режиме реального времени посредством Интернет. Участники вебинара имеют возможность не только слушать, но и видеть как
докладчика, так иллюстрационный материал презентации, а также могут задать интересующие их
вопросы в прямом эфире.

В 2017 году проведен 41 вебинар АВОК,
для участия в которых зарегистрировалось

12 261 специалистов
География участников вебинаров АВОК

211 городов России:
Абакан, Азов, Александров, Алушта, Альметьевск, Анадырь, Анапа, Ангарск, Андреевка, Армавир, Архангельск, Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Бердск, Бийск, Благовещенск, Бор, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Видное,
Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Вольгинский, Воркута, Воронеж, Воскресенск,
Вырица, Гатчина, Геленджик, Грязи, Губкин, Гусь-Хрустальный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Добрянка, Екатеринбург, Елабуга, Ессентуки, Жуковский, Заполярный, Заречный, Заречье, Зеленоград, Зеленодольск, Зуевка, Иваново, Ивантеевка, Ижевск,
Йошкар-Ола, Иркутск, Искитим, Кавалерово, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каспийск, Кашира, Кемерово, Кириши, Киров, Кировск, Кленово, Климовск, Клин, Ковров, Коломна, Колпино, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Корсаков, Кострома, Котельники, Котельниково, Кохма, Красногорск, Краснодар, Краснотурьинск, Красноярск, Кстово, Кубинка, Курган, Курск,
Кызыл, Липецк, Люберцы, Магас, Магнитогорск, Майский, Махачкала, Миасс, Михнево, Москва, Мурманск, Мытищи, Набережные Челны, Наро-Фоминск, Нахабино, Невинномысск, Невьянск, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новодвинск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Новочебоксарск, Новочеркасск, Ногинск, Норильск, Ноябрьск, Обнинск, Одинцово, Октябрьский, Олекминск, Омск, Орел, Оренбург, Павловский Посад, Пенза, Переславль-Залесский,
Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прокопьевск, Протвино, Псков, Пушкино, Пятигорск, Раменское,
Рассказово, Ростов-на-Дону, Рошаль, Руза, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Свердловский, Светлый, Севастополь, Северодвинск, Северск, Сергиев Посад, Серпухов, Сиверский, Симферополь, Смоленск, Советский, Сосновый
Бор, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Ступино, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Таштагол, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск,
Троицк, Туймазы, Тула, Тюмень, Ува, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Усть-Илимск, Уфа, Ухта, Фрязино, Хабаровск, Ханты-Мансийск,
Химки, Чебаркуль, Чебоксары, Челябинск, Черноголовка, Чита, Чусовой, Шуя, Щекино, Щелково, Электросталь, Энгельс, Юдино,
Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта, Ярославль, Ярцево,

70 городов 22 зарубежных стран:
Азербайджан
Баку
Армения		
Ереван
Белоруссия	Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Мозырь,
Пинск, Брест, Островец, Осиповичи
Германия
Лентинг, Мюнхен
Израиль		
Хайфа
Испания		
Леганес
Казахстан	Алматы, Астана, Актау, Усть-Каменогорск,
Павлодар, Караганда, Шымкент, Уральск,
Кустанай, Экибастуз
Киргизия
Бишкек
Латвия		
Рига
Литва		
Вильнюс
Молдавия
Кишинев, Тирасполь, Бендеры
Монголия
Улан-Батор
Польша		
Гданьск
Румыния		
Яссы

Сербия		
Белград, Темерин
США		
Vernon Hills
Таджикистан
Худжанд
Туркмения
Ашхабад
Узбекистан
Ташкент
Украина		Богородчани, Брошнив-Осада,
Вышгород, Днепропетровск,
Запорожье, Киев, Луцк, Львов,
Монастириська, Кременчуг, Кривой
Рог, Николаев, Одесса, Полтава,
Ровно, Тернополь, Сумы, Харьков,
Херсон, Хмельницкий, Черкассы,
Северодонецк, Черновцы, Чернигов,
Донецк, Луганск, Макеевка
Черногория
Подгорица
Эстония		
Нарва, Таллинн

Самые популярные вебинары в 2017 году
ГЕРЦ Инженерные системы на тему
«Практическая демонстрация негативных последствий
применения труб и арматуры, несоответствующих расходам теплоносителя в современных горизонтальных
системах отопления»
(678 участников из 116 городов России и 34 города
из 11 зарубежных стран)

ТЕХНОФОРМ на тему
«Применение антифризов в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха»
(494 участника из 101 города России и 36 городов
из 13 зарубежных стран)

Премиальные члены НП «АВОК»
имеют право на ежегодное проведение
одного бесплатного вебинара

ВентСофт на тему
«Информационное моделирование (BIM) инженерных систем зданий в MagiCAD»
(521 участник из 90 городов России
и 34 городов из 12 зарубежных стран)

Systemair на тему
«Как существенно снизить подводимые мощности и
сохранить архитектуру при вентиляции и кондиционировании зданий? Примеры реализации»
(486 участников из 99 городов России и 34 города
из 12 зарубежных стран)

Видеозапись вебинара публикуется
в свободном доступе на сайте

webinar.ABOK.ru │ youtube.com/abokru

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Новые чудеса света
В Сингапуре выбраны лучшие
инфраструктурные проекты
Андрей Шелехов

Источник: www.ru.depositphotos.com

В 2010 году жюри международного конкурса Be Inspired признало курортный
комплекс Marina Bay Sands, возведенный в Сингапуре, лучшим в категории
«Инновации в строительстве». Семь лет спустя этот курорт принял участников
ежегодной конференции Bentley Systems «Год в Инфраструктуре», в рамках
которой были объявлены и отмечены престижными наградами конкурса
Be Inspired 2017 выдающиеся проекты в области инфраструктуры, выполненные в разных точках мира.

Андрей Шелехов
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Курортный комплекс
Marina Bay Sands
В это сложно поверить, но сегодня
одним из самых узнаваемых объектов в Азии является курортный комплекс Marina Bay Sands, возведенный всего семь лет назад, в июне
2010 года. Как и ожидалось проект стоимостью 5 млрд долл. США
стал яркой достопримечательнос
тью и образцом для развития курортной зоны в сингапурском заливе Марина-Бэй.
Marina Bay Sands объединил набережную с общественными
пространствами, выставочными залами, театрами, магазинами и смот
ровыми площадками. Здесь про-

4–2017

думано все: от дневного и ночного
освещения, до выбора растительности – для того, чтобы жителям
и гостям города было интересно
и комфортно проводить время в курортном комплексе.
Волнообразная и ступенчатая форма строений технически крайне
сложна для воплощения. Особенно
трудно было смоделировать высотный Sky Park с переливным пейзажным бассейном, садами и беговыми
дорожками. Комплекс из 14 стальных секций собирали отдельно, а потом надстраивали на крышах трех
башен-небоскребов. Под главным
«бесконечным бассейном» расположены четыре деформационных шва,
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Источник: www.world-countries.net

у каждого из которых свой диапазон
перемещения, суммарно допускающий движение до 500 мм. Деформационные швы нужны, чтобы усилить
несущую способность конструкций
и уменьшить влияние естественного движения башен на устойчивость
бассейна.
Кроме ветра, на грандиозное
строение в будущем окажет воздействие проседание почвы. Поэтому инженеры сразу предусмотрели,
смоделировали и установили специ-

альные опоры под коммуникациями
переливного безбортного бассейна.
Эта поддерживающая система обеспечит надежную работу «бесконечного бассейна» в Сингапуре даже при
самых сложных температурных, погодных, сейсмических и усадочных
условиях.
С помощью интеллектуального
программного обеспечения Bentley
MicroStation, Bentley Structural,
ProSteel и RAM Concept проектной
команде удалось реализовать все

П реиму щ ества тре х мерного моде л ировани я
Marina Bay Sands
•С
 координированная документация. Точность и координация рабочих
процессов повышена в результате комплексного 3D-моделирования и
расчетов.
• П овышение эффективности. Увеличение числа возможных проектных
итераций в любой заданный период времени.
• С окращение времени строительства. График сокращен примерно на 2-3
месяца, поскольку основные стальные конструкции передавались сразу
в производство из 3D-модели.
• М асштабируемость. MicroStation и Bentley Structural позволили эффек
тивно разделить модель на управляемые части.
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О сновные трудности
при проектировании
M ari n a B a y S a n d s :
• внушительные размеры;
• геометрическая сложность;
• н еобходимость обеспечить под
держку штатной работы пере
ливного бассейна на крыше
башен при усадке почвы и с уче
том влияния ветров;
• сжатые сроки строительства;
• н еобходимость повышения ква
лификации специалистов, рабо
тающих над проектом.

элементы конструкций, смоделировать стальные части зданий с такой точностью, что их можно было
напрямую направлять на производство, а также автоматически сформировать необходимую документацию на базе единой 3D-модели.
На момент начала проекта в сингапурском департаменте Arup был
всего один эксперт по трехмерному
моделированию с опытом работы

Источник: www.billionnews.ru
Источник: www.pixabay.com

в Bentley Structural. К середине проекта численность специалистов данного профиля достигла 15 человек.
Проектировщики обратились
за поддержкой к коллегам из офисов в Бостоне, Гонконге и Мельбурне, разделили огромную и сложную модель на части, управляемые
разными командами, и обеспечили
согласованность данных и формирования документации при помощи
интеллектуального программного
обеспечения.
Файловая система продуктов
Bentley доказала свою эффективность для координации и поиска
коллизий даже на таком масштабном проекте. Также в процессе использовалось параметричес
кое моделирование: Generative
Components позволило смоделировать стальные конструкции с заданными ограничениями и переменными, которые архитекторы
могли легко изменить в любой момент. Параметрическую модель
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интегрировали с существующей
аналитической моделью, поэтому
изменения размеров элементов после расчетов автоматически перешли в двухмерную документацию

и трехмерную модель. Такой инновационный подход значительно
сэкономил время: не нужно было
обновлять разрозненные модели
после каждой модификации. ●

ОБ АВТОРЕ
Андрей Шелехов, инженер
отдела продаж, промышленное
и гражданское строительство
Bentley Systems

Н овые дости ж ени я в о б л асти проектировани я , строите л ь ства и эксп л уатации
инфраструктурны х о б ъ ектов
В октябре 2017 года в выставочном центре курортно
го комплекса Marina Bay Sands состоялась Конферен
ция Bentley Systems «Год в Инфраструктуре 2017». Это
масштабное мероприятие для профессионалов в обла
сти инфраструктурных проектов проводится с 2004 года
и неизменно вызывает широкий резонанс в экспертной
среде. Помимо ключевых презентаций о мировых тен
денциях в индустрии, технологических демонстраций,
отраслевых форумов и дискуссий в рамках Конференции
Bentley Systems награждают за выдающиеся достиже
ния в области проектирования, строительства и эксплу
атации инфраструктурных объектов.
Международный конкурс Be Inspired – это уникальное
мероприятие глобального масштаба, которое охваты
вает всевозможные категории инфраструктурных про
ектов. В конкурсе могут участвовать все пользователи
программного обеспечения Bentley. Финалистов в каж
дой номинации выбирает независимое жюри, состоя
щее из отраслевых экспертов.

Победителями в 17 основных номинациях оказались яр
кие проекты со всей планеты: от моста через реку Амур
между городами Благовещенск–Хэйхэ, который возво
дит китайская компания Long Jian Road & Bridge Co., Ltd,
до кампусов Блумберг-центра в Нью-Йорке, строитель
ством которых занимается MorphosisArchitects.
Еще шесть участников получили призы «за особые до
стижения». Жюри оценивало уникальность инновацион
ных находок в проектах, выходящих за рамки категорий
конкурса BeInspired, например наградили:
• O regon Department of Transportation – Trans Info (Са
лем, Орегон, США) за создание объединенной среды
данных транспортной инфраструктуры.
• Институт планирования и проектирования гидроэнергети
ки Гуандун за проект по распределению водных ресурсов
дельты реки Чжуцзян в китайской провинции Гуандун.
• H NTB Corporation из Детройта за инновации в разра
ботке концепций,
• C hina Construction Sixth Engineering Division, Техноло
гический Университет Тяньцзинь и Tianjin Tianhe-Cloud
Building Engineering Technology Co., Ltd за проект ре
конструкции аэропорта города Саньи.
• S EIKEY Enterprise Drone Solutions из Италии за подход
к инспекционированию вышек сотовой связи 4G и 5G.
• O utotec из Хельсинки за проект по обеспечению на
дежности в схеме противоточной декантации CCD.
Bentley Systems опубликовала самые интересные мо
менты из выступлений победителей Be Inspired этого
года. Подробное описание проектов вы найдете в пе
чатной и цифровой версиях сборника «Год в Инфра
структуре 2017», который выйдет в начале 2018 года.
Познакомиться с обладателями наград прошлых лет
можно в электронной версии сборника «Год в Инфра
структуре 2017» компании Bentley, где собрано более
3000 потрясающих проектов мирового класса.

Источник: www.bentley.com

В этом году в конкурсе Be Inspired приняли участие
400 проектов из 50 стран мира. В числе 51 финалиста
оказались проекты из России и Казахстана:
• О ОО «Волгограднефтепроект» отметили в катего
рии «BIM-инновации в горной промышленности и ос
воении морских месторождений» за проект по раз
работке электротехнических устройств и систем для
комплексов месторождения им. В. Филановского
в Касп ийском море.
• О АО «Гипротюменнефтегаз» вышло в финал в номи
нации «BIM-инновации в производстве» с проектом
«Центральный пункт сбора нефти Новопортовского ме
сторождения» в Тюменской области.
• N orth Caspian Operating Company N. V., которая бази
руется в Атырауской области Казахстана, стала одной
из лучших в категории «BIM-инновации в управлении
промышленными объектами и объектами коммуналь
ного хозяйства», представив проект по управлению
коррозией и инспекцией нефтепромыслового место

рождения Кашаган в Северном Каспии и на операцион
ном производственном объекте «Болашак».
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ТЕХНОЛОГИИ

Комплексная
организация связи
ДЛЯ БИЗНЕСА
как способ сокращения расходов
Алексей Виноградов, Александр Михайлик

Организация связи и доступа к собственным информационным ресурсам является важнейшей задачей, которую приходится решать при ведении дела. Эти вопросы особенно обостряются, когда необходимо пребывать
и работать в разных странах (в двух местах проживания
и более). Рассмотрим решение данной проблемы на примере Германии и России.
24
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П

лановое перенесение бизнеса и места проживания из России в Германию, обычно,
не происходит по принципу полного
оставления или закрытия дела в России и синхронного открытия в Германии. Развитие бизнеса в России может не только не останавливаться,
но и успешно продолжаться, являясь
важным и необходимым источником
ресурсов для развиваемого нового
дела и стимулирования интеграции,
необходимой для проживания в Германии.

Требуемые усилия
В зависимости от выбранной стратегии различные области приложения
усилий приобретают большее или
меньшее значение, но все они необходимы. Условно усилия можно разделить на 4 группы:

•• 1. Юридическая база и основания
физического лица для получения
необходимого вида визы. Это зависит от личных обстоятельств, возможностей и выбранной стратегии

развития на новом месте. Зачастую
основания для иммиграции находятся в профессиональной сфере
или бизнесе лица, претендующего
на гражданство Германии.

•• 2. Финансовые затраты. Вливания денежных средств требуют
в той или иной степени все области. Сохранность средств, управление счетами и наличными, перенос
средств, кредитование (в том числе
для приобретения жилья и другой
недвижимости).

•• 3. Административное обеспечение действий. Необходимая работа,
которая не должна прекращаться.
В России это поддержание личного
имущества и бизнеса (безопасность,
налоги, имущественные действия,
работа предприятия и пр.), в Германии – развитие нового дела, профессиональная деятельность.

•• 4. Связь и оперативный доступ к информации, собственным данным,
бухгалтерии и т. п., обеспечение
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контроля и безопасности для имею
щихся и новых объектов (квартира, дом, офис, предприятие). Обес
печение постоянного контроля над
бизнесом, имуществом в России
и Германии, строго необходимо для
первых 3‑х направлений усилий.
На всех этапах связь и эффект
информационного присутствия,
контр оля в двух рассматриваемых
странах одновременно строго необходим: как для поддержания прежней инфраструктуры, так и развития новой.

Организация связи
Каким образом обеспечить все административные процессы бизнеса в России (удаленная работа), контролировать состояние оставленной
недвижимости (квартира, дом, дача
и пр.), не сделать расходы на связь
неподъемными?
Решение лежит в правильной организации связи. Это задача не менее емкая, чем юридическая или
административно-бухгалтерская.
Техническое обеспечение при организации распределенной сети в целях поддержания связи и контроля

над собственными объектами и бизнесами чрезвычайно важна. Однако
ее часто недооценивают в силу низкой технической осведомленности,
недальновидной экономии и незнания угроз.
Достичь полного контроля над своей информационной инфраструктурой возможно только при построении единой сети, централизованно
управляемой и поддерживаемой
во всех точках присутствия.

Основные задачи собственной
инфраструктуры связи
и безопасности
Сформулируем основные задачи
собственной инфраструктуры связи и безопасности, обеспечивающей
непрерывность процессов в России
и Германии:

•• 1. Надежный доступ в Интернет
с резервным каналом, телефонная
связь.

•• 2. Сведение расходов на международную связь к нулю. Экономия при отсутствии ограничения
на телефонные и видеотелефонные вызовы в 100 % от затрат при
использовании услуг провайдеров
международной связи. Сохранение
полной конфиденциальности, поддержка видеосвязи.

•• 3. Безопасность и защита передаваемых данных и данных, к которым идет обращение (бухгалтерия,
видеоконтроль, телефония, любые
другие данные).

•• 4. Связь с базами данных компании
в России и Германии (бухгалтерия,
хранилище данных, система управления бизнесом, CRM и пр.).

•• 5. Связь с системой безопасности
и видеоконтролем офиса компании
в России и Германии.
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•• 6. Контроль личного имущества в России. Системы безопасности и видео
контроля в квартире, доме, а также
прочей недвижимости и ценностей.

•• 7. Оперативное автоматизированное оповещение о событиях.
По различным каналам (e‑mail, SMS,
КВ‑связь) производится уведомление о событиях в системах безопасности: при посещении объектов,
приходе и извлечении почты, старте
резервных систем питания и т. д.

•• 8. Замена людей автоматизированными системами. Достижение эффекта присутствия, персонализированные решения для
систем безопасности и контроля
за имуществом и информацией.

•• 9. Поддержание устойчивой, безопасной связи с доверенными людьми, сотрудниками, родственниками
(телефония, видеосвязь, обмен документами, контроль местонахождения людей, предметов, транспорта).
Все в режиме защищенной связи.

Перечисленные задачи охватывают
далеко не все сервисы и функции ITсистем, которые могут быть необходимы и востребованы.
Важным условием этого является
несколько точек виртуального «присутствия», которые разделены на две страны (в нашем случае Россия и Германия)
или более. Как сделать столь разно
образную и многопрофильную систему удобной, надежной и экономичной?
Это возможно: есть готовое решение.

Прямые затраты на связь, покупка услуг провайдеров телефонии и доступа в сеть
Интернет из расчета: две телефонные линии в России,
две телефонные линии в Германии плюс доступ в Интернет в России и Германии, сум-

Преимущества правильной
организации связи

марно составят 60 долл. США/

Назовем некоторые выгоды, которые
несет в себе правильная организация
связи и собственной универсальной
виртуальной сети, и приведем конкретные примеры.

виртуальной сети использо-

•• 1. Подключение к Интернет, стационарной и мобильной телефонной сети – важнейший вопрос. Для
надежной работы сервисов связи
собственной виртуальной сети необходимо соблюдать определенные требования. Важно выбрать
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мес.Если вместо собственной
вать международную и междугороднюю связи по тарифам провайдера, то при
средней деловой активности
и при прочих равных условиях расходы возрастут до 2 000–
3 000 долл. США/мес.
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провайдера, который бы не только
соответствовал необходимым требованиям, но и обладал оптимальной ценовой политикой. В противном случае значительные выгоды
от использования собственного
распределенного решения могут
быть уменьшены возросшими зат
ратами на связь. Сделать затраты
на уровне бытового подключения
и иметь сервисы бизнес-уровня
возможно.

•• 2. Безопасный доступ и хранение
собственных информационных ресурсов в России и Германии. Дублирование или вынесение хранилища за пределы России. Это могут
быть базы данных (бухгалтерия)
компаний, информация управленческого учета, хранилище документов, записи систем видеоконтроля
и любые другие данные, их дубликат и т. п. Сложно оценить ущерб
от утечки или потери бухгалтерс
кой информации: он может быть
соизмерим с годовым оборотом
компании или более.
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•• 3. Значительное удешевление или
полное отсутствие роста расходов
на телефонные переговоры при работе на несколько стран.
Собственная распределенная сеть
позволяет совершать вызовы со своих телефонных линий из любой точки мира.
Например, находясь в Германии,
дома или в бюро, нужно позвонить
в Москву или другой город России,
в этом случае вызов автоматически
происходит через свою линию в России. И наоборот, находясь в России,
можно делать вызовы по Европе через линии Германии, при этом выбор
канала происходит автоматически.
Связь полностью конфиденциальна. Разговор может быть обнаружен
только при обращении на внешние
линии поставщика связи. Все телефонные аппараты внутри своей виртуальной сети полностью защищены
от прослушивания и имеют собст
венную внутреннюю сквозную нумерацию (например: 101 – кабинет
в России, 102 – кабинет в Германии,

103 – гостиная квартиры в России,
104 – спальня на даче в России, 105 –
спальня квартиры в Германии и т. д.).
Из собственного опыта эксплуатации
телефонного сервиса виртуальной
сети: при среднем количестве входящих и исходящих вызовов, необходимых для ведения дела, экономия
на одного ведущего сотрудника составила около 3 000 долл. США/мес.
(связь: страна ЮВА <-> РФ).
Быть подключенным к своей
виртуальной сети можно постоянно, имея специальное приложение
на смартфоне (Apple, Android, Windows).

•• 4. Видеофиксация и полная защищенность данных камер и данных
собственных систем видеонаблюдения.
Это позволяет иметь единую сис
тему контроля над своими объектами в реальном времени, а также
анализировать прошлые записи благодаря архиву. Чрезвычайно удобная
функция, так как при частых разъездах невозможно постоянно держать
людей во всех точках. Кроме этого
техника намного надежнее людей
и не имеет склонности к нарушению
правил.
Контролировать няню, персонал,
пустующую квартиру или дом значительно проще, имея там постоянно работающие системы видеонаблюдения и аудио-контроля. При
этом данные с камер и микрофонов
можно хранить в надежном месте,
а так же выключать камеры выборочно, а при необходимости обеспечить
полную приватность.

•• 5. Централизованный контроль
систем сигнализации, безопасности и извещения о любых физических событиях.
Находясь вдалеке от России или
Германии, можно постоянно контролировать системы безопасности и получать оповещения о событиях (тревоги, отключения электроэнергии,

открывание дверей и т. д.) в реальном времени по выбранным каналам
передачи информации (Интернет,
SMS, КВ‑радиосвязь и т. п.).

•• 6. Контроль над состоянием почтовых ящиков обычной «материальной» почты. Автоматические отчеты о приеме почты и извлечении
из ящиков в независимости от их
места нахождения.

•• 7. Эффект присутствия в доме,
в офисе достигается комплексом
мер. В наших решениях эксклюзивно поддерживается централизованная связь с домофонами
(интерком), небанальным автоматизированным контролем освещения, некоторыми собственными решениями в области
сигнализации и контроля доступа, координацией работы автоматики с учетом данных видеоконтроля.
Например, можно в пустующий
дом в России вызвать рабочих для
уборки снега, когда хозяева находятся в Германии или другой точке мира: у исполнителей сложится
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Применение собственной инфраструктуры универсальных
коммуникаций имеет множество выгод, среди которых
финансовая выгода наиболее
велика: с собственной виртуальной сетью расходы на провайдеров связи сократятся
в 30–50 раз. Это позволит окупить инфраструктуру в двух
странах за полгода. Чем будет
больше пользователей, тем быстрее окупятся вложения.
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полное впечатление присутствия человека в доме. Вызов поступит исполнителям с привычного стационарного или мобильного номера. Придя
к дому, рабочие переговорят через домофон, и им откроют калитку
с электрозамком. В доме будет включаться освещение (в соответствии
со стандартным поведением человека в это время суток и по уникальному, не повторяющемуся алгоритму).
После выполнения работ исполнители позвонят на известный им номер
или свяжутся через домофон (интерком). Владелец или ответственное
лицо может осмотреть участок и дом
с помощью системы видеоконтроля и, приняв работу, отпустить работников.
Таким образом у подрядчика
и низовых исполнителей (среди которых встречаются осведомители из криминально мира) сложится мнение о присутствии человека
на объекте и контроля за ним. Это
является важнейшей составляющей
обеспечения безопасности.

•• 8. Существенное сокращение персонала. Исключение 1 человека экономит более 10 000 долл.
США прямых затрат в год. Это без
учета того, что каждый человек
представляет собой потенциальную опасность в части исполнения
задач, особенно при самостоятельной работе, без автоматизированных средств контроля.
По статистике Cisco Systems, 80 %
ущербов фирм от утечек данных
связаны с ненадлежащим исполнением своих обязанностей людьми. Правильное техническое решение работает только на своего
хозяина.

•• 9. Аудит и контроль траффика своей сети, устройств и сотрудников. Это процедура, позволяющая
иметь реальную картину происходящего и задолго предвидеть угро-
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зы, купируя их, экономить ресурсы
и беречь все, что имеется.
Perao имеет все необходимое для
построения и обеспечения работы
подобных решений. Данный сервис
предлагается в рамках комплексной
поддержки для тех, кому важно вести бизнес и личные дела на территории России и Германии одновременно. Фактически возможно, находясь
в любой точке страны, обеспечить
безопасное подключение к своей
виртуальной сети с поддержкой всех
необходимых сервисов.

Сравнение финансовых затрат
и окупаемость
Прямые затраты на связь, покупка услуг провайдеров телефонии и доступа в сеть Интернет из расчета: две
телефонные линии в России, две телефонные линии в Германии плюс
доступ в Интернет в России и Германии, суммарно составят 60 долл.
США/мес.
Если вместо собственной виртуальной сети использовать международную и междугороднюю связи по тарифам провайдера, то при
средней деловой активности и при
прочих равных условиях расходы возрастут до 2 000–3 000 долл.
США/мес.
Применение собственной инфраст
руктуры универсальных коммуникаций имеет множество выгод, среди
которых финансовая выгода наиболее велика: с собственной виртуальной сетью расходы на провайдеров
связи сократятся в 30–50 раз. Это поз
волит окупить инфраструктуру в двух
странах за полгода. Чем будет больше
пользователей, тем быстрее окупятся
вложения. ●
О б автора х
Алексей Виноградов – техниче
ский директор Perao
Александр Михайлик – дирек
тор Perao
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПАССИВНЫЕ
ГЕЛИОСИСТЕМЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОДАЧУ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ В ЗДАНИЕ1
Ганс Ерхор н, Хайке Ерхорн-Клуттиг

Здания – основные потребители энергии, и одним из методов
снижения величины потребления может стать использование
устройств, регулирующих подачу энергии солнечной радиации в
здание, так называемых пассивных гелиосистем. Приведем примеры и отметим их роль в повышении энергоэффективности зданий.
1

Впервые cтатья опубликована в журнале "Энергосбережение" № 4-2010.
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Влияние пассивных
гелиосистем на
энергоэффективность зданий
и комфорт помещений в нем
Функцию затенения в самом простом
виде выполняет любой объект, предотвращающий попадание солнечного света в здание, например штора или
навес. В настоящее время на европейс
ком рынке предлагается широкий
спектр пассивных гелиосистем разного
уровня сложности, решающих однов
ременно несколько различных задач.
Пассивные гелиосистемы регулируют количество теплоты и интенсивность освещения, поступающих в
помещения зданий, тем самым внося определенный вклад в экономию
энергии. Они позволяют снизить пот
ребность в энергии, идущей на отоп
ление или кондиционирование воздуха, поддерживая определенную
температуру внутреннего воздуха, несмотря на изменения внешних
климатических условий. При пасмурной погоде затеняющие устройства
возможно настроить на пропускание большего потока дневного света
в помещение, что снизит необходимость в искусственном освещении.
Кроме вопросов теплоснабжения и
энергопотребления, инновационные
пассивные гелиосистемы позволяют
создавать комфортные условия для
зрительного восприятия человека, в
результате чего повышается производительность, сохраняется здоровье и поддерживается безопасность
работы. Устройства, регулирующие
подачу солнечной энергии, устанавливаются и на северных фасадах некоторых зданий для предотвращения
проблем, связанных с бликами.
Согласно приложению Директивы
по энергетическим характеристикам
зданий (EPBD), затеняющие устройст
ва должны предусматриваться проектом и учитываться при расчетах
энергоэффективности зданий.
На рынке представлен широкий выбор пассивных гелиосистем. Они до-

Современные затеняющие устройства могут перенаправлять солнечный свет
внутрь помещения

ступны как для наружной, так и для внутренней установки, в новых зданиях
или при реконструкции существующих.
Некоторые системы могут выполнять
даже функцию теплоизоляции. Все сов
ременные пассивные гелиосистемы
для повышения их эффективности работы могут быть автоматизированы.

Примеры инновационных
пассивных гелиосистем
Инновационные пассивные гелиосис
темы выделяются своей способнос
тью оптимально обеспечивать необходимую защиту от солнечного света
как самостоятельно, так и в комбинации с различными функциями окон,

Схема жалюзи с функцией изменения направления светового потока
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например изменение интенсивности
пропускания солнечного светового
потока в помещение. Данная подборка иллюстрирует разнообразие инновационных решений, но не является
окончательной.

Схема двухсекционных вертикальных внутренних жалюзи, пропускающих
дневной свет в верхней части и с затемнением в нижней части

Маркиза – комбинация экрана и навеса – позволяет смотреть наружу во время
использования затемнения

Жалюзи с функцией изменения нап
равления солнечного светового по
тока
Двухсекционные щелевые жалюзи могут не только перекрывать или
снижать интенсивность падающего светового потока, но также изменять его направление. С одной стороны, такие системы создают зоны,
лишенные солнечного света и бликов, с другой – обеспечивают необходимое естественное освещение.
Они позволяют достигать состояния
приватности в помещении (защиту от любопытных глаз) при сохранении удовлетворительного наружного обзора.
Жалюзи, закрывающиеся снизу
вверх
Некоторые производители предлагают наружные металлические жалюзи, которые поднимаются с нижнего
края окна вместо привычного – верхнего. Преимущество данной системы заключается в том, что верхняя
часть окна, идеальная для пропускания естественного светового потока,
остается незатемненной. Это позволяет оптимально использовать солнечный свет и избегать искусственного освещения помещения, т. е.
экономить электроэнергию.
Маркизы
Маркиза объединяет функции оконного навеса и экрана. Она спускается вертикально до требуемой высоты, а затем отклоняется от фасада
под углом. Преимущество заключается в том, что верхняя часть защищает от ненужных избыточных потоков
света и тепловой энергии, а нижняя
часть сохраняет удовлетворительный
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наружный обзор. Данную пассивную
гелиосистему хорошо использовать
над высокими окнами. Она отходит
на небольшое расстояние от стены (обычно около 60 см) и довольно
устойчива к воздействию ветра.
Прозрачная фольга
Тисненая фольга с высокой отражаю
щей способностью крепится с внут
ренней стороны оконной рамы. Металлическое покрытие настолько
тонкое, что через него все хорошо
просматривается. Фольга выпускается с нижней части окна и движется вверх. Таким образом, затемнение начинается с области обзора и
пре-дотвращает бликовый эффект
(идеальна для офисных рабочих зон
и т. п.), а верхняя часть окна может
при необходимости остаться открытой и свободно пропускать солнечный световой поток в помещение.
Системы из фольги поставляются с
электрическим или ручным управлением. Несмотря на эффективную защиту от солнечного света и бликов,
обзор через закрытую фольгу сохраняется, а солнечный свет все еще
может использоваться для освещения помещения.

Прозрачная фольга, закрывающаяся снизу вверх и пропускающая дневной свет

Полупрозрачные пассивные гелио
системы
Полупрозрачные жалюзи и ставни
действуют аналогично прозрачной
фольге. Применяются, например, в рулонных металлических завесах с щелями, пропускающими световой поток.

Подобного эффекта можно добиться и при использовании фасадной
сетки из нержавеющей стали. Мик
ротекстура сетки блокирует солнечные лучи со значительно меньшим
углом падения (от 30° до нормального положения), чем стандартная

Схема работы стеклянной поверхности с функцией изменения направления
солнечного светового потока

Комбинирование пассивной гели
осистемы с возможностями светопрозрачных конструкций
Двухсекционные жалюзи возможно комбинировать со статическими светопрозрачными элементами
здания, снабженными функцией изменения направления солнечного
светового потока. Обычно это окна,
разделенные на две части. В верхней части располагается окно (высотой около 50 см) с функцией изменения направления солнечного
светового потока, а в нижней части
– обычное окно, оснащенное стандартными пассивными гелиосистемами, регулирующими подачу солнечной энергии.
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стеклянная поверхность (для стекла уменьшение передачи солнечного светового потока наблюдается при
углах от 60° и выше). Использование
сетки позволяет применять стекла с
высокой степенью прозрачности и
ограничивать попадание солнечной
энергии внутрь помещения.
В течение дня через сетку обеспечивается хороший наружный обзор. Но необходимо помнить, что ночью возникает обратный эффект: при
включенном свете люди, находящие
ся снаружи помещения, могут видеть
все, что происходит внутри.
Подвижные стеклянные плитки со
специальным покрытием
Еще один тип пассивных гелиосис
тем – стеклянная плитка со специальным отражающим покрытием
(ламель), монтируемая на переднем
фасаде. В зависимости от угла нак
лона плитки отражающее покрытие
может блокировать прямой солнечный световой поток или направлять
его к потолку помещения. Данная
система обеспечивает плавное регулирование естественного освещения комнаты. Кроме того, плитку
можно использовать и для экономии энергии. Для этого она устанавливается в вертикальное положение
и создает вертикальную воздушную
завесу, наподобие двойного фасада. При нанесении инфракрасного
покрытия на ее вторую поверхность
можно существенно усилить энергосберегающий эффект благодаря
снижению передачи тепла из помещения в окружающую среду (актуально зимой).
В качестве покрытия стеклянной
плитки можно использовать фотогальваническую фольгу. В этом случае часть падающего солнечного излучения можно преобразовывать в
электричество. Однако это обычно
приводит к существенному нагреву поверхности остекления. Поэтому для повышения эффективности

Полупрозрачная пассивная гелиосистема

Схема действия подвижных стеклянных плиток
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Здание Берлаймонт – штаб Европейской комиссии в Брюсселе. Фасад оснащен стеклянной
плиткой, которая работает наподобие фасада с двойным остеклением

фотогальванических элементов и
предотвращения возникновения дополнительной тепловой нагрузки на
помещение требуется обеспечение
вентиляции самой пассивной гелиосистемы.
Термохромные и электрохромные
светопрозрачные конструкции
Светопрозрачные конструкции также можно адаптировать к требованиям пользователя, например при
помощи нанесения между стеклами
активных энергопроводящих слоев.
Термохромное стекло меняет свои
оптические свойства при достижении определенного температурного
порога. В большинстве таких систем
прозрачный слой при увеличении
температуры становится белым и
светорассеивающим и отражает падающий свет. При наличии нежелательно высокого уровня энергии
солнечной радиации теплопередача остекления автоматически снижается.
Электрохромное остекление
представляет собой другой тип переключаемого остекления. Это
один из лучших примеров «стек-

ла будущего». Всего за несколько
секунд оно становится либо полностью прозрачным, либо затемняется для защиты от потока солнечного излучения или снижения
его интенсивности. Переключение
осуществляется при помощи изменения напряжения, подающегося
на специальную фольгу стеклянной
поверхности. Для работы системы
требуется электричество, которое
при оценке энергоэффективнос
ти здания необходимо учесть в его
энергетическом балансе.
Плитка с фотогальваническим по
крытием
Еще одной инновационной разработкой в области систем контроля
передачи солнечной энергии являются жалюзи с фотогальваническими элементами снаружи. Улавливаемая ими солнечная энергия
используется для выработки элект
ричества. Так же как и для подвижной стеклянной плитки с защитным
покрытием, необходимо обеспечивать вентиляцию данной системы для обеспечения безопасной и
высокоэффективной работы фото-
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гальванических элементов и предотвращения избыточного нагрева помещений.
Призматическое остекление
Призматическое остекление обеспечивает полное отражение, перенаправление или передачу светового потока
в зависимости от угла излучения. Для
достижения требуемого эффекта эти
системы должны ориентироваться в
соответствии с положением солнца.
Из-за преломления светового потока
внутри призмы возможно изменение
цвета солнечных лучей.
Голографическая пленка
Использование голографии позволяет трансформировать пассивные
гелиосистемы в пленочные конст
рукции, обеспечивающие полное отражение, изменение направления
или передачу потока солнечного света в зависимости от угла падения солнечных лучей. Системы могут работать только в статическом режиме,
поэтому должны заранее быть сориентированы в соответствии с традиционным положением солнца относительно конкретного объекта.
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Для правильной эксплуатации сис
тем, регулирующих подачу энергии
солнечной радиации в помещение,
следует предоставить соответствующую информацию собственникам /
арендаторам здания. Как показывает
опыт, без подобной информации не
всегда понятно, почему данная сис
тема ведет себя определенным образом, что вызывает раздражение
владельцев. Кроме того, данные по
получаемой от гелиосистемы экономии энергии и улучшению качества
внутреннего воздуха стимулируют к
использованию установок.
Необходим комплексный подход к оценке энергоэффективности
от применения пассивных гелиосис
тем. То есть следует их рассматривать не только с точки зрения влияния на расход энергии на охлаждение
/ отопление помещений, но и учесть
их влияние на регулирование подачи
естественного освещения и, следовательно, на экономию электрической
энергии.
Итак, инновационные системы регулирования подачи солнечной энергии и антибликовой защиты способны
внести существенный вклад в экономию энергии в современных частных
и коммерческих зданиях, одновременно повышая уровень комфорта
их пользователей. Интеллектуальные
системы управления такими системами позволят обеспечить максимально
возможную выгоду.
При проектировании нового здания
или реконструкции существующего необходимо анализировать все потребности пользователей, включая эффект
от применения данных систем. ●

Схема работы призматического остекления

Схема действия подвижных стеклянных плиток

Об авторах
Ганс Ерхорн, Фраунхоферский
институт строительной физики (IBP),
Германия
Хайке Ерхорн-Клуттиг, Фраун
хоферский институт строительной
физики (IBP), Германия
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В помощь
специалисту

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

Н

Реклама

астоящие 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:
по телефону (495) 621–80–48
или по e-mail: book@abok.ru

www.abokbook.ru

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Культурный центр

«Гигельбергхалле»
Комфортное тепло для залов
архитектурно-исторического памятника
Михаэль Химмельсбах

Исторический центр германского города Биберах-на-Рисе украшают
замечательные здания средневековой архитектуры. В одном из них
разместился культурный центр Гигельбергхалле, в залах которого
проводятся концерты, праздники и торжественные мероприятия.
Это построенное в фахверковой технике здание было изначально час
тью заложенного 170 лет назад городского парка. В 2004 году данный
памятник архитектуры после капитально ремонта вновь радушно
открыл свои двери перед гостями. В ходе санации помещения Гигельбергхалле не только приобрели новый внешний блеск, но и были оснащены современными инженерными системами.
40
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Культурный центр Гигельбергхалле в немецком городе Биберах
- историческое здание фахверковой архитектуры, построенное
170 лет назад, нуждалось в серьезной реконструкции, так как не
отвечало современным требованиям, предъявляемым к местам
общественного пользования.

О б щ а я информаци я
Объект: культурный центр
«Гигельбергхалле», г. Биберах
(Германия)
Архитекторы: Леопольд Хумм,
Регина Карл, Инге Цаленга,
Йоахим Кале
Общий объем здания: 11 100 м³
Площади помещений:
зал 550 м 2, сцена 94 м 2,
галерея 225 м 2
Мощность панелей: 225 кВт
Температура теплоносителя:
60/40 ºC

Требуется капитальный ремонт

Предназначение зала
Гигельбергхалле
Первоначально зал Гигельбергхалле был местом проведения различных спортивных занятий и соревнований. Сегодня
на его паркетном полу соревнуются лишь танцевальные пары.
Гораздо чаще помещение используется для проведения
торжественных мероприятий
и концертов. Под почти 12‑ме-

тровыми деревянными сводами
исторического зала с комфортом могут разместиться 700–
1 400 гостей. Здесь проходят
как концерты классической музыки, так и гастроли рок-групп.
Некоторые музыканты даже
специально приезжают сюда,
чтобы именно в этом зале сделать пробные записи, так как
зал обладает действительно
уникальной акустикой.
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Однако несколько лет назад остро
встал вопрос проведения капитального ремонта здания, что было
вполне объяснимо, учитывая его
почтенный возраст. Построенное
в 1895 году здание уже не отвечало
современным строительным требованиям.
Стены данной фахверковой конструкции имели толщину всего 12 см
и были негерметичны. Такая небольшая толщина стен типична именно для фахверковых построек, так
как несущей конструкцией в данном
случае являются деревянные балки,
а все пространство между ними при
строительстве заполняется глинобитным материалом или пустотелым
кирпичом.
Иногда, в зимний период, стена
здания с наружной стороны даже
покрывалась инеем. Это происходило, когда в помещении собиралось
большое количество гостей и влажный внутренний воздух просачивался
наружу. Вследствие плохой теплоизоляции находиться в зале, особенно
в холодное время года, было очень
некомфортно.
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Статус памятника архитектуры накладывал определенные ограничения. Так, например, не допускалось,
чтобы первоначальная деревянная обшивка стен оказалась скрыта под слоем теплоизоляции.
В качестве заказчика на проведение капитального ремонта здания
выступил город Биберах. При этом
были выдвинуты дополнительные
требования, обусловленные статусом здания, как исторического памятника:
•• Деревянная каркасная конструкция должна была остаться видимой. Стены нельзя было обшивать никакими плитами или
панелями.
•• Необходимо было сохранить уникальную акустику зала.

42

•• Радиаторы отопления не должны

Выбор системы отопления

были нарушать историческую атмосферу зала.
„Нам предстояло реализовать большой объем работ, связанных с ремонтом деревянных конструкций
и кирпичных стен. Было необходимо утеплить здание, сохранив при
этом акустические характеристики
и внешний вид зала“, – комментирует
Регина Карл из архитектурного бюро
«Architekten am Weberberg», специалистам которого была поручена разработка проекта санации.

Одним из важных вопросов, который
предстояло решить проектировщикам, была организация системы отопления. Рассматривалась возможность использования различного
оборудования: настенных радиаторов, системы «теплый пол» и потолочных излучающих панелей.
Архитекторы единодушно высказались за скрытую систему отопления.
Однако монтаж системы «теплые стены» был невозможен в виду того, что
толщина стен составляла лишь 12 см,
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а система «теплый пол» повредила бы
исторический паркет. Поэтому единст
венно возможным решением стало
использование потолочных излучающих панелей. Применение последних
было рекомендовано специалистами
инженерного бюро «Fischer», у которых имелся положительный опыт использования таких устройств. По их
свидетельству неоспоримым преи
муществом потолочных излучающих
панелей является «создание комфортного микроклимата, увеличение полезной площади помещения и снижение энергозатрат».
Специалисты компании «Fischer»
отмечают также, что «излучаемое
потолочными панелями тепло равномерно распределяется по всему
помещению. Находящиеся под панелями люди чувствуют себя столь же
комфортно, как если бы их обогревали солнечные лучи. При этом,
благодаря тому, что лучистое тепло не нагревает комнатный воздух,
а непосредственно воспринимается человеком, находящиеся в помещении люди очень комфортно чувс
твуют себя, даже если температура
комнатного воздуха на 3 °C ниже
обычного уровня. Этот факт делает
потолочные излучающие панели значительно экономичнее по сравнению
с другими системами отопления».
Еще одним фактором, положительно отличающим потолочные излучающие панели от других систем
отопления, является короткое время
реакции. Благодаря этому система

Потолочные излучающие панели идеально вписались в потолочное пространство
благодаря тому, что их поверхность была окрашена в цвет, максимально
приближенный к цвету деревянной конструкции крыши. Это позволило сохранить
общий исторический колорит помещения.
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Общая длина потолочных излучающих панелей составила 900 м. Максимальная
высота монтажа панелей - 11,40 м. Высокая скорость реакции панелей
позволяет значительно снизить энергозатраты, так как в данном случае
не нужно предварительно «прогревать» помещение.

включается лишь тогда, когда отопление действительно необходимо,
что, в свою очередь, позволяет дополнительно снизить энергопотреб
ление.
Немаловажным плюсом в пользу
выбора потолочных панелей стало
и равномерное распределение тепла по всему пространству зала. Использование зала, в том числе и для
проведения рок-концертов, делало
невозможным установку настенных
радиаторов, так как разгоряченные
музыкальные фанаты могли повредить оборудование.

Подбор потолочных
излучающих панелей
Широкий модельный ряд позволил
архитекторам подобрать панели оптимальной ширины и интегрировать
их в пространство балочной фермы
под сводами двух галерей. Выбран-
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ные панели шириной 60 см идеально
вписались в расстояние между несущими балками крыши, которое стандартно составляет в фахверковых
конструкциях 75 см.
Особые требования предъявлялись
и к внешнему виду панелей. Их цвет
должен был гармонировать с цветом
деревянного потолка. По просьбе архитекторов предварительно был изготовлен образец, матовый оттенок коричневого цвета для которого подбирался
из 700 возможных цветовых решений.
В связи с тем, что особое внимание уделялось сохранению акустики зала, к разработке проекта были
привлечены специалисты по акустике помещений. Произведенные расчеты показали, что потолочные панели в меньшей степени влияют
на распространение звуковых волн
по сравнению с настенными радиаторами.
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Монтажные работы были выполнены в течение трех недель силами четырех человек. Общая длина панелей
составила 900 м. Часть панелей была
установлена на высоте 11,40, а часть
на высоте 3 м. Монтаж панелей производился с помощью установленных в помещении строительных лесов
и был своевременно закончен, после
чего к работе приступили специалис
ты по реставрации паркета.
Подготовка теплоносителя производится с помощью центральной сис
темы газового отопления, используемой также для обогрева других
помещений здания: гардероба,
кухни, галереи, в которых установлены панельные радиаторы.
Капитальный ремонт здания занял 1 год. После завершения работ специалисты еще раз проверили акустику зала и в июле 2004 года
состоялось торжественное открытие отреставрированного культурного центра Гигельбергхалле. Все гости центра отмечают комфортный
микроклимат, который обеспечивают потолочные излучающие панели,
и их элегантный вид.
Сопровождавшие проект архитекторы и проектировщики также остались
довольны результатами проделанной работы: «Нам удалось избавиться от сквозняков и гармонично вписать
панели в историческую атмосферу помещения». О том, что потолочные панели удалось действительно очень
органично интегрировать в пространство зала, лучше всего свидетельствует
недоуменный вопрос, который можно
услышать от людей, попадающих сюда
впервые: «А как вы отапливаете зал?»
Лучшей похвалы нельзя себе и представить. ●
О б автор Е
Михаэль Химмельсбах,
дипломированный инженер,
продукт-менеджер компании
«Цендер ГмбХ», г. Лар

Реклама
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Альтернативные
источники энергии
для учебного комплекса среднего
профессионального образования (СПО)
КСЕНИЯ Дебелая, Аника Чебан

В современном мире существует необходимость в экономии
потребления электроэнергии. Этот фактор заставляет искать новые возможности. Чаще все в глобальных масштабах
используют «силы природы». Давайте подойдем к решению
этой задачи с другой стороны и рассмотрим получение энергии от постоянного действия. Возникают вопросы: что будет
постоянно в движении, какие это будут действия, какие
ресурсы будут затрагиваться для выработки электроэнергии?
Ответ на все эти вопросы один – ЧЕЛОВЕК.
46
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азрабатываемый курсовой проект посвящен учреждению среднего специального образования – колледжу, который расположен
на территории промышленной зоны
в районе Перово (Москва). Участок, выделенный под проектирование колледжа, находится между жилым массивом
и крупным транспортным пересадочным узлом (ТПУ). На рассматриваемой территории ранее эксплуатировалось много зданий производственного
назначения, большинство из которых согласно проекту будет снесено.
Оставленные несколько объектов перепрофилируют и они станут выполнять
новые функции.
При разработке проекта было решено рассматривать человека как источник
энергии, который в любой момент времени выполняет четыре основных действия: движение, вес, сила и труд (рис. 1).
Уже созданы технологии, использующие
энергию перечисленных действий для
выработки электроэнергии.

Рис. 1. Ресурс - человек

«Умная» тротуарная плитка
Анализируя движение потока людей
утром и вечером вдоль границ рассмат
риваемого участка (рис. 2), была отмечена его значительная интенсивность.
В результате в проекте принято решение
оптимизировать направление движения людей и организовать пешеходные
зоны на территории образовательного
комплекса (рис. 2). Предлагаемая схема
движения потоков позволяет использовать «умную» тротуарную плитку, которая позволяет преобразовывать энергию от таких действий, как «движение»
и «вес», в электроэнергию (рис. 3).
«Умная» тротуарная плитка была
изобретена инженером Лоуренсом
Кемболл-Куком, директором британской Pavegen Systems Ltd1. Ему удалось
создать тротуарную плитку Pavegen,
генерирующую и аккумулирующую
электроэнергию из кинетической энергии гуляющих пешеходов.
1

www.pavegen.com

Рис. 2. Схема распределения потока людей

Рис. 3. Движение + Вес
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Рис. 4. Схема работы «умной» тротуарной плитки

Т е х ни ч еские х арактеристики тротуарной п л итки
компании « P A V E G E N » 2
Размер: 500 мм по каждой кромке
Материал: сталь (нержавеющая), переработанный алюминий, композит
Номинальная мощность: 5 Вт непрерывной мощности со ступеней
Напряжение: 48 В (диапазон 12–48 В)

Рис. 5. Интенсивность движения потоков людей

Схема работы «умной» тротуарной
плитки (рис. 4) аналогична действиям дверного звонка: пока есть давление, идет звуковой сигнал. Плитка
состоит из гибкого водонепроницаемого материала, поверхность которого прогибается под давлением ноги
(на 5 мм), в результате чего образуется энергия, преобразуемая в электричество с помощью механизма.
В проекте предусмотрены маршруты движения жителей района по «умной» тротуарной плитке
(рис. 2). Дополнительно для учащихся и работников проектируемого образовательного учреждения
(колледжа) будут размещены аналогичные «дорожки» на подходе
к главному входу в здание, поскольку здесь интенсивность движения
будет максимально высокая (рис. 5).

Дверь-генератор
Заходя в учебное заведение, каждый преподаватель и студент совершает обычное действие – открывает
дверь. Это позволяет получать энергию, используя действие человека
«силу», при условии наличия специальной двери-генератора (рис. 7).
Разработками, связанными с кинематикой дверей, занимаются зарубежные и отечественные ученые.
Одно из наиболее оптимальных, дешевых и простых решений было предложено школьницей из Челябинска
(Россия) В. В. Шестаковой3. Ее изобре2
3
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www.pavegen.com/washington
www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C01/V1/059.pdf

Рис. 6. Изображение одного из форматов модели «умной» плиты
тение как нельзя лучше подходит для
дверей российских учебных заведений. Технологическая цепочка для выработки энергии в двери-генераторе
выглядит так: пружинка – рычаг – шес
теренка – магнит – энергия. Механизм
располагается в профиле дверного
проема (рис. 8).
Дизайнеры нью-йоркской студии
Fluxxlab предлагают использовать кинетическую энергию людей при толкании вращающейся двери. Энергия
вырабатывается в момент толкания
двери и затем захватывается цент
ральным ядром, в котором энергопреобразователь аккумулирует по-

Рис. 7. Сила

1 – профиль дверного проема
2 – текстолитовые стенки корпуса для крепления
генератора
3 – зубчатый рычаг
4 – аккумулятор
5 – соединительные провода

Рис. 8. Схема работы двери
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Рис. 10. Труд

Рис. 9. Разработка энергогенерирующей
двери от студии Fluxxlab

лученную электроэнергию (рис. 9).
Принцип работы двери похож на работу мельницы, только вместо ветра
задействован человек. Изобретение
студии Fluxxlab может быть использовано в российских учебных заведениях только в том случае, если установлены эвакуационные двери.

«Бумажная батарейка»
В любом учебном заведении используется большое количество бумажных изделий (тетради, картонки,
планшеты, коробки и т. п.), которые
после реализации (действие «труд»,
рис. 10) относятся на ближайшую помойку. Однако отработанную бумагу можно перерабатывать, что дает
еще один дополнительный источник
энергии – «бумажную батарейку».
Специалисты фирмы Sony разработали био-генератор, производящий
электричество из нарезанной бумаги
(рис. 11). Своё изобретение они представили на выставке экологически

чистых продуктов в Токио (Япония).
Процесс получения электричества
состоит из двух этапов:
•• первый – выделение целлюлозы
из гофрированного картона;
•• второй – высвобождение ионов водорода и электронов.
Целлюлоза является длинной цепью
сахара – глюкозы, которая находится
в зеленых растениях. Сначала целюлоза расщепляется с помощью определенных ферментов, образуя глюкозу.
Далее полученная глюкоза обрабатывается группой ферментов, что приводит к высвобождению ионов водорода
и свободных электронов. Затем элект
роны направляются через внешнюю
цепь для выработки электроэнергии.
Предполагается, что подобная установка в ходе переработки одного листа бумаги размером
210 на 297 мм (формат А4) может генерировать около 18 Вт ч (примерно столько же энергии вырабатывают 6 батареек AA). Устройство может

Рис. 11. Выработка энергии из бумаги
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иметь вид уже существующих «станций для подзарядки» (рис. 12). Алгоритм действия прост: с одной стороны размещен контейнер для загрузки
бумаги или картона, с другой – розетки для подключения устройств.
Плюс данного способа – отсутствие вредных химических соединений и металлов, что позволяет
считать его наиболее экологически
чистым дополнительным источником энергии.
Пока технология далека от массового применения: вырабатываемого
электричества хватает лишь на питание небольших портативных гаджетов.
После доработки такой био-генератор
можно размещать в каждой учебной
аудитории и кабинете. Особенно такой
генератор был бы не заменим там, где
учатся и творят творческие люди, после которых остается много картона
и бумаги, например в Московском Архитектурном Институте.
Есть способ не утилизации использованной бумаги, а ее восстановления
для дальнейшего применения. Как правило, для этого процесса используется
большое количество воды, но компания
EPSON создала машину с технологией
сухой переработки бумаги. Здесь необходимое количество воды находится
внутри устройства и поддерживает заданный уровень влажности внутри камеры переработки. Процесс заключается в том, что воздушные вихри
отделяют чернила от волокон измельченной бумаги, а полученный материал
прессуют в новые чистые листы. Данное
устройство уже применяется в офисах
Японии с 2016 года.

Рис. 12. Выработка энергии из листа бумаги

Заключение
В курсовом проекте предусмотрено применение всех перечисленных изобретений: «умная» тротуарная плитка запроектирована перед
главным входом в здание; дверигенераторы – при входе и в кабинетах, аудиториях; стойки для подзарядок гаджетов, размещенные
в кабинетах и рекреационных зонах. Все эти инновации могут поз
волить сделать эксплуатацию здания более энергоэффективным
и удобным для студентов и преподавателей (рис. 13).
Идея проведенной работы заключается в том, чтобы указать специалис
там, находящимся в поиске альтернативных источников энергии, на еще
один источник – человека, который
своими действиями также может вырабатывать энергию, которая, в свою
очередь, позволит снизить нагрузку
на окружающую среду.

Изобретения, рассмотренные в статье, основаны на использовании ежедневно выполняемых естественных
действий человека. Работа архитектора позволяет организовать эти дейст
вия так, чтобы каждый член общества
мог вырабатывать энергию, не утруждая себя этим.
Одни их описанных изобретений
уже применяются и привносят свою
лепту, другие требуют модернизации
и доработок. Возможно скоро сидящий за рабочим столом человек будет вырабатывать энергию лишь благодаря тому, что он сидит.
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Ксения Дебелая, магистр МАрхИ
Аника Чебан, преподаватель
МАрхИ

Рис. 13. Размещение изобретений в проекте
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

XXXIV ФОРУМ и выставка

«МОСКВА –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
В XXXIV Московском городском форуме и выставке
«Москва – энергоэффективный город», прошедшем 1–3 ноября 2017 года, приняло участие более
4 000 специалистов, представляющих производственные, проектные, строительные, монтажные,
эксплуатационные и научные организации из 58
городов России, включая делегатов из 8 стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Цель форума и выставки

•• демонстрация лидирующей роли Москвы по внедрению
в городском хозяйстве энергоэффективных технологий;
•• обсуждение приоритетных путей оптимизации
энергопотребления с одновременным улучшением
качества среды обитания жителей.

Л

ейтмотивом форума стала концепция реализации
умных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, позволяющих повышать качест
во среды обитания жителей при одновременном экономном потреблении энергетических и водных ресурсов
и решении проблем экологии.
Форум и выставку открыли Г. Г. Гасангаджиев, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК».

С приветственным словом и пожеланием плодотворной работы к участникам обратился Г. Г. Гасангаджиев. Было отмечено, что столица России заинтересована в реализации энергосберегающих
технологий, позволяющих снижать энергоемкость
продуктов. Поэтому в Москве отрабатываются самые передовые технологии и проекты по повышению энергоэффективности и можно говорить
о крупных достижениях города в данной области.
Отмечено, что площадка форума «Москва –
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Председатель оргкомитета:
П. П. Бирюков,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства

Заместитель председателя:
Г. Г. Гасангаджиев,
руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

энергоэффективный город» давно вышла за границы столицы и охватывает не только регионы России, но и притягивает специалистов из разных стран
мира. Среди участников форума представители
Франции, Израиля, Америки и стран СНГ. Учитывая,
что данное мероприятие является уникальным местом по обмену опытом и мнениями в области энергоресурсосбережения, руководство Москвы внимательно следит за развитием событий и способствует
внедрению наилучших практик.

Заместитель председателя:
Ю. А. Табунщиков,
член Общественной палаты города
Москвы, президент НП «АВОК»

ПРОГРАММА ФОРУМА
На пленарном заседании, работу которого координировал Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», выступили:
С. Н. Зинченко, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», член Общественной Палаты города Москвы; В. В. Ковальчук, Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации; Д. В. Пронин, заместитель
руководителя Департамента транспорта и развития
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дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
Г. В. Есаулов, академик, проректор Московского архитектурного института (Государственная академия); И. А. Фролов, первый заместитель руководителя ГБУ "Единый информационно-расчётный центр города Москвы".
Программа форума отличалась масштабностью охвата
проблем мегаполиса: за три дня работы помимо пленарного заседания было проведено 22 секционных заседаний,
на которых в процессе обсуждений выработаны конкретные предложения по повышению энергоэффективности.
•• Умное ЖКХ. Умный дом. Умный квартал. Умный город
(Модераторы: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»,
член Общественной Палаты города Москвы, Я. В. Важенин, заместитель директора ГКУ «Энергетика»)
•• Образовательные учреждения. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений (Модераторы: А. А. Синицын, Департамент образования города Москвы, Н. Л. Черкасова,
заместитель руководителя ГКУ «Энергетика»)
•• Учреждения культуры. Технологии энергосбережения
и обеспечения требуемых параметров микроклимата

помещений (Модераторы: Н. Л. Черкасова, заместитель
руководителя ГКУ «Энергетика», Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ, Е. Н. Болотов, генеральный директор
ООО «Вак-Инжиниринг»)
•• Учреждения здравоохранения и социальной защиты.
Технологии энергосбережения и обеспечения санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений и воздушной среде (Модераторы: А. Г. Новикова,
главный специалист Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы, А. П. Борисоглебская, автор спецкурса «Проектирование лечебно-профилактических учреждений»
МГСУ, М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ)
•• Объекты Москомспорта. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений (Модераторы: Е. С. Алехина, департамент спорта и туризма города Москвы, С. В. Зинченко,
ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений», Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ)
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Патронат

Правительство Москвы, Комплекс городского хозяйства

Организаторы
Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы

Некоммерческое партнерство «Инженеры по
отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»)

При поддержке

ГКУ «Энергетика»

Общественной палаты города Москвы
Департамента градостроительной политики города
Москвы

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы

Московского архитектурного института
(Государственной академии)

Департамента информационных технологий
города Москвы

НП «Российское Теплоснабжение»
Ассоциации производителей радиаторов
отопления (АПРО)

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
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•• Технологии повышения эффективности теплоснабжения (Модераторы: Р. В. Коровин, заместитель главного
инженера по магистральным тепловым сетям
ПАО «МОЭК», Н. В. Шилкин, профессор Московского
Архитектурного института (Государственная Академия),
шеф-редактор журнала «Энергосбережение»)
•• Учет и регулирование потребления энергоресурсов. Модернизация приборного парка (Модераторы: И. А. Фролов, первый заместитель руководителя ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы», А. Н. Галуша, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»)
•• Технологии повышения эффективности и надежности
электроснабжения (Модераторы: А. А. Скороходов, начальник службы учета электрической энергии АО «ОЭК»;
Р. В. Неуступкин, заместитель генерального директора –
технический директор АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики»)
•• Наружное освещение и архитектурно-художественная
подсветка (Модераторы: А. С. Букатов, заместитель директора ГУП «Моссвет»; А. Г. Шахпарунянц, генеральный
директор ООО «Всесоюзный научно-исследовательский

светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова»;
Н. И. Щепетков, заведующий кафедрой Московского
Архитектурного института (Государственная Академия))
•• Обеспечение безопасности и надежности систем газо
снабжения (Модератор В. С. Кожиченков, заместитель
главного инженера АО «Мосгаз»)
•• Технологии переработки мусора. Выработка тепловой
и электрической энергии (Модератор Е. С. Хромова, заместитель генерального директора ГУП «Экотехпром»)
•• Энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов (Модераторы: С. А. Краснов, начальник
управления реализации проектных решений, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Моск
вы, И. П. Пульнер, заместитель генерального директора,
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, В. Г. Семенов, член Общественной палаты города Москвы, председатель городской комиссии
по общественному контролю за капитальным ремонтом
МКД города Москвы, Н. В. Шилкин, профессор Московского Архитектурного института (Государственная Академия), шеф-редактор журнала «Энергосбережение»)
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
Генеральный партнер

Группа компаний МФМК

Префектура Северо-Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Центрального
административного округа

Префектура Северного

Префектура Северо-Восточного
административного округа

города Москвы

административного округа
города Москвы

Префектура Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Юго-Восточного
административного округа города
Москвы

города Москвы

Префектура Восточного
административного округа
города Москвы

ПАО «МОЭСК»
АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ОАО «Мослифт»

ЗАО «РИФАР»

Холдинг «Швабе»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Компания «Мосстрой-31»

ООО «ИВК-САЯНЫ»

ООО «ЛАНГЕР СИСТЕМ»

Префектура Южного
административного округа
города Москвы

ПАО «Карачаровский
механический завод»

ГУП «Мосводосток»

ООО «Данфосс»

ООО «Производственное
объединение КВМ»
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ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

ГУП «Москоллектор»

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

АО «Упонор Рус»

Компания АДЛ

Компания Alfresco

Группа компаний
«Взлет»
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•• Реновация жилищного фонда – территория высокой
энергетической эффективности (Модераторы: А. М. Козлов, председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной
Палаты города Москвы, О. В. Рындин, первый заместитель
руководителя Департамента градостроительной политики
города Москвы, Г. П. Васильев, председатель секции «Энергоэффективное строительство» ОНТС Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы)
•• Определение и подтверждение классов энергетической эффективности многоквартирных домов (Модераторы: А. В. Фадеев, эксперт Департамента жилищнокоммунального хозяйства Министерства строительства
и ЖКХ России, Д. В. Плясунов, начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции)
•• Энергосервисные контракты в бюджетной сфере. Комп
лексный проект на территории Префектуры Южного административного округа города Москвы. Региональный
опыт (Модераторы: С. Ю. Шувалов, заместитель директора ГКУ «Энергетика», С. С. Хитров, начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Префектуры Южного административного округа города
Москвы)
•• Энергосервисные контракты в жилом фонде. Комп
лексный проект на территории Префектуры Южного
административного округа города Москвы. Региональный опыт (Модераторы: С. Ю. Шувалов, заместитель директора ГКУ «Энергетика»; С. С. Хитров, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Префектуры Южного административного округа города Москвы, А. В. Фадеев, эксперт
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ России)
•• Водоснабжение, канализация, системы водоотведения поверхностных вод. Инновационные энерго
ресурсосберегающие решения (Модераторы: А. В. Битиев, начальник Энергомеханического управления
АО «Мосводоканал», А. А. Захаров, начальник Техничес
кого управленич ГУП «Мосводосток», М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор журнала «Сантехника»)
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Узнать подробнее о форуме и выставке можно в журналах
«АВОК» № 8, 2017 и «Энергосбережение» № 8, 2017,
а также на сайте: http://events.abok.ru/meeg/

В работе форума приняло участие более

4 000 специалистов, представляющих
производственные, проектные, строительные,
монтажные, эксплуатационные и научные организации из

58 городов России, включая делегатов из
8 стран ближнего и дальнего зарубежья

•• Вентиляция и кондиционирование воздуха жилых и об-

ния для инженерных систем (Модераторы: К. Ю. Соловьев, технический директор группы компаний
МФМК, А. В. Найденко, руководитель отдела насосного оборудования группы компаний МФМК)

щественных зданий (Модераторы: А. Н. Колубков, вицепрезидент НП «АВОК», директор ППФ «АК», М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ)
•• Отопительные приборы (Модераторы: А. В. Квашнин,
исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления» (АПРО), В. Л. Грановский,
член президиума НП «АВОК», технический директор ООО «Данфосс», В. И. Сасин, член президиума НП
«АВОК», генеральный директор ООО «Витатерм»)
•• Поквартирные системы отопления (Модератор А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК»)
•• Пожаробезопасность и противодымная вентиляция (Модераторы: А. Н. Колубков, вице-президент
НП «АВОК», директор ППФ «АК», Б. Б. Колчев, начальник сектора огнестойкости строительных конструкций
и инженерного оборудования зданий ФГБУ ВНИИПО
МЧС России)
•• Энергоэффективные насосные установки для систем
водоснабжения и пожаротушения. Шкафы управле-

Выставочная экспозиция включала более 60 стендов. Были представлены достижения предприятий департаментов и префектур административных округов
Москвы, поставщиков и производителей энергоэффективного оборудования и материалов – всего более
200 инновационных технологий.
Форум и выставка «Москва – энергоэффективный город» в очередной раз подтвердили статус уникального
мероприятия, дающего возможность специалистам повысить уровень своих знаний в широком спектре актуальных задач, относящихся к разработке и внедрению умных
инженерных энергосберегающих экологически чистых
технологий нового поколения, предназначенных для
устойчивого функционирования зданий и сооружений,
а также систем тепло-, электро- и водоснабжения.
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Форум
высотного и уникального
строительства
С 4 по 6 октября в Екатеринбурге прошел IV форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (далее –
Форум) – международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященный проектированию,
строительству, финансированию и эксплуатации высотных
и уникальных сооружений различного назначения.

И нформационные
партнеры форума :
• э лектронный ресурс "Здания вы
соких технологий"
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

• ж урнал "АВОК".

В

этом году в работе Форума приняло участие более
6 000 специалистов из 107 российских городов и 25 стран мира.
Было проведено 74 деловых и научных мероприятий, выступили
350 спикеров, в том числе 45 инос
транных специалистов.

Впервые в рамках Форума прошла
выставка, на которой были представлены инновационные эффективные
технологии, современные строительные материалы, научные разработки и достижения. В выставке приняло
участие 83 компании по направлениям девелопмент и архитектура, тех-
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нологии и оборудование, строительные материалы.
Центральным событием деловой
программы Форума стало пленарное
заседание по теме «Строить, преодолевая стереотипы» с участием Минстроя России. По мнению собравшихся, именно высотное строительство

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

63

способствует развитию новых технологий. Одна из задач форума – разрушить сложившиеся стереотипы о дороговизне и сложности подобных
проектов и способствовать разработке уникальных методик, инициируя
совершенствование нормативной
базы и мер экономической поддержки со стороны государства.
Более двухсот научных докладов
об исследованиях и открытиях в области инженерно-геологических

изысканий, фундаментостроения,
возведения высотных и уникальных
объектов, современных фасадов, инженерного оборудования были сделаны специалистами научно-исследовательских институтов: ЦНИИП
Минстроя России, НИИСФ РААСН,
«НИЦ «Строительство», «Горпроект»
и других. Состоялись тематические
секции, организаторами которых стали НП «АВОК», НОСТРОЙ, Россреестр,
Главгосэкспертиза.

В работе мероприятий, традиционно проводимых НП «АВОК» на Форуме, приняло участие более трехсот
специалистов. В этом году были организованы:
•• мастер-класс «Подходы к проектированию инженерных систем
высотных объектов на примере
зданий различной высоты» (модератор А. Н. Колубков, директор
ООО ППФ «АК», вице-президент
НП «АВОК»);
•• круглый стол «Инженерные системы высотных зданий» (модераторы: Ю. А. Табунщиков, доктор техн.
наук, заведующий кафедрой «Инженерное оборудование зданий
и сооружений» МАРХИ, президент
НП «АВОК»; М. М. Бродач, канд.
техн. наук, профессор, МАРХИ,
вице-президент НП «АВОК»;
А. Н. Колубков, директор ООО ППФ
«АК», вице-президент НП «АВОК»).
Наибольший интерес у специалистов вызвали следующие доклады:
«Высотные здания высоких технологий» (Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»): «Энергетическая
оптимизация формообразования
высотных зданий» (М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК»); "Сос
тояние нормативной базы, работа
над новым СП "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной
безопасности" (Б. Б. Колчев, замес
титель начальника отдела огне
стойкости строительных конструкций и инженерного оборудования
зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО
МЧС России); «Энергетическое моделирование. Анализ работы инженерных систем уникальных и высотных зданий» (Д. Денисихина, канд.
физ.-мат. наук, заместитель генерального директора ООО «ММ-Техно
логии», доцент кафедры «Тепло
газоснабжение и вентиляция»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета). ●
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ВЫСТАВКИ

Россия на выставке
«ЭКСПО-2017»
Итоги проведения и планы
на будущее
В Астане завершила работу Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», которая проходила
с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Основная тема выставки – «Энергия будущего».

В

мероприятии приняло участие
115 стран и 22 международные
организации. За время проведения «ЭКСПО‑2017» посетили более
3 860 000 чел.
На территории выставочного комплекса, раскинувшегося на площади 174 га,
разместились тематические павильоны,
пресс-центр, конференц-центр, жилые
дома, крытый город, гостиницы и торгово‑развлекательные центры. Под павильоны стран и организаций, участвующих
в выставке, было отведено 25 га.
Российский павильон посетили:
президент России В. В. Путин, премьерминистр России Д. А. Медведев, первые
лица стран – участниц выставки, включая президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева, а также главы
международных организаций и крупнейших компаний мира.
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Павильон России впервые с начала
проведения мероприятия (первая выс
тавка прошла в 1851 году в Лондоне)
получил почетную золотую медаль
Международного бюро выставок в номинации «Дизайн выставки». Второе
и третье места заняли павильоны
Великобритании и Республики Корея.

Россия – энергетический
потенциал планеты
Российский павильон представлял собой наглядное отражение возможностей страны в обеспечении энергетической безопасности планеты. Главный
слоган экспозиции «Россия – энергетический потенциал планеты» был
полноценно раскрыт в теме «Русская
Арктика». Именно этот уникальный
природный регион является яркой
демонстрацией неизведанного, нераскрытого потенциала страны.
Экспозиция рассказывала гостям
о достижениях отечественной энергетики и энергетических идеях будущего
в условиях Арктики. В павильоне был
установлен мультимедийный стенд
корпорации «Росатом». Кроме того,
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свои передовые разработки представляли ПАО «НОВАТЭК», Национальный Томский исследовательский
политехнический университет, холдинг
«РОТЭК», Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники
им. Б. Е. Веденеева, а также компания
Hevel.
К участию в российской секции
на «ЭКСПО‑2017» было приглашено
порядка 200 национальных предприя
тий и субъектов Российской Федерации. Среди регионов России это
Республика Татарстан, Свердловская
и Челябинская области, правительство Москвы, правительство СанктПетербурга и другие субъекты РФ.
Центральным объектом экспозиции,
привлекающим внимание гостей,
стала ледяная глыба – часть айсберга,
привезенная организаторами на
«ЭКСПО‑2017», чтобы дать возможность каждому гостю прикоснуться
к частичке Арктики.

Деловая программа
Второй этаж павильона России,
площадью 1 000 м2, был отведен под
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бизнес-мероприятия. В рамках «Биржи
деловых контактов» за время проведения «ЭКСПО‑2017» прошли более
150 деловых переговоров и встреч,
были заключены международные сог
лашения.
Одним из ключевых приоритетов
работы российского павильона стало
развитие деловых контактов. В деловой зоне павильона в течение всей
работы проходили B2B-встречи компаний из России, Казахстана и других
стран, международных организаций.
На выставку приезжали бизнес-делегации из Новосибирска, Мордовии, Омс
кой области и Тулы, основной целью
которых был поиск деловых контактов
и новых рынков сбыта продукции.

Тематические недели
За период проведения выставки прошло восемь тематических недель,
среди которых:
•• «Энергия человека – драйвер международной кооперации и технологического развития», организованная при поддержке Республики
Татарстан.

•• Неделя атомной энергетики, организованная госкорпорацией «Росатом», в рамках которой прошли
лекции, показы документальных
фильмов, семинары, панельная сессия «Безуглеродная энергия – энергия будущего» и деловые переговоры на «Бирже деловых контактов».
•• Неделя Челябинской области,
в ходе которой состоялись круглые
столы, конференции и форум «Передовой опыт: создание энергетических сетей, лучшие региональные практики».
•• Неделя Свердловской области,
в рамках которой прошла панельная дискуссия «Эффективная энергетика по-уральски».
•• Конференция «Современные технологии для умных мегаполисов»,
организованная правительством
Москвы.
•• Неделя ПАО «Россети», в рамках
которой состоялась серия деловых
мероприятий, объединенных темой «Энергосети будущего».
8 сентября на территории выставочного комплекса «ЭКСПО‑2017»
проводилось масштабное празднование Национального дня Российс
кой Федерации. В программе были
культурные и деловые мероприятия.
Национальный день начался с прог
раммной сессии «Чистая энергетика –
вклад в будущее», организованной
ассоциацией «Глобальная энергия»
совместно с Kazenergy.
Российская Федерация является
постоянным участником выставки
«ЭКСПО», начиная с 1851 года, однако
страна никогда не принимала выставку у себя. В этом году Россия подала
заявку на право проведения «ЭКСПО‑2025» в Екатеринбурге.
 лектронный ресурс «Здания ВысоЭ
ких Технологий» и журнал «ЭНЕРГО
СБЕРЕЖЕНИЕ» – медиапартнер
российской экспозиции и секции на
«ЭКСПО-2017». ●

4–2017

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

69

S u mmar y

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Новые чудеса света
в сиНгапуре выбраНы лучшие
иНфраструктурНые проекты
Ан дрей Ш ел ехов

Источник: www.lux-mag.com

в 2010 году жюри международного конкурса Be Inspired признало курортный
комплекс Marina Bay Sands, возведенный в сингапуре, лучшим в категории
«инновации в строительстве». семь лет спустя этот курорт принял участников
ежегодной конференции Bentley Systems «год в инфраструктуре», в рамках
которой были объявлены и отмечены престижными наградами конкурса
Be Inspired 2017 выдающиеся проекты в области инфраструктуры, выполненные в разных точках мира.

К С ЕН И Я АГА П ОВ А

Экономный
швейцарский богатырь

деловой центр MATREX представляет собой общественное многофункциональное городское пространство, совмещающее функции
делового центра, зала-трансформера для проведения саммитов,
лекций, концертов, перформансов и выставок. кроме того, в здании имеются офисы, ресторан и фитнес. Здание расположено
в сердце инновационного центра «Сколково» и соседствует со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех» ), созданным
при участии массачусетского технологического института, архитектором которого является Herzog & de Meuron. Здание делового
центра MATREX прошло сертификацию на этапе проектирования
по международному стандарту BREEAM на рейтинг «Good».

в результате возведения высотного офисного здания швейцарского
фармацевтического предприятия рош (Roche) город базель получил
уникальную достопримечательность и чёткий ориентир. на сегодняшний день это самое высокое офисное здание в швейцарии, достигающее
178 метров. само собой разумеется, что достижение высоких энергоэффективных показателей при эксплуатации такой башни является большим вызовом любой фирме. Уникальные требования к функциональности, а также к защите окружающей среды (устойчивости) позволили
фирме саутер (Fr. SauterAG) – швейцарскому авторитету в области систем
автоматизации, диспетчеризации и энергетического менеджмента, показать и доказать потенциал своих инновационных решений для управления инженерными системами здания.
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BREEAM for Matryoshka
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p. 4

Ksenia Agapova
Business Center MATREX is a public multifunctional urban
space that combines the functions of a business center,
a hall-transformer for summits, lectures, concerts, performances and exhibitions. The building is located in the
heart of the Skolkovo Innovation Center. The building of
the Business Center MATREX was certified at the design
stage according to the international standard BREEAM on
the “Good” rating.

Economical Swiss bogatyr

p. 12

As a result of the construction of the high-rise office building of the Swiss pharmaceutical company Roche, the city
of Basel has received a unique showplace and a clear landmark. Requirements for functionality, as well as environmental protection, allowed Fr. SauterAG - Swiss authority
in the field of automation systems, dispatching and energy
management, show and prove the potential of its innovative solutions for managing the building’s engineering systems.

Webinars ABOK-2017

p. 16

ABOK webinars are specialized seminars conducted in real
time via the Internet. The participants of the webinar have
the opportunity not only to listen, but also to see both the
speaker and the illustrative material of the presentation,
as well as they can ask the questions they are interested
in. Here the statistic for 2017.
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Источник: www.ru.depositphotos.com

BREEAM для матрешки

Ан дрей Ш ел ехов
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New wonders of the world.
In Singapore, selected the best
infrastructure projects

p. 18

Andrei Shelekhov
In 2010, the jury of the international competition «Be Inspired» recognized the Marina Bay Sands resort complex,
erected in Singapore, the best in the category “Innovations in construction”. Seven years later, this resort hosted
the annual Bentley Systems annual conference “The Year
in Infrastructure”. At the conference, outstanding infrastructure projects were presented.

Complex organization of communication
for business as a way to reduce costs

p. 24

Alexey Vinogradov, Alexander Mikhaylik
The organization of communication and access to own information resources is the most important task that has to
be dealt with in case management. These issues are especially exacerbated when it is necessary to work in different
countries (in two places of residence and more).

Innovative passive solar systems

p. 32

Hans Erhorn, Heike Erhorn-Kluttig
Buildings are the main consumers of energy, and one of
the methods to reduce the amount of consumption can be
the use of devices that regulate the supply of energy of solar radiation in the building, the so-called passive solar systems. Let’s give examples and note their role in improving
the energy efficiency of buildings.
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ТЕХНОЛОГИИ

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КультуРный центР

«ГИГельБеРГхалле»
КомфоРтное тепло для залоВ
аРхИтеКтуРно-ИстоРИчесКоГо памятнИКа
Ми хаэл ь хиММел ь сбах

КомплеКсная
организация связи
Для Бизнеса

АльтернАтивные
источники энергии
для учебного комплексА среднего
профессионАльного обрАзовАния (спо)

КаК спосоБ соКращения расхоДов

КСЕН И Я ДЕбЕ л аЯ, аН И Ка ЧЕбаН
А л ек с ей Ви н о г рА д о В, А л ек сА нд р Мих А йлик

организация связи и доступа к собственным информационным ресурсам является важнейшей задачей, которую приходится решать при ведении дела. Эти вопросы особенно обостряются, когда необходимо пребывать
и работать в разных странах (в двух местах проживания
и более). рассмотрим решение данной проблемы на примере германии и россии.

Исторический центр германского города Биберах-на-Рисе украшают
замечательные здания средневековой архитектуры. В одном из них
разместился культурный центр Гигельбергхалле, в залах которого
проводятся концерты, праздники и торжественные мероприятия.
Это построенное в фахверковой технике здание было изначально частью заложенного 170 лет назад городского парка. В 2004 году данный
памятник архитектуры после капитально ремонта вновь радушно
открыл свои двери перед гостями. В ходе санации помещения Гигельбергхалле не только приобрели новый внешний блеск, но и были оснащены современными инженерными системами.
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Comfortable heating for the halls of the
architectural and historical monument

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

p. 40

Michael Himmelsbach
The cultural center of Gigelberghalle in the German city
of Biberach is a historic building built 170 years ago. In
2004, this monument of architecture after the overhaul
again opened its doors to the guests.
One of the important issues that faced the designers was the organization of a heating system. As a
result, the only possible solution was the use of ceiling radiating panels. This allowed us to preserve the
overall historical color of the premises. Also an undeniable advantage of ceiling radiating panels is the
creation of a comfortable microclimate, an increase
in the useful area of the room and a reduction in energy costs.

Alternative energy sources
for the educational complex
of secondary vocational education

p. 46

Ksenia Debelaya, Anika Cheban
In modern world, there is a need to save electricity.
More often all on a global scale use “forces of the
nature”. Let’s approach the solution of this problem on the other hand and consider obtaining energy from constant action. There are questions - what
is constantly on the move, what actions will it be,
what resources will be affected to generate electricity? The answer to all these questions is one human.
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в современном мире существует необходимость в экономии
потребления электроэнергии, этот фактор заставляет искать
новые возможности. чаще все в глобальных масштабах используют «силы природы». давайте подойдем к решению
этой задачи с другой стороны и рассмотрим получение энергии от постоянного действия. возникают вопросы: что будет
постоянно в движении, какие это будут действия, какие
ресурсы будут затрагиваться для выработки электроэнергии?
ответ на все эти вопросы один – человек.
46
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XXXIV forum and exhibition
“MOSCOW - ENERGY EFFICIENT CITY”

p. 52

In the XXXIV Moscow city forum and exhibition “Moscow
- an energy efficient city”, held on November 1-3, 2017,
more than 4,000 specialists representing industrial, design, construction, assembly, operation and scientific organizations from 58 cities of Russia, including delegates from
8 countries of near and far abroad.

Forum of high-rise and unique
construction 100+

p. 62

From 4 to 6 October in Yekaterinburg IV Forum of high-rise
and unique construction was held. 100+ Forum Russia is
an international congress and exhibition of a professional
orientation dedicated to the design, construction, financing and operation of high-altitude and unique structures
for various purposes.

Russia at the exhibition
“EXPO-2017”

p. 66

From June 10 to September 10, 2017, the International
Specialized Exhibition EXPO-2017 was held in Astana. The
main theme of the exhibition is the energy of the future.
Pavilion of Russia for the first time since the beginning
of the event received an honorable gold medal of the
International Bureau of Exhibitions in the nomination
“Design of the Exhibition”. The second and third places
were occupied by the pavilions of Great Britain and the
Republic of Korea.
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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.

