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получают
электронную версию журнала PDF и в формате, удобном
для просмотра на компьютере и на мобильных устройствах;
получают дополнительный материал в виде приложения к электронной версии журнала;
имеют доступ к электронным версиям предыдущих номерам журнала,
начиная с 2011 года:
получают преимущества при размещении технической или научной
статьи в журнале;
имеют бесплатное участие в вебинарах АВОК и доступ к архиву
вебинаров;
являются членом профессионального сообщества на facebook https://www.facebook.com/energysavingzhurnal/
имеют бесплатный доступ к разделу Биржа труда http://www.abokjob.ru
получают особое условие на приобретение технической литературы;
получают консультации у специалистов;
получают оповещение об изменениях и поправках в нормативной документации;

Оформить ознакомительную подписку для себя или коллеги на пробный номер журнала Энергосбережение ip@abok.ru
Обсуждаем на фейсбук https://www.facebook.com/energysavingzhurnal/?page_offset=1
Подписка на бумажную версию журнала «Энергосбережение» https://www.abok.ru/subscribeForm/
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Стандарты АВОК –
драйверы новых технологий

Гипермакет глобус –
немецкая система кайдзен
для зеленого
строительства

Энерго- и ресурсосбере
жжение в агропромышленном
комплексе. Взгляд архитектора

Разработка и издание профессиональными научно-техническими
организациями и объединениями
собственных стандартов рекомендательного характера (добровольного применения) является гибким
инструментом по актуализации
действующих нормативных документов и созданию недостающих.
Такие профессиональные стандарты благодаря высокому авторитету
организаций-разработчиков находят широкое применение в практике проектирования и строительства и служат нередко основой для
соответствующих национальных
стандартов.

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» регулярно обновляет концепции своих проектов,
и каждое решение, которое не было
эффективным на предыдущем гипермаркете, оптимизируется на новом
объекте. Аналогичный подход был
применён и для Глобус Котельники.

Развитие предприятий сельскохозяйственной отрасли в условиях постоянного роста стоимости энергоносителей и необходимости повышения
конкурентоспособности продукции
предполагает поиск и внедрение энергосберегающих мероприятий и альтернативных источников энергии. Потенциал возможности экономии энергии
различен в зависимости от типа и размера хозяйства. В области повышения
энергоэффективности наиболее перспективны крупные агропромышленные предприятия, основывающиеся
на концепции «энергобиологического
комплекса».
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Повышение энерго
эффективности систем
отопления. Развитие рынка,
технологи ческие тренды
и европейские ориентиры

Строительные нормы
как поэзия.
Филипп Рам

Информационное
моделирование зданий
(BIM) для аэропорта
Копенгагена

Планы по сокращению вредных
выбросов неминуемо затронут
основные энергопотребляющие
отрасли. При подробном рассмотрении быстро становится очевидным, что евразийцы Северного
полушария используют примерно
треть энергопотребления для отопления помещений и подготовки
горячей воды. Отопление является крупнейшим энергопотребляющим сектором в Европе и Азии.

В 2009 году в датском музее современного искусства Луизиана
(Louisiana Museum of Modern Art)
в рамках выставки «Зеленая архитектура для будущего» архитектор
Филипп Рам (Philippe Rahm) предположил, как выглядело бы жилое пространство, если бы оно не
было привязано к поверхностям
пола и стен.

Благодаря внедрению процессов
информационного моделирования
зданий (BIM) для проектов в аэропорту Копенгагена удалось снизить
риски и предполагаемую стоимость
работ. Удачное внедрение нового подхода открывает перспективы
информационного моделирования
других объектов в Дании.
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Международный
вентиляционный конгресс

Ресурсосберегающие
технологии рекреационного
комплекса на берегу
Колыванского озера

Энергоснабжение научноисследовательских
комплексов в Арктике.
Гидротермальная
электростанция

13 февраля состоялся Международный вентиляционный конгресс
AIRVent. Его отличительной чертой
стал уникальный состав авторитетных представителей международного профессионального сообщества. Конгресс собрал более
400 специалистов.
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Реконструкция
промышленных объектов
в контексте устойчивого
развития
Как реконструкция промышленных
объектов отвечает тенденциям
устойчивого развития? Что подразумевается под «устойчивостью»,
«устойчивым зданием», «устойчивой средой»? Как коррелируются
энергоэффективность и «устойчивое» восстановление? Данные вопросы рассматриваются на примере двух объектов – бывшего
соляного склада в Ванкувере (Канада) и бывшей электростанции в
Сент-Луисе (США).

Сохранение природной среды без
снижения потока отдыхающих актуальная задача. Решать ее позволяет существующий мировой опыт
проектирования рекреационных
комплексов с использованием ресурсосберегающих технологий. Рассмотрим применение современных
экологических подходов для создания рекреационного комплекса на
берегу Колыванского озера.

Арктика - особенный регион с экстремальным климатом, нуждающийся в грамотном развитии, учитывающем хрупкость экосистемы. Для
таких территорий особенно важны и выбор способа энергогенерации и использование возможностей
по экономии энергии при эксплуатации объектов. Интересным решением является применение гидротермальных электростанций.
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Ресурсосберегающие
технологии в концепциях
экспериментального
проектирования

Сокращение
энергопотребления в
аэропортах

Высокие технологии
инженерных систем зданий
– Конференция авок
в Узбекистане

Рост энергопотребления, проблема парникового эффекта и ограниченность запасов традиционных
энергоресурсов стимулируют человечество разрабатывать новые технологии, позволяющие получать
экологически чистую энергию из
альтернативных возобновляемых
источников, а также экономно ее
расходовать.

Строительство аэропортов, в
первую очередь, обусловлено необходимостью обеспечить
авиаперевозку людей и грузов.
Но поскольку это очень сложные
и энергоемкие объекты, то сделать здания аэропортов устойчивыми и снизить их эксплуатационные расходы – это важнейшая
задача. Рассмотрим возможность использования концепции зеленого строительства для
аэропортов и приведем примеры снижения энергопотребления
воздушными терминалами.

Впервые конференция АВОК «Высокие технологии инженерных систем жилых и общественных зданий. Проектирование, монтаж,
эксплуатация» прошла в рамках деловой программы международной выставки Aquatherm Tashkent
(27 февраля – 1 марта 2019 года). В
конференции приняли участие более 100 специалистов из Германии,
Казахстана, России, Узбекистана.
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Ассоциация инженеров по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной
теплофизике (АВОК) – общественная
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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,
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НП АВОК проводил 13 февраля и 5, 6 марта крупные тематические конференции в рамках выставок Aquatherm Moscow и Мир Климата:
• Международный вентиляционный конгресс AIRVent;
• Конференция «Торгово‑развлекательные комплексы. Особенности микроклимата и инженерное обеспечение»;
• Конференция «Лечебные учреждения. Технологии и оборудование для
обеспечения санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений и воздушной среде»;
• Конференция «Цифровое проектирование и моделирование инженерных
систем. От обоснования эффективности проектных решений до эксплуатации»;
• Круглый стол «Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания».
 уководители компаний – участники конференций и круглого стола
Р
высказали единое мнение, что сегодня темпы развития новых технологий и оборудования опережают темпы разработки актуальных нормативных документов, что тормозит внедрение инновационных технологий в строительной отрасли. Решение задачи по оперативной
разработке нормативных документов под силу только такому профессиональному сообществу, как НП «АВОК», которое имеет тесные
связи с компаниями – производителями оборудования, объединяет ведущих специалистов отрасли, коллектив которого принимает активное участие в разработке основных нормативных документов национального и межгосударственного уровня, имеет уникальный опыт
разработки отраслевых нормативных документов, то есть находится на острие проблемы. НП «АВОК» подтверждает научную и техническую состоятельность в создании нормативных документов, чутко реагирует на вызовы времени и запросы профессионалов.

Аналогом подходов к разработке нормативной
базы может служить разработка и издание профессиональными научно-техническими организациями и объединениями собственных стандартов
рекомендательного характера (добровольного применения), которые благодаря высокому авторитету этих организаций находят широкое применение
в практике проектирования и строительства и служат нередко основой для соответствующих национальных стандартов, например: ASHRAE (США), AHRI
(США), VDI (ФРГ), AICARR (Италия) и др.
На протяжении 20 лет при участии членов НП «АВОК»
разработано и опубликовано 75 стандартов и рекомендаций НП «АВОК», которые в концентрированном виде
содержат знания о новейших инженерных технологиях и оборудовании. Каждый разработанный документ
НП «АВОК» – это мегатренд нормотворчества. Стандарты НП «АВОК» формируют новое мышление у проектировщиков, архитекторов и эксплуатационников
и пользуются полным доверием экспертизы.
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» коммерческим, общественным, научным, саморегулируемым организациям, объединениям юридических
лиц предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать стандарты организаций в соответствии с установленными этим законом общими целями стандартизации для совершенствования
производства и обеспечения качества продукции,
работ и услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований и разработок.
Срок действия нормативных документов НП «АВОК»,
имеющих статус документов добровольного применения, составляет 4 года – время достаточное для апробации современных технических решений. Следующий этап эволюции стандартов и рекомендаций НП
«АВОК» – повышение их статуса при разработке различных документов по стандартизации национального и межгосударственного уровня и при разработке
методических материалов в развитие основополагающих сводов правил. Например в текущем году в рамках Государственного задания по заказу Федерального
автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» НП «АВОК» в развитие
положений СП 60.13330.2016 «СНиП 41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» разработало «Методические рекомендации по проектированию систем вентиляции жилых и общественных

зданий» и «Методические рекомендации по определению минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий». На счету НП «АВОК» подготовка таких документов, как межгосударственный
стандарт ГОСТ 22270–2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения», введенный в действие с 1 ноября 2018 года, СП
253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» и многие другие.
В этом году НП «АВОК» опробован новый формат нормативного документа – издание стандарта и отдельного к нему приложения «Практические рекомендации.
Инновационные технологии и оборудование», включающего техническую информацию по оборудованию, его
особенностям и преимуществам, данные о сертификации, об условиях применения компаниями, имеющими
положительный как международный, так и отечественный опыт применения. Компании, представленные
в приложении, гарантируют качество и инновационный характер оборудования и технологий своей многолетней и высокопрофессиональной работой, поэтому
НП «АВОК» рекомендует их службам эксплуатации при
оснащении своих предприятий и организаций.
НП «АВОК» предлагает, как может показаться на первый взгляд, неожиданные решения, которые ранее
никто не реализовывал, но наш подход в создании нормативного документа выверен и подкреплен опытом
технических решений, научными и практическими знаниями наших разработчиков – членов НП «АВОК».
Предложенный формат нормативного документа НП «АВОК» отвечает, в том числе интересам компаний – производителей оборудования и технологий
и проектировщиков, он по-настоящему современен
и востребован.
В соответствии с планом НП «АВОК» на 2019 год
разрабатываются нормативные документы
по следующим темам:

Рекоменд ации Р НП «АВОК» 7.8–2019

«Проектирование инженерных систем лечебных
учреждений».

Руководитель рабочей группы А. П. Борисоглебская.
В рабочую группу вошли представители компаний –
членов НП «АВОК»: Климатек Инжиниринг, Овентроп,
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», ООО «Спецавтоматика», ООО «Аэролайф», Упонор. По мнению участников
рабочей группы главным препятствием для реализации современных технологических достижений, нового климатического оборудования, грамотных проектных
подходов, способных решать сложные технические проблемы по оснащению лечебных учреждений инженерным оборудованием, снижающим риск возникновения
внутрибольничной инфекции, является отсутствие реальных нормативных требований в условиях существующей нормативной базы по проектированию. Нужен

единый нормативный документ, реализующий современные подходы к обеспечению климата в лечебных
учреждениях, учитывающий особенности проектирования, содержащий требования к технологиям и оборудованию.
В рекомендациях будут сформулированы требования к проектированию систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, водоснабжения и пожаротушения, к оборудованию, к эксплуатации чистых
помещений лечебно-профилактических учреждений.
Рекомендации распространяются на инженерные системы, расположенные во вновь возводимых, реставрируемых и реконструируемых зданиях лечебных учреждений.
Совместно с рекомендациями планируется разработка Приложения «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование».

Рекоменд ации Р НП «АВОК» 7.9–2019

«Проектирование систем вентиляции
и кондиционирования воздуха в помещениях
предприятий общественного питания»
и приложение «Практические рекомендации.
Инновационные технологии и оборудование систем
вентиляции и кондиционирования помещений
предприятий общественного питания»

Руководитель рабочей группы А. Н. Колубков.
Рекомендации разрабатываются в развитие положений СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в части, касающейся проектирования систем вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений предприятий общественного питания, и Р НП «АВОК» 7.3–2007 «Вентиляция горячих цехов
предприятий общественного питания».
Рекомендации распространяются на системы вентиляции и кондиционирования воздуха, расположенные
в помещениях предприятий общественного питания (горячих цехах, торговых и обеденных залах). В рекомендациях сформулированы требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
к оборудованию данных систем, а также приведены методика и примеры расчета.
Первая редакция рекомендаций была представлена
на заседании Круглого стола 6 марта 2019 года на конференции НП «АВОК» на выставке «Мир Климата»
и была одобрена специалистами.
Приглашаем к сотрудничеству в создании приложения «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование систем вентиляции и кондици-

онирования помещений предприятий общественного
питания» компании, имеющие подтвержденный положительный опыт применения технических решений.

Рекоменд ации Р НП «АВОК» 7.5–2019

«Обеспечение микроклимата и энергосбережение
в крытых плавательных бассейнах. Нормы
проектирования».

Работа над документом ведется совместно со специалистами ООО Системэйр и является примером плодотворного сотрудничества с организациями – членами
НП «АВОК» по созданию нормативных документов, способствующих продвижению опыта своих членов и научных достижений НП «АВОК». В документе учитываются
новые тенденции по разработке технологического оборудования для бассейнов и будут приведены примеры
расчета на базе оборудования Menerga.

Рекоменд ации Р НП «АВОК» 5.2–2019

«Организация воздухообмена в многоэтажном
жилом здании» и приложение «Практические
рекомендации. Инновационные технологии
и оборудование»

Руководитель рабочей группы Ю. А. Табунщиков.
Рекомендации распространяются на проектирование
систем естественной и механической вентиляции помещений квартир во вновь строящихся и реконструируемых жилых зданиях и жилой части многофункциональных зданий.
Новая редакция Рекомендаций дополнена разделами: «Децентрализованные приточные установки», «Рекуперационные вентиляционные установки», «Фильтры», «Дефлекторы», «Противопожарные клапаны»,
«Шумоглушители», а также подробной информацией
по приточным вентиляционным устройствам (клапанам), расчетом звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий с учетом приточных вентиляционных
устройств.
Приглашаем компании-членов НП «АВОК» к сотрудничеству по созданию приложения «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование
систем вентиляции жилых зданий». В документе будет
представлена техническая информация по оборудованию, особенностям и преимуществам, условиям его
применения от компаний, имеющих положительный как
международный, так и отечественный опыт.

 частвуйте в приложениях «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование» и приУ
сылайте заявки на разработку новых нормативных документов НП «АВОК» в 2020 году.
Нормотворчество – это увлекательный процесс, если вы готовы участвовать в нем вместе с НП «АВОК».
Ждем ваших заявок на участие в проектах по e‑mail: s.mironova@abok.ru.

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019
«Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений»

НП «АВОК» при участии компаний-членов НП АВОК: Климатек Инжиниринг,
Овентроп, Цендер Груп Дойчланд ГмбХ, ООО «Спецавтоматика», ООО «Аэролайф»,
Упонор - осуществляется разработка новых Рекомендаций «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений».
Руководитель рабочей группы разработки Стандарта – Борисоглебская Анна
Петровна – автор известного технического издания «Лечебно-профилактические
учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха», изданного в 2008 году издательством «АВОКПРЕСС», а также постоянный лектор вебинаров НП «АВОК» по теме климатизации
лечебных учреждений.
Рекомендации распространяются на инженерные системы (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения и пожаротушения), расположенные во вновь возводимых, реставрируемых и реконструируемых зданиях лечебных учреждений.
В рекомендациях будут сформулированы требования к проектированию систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжению и пожаротушению, к оборудованию, к эксплуатации чистых помещений лечебно-профилактических учреждений.

Реклама

Приглашаем к сотрудничеству в разработке рекомендаций и Приложения
«Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений» компании, имеющие
подтвержденный положительный опыт применения технических решений.

Рекомендации
НП
Р «АВОК»

и Приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии и
оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений»

Заявку на участие в приложении
отправляйте на адрес
brodatch@abok.ru
Справки по тел.
+7 (495) 621-8048, доб. 218

Рекомендации Р НП «АВОК» 5.2–2019
«Организация воздухообмена в многоэтажном жилом здании»

Подготовлена актуализированная редакция Рекомендаций Р НП
«АВОК» 5.2-2019 «Организация воздухообмена в многоэтажном
жилом здании». Рекомендации дополнены разделами:
– децентрализованные приточные установки,
– рекуперационные вентиляционные установки,
– фильтры,
– дефлекторы,
– противопожарные клапаны,
– шумоглушители,
– приточные вентиляционные устройства (клапаны).
Добавлен пример расчета звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий с учетом приточных вентиляционных устройств.
Рекомендации планируются к выпуску в первом квартале 2019 года

В настоящее время осуществляется прием заявок на участие
в приложении «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование систем вентиляции жилых зданий»,
где будут представлены технические характеристики оборудования, а также информация об особенностях, преимуществах и условиях его применения, предоставленная компаниями, имеющими
значительный практический опыт успешной эксплуатации данного
оборудования как на зарубежных, так и на отечественных объектах.

Реклама

Заявку на участие в приложении
отправляйте на адрес
brodatch@abok.ru
Справки по тел.
+7 (495) 621-8048, доб. 218

Реклама

Рекомендации НП «АВОК»

и приложение «Практические рекомендации.
Инновационные технологии и оборудование систем вентиляции жилых зданий»

РЕКОМЕНДАЦИИ Р НП «АВОК» 7.9-2019
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
и приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование
систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий
общественного питания»

Реклама

Приглашаем к сотрудничеству в приложении «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование систем вентиляции
и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного
питания» компании, имеющие подтвержденный положительный опыт
применения технических решений.

Заявку на участие в приложении
отправляйте на адрес
brodatch@abok.ru
Справки по тел.
+7 (495) 621-8048, доб. 218

СТАНДАРТЫ НП «АВОК»

Осуществляется разработка новых рекомендаций Р НП АВОК 7.9-2019
«Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания».
Рекомендации разрабатываются в развитие положений СП
60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в
части, касающейся проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания, и Р НП
«АВОК» 7.3–2007 «Вентиляция горячих цехов предприятий общественного
питания».
Рекомендации распространяются на системы вентиляции и кондиционирования воздуха, расположенные в помещениях предприятий общественного питания (горячих цехах, торговых и обеденных залах).
В рекомендациях сформулированы требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, к оборудованию, приведены методика и примеры расчета.
Первая редакция рекомендаций будет представлена на заседании Круглого стола 6 марта 2019 года во время конференции НП АВОК на выставке «Мир
Климата», где Вы сможете задать вопросы разработчикам рекомендаций.

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

ГИПЕРМАКЕТ ГЛОБУС –
НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА КАЙДЗЕН
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ксения Агапова

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» регулярно обновляет концепции своих про
ектов, и каждое решение, которое не было эффективным на преды
дущем гипермаркете, оптимизируется на новом объекте. Аналогич
ный подход был применён и для Глобус Котельники.
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Первым объектом ООО «ГИПЕРГЛОБУС», сертифицированным в России по системе BREEAM,
стал Глобус Одинцово, получивший рейтинг BREEAM Good, а для Глобус Котельники рейтинг смогли
повысить до уровня BREEAM Very Good. В ходе эксплуатации объекта возможно применение системы
BREEAM In-Use и выход на получение рейтинга Excellent. И собственник не намерен останавливаться
в постоянном улучшении процессов. Это касается не только сертификаций объектов, но и всех строительных и производственных процессов.

В

основу проектирования было
положено проведение математического энергомоделирования. Энергопотребление здания
анализировалось относительно базовых параметров ASHRAE. Параметры
ASHRAE были использованы по той
причине, что в России пока нет национальной методологии определения
комплексного индекса энергоэффективности, который бы учитывал всех
энергопотребителей, включая электрические нагрузки.

Энергопотребление
и энергосбережение
В результате энергомоделирования
стало возможным снижение энергопотребления по сравнению с базовой линией, заданной стандартом
ASHRAE 90.1–2013. В проекте были
предусмотрены меры, которые снижают энергопотребление независимо
от действий пользователей здания.
Основным энергосберегающим
фактором служило увеличенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Оно позволило
снизить энергопотребление здания
на 16–17 % от базового уровня.
Энергоэффективное внутреннее
и наружное освещение выполнено
на светодиодных источниках. Данная
мера позволила снизить общее энергопотребление здания ещё на 8–9 %.
Теплоснабжение гипермаркета осуществляется от собственной отдельно стоящей газовой котельной (с резервным топливоснабжением). Для
присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектом предусмотрен узел управления в здании.
В здании заложено множество инновационных рациональных технологий по экономии энергии.

Приготовление горячей воды осуществляется в техническом помещении. Предварительный нагрев происходит при помощи теплообменника
за счёт круглогодичной рекуперации
тепла от технологических холодильных машин. Догревается горячая вода
до температуры 65 °C в пластинчатом
теплообменнике с полным резервированием теплоносителя из системы
теплоснабжения здания.
Дополнительной мерой, которая
позволяет снизить энергопотребление, является автоматическое выключение света там, где он не нужен,
на основе фотоэлементов или датчиков движения-присутствия (особенно
в дневное время). В здании также активно используется управление освещением по программируемому таймеру из диспетчерской – например,
после закрытия гипермаркета уровень наружного освещения на парковках снижается до минимального
по нормам безопасности.

1–2019

СПРАВКА
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» располагает в России сетью из 14 гипермаркетов Глобус, последний из которых открылся в подмосковных
Котельниках недалеко от Outlet
Village "Белая Дача" (Новорязанское шоссе, дом 24).
Здание имеет один этаж со встроенными антресолями суммарной
площадью 28 586 м 2.
Проектировщик комплекса –
ГК "Спектрум".
Начало проектирования –
декабрь 2016 года.
Открытие гипермаркета –
декабре 2017 года.
Гипермаркет сертифицирован по
системе BREEAM International 2016
New Construction и получил сертификат уровня Very Good. Сертификацию по международным экологическим стандартам выполняла
эксперт Ксения Агапова.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Кроме того, в ходе проектирования
экспертом были даны рекомендации по энергоэффективным решениям в части холодильного и кухонного
оборудования, которое является наиболее современным и экономичным.

Управление
энергопотреблением
В здании используется самая современная система мониторинга
и управления энергопотреблением,
которая позволяет в удобном пользовательском интерфейсе отслеживать
расход энергии для различных потребителей: освещения, различных цехов, вентиляции, чиллеров и пр.
Данная система не только помогает
управлять финансовыми потоками,
распределять ресурсы, но и направлена на долгосрочные цели по энергоменеджменту. Большинство ритейлеров, которые владеют сетями
торговых центров, сейчас переходят
на подобные системы, так как они
доказали свою эффективность. ООО
«ГИПЕРГЛОБУС» стала первой компанией, которая использует удобный интерфейс и отображает данные
по мониторингу показателей энерго-
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и водоэффективности в главном офисе компании с целью оперативного
управления.

Водопотребление
Минимизация потребления воды
является сложной задачей в торгово‑производственном здании, так как
необходимо балансировать строгие
требования по гигиене и технологическим процессам и эффективное водопользование. В России не создана национальная система сравнения
показателей по водопотреблению

торговых зданий, поэтому за основу
были взяты средние показатели водопотребления по Европе.
Использовались данные отчёта ISA Benchmarking Report от октября
2011 года, согласно которому средний показатель потребления воды
в Европе составляет 0,18 м3/м2 площади в год. Планируется сокращение водопотребления на 15 % каждые 5 лет
от этого уровня. Целевой показатель
по водопотреблению подлежит регулярному пересмотру по мере накопления эксплуатационных показателей.
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В здании реализованы следующие проектные решения по снижению водопотребления:
•• Использование экономной сантехники как в офисе, так и в торговом зале
•• Для предотвращения утечек
воды в санузлах установлены датчики движения, подключённые к соленоидному клапану. Если в помещении 15 минут
и более отсутствуют люди, вода
на вводе в санузел перекрывается.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Отдельно в ходе сертификации были
даны рекомендации по водосберегающим решениям для кухонного моечного оборудования (раковины и души
для мытья посуды, высокоэффективная техника). Кроме того, в здании
используются технологии, которые
не учитываются в стандарте BREEAM,
но, в то же время, позволяют экономнее использовать воду – это и душиру-
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ющие устройства, и специальные антимикробные покрытия в основных
цехах приготовления кулинарной продукции.
Важно, что к зданию применяются повышенные требования по очистке стоков – все гипермаркеты имеют
собственные системы водоподготовки
и водоочистки – как для хозяйственнобытовых, так и для ливневых стоков.
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Управление отходами
В гипермаркете собственником реализуется стратегия управления отходами. Её внедрение позволяет не только сократить воздействие
на окружающую среду, но и заработать на сдаче вторсырья! Показатели
по сокращению отходов, вывозимых
на свалки, подлежат регулярному пересмотру. Отходы сокращаются как
в процессе эксплуатации объекта, так
и в процессе его строительства.
Сокращение отходов достигается,
в том числе, благодаря увеличению
срока службы отделочных материалов, сокращению объёма отделочных работ, приобретению продуктов
с меньшим количеством упаковки.
То, что не поддаётся повторному использованию, отправляется на переработку. К этой группе относятся бумага, картон, пленка, пластик, пенопласт,
деревянная тара, растительные и фритюрные жиры – практически все группы отходов, возникающие в процессе
хозяйственной деятельности Глобуса.
Исключение составляют упаковочные
материалы, загрязненные органическими отходами. Пищевые отходы передаются в фермерские хозяйства.

В проекте предусмотрено огромное
помещение (площадь около 60 м2)
для раздельного сбора отходов, оборудованное контейнерами, компакторами, прессовальным оборудованием и подводом воды для очистки.
Уборка территории и помещений
производится эксплуатирующей организацией.
В процессе эксплуатации здания
неизбежно будут возникать потребности в ремонтах и заменах тех или
иных материалов или элементов интерьера. В этом случае будет учитываться возможность дальнейшей утилизации заменяемых фрагментов.
С этой целью изначально материалы (например, ковровая и потолочная плитка, перегородки, алюминиевый профиль, стальные детали и др.)
подвергались классификации с точки
зрения возможности их производства
из вторичных материалов и возможность дальнейшей переработки после исчерпания ресурса.
Характерным стал пример использования напольной плитки в торговой зоне: для последней генерации
гипермаркетов стали использовать
плитки более мелкого размера. Соб-

ственник мотивировал это тем, что
хотя они сложнее в укладке, они позволяют экономить материалы и имеют более ухоженный вид в процессе
эксплуатации.

Создание комфортной среды
Для поддержания в холодный период
года комфортной температуры воздуха в помещениях гипермаркета приняты следующие системы:
•• для торгового зала – воздушное
отопление, совмещённое с приточной вентиляцией;
•• для арендных, административных
и служебных помещений – водяная
радиаторная система отопления;
•• в технических и подсобных помещениях, на лестничных клетках
и т. п. предусматривается также водяная радиаторная система отопления, а в электрощитовых и серверных – отопление посредством
электроконвекторов.
В ходе проектирования применялось моделирование термального комфорта, которое было
тест-драйвом систем отопления и позволило выявить участки локального
дискомфорта в здании.
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За создание в помещениях гипермаркета воздушной среды,
удовлетворяющей гигиеническим
нормам и технологическим требованиям, отвечают приточно-вытяжные системы общеобменной
и местной механической вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно, что в торговом зале используется управление притоком
воздуха по уровню СО2, что является не только очень экономичной
технологией для данного вида объекта – с непредсказуемой посещаемостью, но и создает для покупателей комфортную среду в часы пик.
Вентиляция пригодных для аренды
помещений осуществляется с помощью отдельных приточных и вытяжных систем, которые размещены
в венткамерах.
Системами комфортного кондиционирования на базе фанкойлов оборудованы административные и служебные помещения, обеденный
и торговый залы. Для производства
холода используются две холодильные машины с воздушным охлаждением и винтовым компрессором,
установленные на кровле.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В зале создано комфортное искусственное освещение. Более того
там, где это особенно необходимо –
в зонах касс и в обеденных залах,
в помещениях кухни и офисах, обеспечен доступ естественного света
за счет окон, витражей и световых
колодцев. Все эти меры позволяют
повысить комфорт работников и покупателей центра, а также благоприятно влияют на их здоровье.

Удобство транспортной
системы
На территории применяются меры
по организации безопасного движения пешеходов – разграничения в виде столбиков на парковке
и вдоль фасада, прямые проходы от входа в здание в основные
пункты пешеходного движения –
к парковкам, остановке общественного транспорта, велосипедным
парковкам.
Кроме того, все гипермаркеты
имеют очень эффективную систему организации движения. Во всех
гипермаркетах выделяется зона
грузовых дворов и подъезд к ней
не пересекается с потоками посетителей – это не только удобно посетителям, оптимизирует трафик,
но и снижает вредное воздействие
на окружающую среду от выхлопных
газов автомобилей, стоящих в пробках на въезд в часы пик, являющееся традиционным спутником торговых центров.
В шаговой доступности от гипермаркета находится остановки общественного транспорта "Outlet Village
Белая Дача" и "Администрация города Котельники". Достаточное количество маршрутов автобусов
и маршрутных такси обеспечивают
неплохую транспортную связь с Москвой и ближайшими населёнными
пунктами. Важно, что для каждого
гипермаркета собственник всегда организует выделенную линию
маршрутных такси, которые ходят
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по-немецки точно по расписанию
и довольно часто – раз в 10–15 минут в разных направлениях до ближайших пунктов общественного
транспорта.
В здании также на высшем уровне
организована инфраструктура для
маломобильных групп населения и людей с колясками – торговый центр расположен на одном
уровне, а на территории большинство пешеходных проходов находятся на одном уровне с входом
в здание.
Велосипедные дорожки в округе отсутствуют. В обозримом будущем, по мере развития велосипедной сети в данном районе, к вопросу
о велосипедной доступности гипермаркета можно будет вернуться. Пока что у входа в гипермаркет
предусмотрено более 50 парковочных мест для велосипедов, большинство из них являются заполненными в сезон, пригодный для
велосипедного транспорта.
Поддержание биоразнообразия
Территория до начала строительства гипермаркета была занята многолетним рудеральным разнотравьем, не представлявшим большой
биологической ценности. На территории гипермаркета теперь проводится формирование участков
озеленения с видами растений,
естественных для данной природной зоны. Это повышает экологическую ценность участка.
Целевой показатель по количеству видов растений на территории

гипермаркета, определён в 6 видов
в течении 18 месяцев с момента завершения строительства, с постепенным увеличением на 10 видов
флоры и фауны каждые 5 лет.

Выученные уроки
Подводя итог, хочется отметить, что
для ООО «ГИПЕРГЛОБУС» сертификация BREEAM это не просто бумага,
а закономерное признание заслуг
компании, находящейся в топе применения рациональных и экологичных технологий. Все гипермаркеты
сети отвечают принципам проектирования современных высококлассных активов с учетом быстроменяющихся потребностей пользователей.
Для компании-владельца подобных
активов важно не только построить,
но и эффективно эксплуатировать
здание. Поэтому внедрение зеленых
технологий для таких компаний является нормой.
Опасения, что инновации затягивают сроки реализации проекта,
не подтверждаются: срок строительства Глобуса от разработки стадии
П до открытия магазина с полными
полками и работающим производством продуктов питания составил
12 месяцев.
Для тех, кто хочет самостоятельно убедиться в «немецком чуде»
есть программа «Прозрачный Глобус», которая позволяет посетить
основные цеха комплекса и самим
убедиться в высокотехнологичном
и эффективном подходе на производстве. ●
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Энерго- и ресурсосбережение
в агропромышленном
комплексе
взгляд архитектора
В. А. Новиков

Развитие предприятий сельскохозяйственной отрасли в условиях постоянного
роста стоимости энергоносителей и необходимости повышения конкурентоспособ
ности продукции предполагает поиск и внедрение энергосберегающих меропри
ятий и альтернативных источников энергии. Потенциал возможности экономии
энергии различен в зависимости от типа и размера хозяйства. В области повыше
ния энергоэффективности наиболее перспективны крупные агропромышленные
предприятия, основывающиеся на концепции «энергобиологического комплек
са»: сырье выращивается, перерабатывается в конечный продукт, а отходы произ
водства становятся источником энергии.
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•и
 ндивидуальная усадьба с участком примерно от 6 до 20 и более
соток;
•ф
 ермерское хозяйство, где используемая территория гораздо
больше: в среднем около 10–
12 гектаров;
• к рупные акционерные предприятия агропрома. Здесь очень
большие используемые площади
земли, сами предприятия очень
энергоемкие и, конечно, потенциал энерго- и ресурсосбережения
огромен. Поэтому вопрос экономии приобретает государственный масштаб.

Индивидуальная усадьба

С

егодня в сельском хозяйстве
можно выделить разные
формы собственности и хозяйствования. Во‑первых, это индивидуальная форма: индивидуальный
дом с участком, подсобное хозяйство,
какое-либо индивидуальное производство, рассчитанное практически
исключительно на собственное потребление. Второй тип – это семейное
производство, фермерское хозяйство: семья производит сельскохозяйственную продукцию не только
для собственного потребления,
но и на продажу. И третья форма – это
коллективное предприятие. Раньше
это были колхозы, совхозы, а сейчас
акционерные общества или даже объединения этих предприятий: группы
компаний, агрохолдинги. В основном
агрохолдинги располагаются в местах
массового производства сельскохозяйственной продукции – это Ставропольский край, Краснодарский край
и т. п.

Исходя из этих трех форм хозяйствования с точки зрения энерго- и ресурсосбережения следует рассматривать
три типа сельскохозяйственных
объектов:
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Чем обычно занимается собственник
усадьбы с подсобным хозяйством?
Прежде всего, старается сделать так,
чтобы в хозяйстве присутствовали
разные отрасли и типы производства
продуктов. Основным направлением деятельности обычно является
растениеводство, то есть какие-либо
посадки (в зависимости от климатических условий, типа почвы и т. д.).
Животноводство или птицеводство
присутствуют как сопутствующие растениеводству направления. То есть

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Фермерские хозяйства

выращивается некая сельскохозяйственная продукция, например свекла
или картофель, и часть этой продукции идет на корм скоту.
Отходы растениеводства можно
эффективно перерабатывать в биогаз.
Есть специальные устройства для анаэробного брожения органических отходов – метантенки. В них загружается
зеленая масса, и там при температуре
35 °C она начинает гореть. В результате получаются два полезных продукта:
биогаз, являющийся энергоресурсом,
и остатки продуктов гниения, которые
идут на удобрения.
Конечно, экономить энергию
возможно и при грамотном выборе
архитектуры дома, утепления стен,
энергосберегающих стеклопакетов
и т. п. – все эти решения индивидуальных жилых домов хорошо известны и неоднократно апробированы
на практике.
Актуален и сбор воды для полива
прилегающей территории.
Что касается возобновляемых источников энергии, то сейчас к этим
устройствам очень большой интерес и архитекторы в своих проектах
их стараются их использовать. При
этом солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели очень сильно
влияют на архитектуру здания. Самое
доступное – это просто навесить панели на крыши или на стены. Но это
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не очень подходящий способ. А вот
сделать так, чтобы элементы солнечных установок органично вписывались в структуру здания, снабжая его
энергией, – это сложная творческая
задача.

Основные направления деятельности фермерских хозяйств – растениеводство, животноводство
(включая птицеводство). Хорошо,
когда реализуется рыборазведение – это третий элемент
многопрофильного индивидуального хозяйства. Рыба нуждается
в подкормке, а илистые отложения, образующиеся в прудах,
собираются и вывозятся на поля
в качестве ценного удобрения.
Можно утверждать, что создание
такого многоотраслевого хозяйства в принципе способствует
экономии энергии: выстраивание
нескольких видов деятельности
в одну производственную цепочку
с взаимозаменяемыми и взаимодополняющими друг друга расходами энергии и воды.

С о л н е ч н а я э н е ргосист е ма Т ромба – М и ш е л я
Это массивная каменная конструкция, которая устанавливается на южной
стороне здания за фасадным стекольным ограждением. Стена может быть
покрыта селективно-поглощающей фольгой или покрашена в черный цвет.
Такое устройство стены позволяет собирать и накапливать в себе солнечную энергию в течение дня, а потом отдавать это тепло помещению.
Стену Тромба разработал Эдвард Морзе в 1881 году, а французский профессор Феликс Тромб возродил эту идею (патент CRNS Тромба, 1956 год).
Первый дом, в котором использована эта система, был построен в Пиренеях в 1962 году.
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Агропромышленные
комплексы
Конечно, когда речь идет о проектировании крупных сельскохозяйственных
объектов, таких как птицефабрика или
тепличный комплекс, вопросы энергои ресурсосбережения являются определяющими. Например, при выборе
ориентации теплицы или оранжереи
можно реализовать защиту северной
стороны сооружения от холода и ветра.
Северная стенка может быть как стеклянной, так и нестеклянной, с повышенной теплозащитой (за рубежом
много таких примеров). Находит свое
применение и такая известная конструкция, как стена Тромба – Мишеля.
Для эффективного использования
доступных площадей делаются многоярусные, многозвенные голландские
теплицы. Выращивать рассаду для этих
теплиц можно отдельно в высотных
теплицах. При использовании высотных
теплиц экономия территории получается очень большая. Высотные теплицы
представляют собой стеклянный столб,
в верхней и нижней части которого установлены зубчатые колеса. Они приводят
в движение кольцевую цепь, к которой подвешены поддоны с рассадой.
В нижней части располагается резервуар
с водой с удобрениями. Поддоны при
вращении колеса поочередно окунаются
в питательный раствор, таким образом
осуществляется увлажнение почвы.
Наибольший эффект энерго- и ресур-

сосбережения может быть достигнут
в агропромышленных предприятиях
полного цикла, где сырье сначала выращивается, а затем перерабатывается
в конечный продукт. Эту концепцию
мы называем энергобиологическим
комплексом – ЭБК. Схема ЭБК включает растениеводство, животноводство
и птицеводство. Есть еще рыборазведение и комплекс, который занимается
переработкой отходов. В этой схеме
растениеводство дает продукт на продажу и корма для животноводства.
Животноводство также дает продукт
на продажу, но отходы животноводства
(навоз) возвращаются в сектор растениеводства в качестве удобрения.
Органические отходы растениеводства
и животноводства, которые невозможно или нецелесообразно напрямую
использовать в качестве удобрения,
сбраживаются в метантенках; в результате получается биогаз и органические
остатки, которые уже можно использовать для удобрения.
Если есть какие-то открытые пространства, их можно использовать
с большим успехом. Был реализован
проекты для Курской АЭС. Рядом с АЭС
располагаются огромные пруды охлаждения. Вода охлаждает атомные реакторы, а потом сбрасывается в пруды-охладители при температуре около 50 °C.
В пруду вода остывает и потом снова
идет на атомную станцию. Было построено тепличное хозяйство, которое
использует эту теплую воду и для по-
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лива растений, и для обогрева теплиц
(как по греющим трубам, так и за счет
обтекания стеклянных стенок теплиц).
На этом примере хорошо видно, как
вторичное тепло атомных станций,
тепловых электростанций, химических
заводов и т. д. можно использовать для
выращивания сельхозпродукции.
На Курской АЭС эту теплую воду
используют для выращивания рыбы.
Построены цеха с огромными круглыми
емкостями для выращивания мальков
карпа, толстолобика. Есть, конечно,
определенные психологические опасения – «рыба с атомной станции». Однако
в данном случае этот продукт абсолютно
безопасен и экологически чист. При этом
сроки выращивания рыбы в теплой воде
сокращаются примерно в два раза.
Статья перепечатана из журнала
"Энергосбережение" №2-2019.●
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Повышение энергоэффективности
систем отопления
Развитие рынка, технологические тренды
и европейские ориентиры
Андреас Люке

Планы по сокращению вредных выбросов (см.*)) неминуемо затронут
основные энергопотребляющие отрасли. При подробном рассмотре
нии быстро становится очевидным, что евразийцы Северного полу
шария используют примерно треть энергопотребления для отопления
помещений и подготовки горячей воды. Отопление является крупней
шим энергопотребляющим сектором в Европе и Азии.
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Р ис . 1 . С труктура э н е ргопотр е б л е н и я в Г е рма н ии

49 ТВт•ч

962 ТВт•ч

Отопление и горячее
водоснабжение

Транспорт

789 ТВт•ч

2 466 ТВт•ч

521 ТВт•ч
Электропотребление

49 ТВт•ч

Процессы охлаждения и
кондиционирования воздуха

1 332 ТВт•ч

Информационные и
коммуникационные технологии

Тепловая энергия для
промышленности

74 ТВт•ч

Энергопотребление в Германии
Проиллюстрируем значимость отопления и ГВС, рассмотрев энергопотребление в Германии (рис. 1). Общее годовое
энергопотребление Германии оцени-

543 ТВт•ч

Освещение

вается в 2 500 ТВт•ч, при этом на отопление и ГВС расходуется 800 ТВт•ч.
Две трети этой энергии вырабатывается
из природного газа, одна треть которого
импортируется из России. На электропотребление приходится всего 521 ТВт•ч.
Даже в такой процветающей стране,
как Германия, только треть из 21 млн
отопительных систем являются действительно современными и обладают
высоким КПД (рис. 2). Ситуация не лучше, если рассмотреть Европу в целом.
Из примерно 125 млн установленных
отопительных систем только около
40 % можно назвать современными
и эффективными (рис. 3).

* ) П л а н ы по сокра щ е н и ю
вр е д н ы х в ы бросов
Европейский союз и все государства, входящие в его состав, ратифицировали Парижское соглашение о климате 2015 года. Все
страны, подписавшие данный документ, в том числе и Российская
Федерация (решение о ратификации будет рассматриваться в первом квартале 2019 года), взяли на
себя амбициозные обязательства
по снижению выбросов парниковых газов (СО2, метанола и других
веществ, опасных для климата
нашей планеты) к 2050 году. По
ряду парниковых газов снижение
от уровня 1990 года должно составить до 95 %!

Р ис . 2 . С труктура отопит е л ь н ы х уста н овок в Г е рма н ии в 2 0 1 7 го д у

~ 0,8 млн

Котлы, работающие на биомассе

1,0 млн

Тепловые насосы

Низкотемпературные котлы
на жидком топливе

Конденсационные котлы
на жидком топливе

7,5 млн

5,0 млн
~0,7 млн

Низкотемпературные газовые котлы

Газовые конденсационные котлы

1–2019

~5,8 млн

Общее количество установок,
генерирующих тепловую
энергию, – 20,8 млн

Площадь установленных
солнечных тепловых
коллекторов составляет
приблизительно
20,6 млн м2 – это около
2,3 млн гелиосистем
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Р ис . 3 . Р аспр е д е л е н и е т е п л ог е н е раторов по и х э н е ргоэфф е ктив н ости в Европ е

Низкотемпературные котлы
на газе и жидком топливе
74,0 млн (59 %)

Тепловые насосы
4,3 млн (3 %)

125
млн

Конденсационные
котлы на газе
и жидком топливе
39,0 млн (32 %)
Мини- и микроТЭС
0,05 млн (< 0,1 %)

Котлы, использующие древесные отходы
8,0 млн (6 %)

Очевидно, что амбициозные цели
в области защиты климата, предусмотренные Парижским соглашением
(см. *)), не могут быть достигнуты без
систематической и быстрой модернизации устаревших систем отопления.

Текущее состояние и развитие
европейского рынка отопления
Каждый год в Европе продается
почти 5 млн теплогенерирующих
аппаратов. В 2018 году Ассоциация
европейской отопительной промыш-

новок. Установки на твердом топливе
и мазуте занимают незначительную
долю рынка и используются в основном в Германии, Бельгии и Франции.
Интересной темой, имеющей
первостепенное значение для дискуссии в России, станет история успеха
технологий конденсационных газовых
котлов.
В 2015 году ЕС ввел схему энергетической маркировки (рис. 4).
С сентября 2015 года в ЕС могут
продаваться только теплогенераторы
класса А, но есть некоторые исклю-

ленности (Association of the European
Heating Industry – EHI) спрогнозировала рост рынка на 5,5 %, измеряемый
количеством проданных единиц.
Драйвером этого роста стала технология конденсационных газовых котлов
(рост составил 5,8 % и в общей сложности 4 378 400 ед.).
Продажа тепловых насосов была
очень динамичной, с ростом почти
на 13 %, но общее число проданных
приборов (371 600 шт.) до сих пор
значительно ниже, чем количество
продаваемых конденсационных уста-

Р ис . 4 . Э н е рг е ти ч е ска я маркировка т е п л ог е н е риру ю щ и х уста н овок в стра н а х Е С
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2015/1187

Твердотопливные пусковые
котлы

Р ис . 5 . Р а з вити е р ы н ка отопит е л ь н ы х приборов в Европ е
с 2 0 0 5 по 2 0 1 8 го д ы

6 000 000

Генераторы тепловой энергии

5 000 000

Количество, шт.

чения. Там, где нельзя использовать технологию конденсационных установок
(например, в системах теплого пола),
по-прежнему могут использоваться традиционные конвекционные устройства.
Директива ЕС по экопроектированию ECO ErP (Директива 2009/125/EC)
и введение маркировки энергоэффективности уже совершили революцию. Это подтверждает развитие
рынка в секторе отопления в Европе
с 2005 по 2018 год (рис. 5). Значительный рост продаж конденсационных
установок показывает, что такие
рынки во Франции, Италии и Испании
радикально изменились и уже перестроились с конвекционных установок
на конденсационные.
Ключевая особенность технологии
конденсационных котлов заключается
в том, что КПД конденсационных установок примерно на 15–20 % выше, чем
конвекционных. Установка конденсационных котлов вместо конвекционных обеспечивает высокий уровень
энергосбережения и значительное
сокращение выбросов CO2 при минимальных дополнительных затратах.
Очевидно, что подобные изменения ждут и рынок теплогенераторов
в России. Скорость изменений будет
во многом зависеть от законодательных инициатив, направленных на повышение энергетической эффективности и снижение выброса парниковых
газов.
Еще одним хорошим примером
изменений на рынке теплогенерирующих аппаратов может послужить Китай, который стремительно переходит
на природный газ в секторе отопления.
Региональные нормативные акты многих провинций в обязательном порядке предписывают применение именно
конденсационных установок для
объектов нового строительства, в связи
с чем можно предположить, что уже
в ближайшем будущем технология
конденсационных котлов полностью
вытеснит с рынка технологию конвекционных котлов.

Конденсационные установки

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

Не конденсационные установки
Тепловые насосы

2006

1–2019

2008

2010

2012

2014

2016

2018

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Годы

29

Р ис . 6 . П ри н ц ип работ ы топ л ив н ы х э л е м е н тов
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Интересна и динамика ЕС по продажам тепловых насосов. Данная статистика относится к воздушно-водяным
тепловым насосам и геотермальным
системам – довольно дорогим даже
для европейского рынка устройствам.
В основном они применяются при
строительстве новых индивидуальных
жилых домов (в некоторых странах
доля рынка тепловых насосов в этом
сегменте доходит до 80 %). Новые
технологии, такие как инверторные
компрессоры, позволяют увеличить
КПД тепловых насосов и обеспечить
более высокую температуру теплоносителя, что обеспечит рост их доли
рынка и при модернизации существующих систем.

H 2O

Катод

отлично совмещаются с современными
энергосберегающими технологиями
в гибридных системах отопления
(за исключением, пожалуй, лишь солнечных коллекторов).
Гибридные системы отопления
Под гибридными системами мы понимаем совмещение конденсационной установки и, например, теплового
насоса, который покрывает потребности в отоплении и ГВС 10 месяцев
в году, при этом потребляя электроэнергию от возобновляемых источников (ВИЭ: ветрогенераторы, фотоэлектрические модули). В оставшиеся два
месяца, когда наружная температура

Технологические тренды
в странах ЕС
Конденсационные котлы
Анализ рынка показывает, что
на сегодняшний день конденсационные котлы являются доминирующей
технологией с долей рынка около
80 %. Технология конденсационных
котлов хорошо изучена, отработана
на практике и доказала свою надежность. Конденсационные котлы
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слишком низкая, а энергии солнца
и ветра не хватает для выработки
достаточного количества электроэнергии, нагрузка по отоплению и ГВС покрывается конденсационным котлом.
Внедрение продвинутой системы
автоматизации для таких систем
позволяет оптимизировать энергопотребление. Если система постоянно отслеживает уровень генерации
электроэнергии от возобновляемых
источников энергии и соотносит
стоимость электроэнергии от внешних
сетей по тарифной ставке со стоимостью природного газа, то пользователь
в каждый конкретный момент будет
получать тепловую энергию с минимальными затратами и способствовать
экономии первичной энергии и снижению выбросов парниковых газов.
Стоит отметить, что экономический
эффект от применения подобного
рода гибридных установок во многом
зависит от политики государства
в сфере тарификации электроэнергии
и поддержки рынка электроэнергии
от возобновляемых источников.
Топливные элементы
Технология теплогенераторов на топливных элементах (fuel cells) сегодня
уже доступна на рынке. В качестве
топлива в таких устройствах используется природный газ, который в секции
топливного процессора преобразуется
в водород. Далее водород вступает
в контакт с кислородом, и в процессе

Европейское законодательство
по повышению энерго
эффективности систем
отопления

Директива об энергетической
эффективности зданий (Energy
Performance of Buildings Directive (EU)
2018/844 – EPBD)
Третья версия Директивы EPBD
была опубликована в «Официальном
журнале ЕС» (Official Journal of the EU)
в 2018 году. Директива устанавливает
требования к энергетической эффективности новых и реконструируемых
зданий на период до 2050 года и оговаривает общие требования к национальным стратегиям энергетической
эффективности стран участников.
Помимо прочего, Директива EPBD
требует устанавливать саморегулируемые устройства для контроля температуры в помещении на всех объектах
нового строительства и при модернизации теплогенераторов в модернизируемых зданиях.
Согласно ст. 8 данного документа собственник при новом строительстве или
реновации инженерных систем обязан
представлять в контролирующие органы
проект по энергоэффективности системы
отопления. Помимо этого, данная статья
предписывает обязательное применение систем автоматизации и диспетчеризации для всех энергопотребляющих
устройств и теплогенератора в проектах
нового строительства. Такие системы
позволяют дополнительно экономить
до 15 % энергопотребления, отслеживая
и контролируя все энергопотребляющие и энергогенерирующие устройства
в доме.

Европейская комиссия и Европарламент прекрасно осведомлены о том,
что, по сути, в европейских странах
еще даже не начиналось полноценное
использование имеющегося потенциала в области повышения энергетической эффективности. Амбициозные
обязательства по снижению выбросов
парниковых газов неминуемо ускорят
процесс энергетической модернизации в Европе.
Три из разработанных и принятых
директив ЕС направлены в том числе
и на развитие рынка отопления.

Директива по энергоэффективности (The Energy Efficiency Directive –
EED) касается эффективности сектора
первичной энергетики стран ЕС и декларирует повышение энергоэффективности на 32,5 % к 2030 году. При этом
коэффициент первичной энергии для
электричества (primary energy factor
for electricity – PEF) должен снизиться
с текущего показателя 2,5 до значения
2,1, причем не в последнюю очередь
за счет увеличения выработки электроэнергии из ВИЭ.

электрохимической реакции устройство вырабатывает тепловую энергию
и электроэнергию (рис. 6). В теплогенераторах на топливных элементах отсутствуют подвижные части и механические процессы. Данная технология
весьма перспективна и, безусловно,
экологична.
Уже сейчас на рынке есть приборы,
вырабатывающие 750 Вт электроэнергии и столько же тепловой. Такие
приборы могут большую часть года
покрывать потребности частного дома
в отоплении, а установка дополнительного конденсационного котла
позволит получить достаточную мощность системы отопления в период
пиковых нагрузок. Есть и модели,
предназначенные для коммерческих
зданий, вырабатывающие больший
процент электричества, чем тепловой
энергии.
Продажа теплогенераторов на топливных элементах активно субсидируется правительством Германии,
и на сегодняшний день объем рынка
составляет около 4 000 устройств в год.
В сочетании с конденсационными
котлами теплогенераторы на топливных элементах отлично подходят и для
проектов нового строительства, и для
проектов по модернизации зданий.
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Директива по возобновляемым
источникам энергии (Renewable
Energy Directive – RED) требует от стран – членов ЕС покрывать
до 32 % энергопотребления систем
отопления энергией от возобновляемых источников (тепловые насосы,
фотоэлектрические модули, солнечные коллекторы, биомасса).
Подводя итоги, можно констатировать, что после многих лет относительного бездействия в вопросах
защиты климата и энергоэффективности Европейский союз наконец-то
ускоряется и начинает использовать
имеющийся огромный потенциал для
повышения энергетической эффективности. Многие из технологических наработок, которые в настоящее время
применяются на практике в Европе,
могут использоваться и в Российской
Федерации. Чем больше и чаще такие
технологии будут внедряться в ЕС
и РФ, тем эффективнее будет использоваться дорогой российский газ.
Статья перепечатана из журнала
"Энергосбережение" №2-2019.●
Подписка на журнал

&АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОБ АВТОРе
Andreas Lücke, С 1993 года возглавляет Федеральную промышленную ассоциацию Германии
по отопительному оборудованию (BHD), являясь ее генеральным директором. Параллельно
выполняет функции генерального секретаря европейской ассоциации котельного оборудования
(EBA), временного генерального
секретаря европейской ассоциации производителей отопительного оборудования (EHI). В настоящее время назначен секретарем
Департамента по исследованию
международных рынков отопительного оборудования (EHI).
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Ольга Аполлонская

Строительные нормы
как поэзия
Филипп Рам
Ольга Аполлонская

Филипп Рам, архитектор из Швейцарии, вместе со своей студией
в Париже заново формулирует задачи архитектуры в свете
энергоэффективности, привычные вопросы решая неожиданно
и радикально.
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Domestic astronomy

Д

линная и узкая комната, белая
и стерильная, как больничная
палата. Под потолком установлена ванна, к которой надо взбираться по высокой лестнице, как на второй
ярус двухэтажной кровати. Все содержимое комнаты как бы парит в воздухе: в метре от пола кровать, дальше
под потолком унитаз. Эта инсталляция
под названием «Domestic astronomy»
могла бы послужить хорошим учебным пособием на тему конвективного
теплообмена и принципа распределения температуры: мебель расположена в соответствии с тем, как нагретый
воздух от прибора отопления поднимается вверх под потолок.
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Конвективные апартаменты

«Квартира» делится на функциональные зоны не стенами, а тем,
как тепло распространяется в едином объеме комнаты. Поэтому,
в соответствии с требуемой температурой, условная ванная расположена ближе к потолку, а спальня –
к полу.
В жилых домах при заданной температуре воздуха в 20 С̊ и некоторой
величине бытовых тепловыделений
температура воздуха под потолком
может достигать 27 С̊ , и архитектор
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предлагает эффективно использовать это излишнее тепло, подчинив
организацию пространства температурному градиенту по высоте.

Рам утверждает, что пытается изобрести новый стиль, который ставил бы вопрос о микроклимате и потреблении энергии не в конечной,
а в начальной стадии проектирования. Так получается обратный порядок действий: не инженеры отопления и вентиляции вписывают
инженерные системы в проект здания, полученный от архитекторов,
а сама форма здания определяется
через вопрос обеспечения требуемых параметров внутреннего воздуха. Максиму XX века «форма следует функции» он меняет на «форма
и функция следуют климату» и свою
архитектуру называет метеорологической. По словам Рама, сегодняшняя концепция энергоэффективности
должна стать такой же поворотной
точкой для строительства, как в свое
время изобретение железобетона
или компьютерного моделирования.

Творческий принцип Филиппа
Рама

•• Принцип естественного распреде-

В этой модели жилья заключен главный творческий принцип Филиппа
Рама: он последовательно переосмысляет архитектуру через основы
микроклимата и его влияния на человека.
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Примеры использования принципа
ления температур по высоте применяется в масштабе целого здания
в проектах Конвективных апартаментов в Гамбурге и дома Архимед
во Франции. Комнаты с низкой температурой располагаются на нижних

этажах, с высокой – на верхних, их внутренний воздух свободно сообщается
между собой через вентиляционные каналы. Ломаные линии плит перекрытий
Конвективных апартаментов символически отражают это температурное расслоение.
•• Другой подход к зонированию по температуре студия Рама применила для
проекта школы в Швейцарии. Предлагалось не утеплять все здание слоем термоизоляции одной толщины
(как это делается обычно), а собрать
его наподобие матрешки от более холодных зон с одним слоем утеплителя к более теплым, где его толщина
постепенно добавлялась. В наружной зоне располагались технические
помещения, в средних зонах – холлы
и коридоры, и в теплом ядре, где все
слои собирались в один – классные
комнаты.
•• Проект для конкурса на здание национального музея Эстонии тоже основан
на подобной идее, но здесь по мере
погружения в сердцевину здания постепенно уменьшались требования
к уровням относительной влажности
и освещения. Характеристики залов
музея диктуются материалом экспонатов: для лучшей сохранности металла нужна меньшая влажность, для органических материалов – влажность
нормальная, для бумаги – неяркий свет.
Предполагалось, что посетитель музея
при просмотре экспозиции последовательно погружается в среду, все более
отличную от наружной. Таким образом
появлялся новый смысловой уровень,
намек на благородную миссию сохранения культурного наследия через микроклимат.
•• Так же как в Конвективных апартаментах пространство организуется в соответствии с распределением
тепла, в ряде проектов в основу положено изменение влажности. В Vapor
Apartments план квартиры развивается от низкой влажности к высокой,
от спальни, куда поступает воздух, через жилую комнату и затем кухню

Дом Архимеда

Проект школы в Швейцарии
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в ванную, где он удаляется. Все помещения также открыто сообщаются между собой. Приток в наиболее
«чистой» зоне и вытяжка из наиболее «грязной» – общепринятый
принцип вентиляции вообще. Этот
прием не нов: в медицине, в промышленности, где чистота является залогом нормального функционирования здания, на этом отчасти
основывается архитектурный план,
как и у Рама.

Микроклимат – прямая
архитектурная реальность
Понятие микроклимата для Филиппа Рама наполнено смыслом.
Он предлагает воспринимать архитектуру в ее первозданном значении, как средство выживания среди враждебной среды. В том, что
самый «зеленый» дом – это тот,
который максимально огражден
от наружного воздуха, архитектору
видится любопытный парадокс. Его
очаровывают системы отопления
и вентиляции как средства коллективной защиты.
В вышедшем в 1753 году «Эссе
об архитектуре» монах-иезу-

ит Марк-Антуан Ложье предлагает универсальный архетип здания
– «примитивную хижину». Примитивную хижину строит древний человек с простой целью защитить
себя от солнца и дождя, но в ее конструкции есть вневременная истина и простота, к которой архитектура должна стремиться. Филипп Рам
наследует эту систему ценностей.
Теория Ложье появляется среди избыточности зрелого барокко, а его –
среди энергоемких модернистских
стеклянных коробок. Обе теории говорят о том, что в архитектуре, в основе которой взаимоотношение человека и окружающей среды, есть
достоинство и благородство.
Визуальному у Рама как правило не отводится много внимания,
субъективное сводится к минимуму, в его зданиях климат – это и есть
прямая архитектурная реальность,
минующая репрезентацию автора.
Тем не менее многие проекты выглядят весьма эффектно: их впечатляющий вид рождается из деконструктивистского метода такой
«метеорологической» архитектуры (не говоря о том, что оформлены

Национальный музей Эстонии
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они часто очень изысканно: скорее
в духе научной иллюстрации, чем
архитектурной графики). Рам разбирает традиционную форму и собирает ее заново.

Напоминание о превичной
функции здания
Деликатное напоминание о первичной функции здания и суровой
окружающей среде, от которой оно
ограждает, можно найти в проекте частного дома Mergoscia house.
Здесь нетипично сделана тепловая
изоляция.
Слой утеплителя расположен
на внутренней поверхности стен,
а не на внешней (примем как данность, что здесь, как и в аналогичной
ситуации со школой, где несколько
слоев изоляции собираются в один,
решен вопрос с образованием конденсата). Утеплитель огибает некоторые углы, создавая небольшие помещения, температуры которых зависят
от погоды. Предполагается использовать их для хранения одежды или
продуктов. Так Рам практически обрамляет повсеместную практику утепления здания, как произведение

Mergoscia house

искусства, делает невидимое видимым. Эти помещения становятся промежуточными между внутренним
и наружным, через них холод окружающей среды дает о себе знать,
не нарушая комфорта жильцов.
В одной из лекций он рассуждает о том, что если раньше продукты
хранились в естественно холодных
погребах, то теперь погреб переехал
в холодильник (конечно, тратящий
электроэнергию). Задачу свою Рам
видит в том, чтобы вернуть погреб
в современное жилье.

Архитектура как сфера
современного искусства
Неудивительно, что со своими экстравагантными методами студия Филиппа Рама смогла реализовать себя
в сфере современного искусства,
в рамках инсталляции применить их
можно и проще, и эффектней (и Рам
хорош в теоретизировании).
Hormonorium
На На Венецианской архитектурной биеннале в 2002 году в павильоне Швейцарии был представлен
Hormonorium, помещение, которое
должно было переносить посетителей на вершины Альпийских гор.
В пустой комнате пол был устлан
люминесцентными лампами, воспроизводящими отраженный от снега слепящий солнечный свет. Во внутреннем воздухе была повышена
концентрация азота и снижена концентрация кислорода, чтобы его состав соответствовал отметке 3 000 м
над уровнем моря (такая возможность развлечения через физиологический опыт вписывается в то, как
Рам проектирует и реальные здания).
Внимание обращалось на то, как
у человека в такой обстановке меняется уровень гормонов (отсюда и название Hormonorium): яркий
свет должен был снизить уровень
гормона сна мелатонина, а низкое
содержание кислорода заставить
вырабатываться эритропоэтин, ко-

торый формирует красные кровяные клетки. Сложно оценить реальность этих эффектов, особенно при
том, что мелатонин в значимых количествах вырабатывается только
в вечернее время. Да, некоторые
тексты Рама можно заподозрить
в наукообразии вместо научности,
но он сам этого не отрицает.
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Строительные нормы
как поэзия
Часто проекты студии Филиппа Рама
– это поэтическое воплощение одной отдельно взятой страницы строительных норм. Если обычно инженерные системы приспосабливаются
к архитектурному плану, то здесь
определяющие их факторы диктуют
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Hormonorium

торые он решает через принципиально новую архитектурную форму,
со свежим и как будто намеренно
наивным взглядом, без потерь в эффективности традиционно решаются автоматизацией, и уже десятилетиями. Сложно поставить это ему
в упрек: кардинальный пересмотр
сложившихся традиций в поисках нового опыта входит в программу и изначально делает из архитектора аутсайдера-идеалиста. Даже жилье,
естественным образом разделенное
на отдельные комнаты, Рам обратно сливает в один объем, буквально
или через единый вентканал, объединяющий их без шанса шумоизоляции
(конвекивные апартаменты и дом Архимед).

«Зеленые» здания – ожидания
и реальность

саму архитектуру. Особенно заметна негибкость этого приема на примере эстонского музея: такой иерархии пространства, от менее строгих
требований к воздуху по краям к более контролируемому микроклимату в центре, пришлось бы подчинить
всю экспозицию, что кажется проблемой.
В работах Рама есть один изъян,
отдаляющий их от реальности: как
правило в них во внимание берется
какой-то отдельный параметр. На сай-

38

те студии проекты разделены по категориям: теплопроводность, испарение, излучение, конвекция. Это
ограничение встроено в сам способ
создания такой архитектуры, для нее
в одной таблице из нормативного документа есть очарование, достаточное для выразительной формы.
Работа Рама преподносится в свете устойчивого развития и «зеленого» строительства, в то же время она
подразумевает в некотором смысле отказ от прогресса. Вопросы, ко-
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Некоторые детали проектов опосредованно напоминают о не самой очевидной проблеме устойчивого развития: случается, в стремлении сделать
здание более «зеленым» архитекторы много внимания уделяют внешним эффектам, упуская картину в целом (условно говоря, например, для
компании строят новое здание с очищающими воздух деревьями на крыше, но теперь сотрудники вынуждены
больше пользоваться автомобилями, добираясь до него). Практически
всегда при эксплуатации энергии потребляется больше, чем было учтено
в расчете энергоэффективности. Ряд
наблюдений за действующими зданиями, получившими сертификат «зеленых», подтверждает, что многие
из них не соответствуют ожиданиям,
а некоторые и проигрывают конвенциональному строительству.
Предсказать реальное энергопотребление и будущие отношения людей с инновационными технологиями
и есть самая сложная часть проекта.
При этом устойчивое развитие имеет
огромный символический вес. В одном проекте Рама со стороны воз-

Vapor Apartments

духозабора предлагается высадить
деревья с ворсистой листвой для очищения воздуха. Выйдет ли положительный эффект от этого предприятия
за границы погрешности, особенно
на фоне того, что инженерные расчеты в должной степени основаны
на допущениях? Сложно сказать, как
и определить, где граница оправданных усилий по достижению максимальной экологичности. Это касается
не только Филиппа Рама.

Национальный музей Эстонии

Парк климатических
аттракционов в Тайджуне
Если в стенах нет нужды, любая неоднозначность исчезает и метод Рама
легко раскрывается со всей заложенной в него красотой. Совсем недавно, в сентябре 2018 года, в Тайджуне (Тайвань) был открыт центральный
парк по проекту его студии, также известный как Jade Eco Park. Главная задача парка – смягчить субтропический климат Тайваня.
Вначале, оценивая направление,
характер ветра и близость источников
загрязнения, с помощью компьютерной симуляции были созданы модели по трем параметрам: температуре,
влажности и загрязненности. После
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Jade Eco Park

наложения этих карт друг на друга
определились зоны, более комфортные естественным образом. Точно
так же как классический английский
парк использует природный рельеф
места и обыгрывает его неровности,
Рам усиливает положительные эффекты естественного микроклимата. Вместо единого комфортного пространства он создает композицию,
где одно место прохладно, но влажно, а другое, например, прохладно,
с комфортной влажностью, но с менее чистым воздухом.
Созданные климатические зоны пересекаются и образуют разные комбинации (подобной драматургии подчиняются у Рама и проекты жилья).
Так в парке появились три дорожки
для прогулок: «холодная», «сухая»
и «чистая».
Если в английском парке рукотворные улучшения мимикрируют под
природный ландшафт, то в тайджунском центральном парке контролируемый климат – его главное украшение. Вместо архитектурных форм
здесь многообразные климатические
устройства, разработанные специально для него: раздающие охлажденный воздух, осушающие, фильтрующие, отгоняющие насекомых. Вид
у них подчеркнуто функциональный,
но распылитель охлажденной воды,
например, запутанностью своих труб
выдает, что это все же отчасти абстрактная скульптура.
Бурная растительность контрастирует с футуристическими агрегата-
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ми в духе технологического пафоса
парка. Деревья, конечно, рассажены
тоже по науке: крупные листья скрывают от солнца, белые цветы отражают свет, плотная крона скрывает
от дождя. Для Филиппа Рама деревья
– это тоже климатические машины.
Тема городского общественного
пространства дает архитектору свободу действий, и климатоцентричный
подход Рама торжествует: получается парк климатических аттракционов
2 000 x 500 м. В здании информационного центра три комнаты для сенсорного опыта:
•• в одной из них в реальном времени
воспроизводятся параметры воздуха и освещения, снятые датчиками
в горной тайваньской деревне («холодная»).
•• в другой комнате зафиксирована
погода 21 ноября – день с условно
самыми комфортными погодными
условиями в Тайване: умеренно высокой температурой и низкой влажностью («сухая»).
•• в третьей комнате реализована
фантазия на тему климата до индустриальной революции, сыгравшей

роль в глобальном потеплении:
температура на один-два градуса
ниже, чем снаружи, и очищенный
воздух («чистая»).
Площадь парка усыпана датчиками, которые управляют аппаратурой
и рисуют карту, доступную любому
посетителю на смартфоне. Энергетически инженерные системы автономны, насколько это возможно:
используются солнечные панели, геотермальные системы, дождевая вода
собирается в резервуар.

Отношения между
архитектурой и человеком
Но экологичность Филиппа Рама
не в очевидных мероприятиях по сохранению энергии, а глубже – в перенастройке оптики вообще. Комфортный микроклимат привычно
воспринимается как должное: работа инженера отопления и вентиляции
заметна исключительно тогда, когда
она плоха.
Рам выводит обратно на поверхность физиологические отношения
между архитектурой и ее пользователем, человеком. Его дома, где важно внутреннее пространство, а стены – вынужденная необходимость,
предполагают, что человек способен
развить более тонко ощущение температуры, влажности, света. И пусть
его проекты идеалистичны и бескомпромиссны, в некотором роде их миссия благородна и скромна: хотя бы
на время повысить осознанность при
энергопотреблении, будь то жилой
дом, парк или инсталляция в музее
современного искусства. ●

ОБ АВТОРЕ
Ольга Аполлонская, инженер-проектировщик отопления, вентиляции и
кондиционирования. Родилась и получила высшее образование в Перми. В
Санкт-Петербурге занималась проектированием промышленных и научных
предприятий, требующих технологии cleanroom, затем медицинских учреждений. Сейчас работает в филиале финской строительной компании широкого профиля Sitowise в Таллинне.
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Реклама
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BIM

Информационное
моделирование
зданий (BIM)
для аэропорта Копенгагена
Андрей Погребинский

Благодаря внедрению процессов информационного моделирования зданий
(BIM) для проектов в аэропорту Копенгагена удалось снизить риски и предпо
лагаемую стоимость работ. Удачное внедрение нового подхода открывает перс
пективы информационного моделирования других объектов в Дании.
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В

январе 2019 года аэропорт
Копенгагена принял порядка 2 миллионов путешественников, а спрос на маршруты дальнего следования увеличился на 13,6 %,
что подтверждает статус аэропорта как одного из самых загруженных
в Скандинавии. Поэтому вопрос расширения площади, а также функцио
нальных зон аэропорта стоит особенно остро. Проект по увеличению
операционной эффективности, площади и пропускной способности аэропорта планирует увеличить пассажиропоток до 40 миллионов в год.
Компания Copenhagen Airport
A/S подошла к проекту продуманно: предполагалось доказать, что
использование методологии BIM
является выгодным вложением
средств.

Для этого были разработаны стандарты процессов информационного
моделирования зданий – BIM для
текущих строительных проектов,
которые уже сейчас позволили сократить расходы на 4,46 %.
Большинство проектов аэропорта связано с эксплуатацией, обслуживанием и модернизацией
существующ их зданий. Инициатива
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стоимостью 10 миллионов датских
крон включала создание информационных 3D-моделей объектов
на основе сочетания 2D-чертежей,
топографической съемки и проверок на местности. Проект также
требовал создания стандартов для
процесса BIM, включая спецификацию уровня детализации (LOD) для
новых строительных проектов.
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и учитывалось их мнение для наилучшей реализации методологии
BIM. На основе полученной информации был разработан стандарт для
будущего создания процесса BIM,
позволяющий подготовиться к внед
рению BIM и извлечь из этого выгоду как в случае с аэропортом, так
и другим датским организациям.

Создание эффективной
модели аэропорта

Сложности внедрения BIM
Проектная группа показала, что использование процессов BIM на протяжении всего проекта принесет
пользу владельцу здания за счет
сокращения затрат. Согласно отчету
Датского технического университета владельцы зданий, внедрившие
процесс BIM, за 2012 год добились
экономии приблизительно в 12 %.
Поскольку процессы BIM для аэропорта отработаны не так глубоко,
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Для создания эффективной модели аэропорта Копенгагена были изу
чены существующие определения
уровней детализации (LOD). В процессе проектирования постарались
учесть интересы как операторов,
так и консультантов. Было решено
включить в определения графическую и неграфическую информацию.
При этом главный акцент был сделан на неграфическую информацию,
в отличие от других стандартов.
В результате была создана трехмерная модель, которая включала
важную информацию на основе исходных данных 2D-чертежей. Инженеры после личного посещения
и аудита объектов добавили отсутс
твующую 2D-информацию и исправили ошибочные данные. На основе
созданной модели, включающей параметры всех обследованных объектов, были построены новые процессы BIM. Кроме того, все участники
проекта научились точно использовать данную модель для сбора информации.
как для объектов, данные по которым были представлены в исследовании, то была поставлена цель
сэкономить как минимум 4 % от всего бюджета проекта.
Главной сложностью для проектной группы по аэропорту Копенгагена было то, что процессы BIM
в Дании еще не использовались дос
таточно широко. Чтобы решить эту
проблему налаживалось взаимодействие с различными компаниями
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Программные приложения –
экономия времени
и оптимизация работы
Работа велась в приложениях Bentley Systems для создания
3D-моделей ContextCapture. Инновационные процессы информационного моделирования зданий позволили проектной группе аэропорта
Копенгагена добиться значительной экономии времени. Программа

MicroStation способствовала быстрому извлечению данных по высоте для обработки больших облаков
точек, даже в ситуациях, когда геодезист не присутствовал на строительной площадке. В дополнение
к этому пользователи могли объединять файлы форматов IFC и DGN,
что ускорило выполнение проекта, так как все исходные 2D-чертежи
были в формате DGN. Контроль качества также стал лучше, поскольку 2D-данные были включены
в 3D-модели.
Проектная группа использовала ProjectWise для размещения всех
необходимых исходных данных,
включая 2D-чертежи, которые позволяли пользователям легко находить
информацию. Раньше тратилось значительное время на поиск нужных
данных среди огромных объемов документов. Приложения Bentley также

помогли наладить взаимодействие
с заинтересованными лицами благодаря созданию веб-платформы для
обмена информацией и приглашения третьих лиц для участия в конт
роле соответствия и обнаружении
коллизий. Благодаря еженедельным обновлениям все участники проекта были в курсе всего происходящего и могли легко получить доступ
к необходимой информации. Приложения Bentley позволили упростить
управление действиями всех вовлеченных в проект сторон без ущерба
для координации решения проблем
с системами.

Реализация преимуществ,
подготовка к будущим
проектам
Благодаря внедрению процессов
BIM для всех проектов в аэропорту Копенгагена удалось снизить ри-
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ски проекта и предполагаемую
стоимость работ. Обнаружение
и устранение коллизий до завершения проекта позволяло рассчитать
эффективность подхода.
Расчеты показали, что вариант
с использованием процесса BIM оказался экономнее на 4,46 % по сравнению с вариантом без него. Поскольку целью была экономия 4 %,
компания доказала эффективность
процесса BIM и получила полномочия на продолжение его использования для всех проектов.
Внедрение нового подхода также распространится на близлежащие районы, что позволит оценить
перспективы применения процессов
BIM для будущих проектов в Дании.
Таким образом, удачный эксперимент по внедрению BIM открывает
дорогу информационному моделированию зданий для других объектов по всей стране. ●

ОБ АВТОРЕ
Андрей Погребинский,
технический директор Bentley
Systems в России и СНГ
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Международный
вентиляционный конгресс
13 февраля состоялся Международный вентиляцион
ный конгресс AIRVent. Его отличительной чертой стал
уникальный состав авторитетных представителей
международного профессионального сообщества.
Конгресс собрал более 400 специалистов.
Конгресс поддержан крупнейшими профессиональными ассоциациями и организациями:
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В работе Конгресса
приняло участие более
400 специалистов

О

сновные темы конгресса:
«Мировые тенденции
развития систем ОВК»,
«Стратегия вентиляции и методы
измерения и контроля», «Качество
внутреннего воздуха и качество
среды обитания», «Умные технологии, цифровизация, интернет
вещей», «Проектирование и энергомоделирование».
Конгресс поддержали крупнейшие профессиональные ассоциации
и организации: Федерация европейских ассоциаций по отоплению,
вентиляции и кондиционированию
воздуха (REHVA), Американское общество инженеров по отоплению,
охлаждению и кондиционированию
воздуха (ASHRAE), Европейская ассоциация индустрии внутреннего

климата (EUROVENT), Ассоциация немецких производителей
отопительного оборудования (BDH), Отраслевое объединение немецких производителей оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции (Gebäude-Klima e.V.),
Китайская ассоциация по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (CCHVAC), Московский архитектурный
институт (Государственная академия).
На конгрессе состоялись выступления авторитетных зарубежных и российских представителей инженерного сообщества с докладами по глобальным проблемам развития инженерной мысли и практической реализации инженерных идей.
Душан Петраш (Dušan Petráš), канд. техн. наук, профессор
инженерного департамента строительных услуг Словацкого технологического университета, президент Словацкой
ассоциации HVAC-Association SSTP, REHVA Fellow, выступил
с докладом «Модернизация инженерных систем и качество
микроклимата в многоквартирных домах». В выступлении
была дана оценка влияния энергоэффективного капитального ремонта на качество внутренней среды обитания и потребление энергии. В основе оценки – данные, полученные
по результатам исследований жилых зданий в Словакии после капитального ремонта.
Юрий Андреевич Табунщиков, профессор МАрхИ, доктор техн. наук, президент НП «АВОК», в своем выступлении
«Микроклимат в здании: в поисках совершенства» сделал
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акцент на экологической безопасности жилища и путях ее
повышения.
Фрэнк Ховорка (Frank Hovorka), избранный президент REHVA, REHVA Fellow, представил доклад «BIM-аватар здания
для оценки информации в сфере недвижимости».
Алессандро Сандалевски (Alessandro Sandelewski), инженер, основатель инжиниринговой компании ASC Engineering Srl, в своем докладе «Могут ли высотные здания быть
зданиями с нулевым энергетическим балансом в годовом
цикле (Net Zero Energy Building (NZEB)?» сосредоточился на
использовании нетрадиционных возобновляемых источников для энергоснабжения высотных зданий и возможности
достижения ими нулевого энергетического баланса в годовом цикле.
Ксения Агапова, заместитель директора ООО «Межрегиональный центр “Эксперт”», аккредитованный профессионал BREEAM, аудитор BREEAM In-Use, аккредитованный
профессионал WELL, посвятила свое выступление международным экологическим стандартам и решениям по климатизации.
Эрик Мелкион (Erick Melquiond), президент Eurovent
Certita Certification, в своем докладе сделал акцент на сертификации вентиляционных установок в гигиеническом исполнении. Этот доклад особенно важен и актуален в связи
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тем, что в НП «АВОК» идет работа над стандартом по
медицинским учреждениям, и фирмы – производители
инженерного оборудования – говорят о том, что у нас
в стране сейчас нет такой сертификации: производитель
может заявить гигиеническое исполнение, но по факту
оборудование этим требованиям может и не соответствовать. В докладе отмечалось, что, конечно, здания
должны быть энергоэффективны, прекрасно выглядеть
и функционировать, но ключевым моментом является
качество воздуха.

оборудования (BHD), представил обзор европейского
рынка отопления, технологические тренды и ориентиры
в этой области. Подводя итог, выступавший констатировал, что после многих лет относительного бездействия
в вопросах защиты климата и энергоэффективности ЕС
начинает использовать имеющийся огромный потенциал для повышения энергетической эффективности.
Многие из технологических наработок, которые в настоящее время применяются на практике в Европе, имеют
перспективы для применения в России.

Андреас Люке (Andreas Lücke), генеральный директор
ассоциации немецких производителей отопительного

Ян Крикелс (Jan Kriekels), совладелец завода и креативный директор компании, в своем выступлении
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показал главные тренды на европейском рынке климатических решений.
Дмитрий Цехоцкий, глава представительства Blizzard
Lufttechnik GmbH в России, подчеркнул важность адаптации вентиляционной продукции брендов Германии на
российском рынке.
Александр Николаевич Колубков, вице-президент
НП «АВОК», директор ППФ «АК», эксперт ООО «Мосэксперт», член ТК 465 «Строительство», выступил с актуальным докладом на тему «Децентрализация систем
вентиляции и кондиционирования в многоквартирных

жилых зданиях», посвященным проблемам обеспечения
качественного микроклимата в многоквартирных жилых
домах.
Георгий Геннадиевич Литвинчук, маркетолог, директор компании «Литвинчук Маркетинг», сделал обзор
рынка промышленной климатики, обозначив его текущее состояние и ближайшие перспективы.
AIRVent – интернациональный конгресс с запоминающимися выступлениями, возможностью обмена мнениями и творческими планами, это событие, определяющее уровень развития современного технического
прогресса в области инженерии.
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Дарья Попова

Реконструкция
промышленных объектов
в контексте устойчивого развития
Дарья Попова, Николай Шилкин

Как реконструкция промышленных объектов отвечает тенденциям
устойчивого развития? Что подразумевается под «устойчивостью»,
«устойчивым зданием», «устойчивой средой»? Как коррелируются
энергоэффективность и «устойчивое» восстановление? Данные вопро
сы рассмотрим на примере двух объектов – бывшего соляного склада
в Ванкувере (Канада) и бывшей электростанции в Сент-Луисе (США).
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«Устойчивое развитие»
и сохранение исторической
промышленной среды

усто й ч ив О Е ра з вити е
Под устойчивым развитием, согласно определению Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED), подразумевается «удовлетворение потребностей
нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1].
«Концепция устойчивого развития рассматривается как предпосылка долговременного прогресса человечества, сопровождаемого приумножением капитала и
улучшением экологических условий» [3].
Данные определения дают понять, что
«устойчивость» следует рассматривать не
только с точки зрения экологии и сохранения окружающей среды.
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Устойчивое развитие осуществляется путём комплексного подхода в решении экономических, социальных
и экологических задач, что отражает Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятая ООН в 2015 году. Повестка
содержит 17 целей устойчивого развития (ЦУР) [2].
Идея восстановления промышленного наследия ориентирована
на максимально эффективное и долговременное использование существующих объектов, реализацию их
культурного, социального, экономического потенциала. Комплексный
подход сохранения и реабилитации
исторических промышленных зданий, таким образом, способен реализовать многие цели устойчивого развития: в первую очередь:
•• охрану культурного наследия
в контексте создания устойчивых
городов (ЦУР 11);
•• использование возобновляемых
источников энергии и приоритет энергосберегающей практики
(ЦУР 7);
•• внедрение высокотехнологичных
инженерных решений, новых материалов (ЦУР 9, ЦУР 12);
•• использование экологичных и ресурсосберегающих технологий, отсутствие необходимости перерабатывать материалы вследствие сноса
здания, производить и доставлять
материалы и оборудование для нового строительства (ЦУР 13–15).
Таким образом, существующий потенциал устойчивости исторических
промышленных объектов в контексте
культуры может быть существенно
расширен, когда реабилитация объекта сопровождается внедрением
энергоэффективных технологий.
Приведем примеры устойчивого
подхода к реконструкции промышленного наследия
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Соляной склад в Ванкувере

Рисунок 1. Модель отопления и вентиляции здания соляного склада в
Ванкувере (Канада).[5, пер. с англ. автора – Дарьи Поповой]
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Расположенное в центре устойчивого района SEFC (Southeast False Creek)
на юго-востоке Ванкувера здание
соляного склада было возведено
в 1930 году. Дата постройки отсылает
ко времени богатого индустриального прошлого района, когда здесь активно работали лесопильни, строились корабли и производилась сталь.
В наши дни восстановленный склад
удовлетворяет требованиям системы
сертификации LEED по уровню Gold.
Ранее северный фасад здания выходил прямо к воде: соль выгружалась из барж и конвейерными лентами переносилась к южной стороне
здания – отсюда её увозили вагоны.
В настоящее время он удалён от берега на 200 м из-за осушения земли.
Некоторое время склад не использовался по назначению. Тем не менее, город Ванкувер, в чей собственности находился объект, решил его
восстановить, превратив в фокус развивающегося устойчивого района,

Рисунок 2. Разрез внешнего
стенового ограждения здания
соляного склада. [5, пер. с англ.
автора – Дарьи Поповой]

и реализовать принципы устойчивого строительства. Был объявлен
конкурс, на котором выбрано предложение Acton Ostry Architects в кооперации с тремя другими архитектурными фирмами (2007 год).
Во время Зимних Олимпийских игр
(2010 год) здание склада выполняло
роль «общественной гостиной», впоследствии за ним закрепилась функция общественного центра. Таким
образом, устойчивость рассматривается не только в аспекте окружающей
(природной) среды, но также и социальной, поддерживая сообщества
и хорошее самочувствие людей.
Проект по модернизации включал
сейсмическую составляющую: подъ-
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ём здания на новых стальных сваях для выравнивания с новым уровнем улицы, реставрацию оболочки
в соответствии со стандартами Gold
LEED. Исторические деревянные сваи
были сохранены. Они видны с улицы, а также их можно осмотреть, спустившись по металлической лестнице в подвальный этаж.
Здание привязано к энергетической службе района SEFC: оно восстанавливает тепло из сточных вод
и передаёт его с помощью системы
лучистого обогрева через пол. Модель отопления и вентиляции здания
представлена на рис. 1.
Здание спроектировано так, чтобы
сохранить 1 400 ГДж энергии и устранить более 150 тонн углекислого газа
в год, повысив тем самым энергоэффективность на 60 %. Прогнозируется, что возросшая энергоэффективность сэкономит энергозатраты
на 43 % по сравнению со стандартной
моделью здания.
При создании уникальной системы противодождевой защиты было
реконструировано и модифицировано более 75 % существующего внешнего ограждающего контура здания
(рис. 2). Переработано 98 % строительного мусора. В реконструкции
использовано более 15 % переработанных материалов и более 10 % новых материалов местного производства.

St. Louis Power House – офис компании CannonDesign
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Дневной свет поступает в здание
через большие остеклённые проёмы
в северной и южной торцевых стенах,
а также через фонарь верхнего света.
Панорамное остекление способствует раскрытию живописных видов.
В результате склад превратился
в памятник исторического наследия, который отвечает высокому
стандарту сейсмической и экологической эффективности. Это привлекло внимание Parks Canada: проект планировалось использовать
в качестве примера (case study) при
актуализации Национального строительного кодекса (National Building
Code) в 2015 году относительно памятников.

St. Louis Power House –
офис компании CannonDesign.
В центре Сент-Луиса здание электростанции площадью 1 765 м2 после долгого запустения, длившегося почти 30 лет, открылось как офис
CannonDesign’s St. Louis. В июле
2009 года здание бывшей электростанции получило сертификат LEED
Gold от Совета по экологическому
строительству США.
Электростанция, построенная
в 1928 году и признанная памятником, обеспечивала центр города энергией (за счёт паровых угольных котлов), пока не была выведена
из эксплуатации в 1980 году. Внеш-

ние ограждающие и внутренние
стальные конструкции – колонны
и фермы, сохранились в хорошем состоянии.
Новые этажи расположились
консольно внутри существующего кирпичного контура с отступом
от высоких окон – образовалось трёхуровневое рабочее пространство,
хорошо освещённое (92 % внутреннего пространства имеет естественное освещение), оборудованное
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системами подавления шума для
комфортной работы и защищённое
от температурного влияния внешним ограждением (рис. 3). Окна были
заменены на энергоэффективные,
но сохранились в тех же проёмах. Таким образом, внутри здания было
организовано пространство для индивидуальной и коллективной работы площадью 2 973 м2.
Снаружи был разбит городской
сквер площадью 325 м2.
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Здание с сертификатом LEED Gold
работает на исключительно высоком
уровне, превышая даже прогнозируемые результаты по энергоэффективности. Во многом это реализуется за счёт
высокоэффективных окон, системы
управления дневным и ночным охлаждением и датчикам CO2, которые
контролируют вентиляцию.
Интерьер, который представлял собой фактически пустой объём, был
полностью восстановлен с помощью
новых систем отопления, вентиляции
и кондиционирования, водопроводно-канализационной и электротехнической модернизации. Массивные железобетонные фундаменты для котлов
стали стенами конференц-залов.
Инженерные системы остались открытыми, что создало дополнительный объём и стало наглядным пособием для посетителей: они могут
рассмотреть блоки кондиционеров,
воздуховоды, теплообменники.

Ключевые характеристики
устойчивости здания:
Бережный расход воды: сбор дождевой воды и повторное использование
для полива и мытья окон; сохранённый ландшафт; высокоэффективные
санитарные приборы.
Территория: редевелопмент заброшенного участка; доступ к общественному транспорту; удобное хранение велосипедов и душевые кабины;
крыша светлого тона снижает эффект
теплового острова; городской сквер
в бывшем угольном дворе.
Энергия и атмосфера: отсутствие
озоноразрушающих хладагентов
на основе фреонов; экономия энергии
на 47 % по сравнению со стандартом
ASHRAE/IESNA 90.1–2004; теплоизоляционное энергосберегающее остекление; кредиты на возобновляемые источники энергии, приобретенные для
компенсации 35 % потребления энергии в здании.
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Материалы и ресурсы: область,
предназначенная для хранения и сбора перерабатываемых материалов;
почти 99 % существующих стен, полов
и конструкции крыши были повторно
использованы; около 92 % строительных отходов было переработано; отходы гипсовой плиты были повторно
использованы на месте в качестве засыпки для бокового двора; 28 % строительных материалов содержат уже
переработанные или возможные для
переработки компоненты; 40 % строительных материалов были изготовлены в пределах региона.

чивое здание» включено в систему
«устойчивой среды».
Рассмотренные примеры подтверждают тезис об эффективности,
рентабельности и социальной значимости восстанавливаемых индустриальных объектов, которые интенсифицируют и актуализируют
существующую среду, в случае, когда восстановление носит комплексный характер: приоритетная задача
сохранения объекта культурного наследия дополняется задачами сохранения природной среды, климата,
ресурсосбережения.

Качество внутренней среды: всасываемый наружный воздух проверяется на содержание CO2; план
управления качеством воздуха в помещениях был реализован во время
строительства и до размещения работников; краски, ковры, клеи и герметики с низким содержанием ЛОС;
92 % регулярно занимаемых помещений имеют доступ к естественному
дневному свету; клининговые службы используют продукцию, сертифицированную Зелёным знаком (Green
Seal) [4, 6].

Литература:
1. С
 правочник технического
переводчика [Электронный
ресурс] : (дата обращения
10.01.2019).
2. Повестка дня в области
устойчивого развития
[Электронный ресурс] : (дата
обращения 10.01.2019).
3. Экологический словарь
[Электронный ресурс] : (дата
обращения 10.01.2019).
4. Re-energizing a Historic Landmark as a Sustainable Workplace
[Электронный ресурс] : (дата
обращения 10.01.2019).
5. Salt Building Revival [Электронный
ресурс] : (дата обращения
10.01.2019).
6. Williams Gerald G. Restoring Power [Электронный ресурс] : (дата
обращения 10.01.2019). ●

Современный подход
к реконструкции
промышленных зданий
Таким образом, современный подход
к восстановлению промышленного
наследия направлен на освоение:
•• инновационных технологий,
•• производимых экологически чистых материалов, поиск новых
способов переработки отходов,
внедрение энергоэффективных решений,
•• новых способов экономии энергии,
•• возможностей сохранения природной и культурной среды.
То есть современный подход к восстановлению промышленного наследия реализуется в ключе устойчивого
развития в его широком понимании
(согласно Повестке 2030): «устой-
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

Календарь профильных мероприятий с участием НП «АВОК» 2019
15–18 апреля

15–19 мая

4–6 июня

Москва, Россия

Москва, Россия

Москва, Россия

Выставка

Выставка

«Электро»

АРХ МОСКВА

https://www.elektro-expo.ru/

http://www.archmoscow.ru/

Выставка

ВэйстТэк

Панельная дискуссия
«Инженерия устойчивой
архитектуры»

18–20 апреля

www.waste-tech.ru

� Стенд НП «АВОК»

Санкт-Петербург,
Россия

Выставка

18–20 июня

22–24 мая

Aquatherm St. Petersburg
https://www.aquatherm-spb.com

Конференция АВОК «Современные инженерные системы зданий высоких технологий». Мастер-класс АВОК «Системы
противодымной вентиляции»
� Стенд НП «АВОК»

Ульяновск,
Россия
https://arwe-expo.ru

ARWE – международный
форум по возобновляемой
энергетике

Москва, Россия

Выставка

RENWEX 2019
Возобновляемая энергетика
и электротранспорт

� Стенд НП «АВОК»

24 апреля

www.waste-tech.ru

Челябинск,
Россия

Выставка

INTEKPROM AGRO
intekprom.ru/agro2019

Конференция «Повышение эффективности предприятий птицеводства и свиноводства»

24–26 мая

4–6 cентября
Алматы,
Казахстан

� Стенд НП «АВОК»

Генеральный информационный партнер – журнал

Выставка

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/

Aquatherm Almaty

Бухарест, Румыния

REHVA Annual Meeting

� Стенд НП «АВОК»

https://www.rehva.eu

14–17 мая

26–29 мая

5–7 сентября

Нижний Новгород,
Россия

Выставка

http://www.totalexpo.ru/expo/5605.aspx

Энергетика.
Электротехника. Энергои ресурсосбережение

Бухарест, Румыния

13-й Международный
конгресс REHVA – CLIMA
https://www.clima2019.org

Бари, Италия

10-я конференция indoor air
quality, ventilation and energy
conservation in buildings (iaqvec)
https://www.iaqvec2019.org

� Стенд НП «АВОК»

Подробнее о конференциях НП «АВОК»: events.abok.ru

ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Анастасия Марискина

У РА
АТ

М

Г
М А И СТ

Р

Ресурсосберегающие
технологии рекреационного
комплекса
на берегу КОЛЫВАНСКОГО озера
Анастасия Марискина, Валерий Ауров, Николай Шилкин

Сохранение природной среды без снижения потока отдыхающих актуальная задача. Решать ее позволяет существующий мировой опыт
проектирования рекреационных комплексов с использованием ресурсосберегающих технологий. Рассмотрим применение современных
экологических подходов для создания рекреационного комплекса на
берегу Колыванского озера.
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развитием научно-технического прогресса у человека появляется больше свободного
времени на отдых. Сегодня популярен активный отдых, как индивидуальный, так и семейный. Организация рекреационных комплексов
в зонах отдыха и туризма благотворно влияет на восстановление физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека.
В России ежегодно повышается
рейтинг отдыха и туризма в горных
территориях. В Сибири одним из самых популярных мест является Алтайский край. Этот регион обладает ценными природными ресурсами,
позволяющими вести несколько направлений рекреационной деятельности: лечебная, оздоровительная,
культурно-развлекательная, спортивная и познавательная. Алтайский
край, как и многие регионы России,
нуждается в проектировании, кото-

рое помогает обеспечить эффективное потребление ресурсов. Новые
комплексы и здания должны возводиться с учетом требований зеленого
строительства.
Для функции рекреации преимущественно выбирают территории
с акваторией. На озерах часто прослеживаются проблемы организации рекреационных комплексов, так
как они являются излюбленными местами отдыхающих. Берега озер и их
окрестности осваиваются быстро.
С каждым годом растет количество
желающих посетить озеро Колыванское. При этом отмечены тревожные
симптомы: наблюдается антропогенное давление на прибрежную территорию, изменение окружающей
среды, переустройство эстетически
и экологически ценного ландшафта.
Сохранение природной среды, с учетом прироста потока отдыхающих,
является актуальным.
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Примеры создания
экоустойчивых объектов
Для решения данной проблемы обратимся к мировому опыту создания экоустойчивых объектов. Одной
из самых популярных программ сертификации зеленого строительства,
используемых во всем мире, является система LEED – лидер в области
энергетики и экологического дизайна. В настоящее время эксплуатируется достаточно много объектов, удовлетворяющих требованиям стандарта
LEED. Назовем некоторые из них.
Экоустойчивый рекреационный
центр Playa Vista в Лос-Анджелесе
Одна из зелёных достопримечательностей Лос-Анджелеса – центр
отдыха Playa Vista, спроектированный архитекторами из Rios Clementi
Hale Studios. Центр построен в соответствии с требованиями «платинового» стандарта LEED: здесь есть
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Внутренний двор комплекса и стена с озеленением экоустойчивого
рекреационного центра Playa Vista
зелёные стены с пышной растительностью, стеклянные фасады и уютный
внутренний дворик, обеспечивающий естественную вентиляцию. Помимо сертификата LEED, данный центр
удостоился двух наград, присужденных Westside Urban Forum (WUF) и Los
Angeles Business Council (LABC).
Участок центра разделен на два пространства коридором, который проходит по диагонали и разделяет здание
на две зоны: частную и общественную.
По всей территории посажены пальмовые деревья, а крыша покрыта засухоустойчивыми растениями, которые
помогают поддерживать комфортную температуру внутри помещений.
На некоторых участках кровли установлены солнечные панели и мембранные модули из вторичного пластика.
Внутренние дворики и система пассивного охлаждения помогают без дополнительных энергозатрат вентилировать до 75 % здания.
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Главные решения, снижающие энергопотребление объекта: естественная
вентиляция, зеленая крыша, фотогальваническая система и водосберегающий ландшафт и интерьеры. [4]

Отель в Оберлине
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Отель Оберлин в Огайо
Город Оберлин в Огайо (США) в первую очередь славится историческим
колледжем. Однако скоро всё может
измениться. Дело в том, что при колледже появился сертифицированный
зеленый отель, спроектированный
в соответствии с требованиями LEED
Platinum Rating от US Green Building
Council. Это делает отель одним из самых экологически устойчивых гостиничных проектов в США.
Гостиница может похвастаться
большим количеством зелёных новшеств: от солнечных батарей до геотермального отопления. Отель построен из экологически безопасных
материалов.
В отеле 70 номеров, а также предусмотрены бар и ресторан, в которые
поставляются продукты только местного производства. Кроме того при отеле есть конференц-зал, центр им. Питера Льюиса площадью в 3 800 м2,
маленький уютный зал для встреч
в 850 м2 и терраса с видом на Tappan
Square и большой парк.
Спроектированный чикагской фирмой SCB (Solomon, Cordwell, Buenz) отель Оберлин стал единственным объектом «платинового» уровня, который
принадлежит колледжу. По словам
архитекторов, он также является пер-

вым в стране отелем с радиальным
отоплением и кондиционированием,
работающими на энергии от геотермального источника.
Планируется в будущем данный отель усовершенствовать так, чтобы он
стал зданием с нулевым энергетическим балансом и мог полностью обеспечивать себя не только тепловой
энергией, но и электричеством от солнечных батарей. [5]
Комплекс South Beach в Сингапуре
Комплекс South Beach охватывает
целый городской квартал между районами Марина и Сивик-дистрикт в Сингапуре. Новая благоустроенная зона
объединяет в единое целое жилые
и общественные пространства. Обратим внимание на общественную часть.
В составе комплекса две башни,
между которыми весь участок занимает променад – своеобразный «зеленый пояс». Над пешеходной зоной
сделан навес, защищающий общественное пространство не только
от солнца, но и от других, менее приятных проявлений климата. Он является одним из ключевых моментов
экологической стратегии проекта.
Что бы получить высокую экологическую награду был использован комплексный подход, в основу которого
легли три направления:
1. Для продуктивной системы энергосбережения были проработаны
«пассивные» стратегии рационального использования ресурсов. Первая стратегия подразумевала анализ
дневного естественного освещения,
нагрева поверхности зданий, условий
температурного комфорта, защиты
от дождя и скорости движения воздуха во всех общественных местах комплекса. Такой анализ позволил выработать оптимальное решение – форма,
компоновка архитектурных масс, пространственная ориентация, затенение
и расположение растительности.
2. Благодаря использованию «активной стратегии» становится возможным управление источниками

Схема расположения инженерного оборудования и перемещения потоков
воздуха (комплекс South Beach)

энергии. В частности обработка отходов, освещение и обеспечение температурного комфорта отвечают местным экологическим нормам. Вода,
которая собирается с крыши навеса,
остается в резервуаре, позже распределяется по нескольким водоводам
общественной территории и используется для полива растений.
3. На большей части здания установлены фотоэлектрические и солнечные термоэлементы, за счет такой
системы выработки электроэнергии
экологические показатели повышаются. Полученной энергии достаточно для ежедневной работы оборудования. [3]

Проект рекреационного
комплекса на берегу
Колыванского озера
Место проектирования – западный
берег Колыванского озера, которое
расположено у подножия северного склона Колыванского хребта в Змеиногорском районе Алтайского края
на высоте 337 м над уровнем моря.
Площадь водной поверхности озера
составляет 4,2 км2, ширина 2 км средняя ширина — 1 км, максимальная —
2,4 км, длина 4 км, наибольшая глубина около 3 м.
Континентальный климат данного региона смягчается близостью гор. Учитывая различные метеорологические
факторы, нужно отметить, что погода
благоприятна для занятий туризмом.
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Создание комфортной
и качественной архитектурнопространственной среды
Одной из достопримечательностей
прибрежного ландшафта озера являются изваяния причудливых форм
– скалы-останцы, будто сложенные
древними гигантами из плоских каменных плит. Скалы необычной формы образовались в результате выветривания. В основу архитектурного
образа легла пластика природных
форм, что позволяет объекту гармонировать с окружающей средой.
На территории комплекса полностью запрещено движение автомобилей: передвигаться можно только
пешком и на велосипедах. Предусмотрен паркинг для велосипедов. На территории общей закрытой парковки
комплекса расположены зарядные
станции для электромобилей.
Комплекс находится на берегу озера в окружении «причудливых» скал
и естественной озелененной территории, которая максимально сохраняется при проектировании. Наличие зон
отдыха и зеленых территорий организует пространства для активного и тихого (созерцательного) отдыха людей.
В проект дополнительно включаются
новые деревья и растительность для
защиты от ветра, а также повышения
эстетики места.
Комплекс находится в отдалении
от оживленных улиц и больших населенных пунктов, поэтому акустический
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1 – кронштейны каркаса фасадной системы NORDEX
2 – вертикальные направляющие каркаса фасадной системы NORDEX
3 – горизонтальные профили фасадной
системы NORDEX для крепления декоративного экрана (облицовки
4 – декоративный экран (облицовка)

комфорт соблюдается, территория
не нуждается в установке шумозащитных экранов.
Архитектурно-планировочная
концепция здания
Корпуса и территория главного комплекса включают в себя две основные функциональные зоны: жилая
(блокированные и индивидуальные
дома) и общественная (спортивный
комплекс, спортивные площадки, амфитеатр, ресторан, мультимедийный
центр и др.). Зоны комплекса выполняют различные функции и соединены между собой крытыми переходами, а так же уличными дорожками.
Внутреннее пространство комплекса спроектировано с учетом без
барьерного передвижения отдыха-
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5 – плита межэтажного перекрытия
6 – канал сбора воздуха
7 – основная стена (R около 1 м2•°C/Вт)
8 – активный поток воздуха
9 – воздухонепроницаемый теплоотражающий экран (основной, наружный)
10 – распределительный канал потока
воздуха

ющих. Особое внимание уделяется
обеспечению мобильности людей
с ограниченными возможностями
(установка пандусов, поручней, площадок для остановки, специальные
покрытия и т. д.).
Здания находятся в естественном
природном ландшафте, поэтому внутри них организованы небольшие
«зеленые островки», которых вполне
достаточно для поддержания комфортного микроклимата. Используется эксплуатируемая «зеленая
крыша», присутствует автоматизированная система орошения.
В объекте есть общественные
зоны для хранения вещей, для тех,
кто приехал со своим спортивным
оборудованием, детской коляской
и т. п.
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Решение вопросов энергоснабжения и климатизации
Для светонепроницаемых ограждающих конструкций выбран вариант
ЭВОК с креплением в межэтажные перекрытия: навесная фасадная система с вентилируемым воздушным зазором с двумя теплоотражающими
экранами. [1]
Для светопроницаемых ограждающих конструкций окна с теплозащитными экранами: теплоотражающее стекло представляет собой обычное стекло,
на одну поверхность которого нанесено
пленочное покрытие, состоящее из двуокиси олова с добавкой фтора и азота.
Для теплоснабжения объектов используются следующие устройства:
•• фотоэлектрические панели (модули,
соединенные между собой электрической сетью). Если при работе
панелей возникает избыток электроэнергии, то она подается в сеть
и накапливается в аккумуляторе.
Благодаря накопленной энергии,
можно обеспечивать работу устройства во время отсутствия солнечного света. [6]
•• грунтовый теплообменник. Если подаваемый в здание воздух летом
теплее, а зимой холоднее почвы,
то при контакте с ней он соответственно охлаждается или нагревается. Таким образом за энергию, которая при этом используется для
обогрева (охлаждения), не нужно
будет платить.
Для обеспечения воздухообмена
и качества микроклимата предусмотрена система кондиционирования, так же
устройство гибридной вентиляции
и применение утилизаторов теплоты
внутреннего вытяжного воздуха.
Управление системами жизнеобеспечения здания осуществляется посредством термостатических
клапанов (без установки комнатных
контроллеров) с применением датчиков освещенности, датчиков концентрации углекислого газа и датчиков
присутствия людей.

Рациональное водопользование
и экологическая безопасность
Для обеспечения водоудаления и снеготаяния создан уклон крыши не менее 3 %, который направляет воду
в самую нижнюю точку. Дальше установлен желоб, по которому вода направляется в стояки, находящиеся внутри здания. Таких установок в здании
несколько. Большие подземные емкости оснащены насосом для принудительного перемещения воды к точкам
водоразбора. Для очистки жидкости используется система фильтрации: на входе в резервуар установлен
фильтр грубой очистки, такой же –
на выходе. Применяется повторное использование «серых» стоков (для смыва в унитазах).
В комплексе организована первичная сортировка отходов. Использованы разные экологически сертифицированные материалы. В интерьере
применяется древесина (следует отметить, что это возобновляемый природный ресурс), натуральный камень и др.
Для уменьшения поступления радона в жилые этажи выполняют газоизоляцию (герметизацию) строительных
конструкций.

Актуальность экологического
строительства
На основе анализа международного опыта выявлены основные тенденции в области зеленого строительства.
В странах, где развивается экологическое строительство, создаются национальные стандарты, учитывающие социально-экономические и природные
условия страны: законодательство, государственную политику в отношении
энергоресурсов и экологии, климатические условия, степень осознания
проблем энергоэффективности и экологичности профессиональными сообществами и населением.
Главное отличие «зеленых» зданий
– применение новейших технологий,
позволяющих значительно снизить
энергопотребление при эксплуатации

зданий, а также негативное влияние
на окружающую среду. При возведении подобных зданий чаще всего применяются:
•• двойное остекление, при этом между стекол располагается система
циркуляции воздуха, что позволяет увеличить уровень теплосбережения;
•• системы сбора талой и дождевой
воды, а также современные системы
очищения питьевой воды;
•• солнечные батареи для выработки
электроэнергии и солнечные коллекторы, нагревающие воду для нужд
обитателей дома;
•• компьютерные системы управления
домом и др.
В результате изучения аналогов
и нормативной базы для проекта были
подобраны оптимальные системы инженерного оборудования главного
здания комплекса. Разработана архитектурно-планировочная концепция
здания, подобрана эффективная система теплоэнергосбережения, интеллектуализации здания, рационального водопользования и энергосбережения.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ВАЛЕРИЯ Савинова, МАРИАННА Бродач

Арктика - особенный регион с экстремальным климатом, нуждающийся в грамотном развитии, учитывающем хрупкость экосистемы.
Для таких территорий особенно важны и выбор способа энергогенерации и использование возможностей по экономии энергии при эксплуатации объектов. Интересным решением является применение
гидротермальных электростанций.
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Альтернативная энергетика
В современной архитектурной практике использование технологий альтернативной энергетики, предполагающих преобразование энергии
возобновляемых экологически чистых источников, не ново и никого
не удивляет. Сегодня это обычный
раздел любого проекта, претендующего на соответствие зеленым стандартам и получение сертификата
устойчивого объекта.
Главный недостаток
Однако электростанции, работающие на альтернативных источниках
энергии, как правило, сильно зависят от тех или иных климатических
и погодных условий: направление
и сила ветра, продолжительность
и интенсивность солнечного излучения и т. п. В результате главный
недостаток альтернативных электростанций не их малая мощность,
а то, что они не могут поддерживать заданную нагрузку в постоянном режиме.

Рис. 1 Принципиальная схема разреза комплекса
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Особенности арктического
региона

Использование в Арктике
В арктическом регионе уже эксплуатируются экспериментальные
маломощные солнечные (СЭС), ветряные (ВЭС) и приливные (ПЭС)
электростанции: 14 СЭС и 28 ВЭС,
причем 15 из них – это комбинированные вертосолнечные станции.
Генерируемой мощности некоторых
из них хватает лишь на покрытие
бытовых услуг. Например, расположенные на Кольском полуострове
комплексные ветросолнечные уста-
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новки обеспечивают работу таксофонов.
Однако с наступлением полярной
ночи СЭС становятся полностью бесполезными. ВЭС же показывают стабильную работу только при скорости ветра от 6 м/с, что сильно сужает
диапазон их размещения. Поэтому
расположенный близ арктического
поселка Тикси ветропарк, насчитывающий три ветроустановки общей
мощностью 900 кВт, нельзя считать
надежным объектом, генерирующим энергию.
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Арктический регион можно охарактеризовать, как исключительно
богатый природными ресурсами.
Около 80 % запасов арктической
нефти и более 90 % арктического
природного газа находится на территории России. Точно оценить
запасы углеводородов сложно,
но большинство прогнозов сходятся во мнении, что их достаточно
для обеспечения энергией населенных пунктов в ближайшем будущем.
Однако энергоснабжение отдаленных труднодоступных арктических территорий имеют свои особенности. Ввиду сурового климата
здесь имеется низкая плотность
населения: средний показатель –
0,63 человека на км2. Численность
проживающих в Арктике не превышает 2,3 тыс. человек, а это всего
1,6 % от населения России. И таких
территорий очень много, например арктические архипелаги, такие как Земля Франца-Иосифа или
Новосибирские острова, где мало
полезных ископаемых, а вечная

мерзлота и низкие температуры
наружного воздуха значительно
осложняют изыскательные работы.
Несмотря на все экстремальные условия, такие острова имеют стратегическое значение для России. Однако
строительство на них военных городков и аэродромов сталкивается с серьёзной проблемой их энергоснабжения.

Энергоснабжение
арктических объектов
Наиболее распространенный источник энергоснабжения – дизельная электростанция. Ими оборудованы многочисленные станции как
в Арктике: "Остров Голомянный",
"Обсерватория имени Эрнста Кренкеля", так и все российские антарктические станции: "Восток", "Прогресс", "Мирный" и др.

Проблемы транспортировки топлива
В основном топливо для арктических электростанций завозится с материка. Однако логистика региона
осложняется таким явлением, как
высокая ледовитость.
В летнее время некоторые прибрежные территории освобождаются ото льда (припая), но центральные
водные пространства скованы льдом
постоянно, т. е. в той или иной степени во всех акваториях Северного
Ледовитого океана на протяжении
года присутствуют льды. Толщина льда варьируется от 2 до 5 м.
Преодолеть преграду неподвижного льда может только ледокол. Очевидно, что использовать ледоколы
для постоянной навигации в многочисленные пункты – весьма дорого.

То же можно сказать и об авиации.
Также стоит принимать во внимание
характеристики региона, не позволяющие проводить навигацию и передвижение круглогодично.
Захламление территории
Стоит особенно отметить пагубное
воздействие на экологию от металлических отходов, образующихся при
разрушении контейнеров, в которых
осуществляется перевозка топлива для дизельных электростанций.
По данным Министерства обороны РФ за период с 2016 по 2019 годы
предстоит очистить территорию Арктики от почти 4 тыс. тонн металлолома.
Вопросы безопасности
Кроме того стоит упомянуть о повышенной опасности возгораний

СПРАВКА
Принцип работы гидротермальных
электростанций основан на термодинамических циклах и был описан
ещё в конце XIX века французским
ученым Арсоном д'Арсонвалем.
Первая гидротермальная машина представляла собой теплообменник, в который поступала
теплая океанская вода. Под воздействием высокой температуры воды в теплообменнике происходило испарение низкокипящей
жидкости (д’Арсонваль использовал аммиак, который закипает при
33,3 °C). Образовавшийся пар вращал лопасти генератора и затем
поступал во вторую камеру, которая охлаждалась водой, поднятой с океанских глубин. Пар снова переходил в жидкое состояние
и цикл повторялся.
Основное условие для высоких показателей КПД таких станций –
значение разницы температур. Однако, большинство существующих
гидротермальных станций обладает существенным недостатком:
они работают на температурном
градиенте разных слоев воды,
а такая схема требует установки
трубы большого диаметра, опущенной на значительную глубину,
для забора более холодной воды.
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энергии, независящий от привозимого топлива, и не такой как СЭС
и ВЭС с их непостоянной нагрузкой,
зависящей от активности солнца
и силы ветра.

Проектное предложение

на дизельных электростанциях. Например в апреле 1982 года, когда
транспортное сообщение было уже
закрыто, на советской антарктической станции "Восток" в результате неустановленной причины возник
пожар, в результате которого три ге-
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нератора были уничтожены и станция лишилась источников энерго
снабжения и связи.
Анализируя вышесказанное, становится очевидным, что для освоения арктических территорий необходим альтернативный источник
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Главная идея проектного предложения состоит в формировании
из небольших малофункциональных научно-исследовательских станций объектов нового типа – научно-исследовательских комплексов
с расширенной системой дополнительных пространств и функций.
В данном проекте энергоснабжение
комплекса предлагается осуществлять посредством автономной гидротермальной электростанции.
Реализовать проект предполагается на острове Котельном, входящим
в группу Новосибирских островов

(Якутия). Архипелаг Новосибирских
островов расположен на значительном удалении от крупных населенных пунктов и источников энергоснабжения, на самих островах нет
даже коренного населения, только
военная база.
Научно-исследовательский комплекс
Научно-исследовательский комплекс (далее – комплекс) состоит
из трех основных объемов: главного
рабочего здания, склада и электростанции. Каждый объем имеет причал, на берегу расположена вертолетная площадка. Возведение всех
объемов предусматривает наличие опор, закрепленных ниже уровня воды, что сопряжено со спецификой проводимых научных работ
по океанологии и гидрографии, особенностями работы электростанции,
а также использованием преимущественно водного транспорта для передвижений.
Коммуникация между объемами
осуществляется посредством подводного перехода, расположенного ниже сезонного уровня промерзания вод, чья треугольная в плане
форма придает пространственную
жесткость комплексу. Главное рабочее здание имеет десять уровней,
вмещающих технический этаж, общественные помещения, научные кабинеты и лаборатории и жилые ячейки.
Венчает здание маяк.
Расположение уровней по вертикальной оси обусловлено климатическими условиями региона, а также
большим количеством помещений,
которым необходима естественная
инсоляция.

Р и с . 4 . П л а н э л е к т рос т а н ц и и н а о т м е т к е + 9 . 7 0 . Т у р б и н а
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тевых, а с севера, востока и юга Восточно-Сибирским морем, то решено
было использовать энергию воды,
посредством гидротермальной электростанции (см. справку).

Арктический климат и сравнительно небольшие размеры комплекса
не позволяли устанавливать гидро
термальную электростанцию (далее – ГидроТЭС) большой мощно-

Р и с . 5 П р и н ц и п и а л ь н а я с х е м а б л ока р е з е рв у аров
с во д о й и во з д у х о м

Энергоснабжение комплекса
Основной задачей проектирования стало энергоснабжение комплекса. Поскольку комплекс расположен
на острове, со всех сторон омываемом морями: с запада морем Лап-
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сти, поскольку это требовало трубы
большого диаметра для забора воды
с глубины (см. справку). Поэтому
было решено организовать работу
ГидроТЭС на температурном градиенте между холодной морской водой
и ещё более холодным атмосферным
воздухом.
Принцип работы и достоинства ГидроТЭС
В процессе работы ГидроТЭС холодная вода закачивается насосами с глубины и поступает в расположенные попарно резервуары,
граничащие с ещё более холодным воздухом. Разница между
этими температурными контурами используется рабочим веществом, температура замерзания
которого ниже, чем у воды. Сжимаясь и расширяясь, рабочее вещество непрерывно циркулирует в трубах между резервуарами,
и вращает вырабатывающую электричество турбину.

72

ГидроТЭС довольно перспективны.
При относительно компактных размерах, они могут работать непрерывно
в автономном режиме. Нужно только
запустить процесс. Кроме того ГидроТЭС практически не зависит от внешних условий, что выгодно отличает её
от СЭС и ВЭС. При грамотной эксплуатации гидротермальные электростанции
экологически безопасны, ведь в процессе своей работы они не выбрасывают в атмосферу вредные углекислотные газы.
Предлагаемое решение предназначено именно для небольших, автономных объектов, таких как научно-исследовательский комплекс. В мировой
практике уже известно создание станций с нулевым выбросом, чьи энергозатраты полностью покрываются работой
альтернативных источников энергии
(антарктическая станция "Принцесс
Элизабет", Бельгия). Для уникальной
и хрупкой арктической экосистемы создание подобных станций можно оценивать как крайне необходимое.
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Рост энергопотребления, проблема парникового эффекта и ограниченность запасов традиционных энергоресурсов стимулируют человечество
разрабатывать новые технологии, позволяющие получать экологически
чистую энергию из альтернативных возобновляемых источников, а также экономно ее расходовать.
74

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Рис. 1. Схема устройства биореактора

Источник чистой энергии –
морские водоросли
Сегодня активно ведется поиск способов борьбы с парниковым эффектом и истощением природных ресурсов. С этой точки зрения особый
интерес представляет биотопливо,
поскольку при его сжигании в атмосферу выбрасывается минимальное
количество парниковых газов. А также биотопливо в отличие от нефти
получают из возобновляемых ресурсов. Многие страны оценили данный
энергоресурс и существенную часть
своих энергетических потребностей
покрывают благодаря сжиганию биотоплива.
В качестве сырьевой базы для получения биотоплива в основном ис-

пользуют зерновые и другие культуры. Это требует задействования
значительных площадей для их выращивания. Решением проблемы может быть использование морских водорослей для получения биотоплива.
Тем более, что морские водоросли
более активно по сравнению с любой
другой растительностью поглощают
углекислый газ. Топливо, получаемое
с помощью микроводорослей, относится к биотопливу третьего поколения, сейчас ведется его всестороннее
изучение и производство [1].
Первоочередной задачей является
усовершенствование процесса получения биотоплива. Первые попытки
производства биотоплива на основе
сырья из водорослей были энергети-
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чески затратными. Требовалось много энергии на сушку водорослевой
массы, содержащей большое количество воды.
Для коммерческого применения
подходит метод гидротермального
сжижения. Его основной принцип заключается в нагревании мокрой биомассы до температуры свыше 300 оС
и сжимании ее компрессором под
давлением в 200 атм. На выходе получается горючий газ метан и спрессованная биомасса. Газ используется в качестве топлива, а биомасса,
как удобрение. Аналогичный процесс протекает естественным образом в природе, когда под действием
высоких температур и давления в недрах Земли образуется нефть [2].
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Рис. 2. BIQ HOUSE – первое в мире здание с энергией от водорослей.

Биореактивный фасад
в Гамбурге
Первым в мире пилотным проектом
по внедрению биореактивного фасада в жилое здание является дом
BIQ HOUSE (Bio Intelligent Quotient)
в Гамбурге. Здание было построено в 2013 году при сотрудничестве
архитектурной студии Splitterwerk
Architects и инженерной компании
Arup.
Биореактивный фасад (SolarLeaf)
генерирует возобновляемую энергию

из водорослевой биомассы и солнечного тепла. Общая площадь панелей с микроводорослями составляет
200 м2. Поглощение углекислого газа
осуществляется при помощи фотосинтеза водорослей и составляет 6 т
в год. Среду для фотосинтеза обеспечивают стеклянные фотобиореакторы, установленные на юго-западной
и юго-восточной сторонах. В то же
время, эта инновационная система
объединяет дополнительные функции, такие как динамическое зате-

Рис. 3. Энергетический цикл. Технология SolarLeaf
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нение, теплоизоляция и снижение
шума, подчеркивая весь потенциал
этой технологии.
Модули реакторов с водорослями PBR являются основой всех энергетических процессов, протекающих
в здании. Потребности в тепловой
и электрической энергии покрываются путем преобразования и распределения различных видов энергии.
Энергетический цикл с возобновляемыми системами [3]:
•• Фасад биореактора. Из-за солнечного света и постоянной турбулентности, чтобы избежать агрегации водорослей, микроводоросли
растут внутри PBR, выделяя тепло и биомассу. Фасад биореактора является конкурентоспособным
по сравнению с другими технологиями благодаря тому, что обеспечивает аналогичный уровень эффективности и удаляет большое
количество CO2 с помощью дымовых газов, подаваемых в газовую
горелку, для производства биомассы в PBR.
•• Биомасса водорослей. Биомасса, полученная в результате роста
(30 кВт•ч/м2), автоматически собирается через сепаратор водорослей и собирается в контейнере с регулируемой температурой.
Затем это количество удаляется
на наружную биогазовую установку для производства биогаза.
•• Тепло. Выработка тепла около 40 °C
(150 кВт•ч/м2) повторно вводится в систему через теплообменник
в сети отопления или хранится в геотермальных скважинах.
•• Биогаз. по прибытии на внешнюю
биогазовую установку до 80 % биомассы превращается в метан.
•• Скважины для хранения. Скважины расположены под недрами здания, и используются для хранения
тепла от 16 до 35 °С в зависимости
от сезона.
•• Тепловой насос. Когда для отопления или горячего водоснабжения

таики на озелененной поверхности крыши. Пока вся необходимая
электроэнергия поступает из сети.
Потребность в тепловой энергии в здании уже относительно низкая, так как «BIQ» работает в соответствии со стандартом пассивного
дома. Поэтому большая часть тепла
необходима на сезонной основе для
горячей воды.

Algae Green Loop – экопроект
модернизации башен в Чикаго
Рис. 4. Фасадный модуль биореактора
с микроводорослями. Технология
SolarLeaf

В современном мире большие города пытаются найти решение противоречивой проблемы – развитие экономики городов при одновременном
сокращении выбросов парниковых
газов, вызванных этим развитием.
Одним из вариантов решения является Чикагский центральный план действий (CAAP), который предусматривает обеспечение и расширение роли
центра города как двигателя региональной экономики. К 2020 году цен-

тральный район достигнет среднего
роста в 5 000 рабочих мест в год, увеличивая примерно 30 % своего постоянного населения и, согласно CAAP;
в центре города должен увеличиться
рост количества офисов, в среднем
на 1,5 млн офисных помещений [4].
Эта ситуация показывает необходимость введения новой устойчивой
модели, которая предполагает использование чистой энергии по замкнутым циклам, сокращение выбросов CO2 и, наконец, обеспечение
устойчивого экономического роста.
Парижская компания Influx Studio
предложила неординарный подход
к модернизации одного из самых инновационных зданий, построенных
в Чикаго: башни Марина-Сити. Этот
шедевр XX века, задуманный архитектором Бертраном Гольдбергом
и получивший название «город в городе» был построен в 1964 году для
остановки миграции жителей в пригороды. Здание является не толь-

требуется более высокая температура, для закачки его обратно в систему используется высокоэффективный тепловой насос.
•• Газовая горелка. Агрегат используется для подачи СО2 – питательного вещества (дымового газа),
необходимого для роста микроводорослей, и в то же время для
обеспечения подачи горячей воды Рис. 5. Концепция INFLUX STUDIO для реконструкции башен Марина-Сити в
при температуре 70 °C или нагрева Чикаго
в энергетической сети.
•• Центр управления: центральная система управления зданием (BMS),
называемая Rockwell SPS, управляет всеми процессами, необходимыми для эксплуатации фасада
биореактора и полной интеграции
его с системой энергоменеджмента здания. Это включает контроль
плотности клеток водорослей
и температуры в культуральной
среде.
•• Система централизованного теплоснабжения. «Центральная интегрированная энергетическая сеть
Вильгельмсбурга» – это название
локальной сети, которая снабжает теплом здание и получает его
из здания.
•• Фотовольтаика (не реализована).
Первоначальный план предусматривал использование фотоволь-
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Рис. 6. Концепция INFLUX STUDIO для реконструкции башен Марина-Сити в Чикаго

ко самым высоким жилым домом
в мире, но и первым многофункциональным комплексом в США с жилыми помещениями, а так же знаковым
сооружением своего времени [4].
Основная цель концепции Influx
Studio заключается в демонстрации
потенциала использования водорос-
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лей в создании новейшей интегрированной системы очистки CO2, которая
включает в себя очистку загрязненного воздуха, генерации энергии без использования традиционных ресурсов,
получения продуктов питания для роста водорослей и обработку сточных
вод для повторного использования [4].
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В настоящее время одной из передовых технологий, позволяющих
эффективно захватывать СО2 из атмосферного воздуха, является – «колебание влажности», разработанное доктором Клаусом Лакнером
(Центр устойчивой энергетики Ленфеста, Колумбийский университет).

Концепция Algae Green Loop основана на принципах биотопливного производства и технологии «колебание
влажности». Две установки, расположенные на вершине башни, улавливают CO2 из фильтруемого воздуха,
и выделяют кислород. В завершении
углеродного цикла создается ценный
продукт для «кормления» биомассы. В верхней части обеих башен ветряные турбины усиливают воздушный поток к устройствам поглощения
углерода и обеспечивают их электроэнергией. Модульная система трубок
с водорослями, расположенными
на вершине башен и на одной из парковочных рамп, по задумке должна производить достаточное количество энергии для удовлетворения
всех энергетических потребностей
здания [4].

Энергоэффективная
технология «тепловое
зеркало»
Одним из наиболее доступных решений для сбережения энергии и улучшения качества микроклимата внутри помещений является технология
«тепловое зеркало» (Heat Mirror),
которая разработана в Массачусетском Технологическом Институте
в 1970-х годах во времена острейшего мирового энергетического кризиса. За основу были взяты идеи напыления низко эмиссионных покрытий,
используемые в космической отрасли: так защищали скафандры космонавтов от излучения.
Принцип действия энергосберегающего стеклопакета «тепловое зеркало» состоит в отражении тепловых
лучей в направлении его источника.
Таким образом сохраняется прохлада внутри помещения в летний период, а в зимний – данный стеклопакет
не отдает тепло наружу.
Основным элементом энергосберегающего стеклопакета является оптическая полиэтилентерафталантная
пленка Soutwall Technologies с низ-

ко эмиссионным слоем толщиной
до 0,75 мкм, который наносится путем вакуумного магнетронного напыления и обеспечивает выборочное
(селективное) пропускание электромагнитных волн через пленку. Так же
стеклопакет состоит из двух стеклянных панелей двойной толщины, пространство между которыми заполнено криптоном [5].
Низкоэмиссионная пленка пропускает видимый спектр света, а тепловые (инфракрасные) лучи отражает,
блокируя при этом ультрафиолетовые лучи. Благодаря низкоэмиссионным пленкам во многих случаях
решается вопрос тяжелых оконных
конструкций, состоящих из многокамерных стеклопакетов.
Преимущества технологии «тепловое зеркало»
•• Отсутствие ощущения холода вблизи
оконных проемов в зимнее время.
•• Существенное, снижение теплопотерь (до 60 %) из помещений в холодное время года.
•• Исключение перегрева от солнечных лучей в летнее время года без
использования затемненных стекол, штор или жалюзи.
•• Снижение энергозатрат (до 30 %)
на кондиционирование помещений летом.

•• Равномерное распределение температуры внутри помещения в течение всего года.
•• Исключение запотевания оконных стеклопакетов изнутри помещения.
•• Улучшенная звукоизоляция помещений в сравнении с традиционными стеклопакетами.

Реконструкция Эмпайр Стейт
Билдинг (Empire State Building)
В большинстве зданий наблюдается
перерасход энергии из-за неэффективных систем отопления и охлаждения, плохой теплоизоляции, устаревших электрических и сантехнических
систем, а также устаревших окон
с одинарным или двойным стеклопакетом. По данным Всемирного делового совета по устойчивому развитию
до 40 % всей энергии в США потребляется зданиями. Коммерческие
здания в плотных городских условиях, таких как Нью-Йорк, могут потреблять до 75 % энергии.
Эмпайр Стейт Билдинг – это
103-этажный небоскреб, построенный в 1931 году на острове Манхэттен, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Данное
офисное здание было самым высоким небоскребом в мире в период
до 1970 года.

Рис. 7. Технология «Тепловое зеркало»
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Концепция применения
ресурсосберегающих
решений в проекте офисноадминистративного центра
в Москве

Рис. 8. Эмпайр Стейт Билдинг

В 1991 году во время реконструкции
оригинальные окна здания Эмпайр
Стейт Билдинг были заменены двойными стеклопакетами. Это позволило увеличить теплоизоляционные
свойства здания с класса R-1 до класса R-2. Чтобы еще более улучшить
R-значение, характеризующее отражающую способность, потребовалось бы добавить третью стеклянную
панель, что являлось очень затратным
решением, поскольку требовало замену всех стеклопакетов целиком.
Выходом стало использование подвесных пленок с покрытием по технологии «тепловое зеркало». В результате практически невесомая пленка
обеспечила высокое R-значение, соответствующее добавлению третьего
стекла, но только без утяжеления конструкции и без изменения геометрии
окна. Кроме того использование пленки на 6 514 окнах в Эмпайр Стейт Билдинг позволило сократить расходы
на энергопотребление здания более
чем на 400 000 долл. США в год [6].
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Как уже упоминалось, вопрос использования энергосберегающих технологий сегодня достаточно актуален.
В этом ключе была разработана концепция офисно-административного
многофункционального центра в Москве. Объемно-планировочное решение здания представляет собой два
корпуса: офисно-административный
и жилой. В последнем расположены
апартаменты для сотрудников.
Оба здания центра оборудованы
современными инженерными системами, контроль за эксплуатацией
которых осуществляется с единого
диспетчерского пункта комплекса. Работа инженерных систем комплекса полностью автоматизирована, а их надёжность, безопасность,
экологичность позволили отнести
комплекс к зданиям первой категории. Примененные энергосберегающие технологии:
•• Технология биотопливного производства (система биореакторов с микроводорослями) для дополнительного получения энергии
на электроснабжение здания (около 30 % поступаемой альтернативной энергии).

•• Технология «тепловое зеркало»
для наружных ограждающих светопрозрачных конструкций в качестве защиты от перегрева в летний
период и сбережения тепла внутри
здания в зимний.
•• Система вентиляции с рекуперацией тепла и влаги.
•• Двойные вентилируемые фасады
(естественная вентиляция помещений в теплое время года).
•• Охлаждающие потолки вместо традиционной системы кондиционирования воздуха.
•• Низкотемпературный грунтовой теплообменник в качестве источника
холодоснабжения.
Накопленные человечеством знания уже сегодня позволяют применять при строительстве объектов
различного назначения энергоэффективные и при этом нередко вполне бюджетные конструктивные и инженерные решения. Несмотря на это,
обществом пока не вполне осознана важность сохранения природных

Рис. 9. Концепция офисно – административного центра в Москве
(объемно-пространственное решение)
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ресурсов. Когда запрос на решение экологических и энергетических проблем сформируется полностью, уже построенные
высокотехнологичные здания, которые
представляют собой успешный результат
прогрессивного тандема архитектора и инженера, станут ориентирами при создании
зеленых городов для будущих поколений.
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Рис. 10. Концепция офисно – административного центра в
Москве (планировочное решение)
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Рис. 11. Концепция инженерного обеспечения офисноадминистративного здания в Москве

1–2019

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

81

ТЕХНОЛОГИИ

Р

У РА
АТ

М

А Р Х И

Г
М А И СТ

Айданак
Бауыржанкызы

Сокращение
энергопотребления
в аэропортах
Айданак Бауыржанкызы, николай шилкин

Строительство аэропортов, в первую очередь, обусловлено необходимостью
обеспечить авиаперевозку людей и грузов. Но поскольку это очень сложные и
энергоемкие объекты, то сделать здания аэропортов устойчивыми и снизить их
эксплуатационные расходы – это важнейшая задача. Рассмотрим возможность
использования концепции зеленого строительства для аэропортов и приведем
примеры снижения энергопотребления воздушными терминалами.
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Другие 98 %

Авиация (2 %)

Глобальные выбросы угрерода
(2015 год)

Другие 95 %

Аэропорты (5 %)

Авиационные выбросы угрерода
(2015 год)

И

нтерес к повышению устойчивости зданий аэропортов
и сокращению их энергопотребления постоянно растет во всем
мире. Наблюдаемый сдвиг в сторону устойчивых проектирования и эксплуатации, а также сокращение издержек при решении экологических
проблем актуален и в авиационном
секторе.
Только за последнее десятилетие
заметно возросло количество новых
аэропортов, ставших обладателями зеленых сертификатов, таких как
LEED и BREAM, включая давно эксплуатируемые аэропорты, устанавливающие амбициозные цели по сокращению энергоресурсов. Этому

способствует проведение международных конференций, посвященных
зеленым аэропортам и принятие планов по энергосбережению. Например
в Дубае решено снизить потребление
энергии на 20 % к 2020 году.

Выбросы углекислого газа
Авиационная промышленность отвечает примерно за 2 % мировых
выбросов углерода, из которых 5 %
приходится на аэропорты. Поэтому
именно авиапром, а не аэропорты,
в настоящее время уделяет особое
внимание сокращению потребления
энергии и выбросов углекислого газа
от самолетов, вкладывая в это значительные финансовые средства.
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На первый взгляд, кажется, что
0,1 % мировых выбросов углерода,
выделяемых аэропортами, в глобальном масштабе это немного. Однако число новых аэропортов по всему миру растет, и соответственно их
выбросы углекислого газа будут увеличиваться. Значит этому нужно уделять внимание.

Мероприятия по экономии
энергии
Показателен опыт стран Ближнего Востока, где за последние семь
лет произошел значительный рост
количества инфраструктурных проектов. В ходе исследования этого
опыта выяснилось, что существуют

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

83

2%

1%

8%

Базовый уровень
энергопотребления

5%
7%

77%

� здание терминала, � освещение аэродрома, � радио-ситема, � автостоянка,
� пожарное депо, � другое,

Область деятельности аэропорта
различные стратегии проектирования аэропортов с прямым и косвенным воздействием на потребление энергии, которые включают
(но не ограничиваются) такие мероприятия как:
•• выполнение графика полета в процессе расчета зонирования и тепловой нагрузки;
•• адекватное определение размеров оборудования для максимальной эффективности и сокращения
энергии, используемой при запуске
оборудования;
•• хранение охлажденной воды в непиковые часы;
•• вытесняющая вентиляция.

Общие цели энергосбережения

Важным параметром, который регулярно регистрируется, является ежегодное количество пассажиров. Этот
показатель напрямую связан с потреблением энергии в аэропортах
и поэтому должен быть ключевым
при расчетах.
В последнее время аэропорты
устанавливают целевые показатели сокращения потребления энергии в рамках стратегий их устойчивости и снижения издержек. При этом
важно определить базовый уровень,
с которым это снижение следует
сравнивать.
В традиционных зданиях базовый
уровень энергопотребления является постоянным и рассчитывается
в начале года. Однако в аэропорту много меняющихся параметров.
Например его размер и количество пассажиров могут увеличиться в процессе реализации стратегий
по сокращению выбросов. Поэтому прогресс в экономии энергии может быть завуалирован ростом энергопотребления из-за подключения
новых объектов. По этой причине
базовым уровнем должно быть потребление энергии на единицу рабочей нагрузки (1 пассажир или 100 кг
груза).

Потребление энергиии аэропортами � Испании и � аэропорта Гонкока

64%

Аэропорт – сложный объект, расположенный на большой площади (которая постоянно расширяется)
и функционирующий круглосуточно
в динамичном режиме работы. Аэропорт традиционно разделяют на две
основные области деятельности:
первая включает в себя здания терминала, автостоянки, общественный
транспорт и подъездные пути, а вторая – все территории, доступные для
воздушных судов, включая взлетнопосадочные полосы, рулежные дорожки. Т. е. аэропорт объединяет
интересы различного бизнеса: авиакомпаний, гостиничных операторов,
правительственных объектов и т. д.
В зависимости от географического местоположения аэропорта меняются климат, условия взлета и посадки, эксплуатационные параметры
и т. д. Однако для всех аэропортов
можно выявить общие зоны максимальной энергоемкости. Примерно половина электрической энергии
и большая часть природного газа, потребляемых аэропортом, приходится на сложные инженерные системы,
такие как кондиционирования, вентиляции, освещение и т. п. Именно
здесь нужно искать возможности для
экономии энергии.
Для примера рассмотрим несколько аэропортов, расположенных
в разных климатических условиях, имеющих различные даты ввода
в эксплуатацию и размеры, а также
разные подходы к решению задачи
снижения энергопотребления.

Международный аэропорт
Гонконга
35%
28%

33%
21%

9%

Освещение
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Порта связи

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

5%

Электромеханика

zvt. abok. r u

Международный аэропорт Гонконга
является крупнейшим в мире по грузовым перевозкам, восьмым по величине пассажирского движения
и десятым по занимаемой площади.
В 2010 году Международный аэропорт
Гонконга поставил цель сократить потребление энергии на 25 % на единицу

Международный аэропорт Гонконга
рабочей нагрузки, с тех пор они реализовали более 400 стратегий по сокращению энергии и выбросов углерода.
Климат в Гонконге жаркий и влажный, в летний период температура
превышает 31 °C.
Кондиционирование воздуха осуществляется системой с водяным охлаждением с переменным объемом
воздуха (ПОВ), а распределение воздуха – через вертикальные башни,
которые экономят энергию, охлаждая только нижнюю часть помещений с высокими потолками.
Рекуперация тепла не пользуется
популярностью из-за ограниченности
пространства: она рассматривалась
для этого аэропорта, но не учитывалась из-за большого расстояния между подачей и возвратом воздуха.
Чиллеры были интегрированы
в систему охлаждения, которая была
создана путем объединения двух существующих охлаждающих систем,
предназначенных для охлаждения
двух разных терминала. Таким образом оба терминала теперь обслуживаются общей системой охлаждения.
Это позволяет при различных температурах и тепловых нагрузках в каждом терминале обеспечить оптимальное и более гибкое охлаждение
воды и время восстановления чиллера. Экономия от данной инициативы
достигает 6,1 млн кВт•ч/год.

Система освещения. Основное и самое существенное снижение энергопотребления и выбросов углекислого
газа было достигнуто за счет замены
100 000 ламп на эффективные светодиодные фонари. Это обеспечило экономию 18,2 млн кВт•ч/год. Данный
проекта выполнялся в течение 4 лет
до завершения и имеет предполагаемый срок окупаемости от 2 до 4 лет.
Данная инициатива экономит энергию на многих уровнях; снижается
расход электричества при пуске и эксплуатации, а также тепловыделение
от источника света.
В 2014 году в Международном аэропорте Гонконга были запрещены
стационарные наземные силовые
агрегаты. Теперь аэропорт обеспечивает предварительное кондиционирование воздуха и мощность через
вспомогательные силовые агрегаты
для самолетов во время их парковки
в аэропорту. Это увеличивает потребление энергии аэропортом, однако
снижает выбросы углерода от самолетов.
Международный аэропорт Гонконга стал пионером внедрения устойчивых решений в Гонконге и своим
примером стимулирует других к использованию современных зеленых
технологий.
За пять лет количество пассажиров, путешествующих через данный
аэропорт, увеличилось на 18 мил-
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лионов (или 35 %), при этом потребление энергии только увеличилось
лишь на 2 млн кВт•ч/год, что соответствует снижению потребления энергии на единицу рабочей нагрузки
на 25,4 % на одного пассажира.

Аэропорт Ставангер
Аэропорт Ставангер, расположенный на юго-западом побережье Норвегии, является третьим по величине и самым старым аэропортом
в стране. Климат классифицируется как субарктический с температурой, достигающей минимум –21 °C
и в среднем 7,2 °C. Тем не менее, изза выделения теплоты от источников
освещения и людей помещения аэропорта требуется охлаждать.
За два года реализации «зеленых»
решений, потребление энергии в аэропорту Ставангера сократилось на 11 %.
Система ОВК
Было обнаружено, что в аэропорту Ставангера были неисправны датчики и нарушены температурные
уставки, что привело к одновременной работе систем охлаждения и отопления, в результате которой возникали большие потери энергии.Чтобы
решить проблему, была повторно заказана система ОВК, заменены неисправные датчики и внедрены современные эффективные системы
управления.
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Аэропорт Ставангер
Другие энергосберегающие инициативы
Для повышения эффективности
были применены светодиоды и рекуперация теплоты вентиляционных
установок. Для подогрева воды установлен дровяной котел, работающий
на отходах деревообработки, который обеспечивает треть от всей потребности в горячей воде.
На крыше автостоянки расположили солнечные фотоэлектрические панели, которые могут менять угол наклона и ориентацию для получения
максимальной мощности. Количе-

ство полученной экологически чистой энергии от панелей учитывается
и при этом фиксируется их положение для определения наибольшей
эффективности. После определения
оптимального пространственного положения панелей, площадь покрытия
ими будет увеличена до 3 000 м2.
Изучаются возможности использования геотермальной энергии для
обогрева и охлаждения, а также тепловых камер для обнаружения тепловых зазоров в фасаде здания.
Благодаря внедрению энергосберегающих инициатив аэропорт Ставангер

Аэропорт Бергена 3
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сократил потребление энергии на 2 млн
кВт•ч/год (на 12,6 %), достигнув расхода 3,57 кВт•ч на 1 пассажира и 349 кВт•ч
на м2 занимаемой площади.

Аэропорт Бергена 3
Новый терминал Бергена спроектирован для бесперебойного пассажирского и багажного потока, и позволяет просматривать всю территорию
от входа в аэропорт до выходов
на взлетную полосу. Конструкция
терминала максимально использует дневной свет, улучшая визуальный
комфорт и экономя энергию.

Системы ОВК
Потребность в охлаждении составляет 4,5 МВт и обеспечивается
с помощью чиллера высокого давления с водяным охлаждением, системы хранения охлажденной воды
с использованием материал с фазовым переходом и системы кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла, эффективность которой
достигает 85 %, и системой Переменного Объема Воздуха.
Отопление, на которое требуется
5,5 МВт, осуществляется за счет использования теплообменников и горячей воды от установки централизованного теплоснабжения.
Для отопления и охлаждения
зоны главного терминала предусмотрена система подпольного трубопровода с максимальными тепловой мощностью 50 Вт/м²
и холодопроизводительностью 20–
25 Вт/м².
На пиках добавляется охлаждение через вентиляцию для удовлетворения нагрузки. Охлаждение
снега рассмотрено как решение,
но не было принято во внимание.
Вопреки распространенному мнению, не все аэропорты работают
24 часа в сутки, есть короткий промежуток времени, в течение которого нет ни одного самолета как
взлетающего, так и идущего на посадку. Аэропорт Бергена в период
низкой занятости и оптимальных
погодных условий для повышения
эффективности эксплуатирует чиллеры для создания запасов охлажденной воды с температурой 11 °C
для последующего использования
в течение дня. Хранение осуществляется с помощью Материалов
с Фазовым Переходом. Это позволяет выбирать чиллеры меньшего объема и, следовательно, сокращать первоначальные инвестиции
и потребление энергии при запуске.
Относительно высокая температура охлажденной воды означает, что

С ис т е м ы О В К а э р опо р т а Б е р г е н а
Энергетические буферные емкости
Распределение
охлаждения

Распределение тепла

Чиллер

Теплообменник
Градирни

Отопление от мусоросжигателей
(возобновляемый)

агрегаты должны быть достаточно
большими для удовлетворения нагрузки, фактически воздушный поток в каждой вентиляционной установке составляет 30 000 м3/час.
Система обработки багажа
Нельзя недооценивать потребление энергии в системе обработки багажа. Чтобы переместить
2 500 мешков в час, система обработки багажа в аэропорту Бергена
вместо традиционного широкого
ремня использует два тонких ремня с низким коэффициентом трения, перемещающимися с багажными поддонами со скоростью 1 м/с.
Это уменьшает потребление энергии при запуске и, следовательно,
общий расход энергии.
Архитектура аэропорта Берген
уделяет первостепенное внимание
пассажиропотоку, который создает ограничения для строительных
шахт и проемов, чтобы решить эту
проблему, отверстия для обработки багажа в полу использовались
для рассеивания холодного воздуха
во входной зоне в терминал.
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Галапагосский экологический
аэропорт
Галапагосские острова являются одним из наиболее удивительных
мест на планете. Аэропорт считается устойчивым, если хорошо вписывается в окружающую среду. Галапагосский аэропорт Экогаль, имеющий
сертификат LEED Gold, нацелен на сокращение энергопотребления и достиг одного из самых низких уровней
потребления энергии в мире.
Аэропорт Экогаль расположен
на острове Балтра на юге Сеймура.
Полузасушливый климат с умеренной средней температурой 23,6 °C
позволяет не только четко придерживаться расписания полетов, но и создает уникальные возможности для
снижения энергопотребления.
Система климатизации
В здании аэропорта предусмотрена
естественная вентиляция за исключением офисных помещений, предназначенных для управления и сбора данных, и диспетчерской башни.
Выполненное энергомоделирование выявило лишь короткий пери-
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од времени в году, когда стоят очень
жаркие дни и температура наружного воздуха не удовлетворяет уровню
комфорта. На основании этого было
принято решение нигде не устанавливать охлаждающее оборудование,
кроме как для офисных помещений,
что значительно сократило потребление энергии.
Ориентация здания максимизирует поток ветра посредством CО₂
и жалюзи с контролем температуры,
а также минимизирует воздействие
солнца, ориентируя широкие фасады
на юг и север.
Экономия электроэнергии
Расход электроэнергии в аэропорту на искусственное освещение минимален благодаря высокому потолку, и предусмотренным световым
люкам и вентиляционным отверстиям в фасаде здания.

Кроме того над пассажирскими дорожками установлено 350 фотогальванических панелей, которые генерируют 95 800 кВт•ч/год, что составляет
21 % от общего потребления электроэнергии.
Еще одно дизайнерское решение
позволяет экономить электроэнергию: система обработки багажа является полностью механической.

Международный аэропорт
Сан-Франциско
Терминал 2 в международном аэропорту Сан-Франциско стал первым
сертифицированным аэропортом
LEED Gold в США.
Увеличение энергоэффективности
в этом аэропорту достигалось благодаря использованию различных
энергосберегающих решений: от технологий охлаждения НАСА до эффективных градирен.
Установленные системы охлаждения в Международном аэропорте Сан-Франциско представляют собой систему скоростного понижения
высокого давления Genesis (технология широко используется в больницах для создания воздуха хорошего

Галапагосский аэропорт
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качества и комфорта), что актуально
для аэропортов. Воздухообрабатывающие агрегаты включают экономайзер и работают через вентиляторы
с модульными лопастями, которые
подают воздух между 2 и 3 дюймов статического давления. (странная размерность для давления). Воздух подается в зону терминала через
перфорированные (продырявленные) стены под названием «Стены
вентилятора».
Вентиляционный просек не включаются до тех пор, пока статическое давление в здании не превысит
300 PSI; это уменьшает энергию, используемую в вентиляционном просеке, по сравнению с традиционным
непрерывным вентиляционным просеком.
Все насосы в здании терминала
оборудованы частотно-регулируемым приводом на переменном токе,
чтобы повысить их эффективность.
Охлаждается вода посредством
электрических чиллеров, тщательно подобранных с учетом максимальной энергоэффективности
и минимальному количеству «пускостанов», чтобы обеспечить полную

Аэропорт Сан-Франциско

загрузку данных установок. Вода,
возвращаемая к чиллеру по обратному трубопроводу, подается в систему
водоснабжения котла, где происходит теплообмен. Эффективность градирен была существенно повышена,
что позволило экономить воду и без
ущерба системе охлаждения из двух
установленных ранее градирен использовать только одну.

Резюме
В крупных аэропортах одновременная потребность в отоплении
и охлаждении помещений является обычным явлением, независимо
от климата. Это требует интеллектуального зонирования и контроля,
чтобы обеспечить оптимальную эффективность и минимизировать потери энергии. Объединение систем
охлаждения и отопления повышает эффективность системы в целом
за счет возможности использования (рекуперации) тепловой энергии
из системы вентиляции для нагревания.
Система кондиционирования воздуха является самой энергозатратной
среди механических и электрических
инженерных систем аэропорта. Подбор чиллеров и котлов для аэропорта должен учитывать как габаритные
размеры, так и мощность агрегатов.
Это столь же сложно, сколь и важ-

но, поскольку позволяет обеспечить
максимальную энергоэффективность
и учесть расширение аэропорта в будущем, путем интеграции старых
и новых систем.
Системы освещения также расходуют достаточно много энергии, поскольку необходимы лампы
с мощным световым потоком для
освещения терминалов, имеющих
большие размеры и высокие потолки, и структурные ограничения в использовании дневного света. Поэтому обосновано применение в новых
воздушных терминалах светодиодных фонарей и переход на данный
источник света в существующих аэропортах.
Литература
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2. https://avinor.no/en/corporate/
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4. http://www.hongkongairport.com/
eng/media/publication/sustainabilityreport/SD-reports-2015_16.html
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О б ав т о р а х
Айданак Бауыржанкызы – магистрант II курса Московского Архитектурного Института. Исследовательская работа посвящена
архитектуре авиакомплексов в
Республике Казахстан.
Николай Васильевич Шилкин,
кандидат технических наук, профессор МАРХИ, руководитель
дисциплины “Ресурсосберегающие технологии”
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В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК» зачитывает
приветствие участникам конференции от Ю. А. Табунщикова,
президента НП «АВОК»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ –
КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК В УЗБЕКИСТАНЕ
Впервые конференция АВОК «Высокие технологии инженерных систем жилых
и общественных зданий. Проектирование, монтаж, эксплуатация» прошла
в рамках деловой программы международной выставки Aquatherm Tashkent
(27 февраля – 1 марта 2019 года). В конференции приняли участие более 100 спе
циалистов из Германии, Казахстана, России, Узбекистана.
Организаторы конференции:
Некоммерческое партнерство «Инженеры по
отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»), Россия
Партнеры конференции:
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Iteca Exhibitions,
Узбекистан

А. Н. Колубков проводит мастер-класс АВОК «Проектирование
современных систем вентиляции и кондиционирования»

В

августе 2018 г. организаторы международной выставки Aquatherm Tashkent Iteca Exhibitions - обратились к НП
"АВОК" с предложением, организовать и провести конференцию
по современным инженерным системам зданий. Результатом договоренности стала международная конференция АВОК "Высокие
технологии инженерных систем
жилых и общественных зданий.
Проектирование, монтаж, эксплуатация", прошедшая с большим успехом 28 февраля 2019 г.,
на площадке деловой программы 8-й международной выставки
«Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение,
сантехника, бассейны, технологии по охране окружающей среды и возобновляемые источники энергии - Aquatherm Tashkent
2019! В работе конференции приняли участие более ста специалистов из Германии, Казахстана,
России, Узбекистана.

В ы ставка A q u a t h e r m Tash k e n t
8 я Международная выставка Aquatherm Tashkent 2019 представила
95 компаний из 14 стран мира: Азербайджана, Германии, Дании, Италии,
Казахстана, Китая, Литвы, Польши, России, Турции, Узбекистана, Чехии,
Швеции, Японии. Наибольшее количество экспонентов представили Узбекистан (31 компания), Турция (22 компании), Китай (16 компаний). С национальными стендами дебютировали Германия и Чехия. Официальную
поддержку выставкам оказали Министерство жилищно-коммунального
обслуживания Республики Узбекистан, Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, а также Торгово промышленная палата Республики Узбекистан.
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Партнеры конференции с почетными дипломами

Участники конференции АВОК получили именные сертификаты
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В рамках конференции состоялись
два мастер-класса А. Н. Колубкова,
вице-президента НП «АВОК»:
•• Проектирование современных систем отопления и теплоснабжения,
•• Проектирование современных систем вентиляции и кондиционирования.
На конференции выступили с докладами: Н. Н. Чекарёва, директор
по экспорту ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП» –
Все для наладки вентиляции; Марк
Ли, руководитель направления системных решений, представитель
компании Panasonic – PANASONIC –
инновационные технологии будущего!; А. А. Михайленко, глава
представительства Giacomini S. p.A.
в России и странах Центральной
Азии – Практические решения
Giacomini для эффективных систем
отопления и водоснабжения многоэтажных зданий; Яков Кнейб, представитель компании Menerga GmbH
(компания Systemair) – Высокоэффективные системы вентиляции
с охлаждением без использования
электроэнергии на основе природных процессов; А. К. Толенов, инженер-акустик ТОО «Акустические материалы», представитель компании
«Акустик Групп» – Шум инженерного оборудования в гостиницах.
Опыт проектирования и решения, которые работают; Е. Н. Болотов, член Президиума НП "АВОК",
генеральный директор ООО «ВакИнжиниринг» – Разработка и применение программного обеспечения в среде BIM – MEP (инженерные
системы здания). Моделирование
и создание экспертных систем для
управления инженерными системами; Я. О. Тополев, руководитель
Академии АО «Упонор Рус» – Энергоэффективные решения и технологии Uponor. Uponor и BIM; Е. В. Охрименко, региональный директор
KERAPLAST Узбекистан, Украина, Казахстан и О. Н. Сагайдак, директор
по проектированию KERAPLAST – Си-

стемы естественного дымоудаления
KERAPLAST и методики их расчетов;
Е. Н. Болотов, председатель Комитета НП «АВОК» по историческим и музейным зданиям и Т. А. Платонова,
начальник проектного отдела ООО
«ВАК-инжиниринг» – Обеспечение
музейного микроклимата. Стандарт
АВОК «Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
Применение стандарта при разработке проектной документации.
Участники конференции отметили высокую актуальность и востребованность рассмотренных вопросов и
выразили заинтересованность в продолжении диалога между поставщиками и потребителями различного
инженерного оборудования зданий и
современных инженерных решений.
До встречи на конференции АВОК
в Ташкенте в 2020 году!

А. Н. Колубков, вице-президент НП "АВОК", по приглашению А. У. Мирисаева,
проректора по учебной работе Ташкентского архитектурно-строительного
института, выступил с обзорной лекцией по современным инженерным
системам зданий перед руководством, преподавателями и магистрами
кафедры «Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных
коммуникаций»
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АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

концепции «энергобиологического комплекса»

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ан дреА с Л ю ке
В . А . НоВ икоВ

коммуникационная платформа

*

№2, 2019
коммуникационная платформа

*

№2, 2019

&АВТОМАТИЗАЦИЯ
&АВТОМАТИЗАЦИЯ

*Статья предоставлена журналом "Энергосбережение"

ГИПЕРМАКЕТ ГЛОБУС –

ЭнеРго- и РесуРсосбеРежение
В агРоПРомышленном
комПлексе
Взгляд аРхитектоРа

НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА КАЙДЗЕН
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К с ен и я А гА п ов А

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» регулярно обновляет концепции своих проектов, и каждое решение, которое не было эффективным на предыдущем гипермаркете, оптимизируется на новом объекте. Аналогичный подход был применён и для Глобус Котельники.
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*Статья предоставлена журналом "Энергосбережение"

ПОвышЕниЕ энЕргОэффЕктивнОСти
СиСтЕм ОтОПлЕния
рАзвитиЕ рынкА, тЕхнОлОгичЕСкиЕ трЕнды
и ЕврОПЕйСкиЕ ОриЕнтиры

В. А. Н оВ и коВ

Развитие предприятий сельскохозяйственной отрасли в условиях постоянного
роста стоимости энергоносителей и необходимости повышения конкурентоспособности продукции предполагает поиск и внедрение энергосберегающих мероприятий и альтернативных источников энергии. Потенциал возможности экономии
энергии различен в зависимости от типа и размера хозяйства. В области повышения энергоэффективности наиболее перспективны крупные агропромышленные
предприятия, основывающиеся на концепции «энергобиологического комплекса»: сырье выращивается, перерабатывается в конечный продукт, а отходы производства становятся источником энергии.
22
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Ан дреА с Л ю ке

Планы по сокращению вредных выбросов (см.*)) неминуемо затронут
основные энергопотребляющие отрасли. При подробном рассмотрении быстро становится очевидным, что евразийцы Северного полушария используют примерно треть энергопотребления для отопления
помещений и подготовки горячей воды. Отопление является крупнейшим энергопотребляющим сектором в Европе и Азии.
26
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ABOK Standards - New Technology Drivers

p. 8

The development and publication of Standards and Guidelines by professional scientific and technical organizations and associations like ABOK is a flexible tool for updating current regulatory documents and creating the
missing ones. Such professional standards due to the high authority of development organizations are widely
used in the practice of design and construction and often serve as the basis for the relevant national standards.

Globus Hypermarket – Germany Kaizen System for Green Construction.

p. 14

In Russia there is a growing number of projects, where measures for minimization of energy use and negative impact on the environment, as well as ensuring high quality of the living environment are implemented at the design stage or during operation. As a result of application of Kaizen system, such buildings start
using energy and resources, as well as finances more efficient. One of such projects is Globus Hypermarket
in Kotelniki, certified under BREEAM International 2016 New Construction system and awarded Very Good
certificate.

Energy and Resources Conservation in Argoidustrial Complex: Architect’s Outlook

p. 22

Today there are different forms of ownership and management in agriculture. First of all, this is individual form:
a house with a land plot, household farm designed practically exclusively for own individual consumption. Second type — family production, private farm, when agricultural products are produced for sale. And third form
— collective enterprise. When we are talking about design of large agricultural facilities, such as poultry farms or
greenhouse complex, the issues of energy and resources conservation become determinative.

Improvement of Energy Efficiency of Heating Systems.
Market Development,Technology Advancements and European Reference Points
Plans for reduction of hazardous emissions will inevitably affect the main energy consuming industries. With
such overlook it quickly becomes clear that Eurasians in the North hemisphere spend about one third of used
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Филипп Рам, архитектор из Швейцарии, вместе со своей студией
в Париже заново формулирует задачи архитектуры в свете
энергоэффективности, привычные вопросы решая неожиданно
и радикально.

У РА
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РеСуРСоСбеРегающие
технологии РеКРеационного
КомплеКСа

РеКонСтРуКция
пРомыШЛенных объеКтоВ
В КонтеКСте уСтойЧиВого РАзВития

на беРегу КолЫВанСКого озеРа

Дарь я ПоПова, Н и кол ай Ш и л ки Н

ФилиПП Рам
О л ь га а п О л л Он ска я
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СтРоительные ноРмы
как Поэзия

ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

Ан АстАси я МАри ски н А, ВАл ери й АуроВ , н и кол Ай Ш и л ки н

Как реконструкция промышленных объектов отвечает тенденциям
устойчивого развития? Что подразумевается под «устойчивостью»,

сы рассмотрим на примере двух объектов – бывшего соляного склада
в Ванкувере (Канада) и бывшей электростанции в Сент-Луисе (США).

Сохранение природной среды без снижения потока отдыхающих актуальная задача. Решать ее позволяет существующий мировой опыт
проектирования рекреационных комплексов с использованием ресурсосберегающих технологий. Рассмотрим применение современных
экологических подходов для создания рекреационного комплекса на
берегу Колыванского озера.

52

60

«устойчивым зданием», «устойчивой средой»? Как коррелируются
энергоэффективность и «устойчивое» восстановление? Данные вопро-
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energy on space heating and hot water generation. Heating is the biggest energy consuming industry in Europe and Asia.

Building codes like poetry. Philip Ram

p. 32

In 2009, in the Danish Museum of Contemporary Art Louisiana (Louisiana Museum of Modern Art), in the
framework of the exhibition “Green Architecture for the Future”, architect Philippe Rahm suggested what living space would look like if it were not tied to floor surfaces and walls.

Building Information Modeling (BIM) for Copenhagen Airport

p. 42

Thanks to the implementation of building information modeling (BIM) processes for projects at Copenhagen
airport, it was possible to reduce risks and the estimated cost of work. Successful introduction of the new approach opens up prospects for the information modeling of other objects in Denmark.

International Ventilation Congress

p. 46

The international ventilation congress AIRVent was held on February 13 at the Aquatherm Moscow exhibition
site. Congress organizers: Russian Society of HVAC Engineers (ABOK), Reed Exhibitions, ITE. Its distinguishing
feature was the unique composition of authoritative representatives of the international professional community. The congress gathered more than 400 specialists.

Reconstruction of industrial facilities in the context of sustainable development

p. 52

How does the reconstruction of industrial facilities meet the trends of sustainable development? What is
meant by “sustainable”, “sustainable building”, “sustainable environment”? How are energy efficiency and
“sustainable” recovery correlated? These issues are considered on the example of two objects - the former salt
warehouse in Vancouver (Canada) and the former power station in St. Louis (USA).

1–2019		

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

95

ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
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КОМПЛЕКСОВ В АРКТИКЕ
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СокРащеНие
эНеРгопотРеблеНия
в аэРопоРтах

в концепциях экспеРиментального
пРоектиРования

Ай дАн Ак БА уыржАн кыз ы, н и кол Ай ш и л ки н

Ал ексА н дрА кАш и цын А, МАри А н н А БродАч

Арктика - особенный регион с экстремальным климатом, нуждающийся в грамотном развитии, учитывающем хрупкость экосистемы.
Для таких территорий особенно важны и выбор способа энергогенерации и использование возможностей по экономии энергии при эксплуатации объектов. Интересным решением является применение
гидротермальных электростанций.

Рост энергопотребления, проблема парникового эффекта и ограниченность запасов традиционных энергоресурсов стимулируют человечество
разрабатывать новые технологии, позволяющие получать экологически
чистую энергию из альтернативных возобновляемых источников, а также экономно ее расходовать.

Строительство аэропортов, в первую очередь, обусловлено необходимостью
обеспечить авиаперевозку людей и грузов. Но поскольку это очень сложные и
энергоемкие объекты, то сделать здания аэропортов устойчивыми и снизить их
эксплуатационные расходы – это важнейшая задача. Рассмотрим возможность
использования концепции зеленого строительства для аэропортов и приведем
примеры снижения энергопотребления воздушными терминалами.
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Resource-saving technologies of a recreational complex on the shores of Kolyvanskoe lake

p. 60

The article analyzes the international experience of designing recreational complexes using resource-saving technologies. The application of these technologies in the complex on the shores of Kolyvanskoe lake is considered.

Arrangement of alternative hydrothermal power plants to provide electricity
to research complexes in the Arctic

p. 66

The article describes the causes of the arrangement hydrothermal power plants in the Arctic region
and the scheme of their work.

Resource-saving technologies in experimental design concepts

p. 74

The growth of energy consumption, the problem of the greenhouse effect and the limited reserves of traditional energy resources stimulate humankind to develop new technologies that allow to obtain clean energy
from alternative renewable sources, and also to economically use it.

Reduction of energy consumption in airports

p. 82

This article considers the system how to use green construction at airports. It also discusses examples of airports
around the world, that have established and use in their terminals systems of reducing energy consumption.

High technologies of engineering systems of buildings –
Russian Society of HVAC Engineers (ABOK) Conference in Uzbekistan
For the first time the international conference ABOK “High technologies of engineering systems for residential
and public buildings. The design, installation, operation” was held as part of the business program of the international exhibition Aquatherm Tashkent on February 28, 2019.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГУ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
Энергосбережение

П3858

Сантехника

П3754

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
В состав подписки на 2019 год включены дополнительные привилегии:
1. 	доступ к электронной версии свежих номеров журналов, одновременно с их выходом из типографии;
2. особые условия на приобретение технической литературы;
3. регулярное оповещение об изменениях и поправках в нормативной документации;
4. приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен в перечень ВАК);
5. доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах журналов;
6. возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.
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