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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/

XXXVI Конференция и выставка
Инвестиционный форум

23–25 октября 2019 года
Реклама

умные технологии МосквЫ –
энергоэффективнОГО городА

Москва, Новый Арбат, 36
п р о г р амма м е р о п р и я т и я
¾ Пленарное заседание – состояние и перспективы реализации Умных технологий в
жилищно-коммунальном хозяйстве города Москвы.
¾ Выставочная экспозиция – демонстрация Умных технологий и оборудования в инженерной инфраструктуре зданий и города.
¾ Научно-деловая и дискуссионная часть – 18 секционных заседаний по рассмотрению и
обсуждению Умных технологий в инженерной инфраструктуре систем жизнеобеспечения.
¾ Инвестиционный форум – от стратегии к реализации: жилищно-коммунальное хозяйство,
малый и средний бизнес, банковские учреждения – институт согласия.
Информационный партнер – ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»

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

Генеральный информационный партнер
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Ассоциация инженеров по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной
теплофизике (АВОК) – общественная
организация; создана в январе 1990 года как Все
союзная Ассоциация АВОК, перерегистрирована
22 июня 1992 года Минюстом РФ как Российская
Межрегиональная Ассоциация АВОК. По постанов
лению Минюста РФ перерегистрирована в 1999 году
как некоммерческое партнёрство «АВОК».
НП «АВОК» объединяет физические и юридические лица
(355 ведущих проектных, производственных, монтажных,
консалтинговых, исследовательских и учебных
организаций). НП «АВОК» является членом Федерации
европейских ассоциаций в области ото пления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
и членом Американского общества инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию
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.
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РААСН, заведующий кафедрой Московского архитектурного
института, президент НП «АВОК»,
член Общественной палаты города Москвы второго созыва

Главный редактор
Марианна Бродач brodatch@abok.ru
Выпускающий редактор
Михаил Ефремов
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Руководитель сетевого операционного центра
Александр Жучков zhuchkov@abok.ru

Творческий коллектив
Марина Комолова редактор komolova@abok.ru
Владимир Устинов 	(Санкт-Петербург и Северо-Западный
федеральный округ) ustinov@abok.ru
Вячеслав Ткач
tkach@abok.ru

Менеджеры по коммерческим вопросам
Ирина Полтанова ip@abok.ru
Елена Табунщикова elena@abok.ru
Светлана Бродач abokspb@abok.ru
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Конференция авок
«Инженерия устойчивой
архитектуры» – впервые на
архитектурной площадке

Инвестиционный форум АВОК

15 мая в Москве, в рамках выставки «АРХ Москва – 2019» прошла
конференция «Инженерия устойчивой архитектуры», организованная совместно НП «АВОК» и МАрхИ.
Главная задача конференции – рассмотрение новых подходов к устойчивой архитектуре, основанной на
использовании передовых инженерных и цифровых технологий,
позволяющих формировать экономически безопасную и комфортную среду обитания. Благодаря
собравшимся лучшим представителям архитектурного и инженерного бомонда столицы задача конференции успешно выполнена.

НП «АВОК» инициировало проведение в рамках XXXVI конференции и
выставки «Умные технологии Москвы
– энергоэффективного города», которые пройдут 23–25 октября 2019
года, инвестиционный форум, целью которого является демонстрация умных технологий, предлагаемых малым и средним бизнесом, и
стимулирование их внедрения в жилищно-коммунальное хозяйство.
Идея была поддержана Комплексом
городского хозяйства Москвы.
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BREEAM И LEED на практике.
Советы генеральным
подрядчикам

Поддержание микроклимата
и производительность труда

Зеленые стандарты повышают
привлекательность торговоразвлекательных комплексов

В России растет число зданий, владельцы которых заинтересованы
в их сертификации в соответствии
с требованиями зеленых стандартов. Это позволяет, решая экологические задачи, повысить коммерческую составляющую строительного
объекта и снизить его энергопотребление. Для подрядчика участие в
проектах, которые предполагают
зеленую сертификацию, означает
возможность профессионального
роста и дополнительные конкурентные преимущества.

Бо’льшую часть своей жизни людям приходится проводить в зданиях: дома, на работе, в общественных местах и т. д. Поэтому
важно иметь в помещениях здоровый микроклимат, ощущение
комфорта и высокую производительность труда. Эти условия взаимосвязаны. Важную роль в решении этих вопросов играют
приборы, средства и системы автоматизации.

В середине 1990-х годов в Москве появились первые современные торговые центры – большие торгово-развлекательные
комплекс (ТРК). Помимо магазинов, в ТРК
могут находиться кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг, предусмотрена парковка для личного автотранспорта покупателей. Здание ТРК предполагает наличие
достаточно сложных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем вертикального транспорта, и множества других
инженерных систем. Такие комплексы
требуют особых архитектурных подходов
и инженерно-технических решений.
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Здоровая энергоэффективность. Советы по проектированию
энергоэффективных и способствующих выздоровлению
медицинских учреждений

Анализ рейтинговой системы
оценки СТО НОСТРОЙ 2.35.42011 по категории комфорта
и качества внешней среды

Современное медицинское учреждение – это не просто здание, а уникальное сооружение, где «стены лечат». При этом все принципы создания здорового пространства можно и нужно применять с учетом экономии ресурсов. Согласно отчету EIA, 2003 по потреблению энергии коммерческими
зданиями медицинские учреждения занимают второе место по энергоемкости после предприятий общественного питания. Важными ограничивающими факторами при внедрении энергоэффективных инноваций для
большинства эксплуатируемых медицинских учреждений являются лимитированные финансовые возможности для проведения реконструкций и внедрения мер в процессе эксплуатации. Поэтому данная статья направлена на
формирование первичного представления об энергоэффективности и фокусируется на внедрении низкозатратных решений в процессе проектирования и строительства новых медицинских учреждений.

Устойчивое развитие среды обитания
человека является базисным принципом формирования рейтинговой системы оценки зданий и сооружений.
В России критерии оценки устойчивости среды обитания сформулированы первым национальным зеленым стандартом стал СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011 «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.
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Применение возобновляемых
источников энергии на
морских нефтедобыва ющих
платформах

Усадьба Дольское.
Отопление главного
усадебного дома

Summary

Многие объекты культурного наследия, обладающие исключительной исторической и художественной ценностью, сегодня
находятся в аварийном состоянии и стремительно разрушаются. К таким памятникам архитектуры относится усадебный
ансамбль в селе Дольское Калужской области - выдающийся объект культурного наследия
(ОКН) федерального значения.

зЕлЕНОЕ СТРОИТЕльСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК

МНЕНИЕ СПЕцИАлИСТА

«ИНЖЕНЕРИЯ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ» –
ВПЕРВЫЕ НА АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛОЩАДКЕ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Место проведения: выставка
АРХ Москва 2019, Манеж
Организаторы:

• НП «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»);
• Московский архитектурный институт
(Государственная академия, МАрхИ)

МАКАРОВ:

«

15 мая в Москве, в рамках выставки «АРХ Москва –
2019» прошла конференция «Инженерия устойчивой
архитектуры», организованная совместно НП «АВОК»
и МАрхИ. Главная задача конференции – рассмотрение новых подходов к устойчивой архитектуре, основанной на использовании передовых инженерных и
цифровых технологий, позволяющих формировать
экономически безопасную и комфортную среду обитания. Благодаря собравшимся лучшим представителям архитектурного и инженерного бомонда столицы
задача конференции успешно выполнена.

BREEAM И LEED
НА ПРАКТИКЕ

ЗЕлЕНыЕ стАНдАРты
пОВышАют
пРИВлЕКАтЕльНОсть
тОРгОВО-РАЗВлЕКАтЕльНых
КОмплЕКсОВ…

«

В жизни современного общества
ведущая роль принадлежит таким
энергоресурсам как нефть и природный газ, которые добываются в том числе и посредством морских нефтяных платформ. Сегодня
эти установки снабжены типовым
инженерным оборудованием. Однако, для эксплуатации морских
буровых платформ возможно применение возобновляемых источников энергии, которые повысят их
эффективность.

СОБЫТИЕ

15 мая

2019

Благодарим компании – коллективных членов НП «АВОК» категории «Премиум», принявшие участие
в конференции: «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», ООО «ТРОКС РУС», группу компаний Acoustic Group,
«Климатек Инжиниринг», «FläktGroup Россия», за представленные великолепные доклады.
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СОВЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ
Кс ения АгАп ов А

В России растет число зданий, владельцы которых заинтересованы в
их сертификации в соответствии с требованиями зеленых стандартов.
Это позволяет, решая экологические задачи, повысить коммерческую
составляющую строительного объекта и снизить его энергопотребление. Для подрядчика участие в проектах, которые предполагают зеленую сертификацию, означает возможность профессионального роста и
дополнительные конкурентные преимущества.
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В середине 1990-х годов в Москве появились первые современные торговые ценzvt.ab
ok.ru
тры
– большие
торгово-развлекательные комплекс (ТРК). Помимо магазинов, в
ТРК могут находиться кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг, предусмотрена
парковка для личного автотранспорта покупателей. Здание ТРК предполагает
наличие достаточно сложных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем вертикального транспорта – эскалаторов, траволаторов и лифтов, и множества других инженерных систем. Такие
комплексы требуют особых архитектурных подходов и инженерно-технических
решений. О современных тенденциях развития торгово-развлекательных комплексов рассказывает Александр Викторович Макаров, генеральный директор
и главный технолог ООО "ТЕХ-М".
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КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК
«ИНЖЕНЕРИЯ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ» –
ВПЕРВЫЕ НА АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Место проведения: выставка
АРХ Москва 2019, Манеж
Организаторы:

• НП «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»);
• Московский архитектурный институт
(Государственная академия, МАрхИ)

15 мая в Москве, в рамках выставки «АРХ Москва –
2019» прошла конференция «Инженерия устойчивой
архитектуры», организованная совместно НП «АВОК»
и МАрхИ. Главная задача конференции – рассмотрение новых подходов к устойчивой архитектуре, основанной на использовании передовых инженерных и
цифровых технологий, позволяющих формировать
экономически безопасную и комфортную среду обитания. Благодаря собравшимся лучшим представителям архитектурного и инженерного бомонда столицы
задача конференции успешно выполнена.

Благодарим компании – коллективных членов НП «АВОК» категории «Премиум», принявшие участие
в конференции: «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», ООО «ТРОКС РУС», группу компаний Acoustic Group,
«Климатек Инжиниринг», «FläktGroup Россия», за представленные великолепные доклады.
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Ц И ТАТА
Сергей Олегович Кузнецов,
главный архитектор Москвы

«Думаю, неслучайно в рамках
архитектурной выставки
“АРХ Москва” происходит
дискуссия по вопросам узкой
инженерной направленности.
Высокие технологии – это то,
что давно является не будущим,
а настоящим – тем, без чего
первоклассные и действительно
интересные архитектурные
проекты невозможно создать».

Г

лавный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов обратился
с приветственным словом к участникам конференции. Он отметил,
что в настоящий момент благодаря
высоким технологиям инженерная составляющая зданий играет решающую
роль как при их проектировании, так
и при эксплуатации, поэтому архитекторам нужно глубже погружаться в эту
тему. Сегодня здание – это сложный
и в высшей степени интеллектуальный
механизм. Однако что такое современное, правильно функционирующее,
эффективное в эксплуатации и в проектировании здание, до сих пор остается вопросом. В числе современных
объектов, уникальных с точки зрения
как архитектуры, так и внедрения
передовых сложнейших инженерных
технологий, был назван парк Зарядье.
Георгий Васильевич Есаулов, академик РААСН, профессор, доктор архитектуры, проректор МАрхИ, выступил
с докладом «От умного дома к умной
системе расселения». Было названо
два подхода к созданию умного дома:
1. Дом понимается как некий
контейнер, который можно начинить
тем или иным оборудованием, научив
его подстраиваться под потребности

Ц И ТАТА
человека; при этом архитектура не меняется.
2. Умное здание – это объемно-пространственные архитектурные методы
и их влияние на энергопотребление
и ресурсосбережение, максимальное
использование естественных, а не механических способов работы инженерных систем.
Будущее умного здания в синтезе этих двух подходов. Приведены
примеры современных зданий,
возведенных на основании концепции бионики и биомиметики
и использования нетрадиционных
источников энергии. Отмечено, что
в перспективе количество умных
домов будет увеличиваться и от единичных локальных моделей состоится переход к системе умных домов,
а потом и к умным городам (в число
примеров вошли российские умные
города – Сколково, Иннополис,
Циолковский), основные составляющие которых, согласно мнению
аналитиков компании Navigant
Research, – энергия, вода, строительство, управление и транспорт. Благодаря насыщению умными составляющими города становятся более

Георгий Васильевич Есаулов,
проректор МАрхИ

«Если умный дом влияет и меняет
быт человека, умный город – образ
жизни горожанина, то умная
система расселения влияет на
развитие страны и способствует
росту ее эффективности,
предсказуемости процессов, росту
возможности их моделирования и
продуктивному управлению ими».

интерактивными, привлекательными
и повышают мобильность населения,
становясь центрами притяжения. Эти
центры на каком-то этапе начинают
взаимодействовать между собой,
и нужно создавать умные системы

Д ЕТА Л И
На конференцию зарегистрировалось 184 специалиста из
10 городов России (Великий Новгород, Краснодар, Москва, Одинцово,
Омск, Подольск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Чехов, Ярославль),
практикующие архитекторы, инженеры, ГИПы, ГАПы, студенты
и магистры архитектурно-строительных вузов

2–2019

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Ц И ТАТА
Юрий Андреевич Табунщиков,
президент НП «АВОК»

Ц И ТАТА
Работу конференции продолжили
выступления представителей различных инженерных и архитектурных компаний, имеющих практический опыт
реализации конкретных решений.

Александр Николаевич Колубков,
вице-президент НП «АВОК»

Ц И ТАТА

«Здание высоких технологий –
это гармонизированная система
архитектурных и инженерных
решений, направленных на
обеспечение высокого уровня
внутреннего теплового, светового
и эстетического комфорта при
максимальном использовании
для этого энергии наружного
климата и отношении к ней как
к дружественной зданию среде».

расселения. Умный дом, умный
город, умная система расселения
имеют некие пороговые значения,
только преодолев которые, они
станут обладать новым полезным
качеством.
Юрий Андреевич Табунщиков,
президент НП «АВОК», профессор, доктор технических наук,
член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой «Инженерное
оборудование зданий и сооружений» МАрхИ, в своем выступлении
по теме «Инженерно-архитектурное
искусство современных зданий»
сделал основной акцент на важности
соблюдения показателей экологической безопасности жилища: качестве
воздуха в помещении, наличии биологических загрязняющих факторов и газообразных загрязнителей
(формальдегидов), радиационной
обстановке, уровне концентрации
радона и электромагнитном загрязнении помещения, а также «болезни
легионеров» (legionellosis). Перечислив основные концепции энергоэффективных современных зданий, он
сформулировал определение здания
высоких технологий.
10

Марианна Михайловна Бродач,
профессор МАрхИ, председатель
оргкомитета и модератор
конференции,
вице-президент «НП «АВОК»

«Главная задача конференции
– рассмотрение новых
подходов к устойчивой
архитектуре, основанной
на использовании передовых
инженерных и цифровых
технологий, позволяющих
формировать экономически
безопасную и комфортную
среду обитания.»

С докладом «Куда они подевались? Новые невидимые климатические технологии и полное слияние
инженерных систем и архитектуры»
выступила Ольга Третьякова, руководитель направления «Потолочное
отопление и охлаждение», представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия), и привела
множество примеров современных
объектов различного назначения,
в которых самым удачным образом
был воплощен симбиоз инженернотехнического оборудования с архитектурными задумками. Главным
тезисом доклада можно назвать
высказывание архитектора Николаса
Гримшоу: «Архитектура – это сочетание инженерии и искусства».
Неподдельный интерес вызвали
доклады о технических решениях,
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«Возведение высотных зданий
способствовало развитию не только
строительства, но и техники:
появился и усовершенствовался
лифт, системы противопожарной
защиты и безопасности зданий,
созданы новые строительные
материалы и т. п. Высотное
строительство по-прежнему
продолжает влиять на мировое
развитие архитектуры и
техники».

реализованных на объектах уникального парка Зарядье. Так, Анастасия
Микутис, менеджер по развитию
бизнеса компании «ТРОКС РУС»,
рассказала об особенностях проектирования микроклимата концертного
зала «Зарядье»», Виталий Роденков,
руководитель проектов по виброизоляции группы компаний Acoustic
Group, поделился опытом в области
защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в том же
концертном зале «Зарядье», а Артем
Серегин, генеральный директор
«Климатек Инжиниринг», рассказал
об инженерных решениях, используемых на объекте «Ледяная пещера».
О системах комфортного климата и пожарной безопасности как
неотъемлемой части архитектурного решения здания рассказал
Александр Свердлов, генеральный
директор компании «FläktGroup
Россия». Особое внимание он
уделил активным охлаждающим
балкам, которые гарантируют высокий уровень комфорта и энергосбережение. Была показана возможность максимальной адаптивности
к конфигурации здания благодаря
широкому диапазону регулирования

#терминология

1

5
Биомиметика, иначе бионика (англ. biomimetics) – (лат.
bios – жизнь и mimesis – подражание) – создание
устройств, приборов, механизмов или технологий,
идея и основные элементы которых заимствуются
из живой природы.

6

#терминология

2

4
#терминология

3

Бионика (от др.-греч. «живущее»)
– прикладная наука о применении
в технических устройствах и системах принципов организации, свойств,
функций и структур живой природы,
то есть формах живого в природе и
их промышленных аналогах.

7

Умные технологии – собирательное
название технологий искусственного
интеллекта, который при этом обладает
синергетическим эффектом.

1. Сергей Кузнецов 2. Анастасия Микутис 3. Ольга Третьякова 4. Александр Колубков и Марианна Бродач
5. Александр Свердлов 6. Виталий Роденков 7. Артем Серегин

Ц И ТАТА
Дмитрий Давыденко,
член НП «АВОК»

«В ходе проведения уникального,
на мой взгляд, мероприятия
рассматривались очень интересные
инженерные решения, которые
уже сегодня дают эффективные
результаты, а в будущем
сформируют новый тренд
в развитии целого ряда
технических направлений.
Также выражаю свою
признательность организаторам
и всем выступавшим коллегам
за их содержательные и
конструктивные доклады».

расхода воздуха, а также приведены
примеры использования струйной
вентиляции для подземных и крытых автостоянок.
Мероприятие завершило незаурядное выступление Александра
Колубкова, вице-президента НП
«АВОК», директора ООО ППФ «АК»,
в котором были представлены основные факторы, влияющие на формирование архитектуры современных
высотных зданий. Отмечено, что при
разработке проектов высотных зданий необходимо учитывать вопросы
комплексной безопасности, управления и мониторинга, противопожарные и санитарно-гигиенические
требования.
Влияние инженерных систем
на архитектуру было показано на примере башни «Маяк» (The Lighthouse
Tower, Дубай); небоскребов Tower
SE1 в Лондоне и Burjal-Taqa в Дубае;
башен «Жемчужная река» в Гуанчжоу
и «Аль-Бахар» в Абу-Даби, а также
многих других объектов. Названы

основные энергосберегающие направления в инженерных системах
высотных зданий, в числе которых
использование ветровой энергии,
ориентация зданий относительно
солнца, использование современных
материалов и утилизация тепловой
энергии. Приведен пример решения
по поддержанию микроклимата
в квартирах.
Прошедшее мероприятие подтвердило необходимость симбиоза архитектурной идеи и инженерной мысли.
В наше время, когда происходит
непрерывная оптимизация технологических процессов, усовершенствование инженерных систем, автоматизация и цифровизация объектов,
архитектурные концепции не могут
не меняться. Верные ориентиры
архитекторам, желающим создавать
свои проекты на основе современных
технических трендов, позволяет определить новая дискуссионная площадка – конференция АВОК «Инженерия
устойчивой архитектуры». ●

АТТЕСТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ
Аттестация индивидуальных членов НП «АВОК»
#НОВОСТИАВОК

Аттестат АВОК – документ, подтверждающий высокий
уровень знаний и мастерства специалиста в сфере проектирования инженерных систем зданий и сооружений.
Аттестацию осуществляет комиссия авторитетных членов
НП «АВОК» на основе заявлений индивидуальных членов
НП «АВОК» и их портфолио, содержащих информацию об
образовании и наиболее значимых проектах, в разработке
которых аттестуемые принимали участие.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АВОК»

АТТЕСТАТ АВОК
ПЕТРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЯВЛЯЕТСЯ

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

АТТЕСТОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ АВОК
ПО РАЗДЕЛУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Решение Аттестационной комиссии от 23 апреля 2019 года, Протокол №2
выдан Аттестат №1, шифр П-042019-001

23 апреля состоялось первое заседание аттестационной комиссии НП «АВОК», на котором был рассмотрен вопрос об аттестации индивидуальных членов НП «АВОК»:
Александра Николаевича Колубкова; Юрия Сергеевича
Авакяна; Сергея Александровича Бизюкова. Аттестационная комиссия отметила высокий уровень образования аттестуемых и качества выполненных ими проектов и единогласно проголосовала за выдачу Аттестатов АВОК по направлениям:
• «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (А. Н. Колубкову);
• «Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования» (Ю. С. Авакяну);
• «Технологии информационного моделирования» (С. А. Бизюкову).
В завершение заседания присутствующие обсудили возможности и дальнейшие перспективы аттестации специалистов. Следующее заседание комиссии пройдет в конце мая.
Президент
Табунщиков Ю. А.

Председатель Комиссии
Колубков А. Н.

«23» апреля 2019 г.

www.abok.ru

Подробную информацию об аттестации можно посмотреть на сайте http://members-abok.ru в разделе «Аттестация».
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Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

• р ассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории элект
ронного банка НП «АВОК»;
• 1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участников и оперативность;
• о бсуждение на профессиональном форуме АВОК (более
12 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью профессиональной жизни современного специалиста.

http://energo-journal.ru/

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
275 вебинаров с участием
85 677 специалистов из
310 городов России и
135 городов 31 зарубежной страны
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Инвестиционный форум АВОК

23-25 2019 года
октября

НП «АВОК» инициировало проведение в рамках XXXVI конференции и выставки «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города», которые пройдут 23–25 октября 2019 года, инвестиционный форум, целью которого является демонстрация умных технологий, предлагаемых малым
и средним бизнесом, и стимулирование их внедрения в жилищно-коммунальное хозяйство. Идея
была поддержана Комплексом городского хозяйства Москвы. В результате программа мероприятия
включает следующие форматы:
Пленарное заседание – основные направления государственной политики города Москвы по
реализации умных технологий в городском хозяйстве.
Выставочная экспозиция – демонстрация умных технологий и оборудования в инженерной инфраструктуре зданий и города.
Научно-деловая и дискуссионная части – 17 секционных заседаний по рассмотрению и обсуждению умных технологий в инженерной инфраструктуре систем жизнеобеспечения города, в жилых и
общественных зданиях различного назначения.
Инвестиционный форум – механизмы внедрения умных технологий, предлагаемых малым и
средним бизнесом, в жилищно-коммунальное хозяйство города Москвы.
Инвестиционный форум включает в себя решение следующих задач:
• создание реестра умных технологий, требующихся жилищно-коммунальному хозяйству Москвы,
включая возможные объемы и сроки их реализации;
• создание реестра умных технологий, предлагаемых малым и средним бизнесом для жилищнокоммунального хозяйства Москвы, включая экспертную оценку декларируемых показателей;
• обсуждение предложений банковских учреждений о возможностях и условиях финансирования
умных технологий, предлагаемых малым и средним бизнесом.
Ключевую роль в инвестиционном форуме играют, безусловно, предприятия комплекса городского хозяйства Москвы, которые на основе концепции «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города» должны создать реестр требуемых жилищно-коммунальному хозяйству умных технологий
и оборудования, предложить необходимые объемы и сроки их реализации.
По вопросам участия в инвестиционном форуме обращайтесь:
Тел. +7 (495) 984-9972 E-mail: potapov@abok.ru
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Городу требуется – Бизнес предлагает:

умные технологии инвестиционного форума АВОК
В рамках инвестиционного форума АВОК собирается информация об умных технологиях и оборудовании, требуемых предприятиям Москвы. Так, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Озеленение» (Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы),
как заказчик умных технологий, направило в оргкомитет сведения о теплицах пятого поколения.
� Теплица поддерживает в любой
период времени года идеальный
микроклимат:
• Зимой или весной при перегревах
так же, как и в простых теплицах, приоткрываются форточки, правда, этих
форточек на 90 % меньше, чем в обычных теплицах, и служат они лишь для
снятия небольшого избыточного давления. При этом воздух всегда выходит
из теплицы, и здесь принципиально
невозможен температурный шок, а так
как форточек малое количество, соответственно, и меньшие потери тепла.
• Летом теплица способна охлаждать
себя. Она снабжена по всей длине
адиабатическими панелями, на которые поступает вода. Вода, испаряясь,
забирает часть энергии, и охлажденный таким образом воздух поступает
в теплицу. Практическое использование
такой системы охлаждения в теплице
в г. Данкове Липецкой обл. показало,
что возможно снижение температуры
до 10 °C, что, в свою очередь, благоприятно влияет на растения.
� Теплица позволяет экономить затраты на отопление:
• Происходит это за счет вторичного
использования тепловой энергии.
• В обычной теплице теплый воздух
от труб обогрева поднимается вверх
и через остекление крыши теплицы
выходит наружу, причем чем больше
разница температур наружного и внутреннего воздуха, тем интенсивность
транспирации выше.
• Естественно, в зимний период расход тепла максимальный.
• В теплицах пятого поколения теплый воздух, поднимающийся вверх,
отбирается вентиляторами и снова подается на отопление по пластиковым
рукавам, расположенным под каждой
грядкой.

• Особенно этот эффект усиливается
при использовании технологии светокультуры.
• Тепло от ламп, а это примерно 90 %
от мощности лампы, в простой теплице
безвозвратно улетучивается, а в теплице пятого поколения практически
полностью используется для отопления.
� Теплица в любой период времени
может поддерживать оптимальный
уровень С02:
• Известно, что в период, когда приходится открывать форточки, поддержать нужный для технологии уровень
С02 в простой теплице не представляется возможным.
• Он всегда стремится к естественному фону на улице, а это примерно
400 ррт.
• Такой уровень С02 недостаточен для
полноценного фотосинтеза, что ведет
к потере урожая.
• В теплице пятого поколения, ввиду ее
полузакрытости, удается гораздо в большей степени поддерживать необходимую концентрацию С02, и это благотворно влияет на качество рассады.
� Теплица защищена от проникновения вредителей:
• Одной из особенностей теплицы
пятого поколения является наличие
избыточного давления внутри.
• При открывании форточек и входных ворот насекомые не могут преодолеть силу избыточного давления
и не проникают в теплицу.
� В теплице пятого поколения
не происходит застоя воздуха, что
препятствует развитию заболеваний
благодаря пленочным рукавам, расположенным под каждой грядкой.
� Кроме этих явных преимуществ
есть масса сопутствующих, которые
синергически усиливают эффективность теплицы:
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• Например, в весенне-летний период, когда температура в простой теплице достигает 35 °C при повышенной
влажности, работа тепличниц становится, мягко говоря, некомфортной, а это
существенная потеря производительности труда, не говоря уже о текучести
кадров из-за тяжелых условий труда.
В теплице пятого поколения больше
24 °C практически не бывает, что позволяет рабочим комфортно выполнять
свои обязанности.
• Воздушные рукава под каждой
грядкой, служащие для подачи теплого
воздуха с заданными параметрами,
обеспечивают так называемый активный микроклимат. В простой теплице
для этого приходится топить регистры,
что также ведет к перерасходу тепловой энергии.
Перечисленные преимущества
подтверждены практикой эксплуатации данных теплиц в России. Первую
теплицу такого класса компания
«Фито» в содружестве с компанией
«Тепличные технологии» построила
в Липецкой области (г. Данков). Возможные сроки внедрения зависят
от финансового обеспечения данного
проекта.
Фирмы, разрабатывающие и внедряющие умные технологии и оборудование, имеют уникальную возможность
поделиться накопленным опытом
и разместить информацию о своих
достижениях в готовящихся Практических рекомендациях НП «АВОК» по
теме «Умные технологии и оборудование для предприятий городского
хозяйства». Высылайте свои предложения в редакцию журнала «Энергосбережение» на ip@abok.ru. ●
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з е л еное строите л ь ство

BREEAM И LEED
НА ПРАКТИКЕ
СОВЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ
Ксения Агапова

В России растет число зданий, владельцы которых заинтересованы в
их сертификации в соответствии с требованиями зеленых стандартов.
Это позволяет, решая экологические задачи, повысить коммерческую
составляющую строительного объекта и снизить его энергопотребление. Для подрядчика участие в проектах, которые предполагают зеленую сертификацию, означает возможность профессионального роста и
дополнительные конкурентные преимущества.
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Что такое BREEAM/LEED и зачем
о них знать подрядчику?
BREEAM и LEED являются международными системами сертификации
зданий на предмет их экологической
эффективности. В мире существует
множество систем экологической сертификации зданий, но BREEAM и LEED –
наиболее популярные и узнаваемые
во всем мире.
Решение о прохождении сертификации, как правило, принимает застройщик или инвестор. И BREEAM и LEED
являются добровольными системами –
это означает, что их не требуют на государственном уровне, более того эти
стандарты задуманы таким образом,
чтобы поощрять реализацию проектов, которые превышают уровень нормативного требования (в лучшую сторону, естественно). Мотивация для
внедрения дополнительных требований в проект – это имидж, а также
стремление повысить качество проектируемого здания.
Все системы экологической сертификации имеют несколько уровней/рейтингов, которые определяют экологичность проектов, как
оценки в школе: Pass/Certified – «3»,
Good/Silver – «4», Very Good/Gold –
«4+», Excellent/Platinum – «5»,
Oustanding – «5+».
Для подрядчика участие в проекте, который планирует сертификацию означает возможность профессионального роста и дополнительные
конкурентные преимущества. На данный момент в России сертифицировано более 135 объектов и это количество продолжает расти. Заказчиками
сертификации как правило, являются самые передовые и платежеспособные девелоперы и застройщики,
поэтому наличие опыта реализации
проектов LEED/BREEAM поможет компании – генеральному подрядчику выйти на новый уровень клиентов. Кроме
того, процесс сертификации поможет
подрядчику выявить слабые места
в управлении строительно-монтажны-

ми работами, а при правильной организации работ – сэкономить деньги
на энерго- и водопотреблении, вывозе
отходов и экологических штрафах.

Как правильно составить
договор по проекту, который
планирует сертификацию?
Все системы сертификации – комплексные и состоят из множества критериев‑требований, которые в разной
степени распределяются между участниками проекта. Например проектирование составляет 20–30 % от всего
рейтинга, подрядчик может получить
10–15 % рейтинга за организацию строительных работ, еще 15 % – критерии,
связанные с решениями заказчика,
и еще 20–30 % – критерии, связанные
с организацией дополнительных экспертных работ. Именно по этой причине не корректно прописывать в договоре с любой из сторон, что она будет
гарантировать достижение того или
иного рейтинга по LEED или BREEAM.
Ни один из участников процесса проектирования и строительства на 100 %
не отвечает за все критерии, связанные с сертификацией. Кроме самого
заказчика, конечно. Чтобы правильно
определить планируемый объем работ и прописать его в договоре следует
выяснить следующее:
•• Кто отвечает за работы по проведению оценки и сертификации? Нужно
запросить у этой организации отчет
о предварительной оценке, в котором должны быть прописаны все
критерии, по которым планируется
сертификация.
•• Если договор подряда включает рабочее проектирование (Design and
build), то нужно запросить у заказчика требования для включения
критериев BREEAM/LEED в проект.
Требования стандартов являются довольно детализованными, поэтому
частично их реализация переносится и на стадию рабочего проектирования.
•• Если договор включает только
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строительные работы, нужно запросить у заказчика «Требования
BREEAM/LEED к организации строительных работ» или хотя бы критерии, которые относятся к сфере
ответственности подрядчика и включать в договор только эти критерии.
•• Важно также уточнить у заказчика требования к отчетной документации, которые помогут правильно
оценить предстоящий фронт работ.
•• Важно понимать, что получение
сертификата и любого рейтинга является результатом «независимой
оценки», в котором участвует независимая сторона – сертифицирующий орган – BRE Global или GBCI. Поэтому повторим: ни одна из сторон,
участвующих в процессе проектирования и строительства, не может гарантировать получение сертификата, но может стараться максимально
повлиять на его получение.

В чем разница между BREEAM
и LEED?
По своей сути и процессу сертификации эти два стандарта очень похожи.
Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Итак, основные отличия этих
стандартов:
•• происхождение стандарта определяет суть различий. BREEAM стандарт британский, но рассчитанный
на международное применение.
LEED, все таки, больше американский
стандарт. Именно поэтому BREEAM
более полно учитывает международные наилучшие практики ведения строительных работ с уменьшением воздействия на окружающую
среду.
•• подтверждающая документация
принимается сертифицирующей организацией BREEAM на локальном
языке, а LEED только на английском.
•• минимальные требования и BREEAM
и LEED предписывают внедрение
требований, связанных с организацией СМР на весь период строительства. Тем не менее часть критери-
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ев LEED, связанных со строительной
площадкой (План снижения эрозии
и седиментации, План по управлению отходами), являются обязательными минимальными требованиями при прохождении сертификации.
Другими словами, если вы вырыли
котлован и начинаете задумываться
о LEED – это уже не ваш вариант: сертифицировать здание, находящееся
в процессе строительства, без учета требований LEED нельзя. Согласно
BREEAM требования, связанные с организацией СМР, являются добровольными и могут быть заменены
на другие требования стандарта.
•• требований BREEAM к строительной площадке больше и они более
разнообразные, поэтому их можно
реализовать с меньшим бюдже-

том. Требования LEED сфокусированы и строже, но из-за ограничений в выборе для определенных
типов проектов (например при
большой площади земельных работ) их реализация может быть более затратной.

Какие требования
к строительной площадке
сертифицируемого объекта?
Все требования стандартов можно разделить на группы:
•• управление строительными отходами;
•• снижение негативных эффектов воздействия на окружающую среду
в процессе строительства;
•• учет потребления ресурсов (только
BREEAM);

•• социальная ответственность строительной площадки (только BREEAM);
•• ввод в эксплуатацию;
•• закупки материалов с экологическим свойствами (есть и в LEED
и в BREEAM).
Как правило, последняя категория критериев редко реализуется для
проектов в России из-за ограниченности представленных материалов
с экологическими свойствами на нашем рынке. В LEED требование к закупкам материалов реализуется через
конкретные критерии и предписывает
достижение численных целевых показателей. В BREEAM есть критерии,
направленные на правильную организацию процесса экологических материалов, без привязки к конкретным
целевым показателям.

Т р е б о ван и я B R E E A M ( н е о ф и ц и а л ь н ы й и н е п о л н ы й п е р е в о д B R E E A M I n t er n a t i o n al 2 0 1 6 )
Критерий

Требования*

Man 03 Ответст-венное
ведение строительства

Легальная древесина:
Все строительные материалы из древесины были получены из легальных источников в соответствии с
определениями BREEAM.
Охрана труда:
Национальные стандарты в области охраны труда и здоровья применяются на следующих стадиях проекта:
В ходе проектирования; с целью обеспечения безопасности труда и здоровья
Работы, предшествующие строительству; собирать информацию, связанную с охраной труда и здоровья
от всех заинтересованных сторон.
Мобилизация; организовать применение стандартов на практике.
Строительство; управление и мониторинг за соблюдением стандартов всеми сотрудниками.
Экологический менеджмент
Генеральный подрядчик использует систему экологического менеджмента
и имеет сертификат ISO 14001, EMAS, либо аналогичный.
Применение лучших практик предотвращения загрязнения окружающей среды (более подробно в
техническом руководстве BREEAM).
Ответственное ведение строительства
Необходимо подтвердить соответствие всем пунктам из 4 разделов, обозначенных в Форме A1, а также
эффективность работы подрядчика была подтверждена независимой экспертизой.
Мониторинг на площадке
Назначены соответствующие ответственные лица за сбор информации о потреблении воды,
электричества и выбросов СО2.
Потребление энергоресурсов
Потребление энергии.
Отслеживать и фиксировать данные о потреблении энергии в кВт•ч (или, где применимо, в литрах
топлива) от использования строительного оборудования (мобильные и стационарные) и установок,
работа которых необходима для проведения строительства, а так же бытового городка.
Потребление воды
Отслеживать и фиксировать данные о потреблении питьевой воды (м3) от использования строительного
оборудования (мобильные и стационарные) и установок, работа которых необходима для проведения
строительства, а так же бытового городка.
Транспортировка строительных материалов и отходов
Наблюдать и фиксировать информацию о транспортировке (записывать данные о километраже поездок
и марках используемых ТС), включая доставки большинства строительных материалов на площадку и
вывоз строительных отходов. Это должно включать как минимум:
Транспортировку строительных материалов от поставщика до площадки, включая любой транспорт,
промежуточное хранение и распределение.
Сфера действия данного мониторинга должна охватывать как минимум следующие данные:
Материалы для основных строительных конструкций, включая теплоизоляцию. ii Земляные работы и материалы
для ландшафтных работ. c Транспортировка строительных отходов от строительной площадки до места их
переработки. Сфера действия данного мониторинга должна охватывать все основные группы отходов.
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Критерий

Требования*

Man 04 Пуско- Пуско-наладка и тестирование
наладка и ввод 1 Разработан график проведения пуско-наладочных работ в соответствии с объёмом работ. График
в эксплуатацию должен учитывать как время, необходимое для проведения первоначальных пуско-наладочных работ,
процедур тестирования инженерных систем и конструкций здания (термография), так и время для их
повторения в случае необходимости.
2 В графике пуско-наладочных работ должны быть обозначены стандарты, в соответствии с которыми будут
проводиться работы. Если в здании используется система BMS, необходимо проведение дополнительных
процедур по пуско-наладке и тестированию (см. Техническое руководство BREEAM).
3 Необходимо назначить ответственного за проведение процесса пуско-наладочных работ от лица
заказчика. В функции ответственного лица должны входить подготовка плана работ и проведение приёмки
систем отопления, канализации, освещения, вентиляции, охлаждения, автоматических датчиков.
4 Генеральный подрядчик планирует деятельность, связанную с пуско-наладкой в рамках общего
графика и бюджета проекта. Пуско-наладочные работы должны быть спланированы таким образом,
чтобы их окончание приходилось до ввода здания в эксплуатацию.
Пуско-наладка инженерных систем и термографические испытания.
Необходимо назначить ответственного за проведение пуско-наладочных работ сложных систем
(вентиляции, кондиционирования, автоматизации) - специального менеджера по пуско-наладке.
Он должен быть назначен (заказчиком или генеральным подрядчиком) на стадии разработки проектной
документации. В обязанности специального менеджера входит:
Проведение анализа проектной документации с выдачей рекомендаций с целью облегчить и упростить
процесс пуско-наладки. Консультирование в процессе составления графика производства работ и
в процессе установки оборудования. Мониторинг и управление процессом проведения пуско-наладочных
работ, испытаний и тестирования, до момента введения здания в эксплуатацию.
Для зданий без комплексных и сложных инженерных систем, данную роль может выполнять один из членов
проектной команды, не участвующий непосредственно в процессе установки инженерного оборудования.
Термографическое исследование
По завершению строительства, при помощи инструментальных измерений и проверок подтверждена
целостность ограждающих конструкций, в том числе непрерывность теплоизоляции, отсутствие мостиков
холода и герметичность согласно техническому заданию, приведенному в Приложении 7.
В зависимости от типа здания и особенностей его конструкции, это может быть выполнено при помощи
термографического исследования или теста на герметичность. Данные работы должны быть выполнены
квалифицированным специалистом и в соответствии с определенными стандартами.
Любые дефекты, обнаруженные комиссией на стадии завершенного строительства, должны
быть исправлены. Работы по устранению недостатков должны привести к заявленным на стадии
проектирования характеристикам конструкций.
Man 05
Сезонный ввод в эксплуатацию
Последующее Следующие мероприятия по сезонному вводу в эксплуатацию будут проведены в течение минимум
обслуживание 12 месяцев после заселения здания:
.a Комплексные системы - Специалист по вводу в эксплуатацию:
.a.i Тестирование всех систем в условиях полной нагрузки, т. е. отопительного оборудования в середине
зимы, холодильного и вентиляционного оборудования в середине лета и в соответствии с условиями
частичной нагрузки (весной и осенью).
.a.iiТам, где это применимо, испытания также должны проводиться в периоды пиковых нагрузок
.a.iii Опрос пользователей здания для выявления проблем или беспокойств относительно эффективности систем
.a.iv Повторный ввод в эксплуатацию систем (после любых работ, необходимых для обслуживания) и
включение любых изменений в Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (O & M).
Неа 02
Материалы, содержащие асбест запрещены к использованию.
Качество
Выбросы (эмиссия) от строительных материалов внутри здания (выбор материалов)
внутреннего
Минимум 4 из 5 типов материалов, перечисленных в Приложении 9, соответствуют предельным
воздуха
значениям выбросов, требованиям к испытаниям и любым дополнительным требованиям, приведенным
в Приложении 9. Предоставить заказчику закупочную ведомость с перечислением материалов и
приложить сертификаты, подтверждающие низкое содержание ЛОС (не сертификаты соответствия)
Mat 03
Вся древесина и деревосодержащие материалы, используемые в проекте, легально добыты и легально проданы.
Ответственные План закупок
поставщики
Клиент передает документированную политику и процедуру, которая устанавливает требования по закупкам
материалов
для всех поставщиков и продавцов относительно легальных источников строительных материалов
Политика и процедура должны быть распространены среди всех соответствующих внутренних и внешних
сотрудников подрядчика, а также включена в договоры субподряда, чтобы гарантировать их реализацию.
Политика и процедура должны отдавать предпочтение сертифицированным материалам (Приложение 5).
Wst 01
Сокращение строительных отходов
План по
Соответствующие цели на количество опасных и неопасных отходов, производимых на участке,
управлению
установлены в м3 на 100 м2 (или тоннах на 100 м2)
Используются процедуры с целью минимизации объёмов опасных и неопасных отходов в соответствии
отходами на
с поставленными целями.
строительном
Количество строительных отходов, образующихся на площадке, постоянно отслеживается и целевые
объекте
показатели регулярно пересматриваются.
Из проектной команды назначается человек, ответственный за выполнение приведённых выше требований.
При необходимости сноса существующих построек проведён аудит с целью определения возможности
повторного использования/переработки строительных отходов. Аудит должен охватывать:
a. Определение основных материалов при сносе/реконструкции.
b. Потенциальные области применения и всю сопутствующую информацию для повторного
использования и переработки основных материалов.
6. Разбор данных, отчёт о количестве отходов на 100 м2 (общая площадь пола) в м3 (объем отходов)
с помощью инструментов BREEAM.
Существуют процедуры для сортировки, повторного использования и утилизации строительных
отходов (как минимум 5 видов) как на площадке, так и с помощью лицензированного подрядчика.
Все 5 групп отходов вывезены на переработку
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Критерий
Wst 02
Перерабатываемые
строительные
отходы – использование
на объекте

LE 05
Долгосрочное
управление
биоразнообразием

Требования*
Переработанные материалы
Обеспечить использование продуктов переработки отходов (строительные отходы, отходы потребления
и производства) на участке застройки в объеме более 25 % от всего количества заполнителей
(по объему или по массе), использованных в процессе строительства для здания и на территории
застройки (конструкции здания, перекрытия и фундамент, бетонная подоснова, подоснова для твердых
покрытий: дороги и пешеходные пути, асфальтирование, основание инженерных коммуникаций,
прокладки труб). Предоставить подтверждающий расчет. Использование заполнения (грунта) для
выравнивания земельных масс не учитывается в расчетах.
Учесть в качестве пояснения, что используемые продукты переработки (вторичный щебень) должны
производиться на дробильном производстве, удаленном от участка строительства на расстояние
не более 30 км.
Квалифицированный геоботаник, назначенный до начала строительных работ на участке, подтверждает,
что все соответствующие национальные, региональные и международные требования, касающиеся
защиты и улучшения биоразнообразия, были выполнены в процессе проектирования и строительства.
План управления, касающийся ландшафта и среды обитания, разработан и охватывает период как минимум
5 лет после завершения проекта. Данный план передан пользователям здания и включает в себя:
a. Управление в области любых мер по защите и охране окружающей среды.
b. Управление в области любых новых, существующих или расширенных сред обитания, обеспечивающих
биоразнообразие.
c. Ссылка на любые текущие или будущие требования законодательства (местного, национального или
регионального уровня), которые относятся к территории в отношении защиты видов и мест их обитания

Т р е б о ван и я L E E D к ст р о и т е л ь н о й п л о щ адк е ( н е о ф и ц и а л ь н ы й и н е п о л н ы й п е р е в о д L E E D B D + C v 4 )
Предотвращение
загрязнения от
строительномонтажных работ

Управление
отходами
в процессе
строительства и
сноса
Управление
качеством
воздуха в
процессе
строительства

Фундаменталь
ный и Улучшен
ный ввод в экс
плуатацию
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Разработать и внедрить план контроля эрозии и седиментации для всех строительных работ,
ассоциирующихся с проектом. План должен отвечать требованиям 2012 U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) Construction General Permit (CGP) или местным эквивалентным нормам (в зависимости от
того, что строже). Стратегии достижения:
предотвращение седиментации ливневой канализации и водотоков;
стабилизация вскрытых грунтов (временное озеленение, мульчирование) и контроль при помощи
структурных элементов (земляные дамбы, защита от заиления, ловушки от смыва);
сокращение вымывания верхних почвенных горизонтов;
сокращение пыления и загрязнения мелкими частицами.
Цель критерия: сокращение строительных отходов, вывозимых на свалки.
Разработать и внедрить план по управлению строительными отходами и отходами от сноса:
Поставить целевые показатели по сокращению отходов, вывозимых на свалки (выделить как минимум
5 групп отходов (структурных и не структурных)). Определить процент содержания этих материалов
в общей массе или объеме отходов.
Определить как будут разделяться материалы: на строительной площадке или специализированным
субподрядчиком. Описать план – где будут накапливаться материалы, где они будут забираться.
Требования:
Разработать и внедрить план по управлению качеством воздуха (indoor air quality (IAQ)) для
строительных и предэкплуатационных фаз. План должен соответствовать следующим параметрам:
Во время строительства превысить все требования стандарта Sheet Metal and Air Conditioning National
Contractors Association (SMACNA) IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, 2nd edition, 2007,
ANSI/SMACNA 008–2008, Chapter 3.
Защитить все влагоемкие материалы, складируемые на площадке, от влаги и разрушения.
НЕ использовать постоянно установленные вентиляционные системы или установить фильтры
с минимальной эффективностью (MERV) 8, согласно ASHRAE 52.2–2007.
Ввод в эксплуатацию определен как:
процесс проверки и документального оформления того, что планирование, проектирование, монтаж,
проверка, эксплуатация и техобслуживание всех инженерных систем, компонентов и частей отвечают
Техническим Требованиям Заказчика, заложенным в проекте.
Согласно европейским нормам рамки процесса ввода в эксплуатацию определяются как запуск
инженерных систем в здании из состояния статистической готовности (после проведения
индивидуальных испытаний) до момента их отладки в соответствии с требуемыми (запроектированными)
показателями работы.
Цель процесса состоит в уменьшении затрат, связанных с передачей строительных проектов, а также
снижении эксплуатационных расходов для владельцев, арендаторов и пользователей. Особое
внимание обращается на документальное оформление требований заказчика на раннем этапе проекта
и надлежащую передачу информации между всеми сторонами, участвующими в проектировании,
строительстве и вводе в эксплуатацию.
Поощрение использования продуктов и материалов с доступной информацией о жизненном цикле и тех,
которые имеют улучшенные показатели по экологическим, экономическим или социальным воздействиям
на протяжении жизненного цикла. Данные характеристики должны быть доказаны независимо.
Требования
Вариант 1. Экологическая декларация продукта (EPD)
Использовать, как минимум, 20 различных постоянно монтируемых продуктов, закупленных
у не менее чем 5 производителей, отвечающих одному из следующих критериев о раскрытии:
• Экологические декларации, специфические для продукта, соответствующие ISO 14025, 14040, 14044 и
EN 15804 и оценивающие в объеме от колыбели до могилы.
Программа, согласованная USGBC
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Вариант 1. Отчет о добыче и происхождении
Использовать, как минимум, 20 различных постоянно монтируемых продуктов, закупленных
у не менее 5 производителей, которые опубликовали отчет об источниках сырья, отвечающий
одному из следующих критериев о раскрытии:
– местоположение поставщика сырья;
– обязательство долгосрочного экологически ответственного использования земель;
– о бязательство по сокращению экологически вредных воздействий от процесса добычи и первичной
обработки;
– о бязательство по соответствию применимым стандартам и программам.
Продукты, закупленные от поставщиков с самодекларацией (незаверенные третьей стороной),
оцениваются в ½ продукта с целью реализации требований критерия.
Требования
Вариант 1. Отчетность по ингредиентам материалов
Использовать, как минимум, 20 различных постоянно монтируемых продуктов, закупленных
у не менее 5 производителей, которые используют одну из следующих программ для демонстрации
химического состава продукта, содержание которого 0,1 % (1 000 ppm).
Производитель продукта описал полностью химический состав продукта, следуя следующим принципам:
Публично
доступное
описание
всех
ингредиентов,
определяемых
по
названиям
и по номеру Chemical Abstract Service Registration Number (CASRN);
Материалы, которые представляют коммерческую тайну или интеллектуальную собственность могут
не упоминать название, но должны изложить роль, количество и рейтинг согласно GreenScreen v1.2.

Кто такие ответственные
подрядчики (considerate
contractors)?
В Великобритании существует специальная некоммерческая программа поощрения строительных участков
с высокой степенью «экологической
и социальной ответственности». Направлена эта схема на повышение
престижа строительной индустрии
в целом для привлечения наиболее талантливых кадров. Наилучшие строительные площадки ежегодно премируются и получают свои строительные
«оскары». Экологически и социально ответственные строительные площадки отличаются чистотой, внимательным отношением к соседям
(отсутствие светового и шумового загрязнения, своевременное информирование о работах, чистота прилегающей территории), экологической
чистотой (контроль ливневых стоков,
снижение загрязнения, уменьшение
энерго- и водопотребления в процессе строительства), уважением и внимательным отношением к сотрудникам
(безопасные условия работы, чистота бытовых помещений, необходимое
бытовое оборудование).

Отходы или вторичные ресурсы?
Снижение вывоза отходов на полигон – один из наиболее важных и сложных вопросов, связанных с сертификацией. Во всем мире признается
следующая иерархия методов управ-

ления отходов по степени их влияния
на окружающую среду: сокращение
(наиболее передовой метод снижения
вывоза отходов на полигон), повторное использование на строительной
площадке и за ее пределами, переработка на площадке и за ее пределами,
вывоз на полигон.
Секреты успешного управления
строительными отходами:
•• перед началом строительных работ нужно определить предполагаемые группы отходов для разных
этапов СМР;
•• назначить лицо, ответственное
за управление отходами, и наделить его полномочиями;
•• обеспечить оборудование – контейнеры или площадки, промаркированные для раздельного сбора;
•• на самых ранних стадиях найти организации, готовые забрать сырье
на переработку;
•• штрафовать нерадивых работников, не соблюдающих требования
по раздельному сбору.

Какие специалисты нужны
в штате подрядчика для
успешной сертификации?
Для успешной реализации критериев,
связанных с организацией СМР, не нужны аккредитованные профессионалы
по BREEAM или LEED. Достаточно выделить одного сотрудника, который будет
иметь желание заниматься вопросами
сертификации и будет готов пройти обу-
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чение. Не обязательно выделять такого
сотрудника на постоянной основе, так
как требования, связанные с сертификацией, вряд ли займут человека на полный рабочий день (максимум 1 рабочий
день в неделю с наибольшей загрузкой
на первоначальном и финальном этапах работ).

Какую отчетную документацию
предоставлять клиенту?
Полный список подтверждающей документации нужно запросить у заказчика
или оценщика. В этом вопросе не стоит проявлять собственную фантазию,
так как у разных аккредитованных профессионалов и оценщиков по сертификации требования могут быть разными.
В общих чертах: все документы предоставляются в электронном виде на локальном языке для BREEAM и английском – для LEED должны содержать
название объекта, дату создания (и редактирования) и автора. Большинство
требований к организации процессов
и достижению целевых показателей
подтверждаются отчетами и программными документами подрядчика. Для
подтверждения реализации ряда процессов требуется предоставление фотографий, которые готовятся на регулярной основе. Отчеты могут быть
подготовлены подрядчиком самостоятельно, однако для критерия BREEAM
Considerate contractor и LEED/BREEAM
Commissioning требуется независимая
оценка третьей стороной. ●
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мнение спе ц иа л иста

Александр Викторович
МАКАРОВ:

«

Зеленые стандарты
повышают
привлекательность
торгово-развлекательных
комплексов…

«

В середине 1990-х годов в Москве появились первые современные торговые центры – большие торгово-развлекательные комплекс (ТРК). Помимо магазинов, в
ТРК могут находиться кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг, предусмотрена
парковка для личного автотранспорта покупателей. Здание ТРК предполагает
наличие достаточно сложных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем вертикального транспорта – эскалаторов, траволаторов и лифтов, и множества других инженерных систем. Такие
комплексы требуют особых архитектурных подходов и инженерно-технических
решений. О современных тенденциях развития торгово-развлекательных комплексов рассказывает Александр Викторович Макаров, генеральный директор
и главный технолог ООО "ТЕХ-М".
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ческих интересов, проходимости и так далее; технолог уже
старается это привязать к зданию: определить, сколько
нужно входов и выходов для персонала и загрузки, какие
нужны лифты (их размеры, мощность и количество) и тому
подобное. Технолог занимается оборудованием, например, для приготовления пищи, холодильными прилавками
в магазинах – всем оборудованием, что находится внутри
здания и выполняет те или иные функции.
Финальной задачей является согласование принятых решений в экспертизе. Затем идет стадия подготовки рабочей
документации, на которой технолог готовит для инженеров
задания с указанием точек подвода к коммуникациям, например подвода зонтов для плит и оборудования на кухнях.
Также уточняется количество посетителей для расчета вентиляции внутри торговых помещений, в залах ресторанов.
Кроме того, технолог готовит техническое задание на проектирование систем вентиляции автостоянок – определяет
количество выбросов.
Очень важна правильная «посадка» функциональных
блоков в здании – чтобы без сбоев работала канализация,
чтобы все функции здания, которым нужна вода, были собраны правильно, вертикально одна над другой.
Вот мои основные функции как технолога.

Где готовят специалистов-технологов по
торгово-развлекательным центрам?
Когда я учился в МИСИ, специальности «технолог по торгово-развлекательным центрам» не было. Сейчас есть
разные узконаправленные профессионалы, к примеру по
гостиницам, по общепиту, по аквапаркам, по бассейнам.
Такая профессия больше связана с практическим опытом:
если человек куда-то приходит работать, он обычно на-

Чтобы было понимание области вашей
деятельности, расскажите, чем занимается
технолог? Какие вопросы решает?
Технолог – это один из основных помощников архитектора,
который подсказывает, как правильно разместить каждый
функциональный блок в здании, чтобы не нарушались
нормы СанПИН, нормы СП, чтобы все работало должным
образом. Технолог «соединяет» заказчика и архитектора в части реализации конкретной функции здания – это
во‑первых.
Во‑вторых, технолог детально разрабатывает весь
функционал, например детализирует и проверяет проездную способность на автомобильных парковках. Сюда же
относятся и предприятия питания, магазины и так далее.
Проще говоря, архитектор задает, где заказчик хотел бы
видеть реализацию конкретной функции с учетом коммер-
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Одна из самых больших проблем – правильный выбор места для размещения предприятий питания, поскольку это
влечет за собой определение путей загрузки и соблюдение требований по предусмотрению отдельных входов,
отдельных лифтов, отдельного мусороудаления. Поэтому
обычно предприятия питания пытаются сгруппировать, то
есть применить концепцию «фудкорт» (англ. food court).
Удобно, когда вся пищевая часть собрана в одном месте:
продукты загружаются в одном месте и через один коридор, различные пищеблоки подают еду также в одно место.
Нужно понимать, что если ресторан находится в отрыве от
фудкорта, то у технологов и архитекторов сразу возникает
необходимость решать задачи, как это обслуживать и загружать.

Теперь о том, что касается современного подхода к решению проблемы мусороудаления в огромных торговых
центрах. Сейчас все большее развитие получает система
вакуумного мусороудаления, но она очень дорогостоящая.
Если в здании мало места (иногда высотное здание строится на малой площади), то вакуумное мусороудаление
довольно востребовано, потому что позволяет избежать
лишних лифтов в здании. Кроме того, данное решение более чистоплотное: фактически никто не переносит мусор
по зданию, он по трубопроводу поступает туда, куда нужно.
Приведу пример. Система вакуумного мусороудаления
с нашим участием была смонтирована на стадионе «Динамо». Этот огромный объект оборудован двумя системами
вакуумного мусороудаления: одна для пищевых отходов
(дорогостоящая – трубопроводы, например, выполнены
из нержавейки), другая – для твердых бытовых отходов.
Довольно часто случается, что заказчик в центре здания,
в темной его части, желает устроить ресторан. Технолог понимает, что это очень большая проблема торговых центров
– размещение функций питания в центре здания. Одно
из решений – подводка световодов в темные помещения.
Однако тут тоже есть свои ограничения: световод нельзя
провести на достаточно длинное расстояние, он не будет
эффективен, проект не пройдет по нормам естественного
освещения в помещении.
Большая проблема всех торговых центров – это парковка.
Мало спроектировать парковку внутри здания, нужно грамотно
организовать карманы, количество выездов. Зачастую в некоторых ТРЦ фактически можно час пробыть в торговом центре,
а час въезжать и выезжать с парковки: это все занимает очень
много времени из-за того, что, например, людской поток пересекается с выездом, машины из-за этого постоянно стоят, всех
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чинает заниматься какой-то одной функцией. У нас, допустим, в штате есть технологи, которые занимаются только
парковками или только вертикальным транспортом. Есть
технологи, которые занимаются садами и школами, есть
те, кто занимается общепитом и общей инфраструктурой.
Я как руководитель занимаюсь сведением всего этого и
рассматриваю уже все в комплексе.

Давайте перейдем к характеристике основных
зон торгово-развлекательных комплексов.
ТРК делятся по функциональному зонированию на зону для
посетителей и зону для сервисного обслуживания, которые
не должны пересекаться. Зона обслуживания – это зона загрузки, зона обслуживающего персонала, и, как правило, ее
стараются разместить с тыльной стороны здания.

Каковы основные проблемы в зонах
сервисного обслуживания торговых центров?

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

пропускают – а там огромное количество посетителей. Могут
быть и небольшие прилегающие дороги, когда огромное здание «сажают» на такие маленькие дороги – это коллапс.
Хочу отметить – бывает маленькое пятно застройки, и
загрузка торгового центра в данном случае производится
из подвала. Тогда приходится загонять большегрузные автомобили на стоянку, нужно делать увеличенные проезды,
требуется увеличенная высота этажа.
Опять же, к вопросу грамотной организации работы
здания – желательно вообще общий поток, стоянки для посетителей и для обслуживания разделять, делать разные,
независимые, въезды. Есть разные проекты, где с одной
стороны заезды плохие, потом приходится подстраиваться,
потом все работает криво.

А чем характеризуются зоны для посетителей
торговых центров?

Какие самые интересные, необычные функции
реализуются в ТРЦ сегодня?
Интересные решения внедряются в основном в зонах развлечения. Модная тенденция сейчас – это зона развлечения для детей. В принципе, в торговых центрах это уже
реализовано: например, в одном ТРЦ на верхнем этаже
развлекательный паровозик катает детей по этажу.
Есть торгово-развлекательные центры, где организованы зоны по тематическим направлениям, например океанариум, который привлекает посетителей, даже если ТРЦ
расположен на удалении, где-то за городом. Или ТРЦ, делающие акцент на установку игровых автоматов и различных
аттракционов. Например, один такой ТРЦ полностью ориентирован на детей. Здесь можно пойти в кинотеатр, есть
зона игровых автоматов, зона аттракционов с довольно
высокой башней прямо внутри здания.

Понятно, что основная зона – это бутики, торговля. Эта зона
делится на маленькие магазинчики и так называемых «якорных» арендаторов – крупные магазины известных брендов.
Площадь «якоря», как правило, начинается от 1 тыс. м2 и доходит до 3 тыс. м2 и более, а если это большой супермаркет, то
площадь может возрасти до 4–5 тыс. м2. Этот супермаркет, в
свою очередь, может включать в себя небольшие прикассовые
зоны аренды, где будут размещаться маленькие магазины,
которые сам супермаркет будет сдавать в субаренду.
Сегодня в торговых центрах появилась модная тенденция: клиентам предлагают услугу, позволяющую при желании оставить свою машину на паркинге, где ее помоют, пока
клиент ходит по магазинам. Это позволяет экономить время.
Также есть желающие позаниматься спортом, не выходя из
торгового центра. Поэтому, естественно, какие-то зоны в ТРЦ
нужно организовывать с учетом размещения в них душевых
и туалетов. И значит, когда внизу расположены магазины, а
вверху душевые, архитекторам и инженерам нужно все заранее продумывать: и организацию пространства, и решение
проблем с инженерными коммуникациями.
Также сейчас модно в торговых центрах делать гастромаркеты – это такой смешанный формат, нечто среднее
между рынком и магазином, где люди могут и купить продукты, и перекусить. Это уже получается смешанная функция
рынка и магазина, такое новое веяние.
С точки зрения комфортного пребывания правильный
и грамотный подход, конечно, у таких ТРЦ, где основная
часть торгового центра расположена на одном уровне, т. е.
не предусматривается вертикальное перемещение людей.
Также экономия капитальных затрат достигается и за счет
обустройства наземной одноуровневой парковки, которая
не требует никаких подземных соединений. Конечно, это
невозможно реализовать в центре крупных городов, потому
что для такого торгового центра нужна огромная площадь.
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Идей множество: и развивающие парки, и веревочные
парки, и батутный центр, и ледовые катки. Так, на территории одного ТРЦ снаружи здания сделали игровую зону
для детей: мини-футбольное поле, баскетбольные кольца,
беговые дорожки. Там в летнее время большое количество
людей, это востребовано и играет важную роль при выборе людей, куда поехать: в ТРЦ, где одни магазины, или
туда, где есть еще зоны отдыха и вот такая площадка для
детей. Это важно.
Дальнейшее развитие – сейчас уже не любят старый
формат торговых центров, когда они не очень красиво выглядят. Сейчас уже всем нравится хорошая отделка, большие холлы, высокие потолки.

Зеленые технологии, то, что называется
устойчивая архитектура, – в вашей
практике встречались такие объекты?
Насколько это востребовано?

У нас были проекты, где заказчик в торговых центрах хотел
сделать универсализацию по подводкам коммуникации, в
этих случаях на каждую колонну подводится стояк воды,
канализации, электричества, все подводки делаются с
определенным шагом.
Экспертиза от нас требует конкретных решений, но
иногда заказчик понимает, что, возможно, потом какие-то
функции поменяются. В этих случаях выполняется универсализация, это востребовано.

Это как здание класса А плюс экология. Да, некоторое время
назад такие запросы к нам поступали чаще, было много зданий, которые хотели соблюдать требования LEED и BREAM.
Зеленые стандарты однозначно повышают привлекательность
торгово-развлекательных комплексов.
Если говорить о конкретных зеленых технологиях, то,
в принципе, уже на государственном уровне сейчас стараются внедрить разделение отходов, даже для жилья. Но мы
должны понимать, что это примерно четыре вида контейнеров. Зачастую бывает, что по расчету достаточно одного-двух,
но для разделения мы должны сделать четыре. Во многих
случаях приходится выделять больше места для хранения
мусора, но это правильно. Хотя как раз в торговых центрах
эта проблема особенно актуальна, потому что там принято
ставить большие компакторы с прессом внутри, и разместить
их будет довольно непросто. Либо эти отходы должны сортироваться уже сразу на местах, в магазинах и предприятиях
питания, либо должны стоять сортировщики мусора в зоне
загрузки. В свое время я проектировал большую фабрику
продуктового питания в аэропорту Домодедово, где видел
огромные помещения, где происходит сортировка отходов.
Там много людей вручную сортируют отходы. Это тяжелая
работа и вредное производство с неприятными запахами.
Нужно уже на уровне персонала и посетителей разделять
отходы, чтобы они поступали в разных мешках, в разных
контейнерах. К этому нужно приучать всех, мы все должны
это делать.
Сейчас актуальны требования к наличию велопарковок,
велодорожек. Всегда стоит вопрос безопасности. Как велосипедист должен выехать из паркинга? Там большой уклон,
движущиеся автомобили и т. д. Решать это следует на проектном уровне. Опять же, можно в паркинге хранить велосипеды:
например, сейчас делают отдельные сетки для велосипедов
или просто закрепляют их настенными креплениями, тоже
есть разные решения.
Также хотелось бы, чтобы в новых торговых центрах присутствовали обязательные зоны отдыха с зелеными насаждениями и световыми фонарями, где посетители могут переключить свое внимание с покупок в магазинах. Комфортная
среда пребывания – это очень важно. Многие быстро устают
от магазинов, и им требуется разрядка. Таких зон, как мне
кажется, не хватает. Конечно, с точки зрения инвесторов,
главное – максимальная выгода, но те, кто дорожит своим
имиджем и ориентируется на требования зеленых стандартов,
стараются в обязательном порядке оборудовать места приятного времяпровождения, даже несмотря на максимально
плотную застройку. ●
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Информационное моделирование
здания, BIM, предусматривает в числе
прочего при проектировании здания, его
внутренней планировки моделирование
потоков людей в разные часы, учет
каких-то поведенческих факторов. Вы
используете такие BIM-модели?
BIM мы используем, внедряем. Пока время это нам не экономит. Может быть, потом мы сможем ускорить процесс.
Но получаемый результат, конечно, качественнее, это уже
действительно красивое изображение в 3D, позволяющее
оценить архитектурную модель, где сделаны стены, где
уже присутствует конструктив здания. Упрощенно говоря,
если моделировать, например, парковки, можно сразу
разместить колесные отбои, ворота, знаки. Есть также
проекты, где можно даже расставить мебель. Получается
полноценная визуализация здания, как будто вы видите
его в реальности.
Все идет к тому, что моделирование будет широко
применяться – в дорогих, хороших проектах будет полноценная картинка и мебели, и оборудования. Только заказчик должен понимать, что это гораздо более трудоемкий
процесс, который должен дополнительно оплачиваться.
Некоторые клиенты уже заказывают, чтобы проект был
сделан в BIM.

Реализуется ли в ТРЦ модульная
архитектура?
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ
МИКРОКЛИМАТА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
ЮРИЙ Тарасенко

Бо' льшую часть своей жизни людям приходится проводить в зданиях:
дома, на работе, в общественных местах и т. д. Поэтому важно иметь в
помещениях здоровый микроклимат, ощущение комфорта и высокую
производительность труда. Эти условия взаимосвязаны. Важную роль
в решении этих вопросов играют приборы, средства и системы автоматизации.
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К

огда в помещении слишком холодно или жарко, сухой воздух или повышенная
влажность, пыльно и плохое освещение, все это негативно отражается на самочувствии человека и его
производительности труда. Оснащение помещений соответствующими
приборами, средствами и системами автоматизации, позволяющими
поддерживать комфортный микроклимат, положительно сказывается
и на повышении производительности труда. Кроме того автоматизация зданий решает задачи сокращения потребления энергии в системах
его жизнеобеспечения. Всемирный
совет по зелёному строительству
(World Green Building Council) провёл исследования в зданиях различного назначения во многих странах мира и выявил закономерности,
определяющие зависимость производительности труда от температуры, влажности, качества воздуха
и освещения помещений, где работают люди.

Температура
Температура воздуха в пределах
от 20 до 25 °С условно считается
комфортной. Однако фактическую
температуру человек ощущает поразному, в зависимости от других
характеристик: относительной влажности, скорости движения воздуха
и своей двигательной активности.
В результате ощущаемая температура часто отличается от фактической.
Если человек испытывает температурный дискомфорт, то его производительность труда снижается на 3 %
и более. Много это или мало?
Статистические исследования организации Euro Stat Structural Business
Statistics, проводившиеся в 2012 году,
показали, что в компании, где работает 50 человек, повышение производительности труда на 3 % одного
сотрудника увеличивает доход компании в среднем на 1 589 евро в год,

а всех 50 сотрудников увеличивает доход компании, соответственно,
на 79 450 евро в год. Это позволяет
менее чем за два года окупить средства, вложенные для поддержания
температурного комфорта в помещениях данной компании. Эти средства
затрачиваются на систему покомнатного регулирования температуры, например с помощью фанкойлов
(рис. 1).
Контроллеры поддерживают баланс между температурным комфортом и энергоэффективностью,
реализуя функцию поддержания
температуры воздуха, в соответствии с фактической потребностью
(Demand Air Tº Control). Эта функция
гораздо более эффективна по сравнению с обычной функцией поддержания постоянной температуры воздуха (Constant Air Tº Control),
поскольку она исключает возможность избыточного обогрева или избыточного охлаждения помещения,
что могло бы негативно отразиться
как на температурном комфорте, так
и на энергосбережении. Коммуникация между контроллерами в отдельных помещениях и контроллерами
в тепловом пункте или холодильном
центре позволяет осуществлять вы-

работку тепла или холода в соответствии с совокупной потребностью
во всех помещениях здания.

Влажность
Относительная влажность воздуха считается комфортной в пределах от 30 до 60 %. Однако не во всём
этом диапазоне комфортная влажность является здоровой. Риск простудных заболеваний и гриппа значительно ниже, если относительная
влажность воздуха находится в более
узких пределах: от 40 до 60 % (рис. 2).
Для того чтобы избежать негативного воздействия чрезмерной влажности или, наоборот – сухости воздуха, его необходимо осушать летом
и увлажнять зимой. Этот двухсторонний процесс является одной
из основных функций системы кондиционирования воздуха. Для поддержания необходимой влажности
воздуха, подаваемого в помещения,
контроллер управляет узлом увлажнения, ориентируясь на показания
датчика относительной влажности.
Датчик относительной влажности
часто выпускается в общем корпусе
совместно с датчиком температуры.
Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать комфортный

Рис. 1.

Потребность

Выработка тепла или холода
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Рис. 2.

Рис. 4.

Индикатор в правом верхнем углу
корпуса датчика делает качество воздуха видимым: зелёный цвет соответствует высокому качеству; жёлтый
цвет - среднему качеству; красный
цвет - низкому качеству.

тепло-влажностный режим. Автоматика поддерживает при минимальном энергопотреблении оптимальный комфорт с учётом фактической
потребности по температуре
(20–25 °С) и влажности (30–60 %).
См. диаграмму на рисунке 3.
Заданное значение относительной
влажности воздуха устанавливается равным 50 %. Это позволяет улучшить самочувствие людей, повысить
их производительность труда и сократить время отсутствия на рабочем
месте по причине простудных заболеваний.

ной вентиляции. Чем больше свежего воздуха подаётся в помещение, тем
больше затрачивается энергии на работу вентиляторов, на обогрев или охлаждение воздуха. Контроллер качества воздуха поддерживает баланс
между комфортом и энергоэффективностью, реализуя функцию регулирования воздухообмена в соответствии
с фактической потребностью (Demand
Controled Ventilation).

Рис. 3.

Качество воздуха
Качество воздуха характеризуется степенью концентрации углекислого газа
(CO2), наличием летучих органических
соединений (ЛОС), пыли и т. д. При
плохом качестве воздуха в помещении производительность труда человека снижается на 11 %.
Для контроля качества воздуха используются в основном два типа датчиков: CO2 и ЛОС (на рис. 4 представлен объединённый датчик качества
воздуха, контролирующий CO2 и ЛОС).
Реже используется датчик тонкодисперсной пыли.
Качество воздуха поддерживается работой системы приточно-вытяж-
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Контроль CO2

В соответствии с ГОСТ 30494–
2011 концентрация СО2 в пределах
400–1 000 ppm считается допустимой. Единица измерения ppm (part
per million) – это одна миллионная
доля. Другими словами – это содержание СО2, выраженное в см³ на м³
воздуха. Согласно исследованиям
Всемирного совета по зелёному строительству повышение концентрации

СО2 до 2 500 ppm снижает производительность труда следующим образом:
•• активность человека уменьшается
на 35 %;
•• восприятие информации ухудшается на 60 %;
•• инициативность падает на 90 %.
Датчик СО2 является индикатором санитарного состояния воздуха. По его показаниям осуществляется регулирование воздухообмена
в соответствии с фактической потребностью. В период времени, соответствующий максимальному количеству людей, вентиляционная система
должна работать с максимальной нагрузкой. По мере уменьшения численности людей снижается и концентрация в воздухе выдыхаемого
углекислого газа, а значит и потребность в воздухообмене, о чем и сообщает контроллеру датчик СО2.

Освещение
Если человек испытывает световой
дискомфорт, то его производительность труда снижается на 23 %. Освещённость в помещениях должна
поддерживаться согласно требованиям санитарных норм или в соответствии с индивидуальным
ощущением светового комфорта.
Контроль осуществляется датчиком освещённости, по показаниям
которого электронный потенциометр–диммер регулирует мощность
светильников. Датчик освещённости часто монтируется в общем корпусе с детектором присутствия,
чтобы автоматически отключать освещение в случае отсутствия людей.
Эффективным способом энергосбережения в системе освещения при
одновременном поддержании све-

тового комфорта является максимально возможное использование
естественного освещения (дневного света) (рис. 6). Тем более, что для
зрения рассеянный солнечный свет
полезнее. Однако в летний период
солнечный свет не только освещает помещение, но и нагревает его,
что требует использования энергии
на охлаждение.
Контроллер расставляет приоритеты, исходя из того, что затраты
энергии на охлаждение выше, чем
на освещение. Прибор управляет
автоматическими жалюзи, поднимая или опуская их таким образом,
чтобы суммарные затраты на освещение и охлаждение были минимальными в течение всего светового дня. Одновременно контроллер
поворачивает ламели жалюзи для
создания мягкого, рассеянного све-

Контроль ЛОС
Летучие органические соединения
возникают в помещении в результате испарений из различных веществ (краска, клеящие вещества,
моющие и чистящие средства и т. д.)
токсичных газов, которые вызывают головные боли и респираторные
заболевания. Датчик ЛОС (наряду
с датчиком СО2) осуществляет регулирование воздухообмена в соответствии с фактической потребностью.

Рис. 5.

Контроль тонкодисперсной
пыли
Датчик тонкодисперсной пыли контролирует загрязнённость воздуха
помещения мелкой пылью диаметром до 2,5 мкм. Она скапливается
в крупных городах и промышленных
регионах, попадает в помещение через систему приточной вентиляции
и может вызвать лёгочные заболевания. Для борьбы с ней используется
автоматизированная система фильтрации (простая функциональная
схема представлена на рис. 5).
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та, что исключает блики, вредные
для глаз, и попадание в помещение
прямых солнечных лучей.

Рис. 6.

Комплексная система
автоматизации
Комплексная система автоматизации для поддержания комфортных
величин температуры, влажности, качества воздуха и освещения помещений (рис. 7) построена на базе свободно-программируемого контроллера.
Она собирает данные об освещённости и присутствии людей, о качестве и температуре воздуха, а также
фиксирует индивидуальные пожелания по комфортным условиям благодаря настенному пульту управления.
Собранная информация обрабатывается, и на ее основании посылаются
команды для управления системами
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также жалюзи и осветительными приборами.
Таким образом, с помощью приборов, средств и систем автоматизации в помещениях поддерживается
здоровый микроклимат, оптимальный комфорт и высокая производительность труда. При этом решаются задачи сокращения потребления
энергии в системах жизнеобеспечения здания.

Рис. 7.

Литература.
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чить информацию из следующих статей:
• И нтеллектуальные здания: масштабируемые структурированные сети, ин
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• S mart School в реализации Госпрограммы «Развитие образования», № 7.
2018.
• Электронные системы управления в торговом холоде. Курс на автоматиза
цию, удаленный контроль и природные хладагенты, № 8. 2018.
• Ц ифровизация гипермаркетов: системы эффективного освещения с функ
цией навигации, № 8. 2018.
• Концепция повышения энергоэффективности университетской больницы в
Германии, № 3. 2019.
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энергоэ ф ф ективное проектирование

ЗДОРОВАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Советы по проектированию
энергоэффективных и способствующих
выздоровлению медицинских учреждений
Ксения Агапова

Современное медицинское учреждение – это не просто здание, а уникальное
сооружение, где «стены лечат». При этом все принципы создания здорового пространства можно и нужно применять с учетом экономии ресурсов. Согласно отчету EIA, 2003 по потреблению энергии коммерческими зданиями
медицинские учреждения занимают второе место по энергоемкости после
предприятий общественного питания. Важными ограничивающими факторами при внедрении энергоэффективных инноваций для большинства эксплуатируемых медицинских учреждений являются лимитированные финансовые возможности для проведения реконструкций и внедрения мер в
процессе эксплуатации. Поэтому данная статья направлена на формирование первичного представления об энергоэффективности и фокусируется на
внедрении низкозатратных решений в процессе проектирования и строительства новых медицинских учреждений.
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П О Т РЕБЛЕ Н ИЕ , %

Баланс между
энергосбережением
и качеством среды
Требования по созданию качественной внутренней среды, как правило,
вступают в противоречие требованиями по повышению энергоэффективности. Чем больше требований
к качеству внутренней среды – поддержание температуры, увеличение
воздухообмена, увеличение освещенности, увлажнение – тем сложнее их
реализовать силами инженерного
оборудования. И тем более энергозатратными они будут для учреждения.
При этом важно понимать, что качество внутренней среды для зданий
медицинских учреждений является
основополагающей функцией здания.
Поэтому для соблюдения баланса
между энергосбережением и созданием здоровой среды необходимо
вовлекать всех участников команды для формирования взвешенного
подхода к принимаемым решениям.
На западе такой подход называется «интегрированное проектирование» – когда участие в проектировании принимает не только застройщик,
но и поставщики и производители основных элементов, и организация, которая в будущем будет эксплуатировать здание. При этом, обеспечение
энергоэффективности при соблюдении параметров комфорта достигается благодаря максимальному использованию особенностей той местности,
где располагается объект, а также вариантному проектированию.

Один из приемов формирования здания с удачной естественной вентиляцией является ограничение глубины
проектируемых пространств, а также
размещение атриумов между узкими
корпусами для формирования эффекта естественной тяги. Атриум также будет выигрышным решением для увеличения естественной освещенности.
Важно грамотно расположить здание
и зонировать его в соответствии с розой ветров. Так, кабинеты диагностики, приемные и прочие помещения,
где находятся люди преимущественно здоровые, лучше располагать с наветренной стороны, палаты и процедурные кабинеты – с подветренной
стороны здания. В части эксплуатации

систем естественной вентиляции имеет смысл проветривать помещения
в ночное время.

Естественное освещение
Так же как и естественная вентиляция,
естественное освещение обладает характеристиками, способствующими
выздоровлению пациента. Чем уникален дневной свет? Своим спектром
и яркостью, способными правильно
регулировать эндокринную систему
человека и настраивать весь его организм на правильный лад. Основные
принципы, применение которых позволит увеличить долю естественного освещения в медицинском учреждении:

Естественная вентиляция
Естественная вентиляция (при правильной организации) является наиболее эффективным методом обеспечения воздухообмена в здании.
И наиболее ресурсоэкономным. При
этом, создание качественного здания
с естественной вентиляцией – это целое искусство. Искусство проектирования и применения современных методов математического моделирования.
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•• размещение и планировка здания
на местности с учетом ориентации
его по сторонам света. Размещение окон палат с южной стороны
здания может создать неприятный
ослепляющий эффект и не будет
способствовать термальному комфорту летом, с северной – уменьшит количество поступающего
естественного света. Поэтому, желательно ориентировать окна палат амбулаторных больных на юговосток или запад – это увеличит
количество поступающего в помещения света и не будет способствовать ослепляющему эффекту;
•• глубина помещений – чем меньше,
тем больше света;
•• покраска стен, полов и потолков
в светлые тона позволит увеличить
количество рассеянного света, а отсутствие тонировки на окнах и их
высокая пропускающая способность создадут наиболее благоприятный спектр;
•• высота потолка и верхней части
окна также напрямую связана с количеством проникающего света;
Принять правильное решение
по ориентации здания и различных

зон на местности, глубине помещений
и их высоте поможет моделирование естественной освещенности средствами программного обеспечения,
такого как IES или Design Builder. При
помощи программного обеспечения
можно испытать здания до момента
его строительства и выявить слабые
места на самых ранних этапах.

Структура энергопотребления
При инвестиционном анализе тех
или иных мер стоит понимать, как
здание расходует энергию. Для этого есть такие возможности, как проведение энергетического моделирования, прогнозные расчеты или,
как самый низкозатратный способ,
использование усредненных значений для индустрии. В среднем, баланс энергопотребления оздоровительного учреждения складывается,
из отопления и кондиционирования – около 40 %, освещения – 15 %
и ГВС – 12 %, технологических потребностей, вентиляции, потребностей кухни (на основе данных энергомоделирования). Важно помнить, что
большинство медицинских учреждений функционируют в режиме 24/7.

Исходя из структуры энергобаланса в первую очередь, имеет смысл
рассматривать меры по повышению сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций – утеплению здания. При этом важно
помнить, что для соблюдения гигиенических факторов, связанных с необходимостью наличия естественной освещенности для большинства
помещений, отсутствию сквозняков или наоборот, застоя воздуха,
важно уже на уровне архитектурных концепций продумывать вопросы ориентации здания (рассмотрены ранее) и его формы. Форма
медицинского здания и его функциональное планирование также
должны учитывать энергоэффективность и потребность в естественном
свете как ключевые факторы проектирования – так для достижения
оптимальных показателей по естественной освещенности все рабочие
столы, кабинеты, палаты по глубине
не должны превышать расстояние
7–10 м от окна.

Низкозатратные мероприятия
•• Управление и учет энергоресурсов. Чем более дробным будет
технический учет (по потребителям – отопление, освещение, технология, вентиляция и т. п.) – тем
легче будет понять службе эксплуатации слабые места здания.
•• Обеспечение бесперебойной работы и своевременной замены
оборудования так же является разумной и недорогой мерой по поддержанию качества среды и энергоэффективности объекта. В том
числе это касается и ограждающих конструкций и их компонентов – дверей и окон. Например через 3–4 года эксплуатационные
характеристики окна ухудшаются:
снижается герметичность, а при
отсутствии должного обслуживания (чистки) и светопропускающая
способность. Важно также регу-

36

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

лярно проверять правильность балансировки систем.
•• Замена неэнергоэффективного освещения – современные светодиодные технологии стали доступными, надежными и качественными
альтернативами люминесцентных ламп. Тем более, что избавляясь от ламп предыдущих поколений здание будет снижать затраты
на вывоз опасных отходов.
•• Установка термостатических клапанов и контроль в процессе их эксплуатации в соответствии с сезонными показателями.
•• Повышение осведомленности медперсонала и пациентов о том, как
их действия влияют на энергоэффективность.
•• Установка экономных аэраторов
на смесители, предназначенные
для мытья рук, и ограничителей
потока в душевых позволит, не снижая комфорта, окупить данные
устройства за 2–3 месяца.
•• Управление факторами расходования энергии, связанными с поведением пользователей здания – медицинских сотрудников
и пациентов. Естественно, что фокус внимания всех людей, находящихся в медицинском учреждении,
направлен, прежде всего, на выздоровление пациента. Тем не менее, соблюдение простых правил,
связанных с энергосбережением,
может стать эффективной, бессознательной привычкой. Например,
выключение света, воды, открытие
и закрытие дверей.
•• Разумное размещение и управление средствами солцезащиты в зависимости от сезона и времени суток.
•• Сокращение объемов резервуаров
горячей воды, а также, по возможности, минимизация длины сетей,
так как наибольшие потери тепла
в системе ГВС происходят в сетях.
•• Регулярный клининг систем освещения: из-за загрязнения они мо-

гут существенно ухудшать свои
светотехнические характеристики.
•• Оптимизация количества ламп,
а также использование рекомендуемого производителем типа ламп
для предотвращения излишнего
потребления энергии.

Высокоэффективные
инвестиции
•• Высокоэффективные системы кондиционирования и вентиляции
с переменным потоком воздуха.
•• Установка оргтехники и бытового
оборудования с высоким рейтингом энергоэффективности – например, Energy Star или классов А – А+
•• Замена традиционных наружных
металлических дверей с существенными теплопотерями на современные материалы с лучшими
характеристиками теплозащиты.
•• Установка теплоизоляционных материалов для стен, кровли, перекрытий, теплоизоляция мостиков
холода.
•• Модификация размеров резервных
емкостей для горячей воды.
•• Замена смесителей и прочих сантехнических приборов на современные с инфракрасными датчиками (что также будет способствовать
повышению гигиенических характеристик).
•• Установка солнечных коллекторов
для горячей воды (для южных регионов).
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•• Децентрализация системы горячего водоснабжения с целью сокращения теплопотерь в сети.
Мировой опыт
В 2008 году в Великобритании вышел закон, обязывающий все объекты нового строительства проходить сертификацию BREEAM
Healthcare Excellent, а реконструкции
и капитальные ремонты – BREEAM
Healthcare Very Good. За период
с 2008 по 2019 годы сертификаты
BREEAM получили 765 медицинских
учреждений, из них 330 – с уровнем
Excellent и лишь одно учреждение
имеет уровень Outstanding. Исследования показывают, что медицинские
учреждения, построенные по экологическим стандартам строительства – такие как LEED или BREEAM,
помимо существенной экономии
энергии (20–30 %) отличаются также
показателями по быстрому излечению больных. Это объясняется тем,
что стандарты, как правило, пропагандируют здоровый баланс между
снижением энергопотребления и повышением комфорта пользователей зданий. Применение стандартов
помогает правильно организовать
работу проектантов и подрядчика с фокусом на пользовательских
характеристиках здания. В России
на текущий момент нет ни одного лечебного заведения, сертифицированного по международным стандартам. ●
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Анализ рейтинговой системы
оценки СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011
по категории комфорта
и качества внешней среды
Гришина Анаста сия, Николай Шилкин

Устойчивое развитие среды обитания человека является базисным принципом формирования рейтинговой системы оценки зданий и сооружений. В России критерии оценки устойчивости среды обитания сформулированы первым национальным зеленым стандартом стал СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011 «"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».
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В

торая половина 20 века в Москве характеризуется активным строительством жилых
домов для расселений людей из коммунальных квартир. Массовое строительство началось в 1955 году, после выхода постановления № 1871 ЦК
КПСС «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве».
Данный документ подвел своеобразную финишную черту под направлением «сталинский монументальный
ампир». С этого момента массовое
строительство становится на поток.
В 1961 году был открыт первый домостроительный комбинат ДСК1.
В период 1960‑х годов ежегодно вводится в эксплуатацию около 50 млн
м2 жилья. Тогда же появилась микрорайонная застройка, а господствующее желание разделить работу
и отдых способствовало появлению

спальных районов – территорий, застроенных преимущественно жилыми домами.
С начала массового строительства
прошло много лет, застройка претерпела большие изменения как в критерии высотности, так и в планировочной организации. Город активно
развивается, новые поколения живут
другой жизнью: у них повышенные
запросы на комфорт, инфраструктуру,
мобильность. Среда спальных районов устарела: она не меняется и больше не удовлетворяет потребностям
жителей.
Общественные пространства –
это улицы, площади, дворы, скверы,
бульвары, аллеи, парки. Они занимают более половины территории города, а внимание им часто уделяется
немного.
Последние несколько лет в Москве активно проходит программа «Моя улица», которая позволила
за короткий срок сделать центр города удобным для пешеходов. Изначально данная программа не затрагивала периферийные районы.
Однако в последний год программа постепенно стала расширяться
за пределы ТТК. Появились и другие
программы по благоустройству города: «Мой район», «Мой парк», «Мой
двор», но большинство из них работает по принципу удаления дефектов,
то есть производится ремонт или замена покрытия, обновление старых
детских площадок. Другими словами главные проблемы общественных
пространств в спальных районах (отсутствие разнообразия, грамотного
функционального зонирования и иерархии) не решаются.

Типичный микрорайон
Типичный микрорайон можно описать следующим образом: территория площадью 20–80 га, ограниченная с четырех сторон магистралями,
имеющая внутри проезды, использующиеся, в первую очередь, как пар-
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ковка для автомобилей. Внутри микрорайона находятся школа и детский
сад, на подъезде к которым два раза
в день возникает пробка из личного
автотранспорта, подвозящего детей.
На территории расположено несколько однотипных детских площадок, которые большую половину дня пустуют. Жители не стремятся проводить
время на улице, перестают общаться,
среда становится «мертвой».
Так как 80 % жителей городов живет в спальных районах, общественные пространства в них должны быть
грамотно зонированы, удовлетворять
потребности всех групп пользователей, и, самое главное, быть современными и трансформируемыми.

Рейтинговые системы
оценки устойчивости зданий
и сооружений
Устойчивое развитие является базисным принципом формирования рейтинговой системы оценки зданий и
сооружений. Этот принцип заключается стремлении защитить экосистему от своей деятельности, минимально воздействуя на окружающую
среду, сохраняя мир для будущих поколений.
Наиболее распространенными
и признанными являются следующие
системы оценкиустойчивости среды
обитания: Руководство по энергетическому и экологическому проектированию (LEED, США); метод экологической
экспертизы (BREEAM, Великобритания); сертификат устойчивого строительства (German Sustainable Building
Certificate). В России первым национальным зеленым стандартом, который содержит критерии оценки устойчивости среды обитания, стал СТО
НОСТРОЙ 2.35.4–2011.

Критерии
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
Первая категория данной рейтинговой системы как раз относится к комфорту и качеству внешней среды.
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В этой категории существует 10 пунктов.
 оступность общественного
Д
транспорта
Доступность транспортной инфраструктуры определяется расстоянием до остановок общественного транспорта. Наилучший
показатель должен составлять менее 200 м, исходя из данного параметра задаются максимально
удобные размеры квартала и улично-дорожной сети.

а) Хельсинки, б) Москва
а) Хельсинки, б) Барселона, в) Нью-Йорк, г) Москва
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Если мы рассмотрим европейские
стандарты, то расстояние между
остановками общественного транспорта, как правило, составляет около 300 м. В Хельсинки (Финляндия)
в единую систему общественного
транспорта входят автобусы, трамваи, метро, поезда, паромы и катера. Если сравнить карты Хельсинки
и Москвы, то можно заметить разницу в расположении остановок общественного транспорта:
•• в Хельсинки остановки расположены на небольшом расстоянии
на главных и второстепенных дорогах. Таким образом, у жителей
города имеются равные возможности пользования общественным
транспортом.
•• в Москве маршруты в основном
прокладывают по главным магистралям, а в соответствии с радиально-кольцевой структурой города
движение организовано по основным лучам. Это снижает доступность общественного транспорта.
 оступность объектов социально
Д
бытовой инфраструктуры
Доступность объектов социально-бытовой инфраструктуры характеризуется количеством объектов,
расположенных на максимальном за-

Схема типового советского микрорайона

данном расстоянии. Например расстояние до объектов: торговли, бытовых и банковских услуг, аптек должно
быть не более 400 м; здравоохранения не более 800 м; образования
не более 250 м. Наилучшие показатели у тех районов, в которых в заданном расстоянии присутствует хотя бы
по одному объекту каждого типа
(всего от 7 объектов).
Периферийная застройка Москвы
характеризуется большим масштабом микрорайонов, расстояние между улицами значительно, из-за чего
отсутствуют артикулированные пешеходные потоки, так как жители
выбирают кратчайший путь. В ре-
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зультате плохо работают общественные функции в первых этажах домов.
Для сравнения – средние размеры
квартала в спальном районе Москвы
600 х 600 м, но бывают и такие, которые достигают в длину километр.
В то время как размеры квартала
в Барселоне около 100х100 м, в НьюЙорке – 65–70х150–200 м, в Хельсинки – 100х200 м.
Первые московские микрорайоны с пятиэтажками удовлетворяли
критерию доступности. Расположение домов строилось таким образом,

Тренажер, вырабатывающий энергию
при его использовании для зарядки
мобильного телефона.
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Использование тротуарной плитки Pavegen,
генерирующей электроэнергию из бегущих жителей. Устройство в инновационной
плитке сделано из гибкого водонепроницаемого материала, который при нажатии
прогибается примерно на 5 мм. Это, в свою
очередь, создаёт энергию, которую механизм преобразует в электричество. Накопленные ватты либо сохраняются в литиевом полимерном аккумуляторе, либо сразу
используются для освещения автобусных
остановок, детских и спортивных площадок.
Сама плитка считается абсолютно экологически чистой: ее корпус изготовлен
из специальной нержавеющей стали и переработанного полимера с низким содержанием углерода. Поверхность плитки изготовлена из использованных шин,
благодаря чему она обладает прочностью
и высокой устойчивостью к истиранию.
Во время проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году плитку установили на многих туристических улицах.
За две недели удалось получить 20 млн
Дж (5,6 кВт ч) энергии.
Существуют проекты также так называемых «зеленых тренажерных залов»,
в которых группа спортивных тренажеров сможет, по словам производителя, генерировать до 3,6 МВт возобновляемой
электроэнергии в год.

чтобы от крайних домов было заданное расстояние до школы, детского
сада и поликлиники.
 беспеченность придомовой
О
территории физкультурнооздоровительными, спортивными
сооружениями и игровыми
площадками
Здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество. Поддерживать
здоровье, проживая в крупном мегаполисе, когда нет регулярной оздоровительной физической нагрузки,
позволяет организация пространств
для занятия спортом как на улице,
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так и в помещении. Это могут быть –
спортивные залы, бассейны, спортивные площадки для различных
видом спорта, площадки для воркаута (workout – тренировка), беговые
и велосипедные дорожки. Открытые
спортивные площадки должны быть
удобно расположены: быть изолированными от основных транспортных
и пешеходных потоков.
При этом можно использовать передовые технологии, например позволяющими генерировать электроэнергию при эксплуатации
спортивных площадок и обеспечивать ею придомовую территорию.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

 лизость водной среды
Б
и визуальный комфорт
Согласно критериям качества наилучшими характеристиками обладает место, где на расстоянии до 300 м
(или до 500 м) находится незаболоченный естественный водоем
и на придомовой территории расположены искусственные водные объекты: бассейн, рукотворный пруд
с проточной водой, фонтаны.
Любопытно, что в первоначальных
проектах микрорайонов с пятиэтажной застройкой предполагался искусственный водоем в каждом дворе.
В европейских странах искусственные водоемы и фонтаны тоже ред-

кость, но на группу домов может
функционировать большая детская
площадка с водоемом или небольшой парк с водными объектами. Заполнять водные объекты можно очищенной дождевой водой, которая
также может использоваться для полива растений.
Ландшафтное орошение
За зелеными насаждениями на территории надо ухаживать, поэтому система орошения очень важна. Существует несколько способов полива:
автоматизированная система с аккумуляторами ливнестоков; поливочные краны с аккумуляторами ливнестоков; поливочные краны.
Первые два способа более экономичны с точки зрения расхода воды.
К сожалению, в настоящее время
в Москве придомовую территорию
поливают питьевой водой, что очень
расточительно. Наличие резервуаров с дождевой водой существенно
уменьшило бы расход воды.
Требования нормативной документации в отношении вторичного использования городских сточных вод
в разных странах разные и имеют
в основном ограничительный харак-

тер. В странах Европы основным документом является Директива Совета
Европейского сообщества «Об очистке городских стоков» (91/271/ЕЕС),
принятая 21 мая 1991 года.
На вторичное использование может направляться сточная вода
от бытовых потребителей, так и городских и промышленных предприятий. Вопросы экологии здесь
на первом месте: вторичное использование воды не должно наносить
ущерб сложившейся экосистеме, почве и культурным растениям. Кроме
того должен быть исключен любой
риск для населения в санитарно-гигиеническом отношении. Таким образом очень важно, чтобы в рамках
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таких проектов тщательно соблюдались требования действующих нормативных документов в части охраны здоровья и безопасности людей
и отраслевых норм и правил для промышленности и сельского хозяйства.
Как правило, чтобы воду можно
было направить на вторичное использование, требуется ее предварительная очистка. Степень такой
очистки определяется установленными требованиями санитарно-гигиенической безопасности и стоимостными параметрами.
Для организации снабжения вторичной регенерированной воды после очистки необходим выделенный
распределительный трубопровод.
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Регенерированную воду можно использовать в следующих целях:
•• системы орошения: полив культурных растений, предназначенных
для производства пищевых продуктов для потребления человеком
и домашними животными, а также
продуктов непродовольственной
сферы, полив участков озеленения,
садово-парковых зон и спортивных
объектов;
•• гражданское назначение: мойка мостовых и тротуаров населенных пунктов, водоснабжение
отопительных сетей и сетей кондиционирования воздуха, водоснабжение вторичных водораспределительных сетей (отдельно
от питьевого водопровода) без
права непосредственного использования такой воды в зданиях
гражданского назначения за исключением систем слива туалетов
и санузлов;
•• промышленное назначение: снабжение систем пожаротушения,
производственных контуров, моечных систем, термических циклов производственных процессов
с исключением областей применения, предусматривающих кон-

тактирование вторичной регенерированнойводы с пищевой,
фармацевтической и косметической продукцией.
 нсоляция прилегающей
И
территории
Для нормального роста растений
и комфорта жителей, придомовая
территория должны быть хорошо
освещена. Для получения наибольшего количества баллов по СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 инсоляция прилегающей территории должна
превышать 120 % обеспеченности
по действующим нормам.
Именно нормы инсоляции сдерживают близкое расположение жилых домов в московских микрорайонах, что с одной стороны позволяет
освещать большую часть территории, а с другой – увеличивает размер квартала в связи с повышенной
этажностью жилых домов.
Другие страны мира имеют свои
критерии по инсоляции. В Америке никогда не было норм освещения детских площадок, а во Франции
и Германии их заменили Еврокодами, которые регулируют продолжительность инсоляции, а уровень

естественного освещения. Например, учитывается отраженный солнечный свет, поэтому дворы окрашивают в белый цвет, который
хорошо отражает лучи.
Уровень озеленения территории
Отношение придомовой площади
с зелеными насаждениями к общей
придомовой площади территории
должно составлять более 15 %. Это
позволяет получить максимальное
количество баллов.
При невозможности создать новый ландшафт с большим количеством деревьев, очень важно сохранить существующий природный
ландшафт, на месте которого располагается микрорайон.
Самыми удобными для озеленения, с точки зрения простоты ухода,
являются массивы кустарников. Однако они имеют небольшое распространение в городе. В Москве обычно высаживают деревья и засеивают
газон, что создает открытую просматриваемую среду, где некомфортно
находиться. Хорошо, когда жители
перед своими подъездами сами высаживают цветы и кустарники, это
связывает их с местом, где они живут.
З ащищенность придомовой
территории от шума и инфразвука
Для получения максимального количества баллов максимальный уровень звука на территории не должен
превышать 35 дБА (акустический децибел) днем и 25 дБА ночью.
Шум воздействует на человека
крайне негативно. Шум — источник
вибраций, воздействие которых на
человека может вызывать вибрационную болезнь. В мегаполисе всего
4 основных источника шума: общественные людные места, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и предприятия.
Например, средний автомобиль издает 70-80 дБА, шепот человека на
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расстоянии 1 м - 25 дБА, обычная
речь – 40 дБА.
Для борьбы с шумом существует несколько инструментов: изоляция источника шума; создание шумопоглощающей конструкции; высадка
растений и создание шумозащитных
холмов.
З ащищенность от ионизирующих
и электромагнитных излучений
Мощность эквивалетной дозы
внешнего гамма излучения на участке
должна быть не более 0,10 мк3 в/ч.
 оступность экологического
Д
транспорта
Использованию экологического
транспорта способствует наличие велосипедного паркинга, велодорожек,
паркинга для электромобилей.
В Скандинавских странах холодный
климат не является причиной отказа от использования велосипеда, поскольку созданы соответствующие условия: широкие чистые велодорожки,
стоянки и парковки для велосипедов,
места для хранения. В Москве сеть велодорожек пока небольшая, что затрудняет безопасное перемещение
по городу. Также отсутствуют в достаточном количестве места для хранения и стоянки велосипедов, что затормаживает развитие данного вида
транспорта.
Согласно ГОСТ 33150–2014 «Дороги
автомобильные общего пользования.
Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требова-

ния» ширина велодорожки однополосной односторонней не менее 1 м
(0,75 в стесненных условиях), двухполостной со встречным движением
2,5–3,6 м (2 м в стесненных условиях). Наименьшее расстояние от края
велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части
дорог, деревьев – 0,75 м; до тротуаров – 0,5 м; до стоянок автомобилей
и остановок общественного транспорта – 1,5 м.
Что касается парковок с местами для зарядки электромобилей,
то на данный момент большинство
их сосредоточено в центральной части города, что осложняет использование данного средства передвижения. Чтобы улучшить ситуацию
предполагается, что в микрорайоне
должна быть выделенная парковка
с местами для зарядки электромобилей.
Итак, исходя из анализа критериев эффективности, можно сделать
вывод, что для того, чтобы создать
идеальное придомовое пространство необходимо, в первую очередь,
убрать автомобили из дворовых пространств в многоуровневые подземные или наземные паркинги, озеленить освободившееся пространство,
добавить фонтаны или искусственные водоемы, разнообразить среду
спортивными и игровыми площадками со встроенным оборудованием
для получения энергии, проложить
велодорожки и организовать велопарковки (по возможности крытые).
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Радует, что в России уже появляются хорошие проекты благоустройства как уже сложившихся районов,
так и новых. Хочется верить, что в обозримом будущем все мы станем жить
в комфортной и экологически чистой
среде.
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Применение возобновляемых
источников энергии
на морских нефтедобывающих
платформах
Тимур Урусов, Аника Чебан

В жизни современного общества ведущая роль принадлежит таким энергоресурсам как нефть и природный газ, которые добываются в том числе
и посредством морских нефтяных платформ. Сегодня эти установки снабжены типовым инженерным оборудованием. Однако, для эксплуатации
морских буровых платформ возможно применение возобновляемых источников энергии, которые повысят их эффективность.
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а)

б)

В

жизни современного общества ведущая роль экономики
принадлежит энергоресурсам,
особенно нефти и природному газу,
ежедневный расход которых составляет: более 80 млн баррелей нефти (
1 баррель равен 158,888 л.)и 7 млрд
м3 природного газа. Запасы этих энергоресурсов снижаются, а находить
новые месторождения нефти и газа
становится все труднее. Отсюда, растет интерес к добыче углеводородного сырья со дна морей и океанов,
несмотря на то, что процесс добычи здесь более трудоемкий и требующий использования специальных инженерных систем – морских буровых
платформ.
Морские нефтедобывающие платформы делятся на два типа: стационарные и плавучие. В зависимости
от климатических условий могут быть

Рис. 1. а) Стационарная нефтедобывающая платформ,
б) Плавучая нефтедобывающая платформа.
обычные и ледостойкие (рис. 1). Таким образом, возможна установка
платформ во всех широтах планеты –
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как в северных, так и в южных. Это
дает возможность добывать сырье
в любом уголке Земли.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

47

Обеспечение энергией
нефтедобывающих морских
платформ
В основном все морские буровые
платформы снабжены типовым инженерным оборудованием. Энергопотребление проектируемых для арктического шельфа Дальнего Востока
ледостойких платформ составляет [1]:
•• 24 000 кВт электроэнергии
и 12 500 кВт тепловой энергии (для
платформ с буровым комплексом);
•• 16 000 кВт электроэнергии
и 9 500 кВт тепловой энергии (для
платформ без бурового комплекса).
Основное обеспечение электроэнергией и теплом для всей нефтебуровой морской платформы выполняют газотурбогенераторные установки
(ГТУ). На каждой платформе предусмотрены аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие бесперебойное
питание в случае аварии ГТУ, а также
аккумуляторные блоки. Работу всех
систем платформы обеспечивают две
самые главные силовые установки
приводом от газовых турбин.
Исходя из этого, внутреннее инженерное оборудование – типовое.
С каждым годом его технико-эксплу-

атационные характеристики ухудшаются. Замена оборудования на новое требует дополнительных затрат,
а во время ремонтных работ морская
буровая платформа не функционирует и, следовательно, не происходит добычи углеводородного сырья.
автоматизировать инженерное оборудование на морских нефтедобывающих платформах. Решением проблемы может стать использование
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые позволят платформе постоянно функционировать
и стать самогенерирующими, и при
этом не оказывать негативного воздействия на окружающую среду.
На основе проведенных исследований наиболее оптимальные возобновляемые источники энергии –
это энергия солнца, воды, воздуха
и энергия физическо-химических
процессов.

Фотоэлектрические панели
За последние тридцать лет развитие
солнечной энергетики активно набирает обороты.
Неисчерпаемая и экологически
безопасная солнечная энергия имеет

Рис. 2. Planet Solar Türanor – экологически чистый корабль

постоянный спрос в южных регионах
с большим количеством безоблачных дней. Здесь солнечная энергия,
преобразованная в электричество
и тепло, применяется не только для
бытовых нужд пользования, но и для
добычи углеводородного сырья.
В Германии инженеры построили
экологически чистый и бесшумный
корабль, обеспечиваемый энергией
только от фотоэлектрических панелей общей площадью 537 м2 – Planet
Solar Türanor. Корпус судна выполнен
целиком из пластмасс, армированных углеродным волокном. На сегодняшний день он является самым первым и крупнейшим в мире судном,
работающий на солнечной энергии
(рис. 2).
Благодаря двум электродвигателям, которые получают энергию
от фотогальванических панелей, судно двигается со средней скоростью
10 км/ч (максимальная скорость
26 км/ч). Вся поверхность корабля
покрыта 825 модулями, содержащими около 38 000 фотоэлектрических
батарей. Внутри судно разделено
на 6 накопительных блоков, которые
получают и аккумулируют энергию.
Применение такой технологии позволило команде из 6 человек совершить кругосветную экспедицию, используя только солнечную энергию.

Ветряные установки на воде
В 2005 году ученые из Стэнфордского университета провели исследования потенциального развития мировой ветроэнергетики. Результаты
подтвердили, что ветер способен генерировать в семь раз больше электроэнергии.
London Array, мощостью 630 МВт –
это одна из ветряных электростанций (ВЭС) на воде, построенная
в открытом море (Юго-восток Великобритании). ВЭС состоит из 340 ветряных турбин, установленных
в прибрежной полосе графств Кент
и Эссекс на протяжении 20 км. Стан-
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ция работает с июля 2013 года
(рис. 3). Электростанция состоит
из одной наземной и двух морских
подстанций. Всего под водой протянуто более 400 км кабеля. В целом
данная ВЭС занимает площадь около
100 км2 [2].
Проект London Array играет ключевую роль в программе правительства Великобритании по выполнению целей по защите окружающей
среды и получению возобновляемой
энергии.
Предварительные исследования
показали, что автономный плавучий
«ветряк» можно применять без дорогостоящих модификаций на любых
глубоководных нефтегазовых разработках.

Энергия волн
Сила волн на поверхности морей
и океанов, как и любая другая энергия, может использоваться для полезной работы. По мнению экспертов,
волны Мирового океана могут удовлетворить от 20 % энергетических потребностей человечества.
Одна из известных установок, преобразующая энергию волн в электричество – волновая электростанция
«Утка» Солтера, первая модель которой мощностью 10 кВт была испытана
в 1978 году.
Данная электростанция состоит
из поплавков, напоминающих форму утки. Поплавки между собой объединяются при помощи единого вала,
а внутри них находятся преобразователи и другие инженерные системы.
Энергия вырабатывается за счет колебания поплавков, которые вызывают
волны. Генерируемая электроэнергия
передается по подводному кабелю.
Электростанция Солтера мощностью 45 МВт расположена у западных
берегов Британских островов и обеспечивает Великобританию электроэнергией, которую вырабатывают 20–
30 поплавков диаметром 15 м. Общая
длина такой станции – 1,2 км (рис. 4).

Рис. 3. London Array – ветряная электростанция

Использование подводных
течений
В морях и океанах за счет постоянного перетока с одного места в другое
холодной и теплой воды образуются
подводные течения. Массы таких те-

чений позволяют извлекать энергию
мощностью около 1 кВт даже при скорости потока 1 м/с.
Во Флоридском проливе в 30 км
восточнее города Майами планируется установить подводную станцию –

Рис. 4. Волновая электростанция «Утка» Солтера
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система «Кориолис», способную вырабатывать энергию за счет подводного
течения. Система «Кориолис» представляет собой 242 турбины общей
длиной около 60 км и шириной 30 км
с двумя рабочими колесами, которые вращаются в разных направлениях. Колеса установлены внутри полой
алюминиевой камеры, обеспечивающей плавучесть турбины (рис. 5). Полезная мощность каждой турбины
составит 43 МВт, что позволит удовлетворить потребности штата Флориды (США) в энергии на 10 %.
Нидерландские инженеры разработали подводную стену «Parthenon»,

которую можно использовать для
свайных нефтедобывающих платформ (рис. 6, а). Стена «Parthenon»
не только производит энергию экологически чистым способом, но и выступает в роли защиты прибрежной
зоны и местного порта от волнового воздействия. Установка состоит
из большого количество колонн, что
и напоминает греческий Парфенон
в Афинах. Каждая колонна представляет собой турбину метрового диаметра, вращающуюся во все стороны из-за воздействий речных волн
(рис. 6, б). Но такой проект еще не построен.

Рис. 5. Подводная станция на основе системы «Кориолис»
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Ядерный реактор
В настоящее в России 17 % электроэнергии вырабатывается атомными
электростанциями: эксплуатируется 10 АЭС (33 энергоблока). При этом
в европейской части РФ доля атомной
энергетики в общем энергобалансе
региона составляет 30 %, а на СевероЗападе страны – почти 40 %. В основном применяются обычные реакторы
разомкнутого цикла, которые работают на низкообогащённом уране. Поэтому они не полностью дожигают топливо, в результате чего происходит
накопление радиоактивных отходов.
В 2018 году Россия запустила единственную в мире плавучую атомную электростанцию, длина которой составляет 1,5 футбольного поля
(159 м), а высота – 9‑этажный дом,
и эксплуатационным сроком 40 лет.
Работает АЭС как в умеренных, так
и в суровых климатических условиях.
Благодаря повышенной прочности корпус может выдержать 7‑метровые волны, а также ветер, дующий
со скоростью 200 км/ч, и столкновение с айсбергом (рис. 7). В случае
нештатной ситуации происходит автоматическое охлаждение реактора,
обесточивание приводов и снижение
давления, но проектом не предусмотрено надежное обеспечение аварийного расхолаживания реактора при
полном обесточивании АЭС [3].
Плавучая АЭС включает двухреакторную энергоустановку, которая
вырабатывает до 80 МВт электроэнергии, т. е. может обеспечить жизнедеятельность города населением
около 100 тыс. чел. Кроме этого, станция выполняет функцию опреснительного сооружения, отвечая всем
экологическим нормам и безопасности.
Подводя итог, можно утверждать,
что наиболее оптимальные инженерные оборудования возобновляемых
источников энергии, которые можно применить для нефтедобывающих
морских платформ, следующие:

а)

б)

Рис. 6. Подводная стена Parthenon

•• Фотоэлектрические панели (использовать на вертикальных
конструкциях нефтедобывающей платформы);
•• Ветряные установки (использовать
в объемно-планировочном решение нефтедобывающей платформы, а также рядом с платформой);
•• Ядерный реактор (возможно применять вместо турбогенератовров

и дизельных двигателей);

•• Станции, вырабатывающие энергию за счет волн (такую станцию
возможно использовать рядом
с нефтяной платформой);
•• Станции, вырабатывающие энергию за счет подводного течения

(на данный момент, использование
такой технологии непосредственно вблизи нефтяной платформы,
либо на опорном основании, применив конструкцию волновой электростанции – «Parthenon» (Нидерланды)).

Рис. 7. Первая в мире плавучая АЭС

2–2019

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

51

Рис. 8. Наиболее оптимальные возобновляемые источники энергии
Применение перечисленного автоматизированного инженерного оборудования позволяет практически
в 2 раза сократить потребление дизельного топлива в период бурения
скважин и попутного газа на собственные нужды в период добычи
нефти. Обеспечить энергией как работу самой платформы, так и поселков или небольших городов, расположенных недалеко (50–100 км)
от месторождений (рис. 9).
Более того, автоматизированное
оборудование, которое находится в воде, как и нефтяные буровые
платформы, эксплуатируется долго
(30–40 лет). Поэтому ученые предложили не демонтировать его после срока эксплуатации, использовать как основу для создания
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искусственных рифов, где обитает
большое количество разнообразных организмов.
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усадьбА Дольское
Отопление главного
усадебного дома
Ольга Мельниченко, Николай Шилкин

Многие объекты культурного наследия, обладающие исключительной исторической и художественной ценностью, сегодня находятся в аварийном состоянии и стремительно разрушаются. К таким памятникам архитектуры
относится усадебный ансамбль в селе Дольское Калужской области - выдающийся объект культурного наследия (ОКН) федерального значения1.
1

Мельниченко О.А. Анализ усадебных ансамблей XVIII века в Калужской области. Программа по изучению и сохранению усадьбы в современных условиях на примере села Дольское // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов
международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. –Т.1 –М.:
МАРХИ, 2019. – С.74–75
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ворянские сельские усадьбы являются одной из основных частей российского
архитектурного наследия. На начало XXI века более 60 % объектов культурного наследия России находятся
в неудовлетворительном и аварийном состоянии, более 80 % нуждаются в срочных мерах по спасению и сохранению от разрушения.

Усадебный комплекс села
Дольское
В число объектов усадебного комплекса села Дольское входят: главный усадебный дом и один флигель
(второй утрачен), Успенская церковь
и колокольня с церковью Скорбящей
Божьей Матери, а также частично сохранившийся регулярный парк с каскадными прудами.

Несмотря на то, что сохранившиеся постройки датируются XVIII–XIX веками, история усадьбы начинается с середины XVII века:
в это время село Дрольское принадлежало помещикам Белкиным и была построена деревянная
Успенская церковь (можно предположить, что все строения усадьбы
были деревянные, и позже, к началу ХVIII века, перестроены из кирпича). Предполагается, что полностью
утрачены (помимо западного флигеля) оранжереи, скотный двор (и конный) и другие хозяйственные постройки.

Усадебный дом
Подробнее рассмотрим главный
усадебный дом. Он двухэтажный,
прямоугольный в плане, выстроен
из кирпича. Дом неоднократно перестраивался. Сейчас трудно сказать какая у него была планировка.
Особенно пострадал второй этаж:
практически полностью уничтожен.
Благодаря архивным источникам известно, что планировка второго этажа была искажена перестройками.
Этот этаж имел жилые помещения, соединенные с узким коридором. В коридор выходили топки всех
печей этажа, было их всего пять.
Печи были угловыми криволинейными или косыми с белым кафелем
(на момент XX века). Потолки были
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плоскими с карнизами, в то время
как на первом этаже имелись лотковые своды.
Создание проекта реставрации
и приспособления под новую функцию должно помочь спасти памятник. Но восстановление и приспособление памятников архитектуры
в полной мере невозможно без проектирования инженерных систем.

Особенности реставрации
объектов культурного
наследия
Памятник архитектуры является особым зданием и при проектировании
для него инженерных сетей нужно
учитывать необходимость сохранения его уникальности. При воссоздании или реставрации любого объекта культурного наследия важно найти
оптимальное решение двух задач:
применения современных технологий
и сохранения исторической ценности.
Реставрация сложный процесс,
требующий предварительного проведения комплексных научных исследований объекта: архитектурных,
инженерно-конструктивных, инженерно-технологических и др. В соответствии с действующим законодательством при приспособлении ОКН
к выполнению определенных функций все работы должны проводиться
с обязательным сохранением памятника истории.
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Фото 1970-х годов. Второй этаж. Печи
Инженерные системы на объектах культурного наследия зачастую
не только морально устарели, либо
повреждены, либо вообще отсутствуют и их приходится проектировать
заново. Строения усадьбы Дольское
не являются исключением.
Из всех инженерных коммуникаций рассмотрим только систему отопления здания.

Проект реставрации
усадебного дома
Известно, что в советское время в главном доме усадьбы Доль-
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ское располагалась школа, поэтому
было решено восстановить данную
функцию.
Благодаря архивным источникам известно, что второй этаж
главного усадебного дома отапливался с помощью печей (утрачены). В наше время такие системы
отопления как камины на дровах
и печи на угле практически не используются. Несмотря на то, что
установка современных систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах
старой постройки часто сопря-
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жена с рядом проблем, их технические характеристики более
привлекательны, что вносит коррективы в желание сохранить прошлое без изменений.
Информации по способу отопления первого этажа здания не сохранилось. Наличие на первом этаже
сводов усложняет задачу: требуется учесть особенности комнат сохранять тепло на разных высотах. При
использовании теплого пола воздух
начинает остужаться под «потолок»
(см. схему). С применением вентиляции данный вариант может оказаться оптимальным для ОКН.
В настоящее время проектирование инженерных систем в памятниках архитектуры основывается на действующих нормативах,
но с небольшими отклонениями для уменьшения числа систем,
ограничивающих функциональность памятника. Тем не менее
можно выделить три основных системы отопления:
•• водяные. Для функционирования
систем необходимы ТЭЦ, районные или местные котельные. Чаще
всего используют радиаторы в качестве прибора отопления, но также могут применяться регистры
и отопительные шкафы. Для циркуляции теплоносителя такие системы могут использоваться с естественным или искусственным
побуждением. В архитектурной
практике на объектах культурного
наследия довольно часто применяют системы либо с центральной теплосетью, либо с использованием
местной котельной, которая может
работать на угле, газе или электроэнергии.
•• воздушные. Считается, что у воздушных отопительных систем намного больше преимуществ, чем
у водяных, но при реставрации такие системы имеют недостатки:
могут занять намного больше площади, нежели водяные.

•• электрические. Преимуществом
может быть дешевая электроэнергия (если такая есть), отсутствие
необходимости в тепловых пунктах и прочем оборудовании, достаточная компактность приборов,
простота регулирования температурного режима и возможность ведения режима отопления по индивидуальному графику. Но при этом
такие системы должны обязательно отвечать требованиям пожарной безопасности.

Варианты отопления первого
этажа главного усадебного
дома

Фото 1970-х годов. Первый этаж.

Для первого этажа можно подобрать
несколько вариантов отопления, всё
зависит от ресурсов. Пока к селу Дольское газ не подведен, но по проекту газификации в ближайшие годы
должно начаться строительство газопроводов высокого давления. Для
проектирования это следует учесть.
Не являются решением проблемы
и радиаторы, которые широко использовались в советский период и (фото),
так как они портят интерьеры визуально и конструктивно. Нам стоит выбирать отопительные системы, которые не занимают много места, будут
мобильными и экономичными.
Один из вариантов – установка теплого пола. Такие полы хорошо прогревают все помещение. Источником
горячей воды служит газовый котел
или система центрального отопления. При реставрации ОКН такая система хороша тем, что она незаметна
визуально, занимает минимум места и не деформирует интерьер, что
немаловажно.Теплые полы при необходимости можно сочетать дополнительно с другими отопительными системами.
Другой вариант – совмещение
электрического теплого пола с теплой стеной, так называемой стеновой панелью. Принцип действия как
у теплого пола.

Еще один вариант – инфракрасные
излучатели: нагревают поверхность,
на которую они направлены, а уже
поверхность греет воздух в помещении. Данный способ более эффективен, по сравнению с той же конвекцией, греющей воздушные массы.
Многие приборы довольно и достаточно просты в монтаже. У них есть
ряд преимуществ: быстрое распространение тепла по помещению, сохранение влажности воздуха и количества кислорода в воздухе. Такие
нагреватели могут быть напольными, настенными, потолочными, мобильными, что позволяет лучше использовать площади помещений.
Источником энергии обогревателей может быть электричество, газ,
дизельное топливо, но в основном
используют электрические инфракрасные излучатели как более экономичные.
Для правильного выбора отопительных приборов следует детально обследовать памятник и провести соответствующую экспертизу.
Но уже на предварительном этапе
исследования понятно, что первый
этаж придется отапливать с помощью новых отопительных приборов,
а как поступить со вторым этажом?
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Варианты отопления второго
этажа главного усадебного
дома
Можно восстановить печи, но тогда целесообразнее сделать имитацию и отапливать помещения с помощью новых отопительных приборов
или просто установить современные
котлы. Использование печей без современных технологий может привести к экологическим проблемам в поселке.
Поскольку печи на втором этаже
главного усадебного дома села Дольское уже существовали, по планам
и натурным исследованиям определить местонахождение печей довольно просто. Но как были выполнены эти печи достоверных фактов нет.
Поэтому при их воссоздании придется опираться лишь на возможности
современных технологий. Принято
решение восстановить печи с использованием современных котлов или
с их имитацией, так как это оправдано экологически.
Использование идеи по созданию
нового козырька на входе в гостиницу «Украина»
Для решения проблем с отоплением был рассмотрен проект Arch group
(Россия), представленный на конкурс
2014 года по выбору концепции вход-
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ной группы гостиницы «Украина».
Главная цель конкурса – создание нового козырька перед входом в гостиницу.
В проекте видимого козырька нет,
и это огромный плюс: восстанавливается облик входной группы. Авторы
проекта тоже отмечают, что зачастую
любые козырьки деформируют восприятие на здание, в данном случае
навес не должен закрывать величественный портал. Воздушный козырек должен отсекать осадки мощным
горизонтальным потоком воздуха.
Фасад при этом не искажается, добавляются лишь две горизонтальные щели шириной по 15 см, которые
вписываются в общий стиль портала.
Потоки воздуха подаются только тогда, когда начинают идти осадки. При
этом предполагается, что напор подаваемого воздуха будет автоматически меняться в зависимости от интенсивности осадков.
Данный проект уникален не только с инженерной точки зрения: он
привлекателен и тем, что использует объемы и площади, которые уже
есть в самой гостинице. Проект сохраняет и облик гостиницы «Украи-
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на», и предусматривает внедрение
новых технологий.
Для применения аналогичных технологий для здания усадьбы Дольское требуется больше пространства.
Кроме того общий масштаб сооружений не позволяет сделать что-то
подобное. Однако использовать эту
идею для усадьбы вполне возможно.
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Summary

СОБЫТИЕ

15 мая

зЕлЕНОЕ СТРОИТЕльСТВО

2019

МНЕНИЕ СПЕцИАлИСТА

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
МАКАРОВ:

«

ЗЕлЕНыЕ стАНдАРты
пОВышАют
пРИВлЕКАтЕльНОсть
тОРгОВО-РАЗВлЕКАтЕльНых
КОмплЕКсОВ…

«

КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК

BREEAM И LEED
НА ПРАКТИКЕ

«ИНЖЕНЕРИЯ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ» –
ВПЕРВЫЕ НА АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Место проведения: выставка
АРХ Москва 2019, Манеж
Организаторы:

• НП «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»);
• Московский архитектурный институт
(Государственная академия, МАрхИ)

15 мая в Москве, в рамках выставки «АРХ Москва –
2019» прошла конференция «Инженерия устойчивой
архитектуры», организованная совместно НП «АВОК»
и МАрхИ. Главная задача конференции – рассмотрение новых подходов к устойчивой архитектуре, основанной на использовании передовых инженерных и
цифровых технологий, позволяющих формировать
экономически безопасную и комфортную среду обитания. Благодаря собравшимся лучшим представителям архитектурного и инженерного бомонда столицы
задача конференции успешно выполнена.

Благодарим компании – коллективных членов НП «АВОК» категории «Премиум», принявшие участие
в конференции: «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», ООО «ТРОКС РУС», группу компаний Acoustic Group,
«Климатек Инжиниринг», «FläktGroup Россия», за представленные великолепные доклады.
8
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СОВЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ
Ксен и я АгАповА

В России растет число зданий, владельцы которых заинтересованы в
их сертификации в соответствии с требованиями зеленых стандартов.
Это позволяет, решая экологические задачи, повысить коммерческую
составляющую строительного объекта и снизить его энергопотребление. Для подрядчика участие в проектах, которые предполагают зеленую сертификацию, означает возможность профессионального роста и
дополнительные конкурентные преимущества.
16
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В середине 1990-х годов в Москве появились первые современные торговые центры – большие торгово-развлекательные комплекс (ТРК). Помимо магазинов, в
ТРК могут находиться кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг, предусмотрена
парковка для личного автотранспорта покупателей. Здание ТРК предполагает
наличие достаточно сложных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, систем вертикального транспорта – эскалаторов, траволаторов и лифтов, и множества других инженерных систем. Такие
комплексы требуют особых архитектурных подходов и инженерно-технических
решений. О современных тенденциях развития торгово-развлекательных комплексов рассказывает Александр Викторович Макаров, генеральный директор
и главный технолог ООО "ТЕХ-М".
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ABOK CONFERENCE “ENGINEERING OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE” –
FIRST ON ARCHITECTURAL SITE

p. 8

On May 15, in Moscow, in the framework of the exhibition “ARCH Moscow - 2019”, a conference “Engineering
Sustainable Architecture” was held, organized jointly by NP “ABOK” and MARHI. The main objective of the conference is to consider new approaches to a sustainable architecture based on the use of advanced engineering
and digital technologies, which make it possible to create an economically safe and comfortable environment.
Thanks to the assembled best representatives of the architectural and engineering beau monde of the capital,
the task of the conference was successfully completed.

ABOK investment forum

p. 14

NP «ABOK» initiated an investment forum within the framework of the XXXVI conference and exhibition
«Smart technologies of Moscow – an energy-efficient city», which will be held on October 23-25, 2019, the
purpose of which is to demonstrate smart technologies offered by small and medium-sized businesses and
stimulate their implementation in housing and communal services. The idea was supported by the Complex of
municipal economy of Moscow.

BREEAM AND LEED IN PRACTICE. ADVICE GENERAL CONTRACTOR

p. 16

In Russia, a growing number of buildings whose owners are interested in their certification in accordance with
the requirements of green standards. This allows solving environmental problems, to increase the commercial
component of the construction project and reduce its energy consumption. For the contractor, participation in
projects that involve green certification means an opportunity for professional growth and additional competitive advantages.

MAINTAINING THE MICROCLIMATE AND PRODUCTIVITY

p. 22

Most of their lives people have to spend in buildings: at home, at work, in public places, etc. Therefore,
it is important to have a healthy indoor climate, a sense of comfort and high productivity. These conditions are interrelated. An important role in addressing these issues is played by devices, tools and automation systems
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СРЕдА ОБИТАНИя

зЕлЕНЫЕ МИКРОРАйОНЫ
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ИННОВАцИОННЫЕ ТЕхНОлОГИИ

АНАЛИЗ РЕйТИНГОВОй СИСТЕМЫ
ОцЕНКИ СТО НОСТРОй 2.35.4-2011

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ПО КАТЕГОРИИ КОМФОРТА
И КАЧЕСТВА ВНЕшНЕй СРЕДЫ

НА МОРСКИХ НЕФТЕДОБЫВАющИХ
ПЛАТФОРМАХ
Ти муР уРусов, Ан и КА ЧебАн

гРи ш и н А Ан АсТАси я, н и Кол АЙ ш и л Ки н

Ю Р и Й ТА РА с енКо

Бо' льшую часть своей жизни людям приходится проводить в зданиях:
дома, на работе, в общественных местах и т. д. Поэтому важно иметь в
помещениях здоровый микроклимат, ощущение комфорта и высокую
производительность труда. Эти условия взаимосвязаны. Важную роль
в решении этих вопросов играют приборы, средства и системы автоматизации.

Устойчивое развитие среды обитания человека является базисным принципом формирования рейтинговой системы оценки зданий и сооружений. В России критерии оценки устойчивости среды обитания сформулированы первым национальным зеленым стандартом стал СТО НОСТРОй
2.35.4-2011 «"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

В жизни современного общества ведущая роль принадлежит таким энергоресурсам как нефть и природный газ, которые добываются в том числе
и посредством морских нефтяных платформ. Сегодня эти установки снабжены типовым инженерным оборудованием. Однако, для эксплуатации
морских буровых платформ возможно применение возобновляемых источников энергии, которые повысят их эффективность.
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Green standards increase the attractiveness of shopping and entertainment complexes

p. 28

In the mid-1990s, the first modern shopping centers appeared in Moscow – large shopping and entertainment complex (shopping Mall). In addition to shops, the Mall can be a cafe, bars, casinos, cinema, bowling, Parking for personal vehicles buyers. The building of the shopping Mall involves the presence of quite complex ventilation and air conditioning systems, refrigeration equipment, vertical transport systems – escalators, travolators and elevators, and
many other engineering systems. Such complexes require special architectural approaches and engineering solutions.

HEALTHY ENERGY EFFICIENCY. Tips for designing energy-efficient and health-promoting health facilities.

p. 34

This article is aimed at the formation of the primary idea of energy efficiency and focuses on the implementation of low-cost solutions in the design and construction of new medical institutions.

Analysis of the rating estimation of Sustainability in building construction
STO NOSTROY 2.35.4-2011 in the category of comfort and quality of the environment

p. 38

Sustainable development of the human environment is the basic principle of the rating system of evaluation
of buildings and structures. In Russia, the criteria for assessing the sustainability of the environment are formulated by the first national green standard was STO NOSTROY 2.35.4-2011 «Green building. Buildings and
civil construction. Rating rating estimation of Sustainability in building construction».

Application of renewable energy sources on offshore oil platforms

p. 46

Energy reserves are declining, and it is becoming increasingly difficult to find new oil and gas fields. Hence, there is a growing interest in the extraction of hydrocarbons from the bottom of the seas and oceans, despite the fact that the production
process is more time-consuming and requires the use of special engineering systems – offshore drilling platforms.

Manor house Dolskoe. Heating of the main house

p. 54

Many cultural heritage sites of exceptional historical and artistic value are now in disrepair and are being rapidly destroyed. Such monuments of architecture applies the estate ensemble in the village Dolskoe
Kaluga region is an outstanding object of cultural heritage of Federal significance.
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2019

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Календарь профильных мероприятий с участием НП «АВОК» 2019

Aquatherm Almaty

[ 4–6 сентября ]

[ 1–4 октября ]

Выставка Алматы, Казахстан

Выставка
«Котлы и горелки»
Санкт-Петербург
XVII международная
специализированная выставка КВЦ «Экспофорум»
по теплоэнергетике http://boilers-expo.ru/

[ 5–7 сентября ]

[ 23 – 25 октября ]

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

Стенд НП «АВОК»

10-я конференция indoor air quality,
ventilation and energy conservation in
buildings (iaqvec)

Бари, Италия

https://www.iaqvec2019.org

Форум–выставка
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Москва
XXXVI конференция и выставка
«Умные технологии Москвы – энергоэффективного города» 
events.abok.ru

events.abok.ru

[ 10–13 сентября ]
ЦВК «Экспоцентр», Москва
Interlight Russia
Международная выставка освещения,
систем безопасности, автоматизации зданий
и электротехники 
https://interlight-moscow.ru

[ 29 октября – 1 ноября ]
100+
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
И ВЫСТАВКА
http://www.forum-100.ru/

Екатеринбург

