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Цифровизация и внедрение
умных технологий в России.
Информационная поддержка

МЕГА в России:
шведская экосистема на грани
фантастики

Переход к умным технологиям и
цифровизация в экономике России
обеспечивают качественный скачок
– переход к новым, принципиально
иным подходам в энергетике, строительстве и эксплуатации зданий и
т. д. Цель – повысить безопасность
и качество жизни и деятельности
человека и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Несколько лет назад шведская компания Ingka Centres задалась целью сертифицировать все свои существующие
российские здания торговых центров
МЕГА по международному экостандарту BREEAM In-Use. Работа по экологизации помещений и прилегающей территории торговых центров приобрела
системный и постоянный характер – с
каждым новым сертификатом компания пытается добавить решений, которые улучшат предыдущие технические
показатели и сделают пребывание покупателей и сотрудников в ТЦ МЕГА
максимально безопасным и комфортным. Многие нормы, взятые за основу
для российских гипермаркетов, превышают отечественные. А некоторые решения и вовсе являются уникальными.
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Принципы устойчивого
развития городов будущего.
Французские решения для
создания умного города в
России

Детский сад нового типа –
зеленый проект для
Крайнего Севера

Могут ли высотные здания
иметь околонулевое
потребление энергии?

В городе Белоярский (ХМАО-Югра)
ведутся работы по строительству
Детского сада нового типа. Данный проект решает три поставленные задачи: во-первых, создание
новой качественной образовательной среды, необходимость которой
заложена в современных образовательных программах для дошкольных учреждений ориентированных
на ребенка, во-вторых, оптимизация площадей и объемов здания,
в-третьих, проектирование энергоэффективного здания в условиях
Крайнего Севера.

В наше время высотные здания строятся повсеместно во всех крупных городах
мира. Например, в странах Европейского союза действующие законы требуют,
чтобы все здания, вводимые в эксплуатацию после 2020 года, имели околонулевое потребление энергии (NZEB). Возможно ли построить высотное здание с
околонулевым потреблением энергии?
Чтобы ответить на вопрос, рассмотрим
специфику проектирования систем ОВиК
высотных зданий и концептуальные решения построения инженерных систем,
которые позволяют достичь околонулевого потребления энергии.

Важная роль сегодня во многих
странах мира отводится теме городов будущего и внедрению новейших технологий для устойчивого
развития территорий. Конкретизируем принципы концепции умного города, опираясь на опыт
Франции, и выявим возможности
использования французских решений в России.
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Применение инженерных
систем на «Острове жизни»

Концепция повышения
энергоэффективности
университетской больницы в
Германии

Интерактивные внешние
ограждающие конструкции
как средство обеспечения
динамичной среды

В России большое количество производственных зданий и помещений
различного назначения, построенных еще в середине XX века, не соответствуют действующим требованиям по энергосбережению и являются
энергозатратными. Выявить потенциал энергосбережения и повысить
энергоэффективность таких объектов
позволяет энергосервис. Приведем
успешный пример его применения,
реализованный в Германии на существующем лабораторном здании университетской больницы.

Архитектура практически всегда оставалась статической и обладала минимальным потенциалом к трансформации, обосабливаясь от человека, не
вступая с ним в диалог. Этот фактор
способствовал созданию статичной
архитектурной среды. В традиционных решениях фасад здания отвечает
обычно только за прозрачность, а за
все остальное отвечает система кондиционирования и вентиляции. В идеале оболочка здания должна одновременно гибко управлять обменом
тепла, светом, влажностью, информационными потоками. Такой принцип
означает отказ от полного контроля со
стороны архитектора и предоставление возможности для зданий формироваться под воздействием внешних
сил. Это поиск архитектуры, которая
может быть изменена контекстом –
состоянием окружающей среды.

В последнее десятилетие наблюдается освоение арктических морей,
богатых залежами углеводородного сырья. Одним из возможных решений, способствующему развитию
Северного морского пути, является создание пяти основных модулей – искусственных стационарных
островов. Важный аспект в реализации данной концепции – необходимость использования уникальных
инженерных систем и оборудования, обеспечивающих комфортное
и безопасное пребывание людей.
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Инженерные системы
проекта оранжереи в паркеусадьбе Коломенское

Международный
вентиляционный конгресс
Airvent

Как избежать смертности от
внутрибольничных инфекций

В статье рассмотрены инженерные
системы зданий Калифорнийской
Академии Наук в Сан-Франциско и
Климатического центра Klimahaus в
Германии, построенных по концепции «здание в здании». Основываясь на проведенном исследовании
и, исходя из климатических характеристик Москвы и необходимых
параметров микроклимата, предложено решение инженерных систем проекта оранжереи в паркеусадьбе Коломенское.

С большим успехом 12 февраля
2020 года в рамках выставки
Aquatherm Moscow уже в третий
раз прошел Международный
вентиляционный конгресс
AirVent. Мероприятие объединило на одной площадке проектировщиков и профессионалов
бизнеса, инженеров и архитекторов, что позволило обменяться технической информацией,
новыми идеями и обсудить
последние достижения в области инженерного оборудования
зданий будущего.

Внутрибольничная инфекция – невидимая угроза для лечебного процесса, опасный враг, практически
без боя отвоевывающий просторы
лечебных учреждений. Как победить его? И почему решение этого
вопроса невозможно без современных инженерных решений?
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несколько лет назад шведская компания Ingka Centres задалась целью сертифицировать
все свои существующие российские здания торговых центров мега по международному экостандарту BREEAM In-Use. работа по экологизации помещений и прилегающей
территории торговых центров приобрела системный и постоянный характер – с каждым
новым сертификатом компания пытается добавить решений, которые улучшат предыдущие технические показатели и сделают пребывание покупателей и сотрудников в тЦ
мега максимально безопасным и комфортным. многие нормы, взятые за основу для
российских гипермаркетов, превышают отечественные. а некоторые решения и вовсе
являются уникальными.
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В городе Белоярский (ХМАО-Югра) ведутся работы по строительству Детского сада нового типа. Данный проект решает три поставленные задачи: во-первых, создание новой
качественной образовательной среды, необходимость которой заложена в современных
образовательных программах для дошкольных учреждений ориентированных на ребенка,
во-вторых, оптимизация площадей и объемов здания, в-третьих, проектирование энергоэффективного здания в условиях Крайнего Север.
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Применение инженерных систем
на «ОстрОве жизни»
Т имур у р ус ов , АникА Чеб А н

В последнее десятилетие наблюдается освоение арктических морей, богатых залежами углеводородного сырья. Одним из возможных решений, способствующему развитию
северного морского пути, является создание пяти основных модулей – искусственных
стационарных островов. Важный аспект в реализации данной концепции – необходимость использования уникальных инженерных систем и оборудования, обеспечивающих
комфортное и безопасное пребывание людей.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ УМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
М . М . Б р о д ач ,
канд. техн. наук, профессор Московского архитектурного института
вице-президент НП «АВОК »

Переход к умным технологиям и цифровизация в экономике России обеспечивают качественный скачок – переход к новым, принципиально иным
подходам в энергетике, строительстве и
эксплуатации зданий и т. д. Цель – повысить безопасность и качество жизни
и деятельности человека и снизить негативное воздействие на окружающую
среду. Поэтому сейчас необходима информационная поддержка проектам
по цифровизации и внедрению умных
технологий.
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ифровизация определяет сейчас весь образ мышления современного человека. Без цифровых технологий мы уже не можем
представить себе нашу жизнь. В совершенно разных областях деятельности
используются облачные технологии,
технологии обработки больших массивов данных (big data), Интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная
реальность, самообучение на основе
искусственных нейронных сетей. Учет
и оплата потребления ресурсов сегодня ведутся на платформе «цифрового
ЖКХ», энергопотребление оптимизируется с помощью умных алгоритмов
самообучения, а для проектирования и
эксплуатации здания применяется его
цифровая модель (BIM).

Государственная поддержка
цифровизации в России
Для российской экономики тренд цифровизации связан с серьезными вызовами, так как вопросы формирования цифровой экономики становятся для нашей
страны вопросами ее национальной
безопасности и конкурентоспособности
на мировом рынке, а также вопросами
уровня и качества жизни населения. Отставание России по темпам и масштабам
цифровизации от развитых стран может
привести к тому, что она окажется в стороне от научно-технического прогресса.
Но Россия уже вступила на путь
создания правовых, технических, организационных и финансовых условий
для развития цифровой экономики в
стране – распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632р утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации». В
данную программу развития экономики были включены следующие направления: «Умный город», «Государственное управление», «Здравоохранение»,
1

2

«Нормативное регулирование», «Цифровая инфраструктура», «Технологические заделы», «Кадры и образование»,
«Информационная безопасность».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий
в экономике и социальной сфере, Правительством РФ на базе программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1. В состав Национальной программы вошли следующие
федеральные проекты2:
• « Нормативное регулирование
цифровой среды»;
• «Кадры для цифровой экономики»;

• «Информационная инфраструктура»;
• « Информационная безопасность»;
• «Цифровые технологии»;
• « Цифровое государственное
управление».
С паспортом национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и паспортами всех
шести федеральных проектов, входящих в ее состав, специалисты и простые
граждане, неравнодушные к теме цифровой экономики, смогли ознакомиться
в конце января 2019 года. Позже было
принято Постановление Правительства
РФ от 2 марта 2019 года № 234 (ред. от
23 ноября 2019) «О системе управления
реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации"» (вместе с «Положением
о системе управления реализацией
национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации"»).

 тверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
У
4 июня 2019 года № 7.
Утверждены протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 года № 9.

1–2020

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

7

И уже в декабре 2019 года установлен порядок предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках
поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе
внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе сквозных цифровых
технологий, с применением льготного
кредитования (постановление от 5 декабря 2019 года № 1598). Российские
организации, реализующие проекты в
сфере информационных технологий,
соответствующие требованиям, смогут
претендовать на получение льготного
кредита3.

От цифровизации к умным
городам
Чтобы превратить современные города в умные, необходимо в первую
очередь повысить надежность и эффективность электро-, тепло- и водоснабжения; обеспечить качественный
скачок в строительной отрасли и ЖКХ
– переход к новым, принципиально
иным подходам к проектированию,
строительству и эксплуатации зданий;
оптимизировать пассажирские и грузовые перевозки; увеличить объем,
качество и доступность информационных ресурсов в городском хозяйстве;
вовлечь граждан в процессы управления городом и т. п.
Цифровизация – это создание и
внедрение интеллектуальных механизмов, помогающих не только создать цифровую экономику, но и позволить людям жить в умных домах,
умных кварталах, умных городах с
умными энергоснабжением, транспортной логистикой и т. п.
Возможности цифровых преобразований имеют все отрасли. Однако
цифровизации легче поддаются сферы
деятельности, связанные с информа3

ционно-коммуникационными технологиями. Наиболее продвинутыми в
области применения цифровых технологий в настоящее время являются
сфера услуг, связь, разработка программного обеспечения, телекоммуникации, торговля, финансовый сектор
экономики (банковский и страховой
сегменты), медиабизнес, транспорт,
электронная коммерция, автомобильная промышленность, энергетика, госуправление, сектор ЖКХ, строительство, медицина.
Труднее всего внедрять цифровые
технологии в производственной сфере,
поскольку для нее характерна высокая
инертность предприятий, освоивших
и использующих применяемые ранее
технологии не только в самом производстве, но и в управлении им. Даже
в Европейском союзе, по данным Еврокомиссии, около 40 % предприятий
все еще не используют цифровые технологии и только 2 % предприятий не
просто используют цифровые технологии, но и в полной мере реализуют
их преимущества (http://bit.samag.ru/
uart/more/67).
Нельзя забывать, что для строительства и обслуживания умных городов, создания цифровой экономики,
основанной на цифровизации и интеллектуальном управлении, необходимы
высококвалифицированные кадры.
Для этого требуется совершенствовать
систему образования, трансформировать рынок труда в соответствии с запросами цифровой экономики и создать систему мотивации по освоению
необходимых компетенций.

Информационная поддержка
цифровизации и вредрения
умных технологий
Еще в 1982 году в книге «Мегатренды» американский писатель и футуролог Джон Нейсбитт утверждал,

что «мы перешли от индустриального общества к обществу, в основе которого лежит производство и
распределение информации». Отвечая вызовам времени в 2019 году
информационно-коммуникационная платформа, журнал «Энергосбережение», становится одной из
возможностей для стимулирования
внедрения умных технологий, основанных на принципах цифровизации, способствующая положительному воздействию на экономическую
жизнь России.
Сегодня профессиональный журнал «Энергосбережение» является
сформировавшейся коммуникационной площадкой для потребителей
и производителей не только энергосберегающего оборудования и технологий, но и цифрового контента. На
страницах журнала публикуется информация об удачных примерах внедрения инновационного и интеллектуального продукта во всех секторах
российской экономики. Это позволяет составить четкое понимание того,
насколько Россия верно движется в
фарватере мирового развития.
В 2020 году журнал «Энергосбережение» и электронный ресурс
"Здания высоких технологий" будут
внимательно отслеживать выполнение поставленных целей при разработке и реализации национальной программы по цифровизации
экономики России. Помимо этого
планируется информировать специалистов о подготовке и принятии
национальных законодательных документов как федерального, так и регионального уровня, регулирующих
требования по энергосбережению и
механизмы достижения поставленных целей. Большое внимание будет
уделяться вопросам автоматизации,
цифровизации и технологиям, обладающим интеллектом. ●

 федеральном бюджете на эти цели предусмотрены ассигнования в объеме 3,66 млрд руб. в 2020 году и 7,124 млрд руб. в 2021 году (http://government.
В
ru/docs/38590/).
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Реестр умных технологий
Реестр умных технологий является настольной книгой для предприятий жилищнокоммунального хозяйства как Москвы, так и других городов России, а также проектных
организаций и других заинтересованных учреждений и будет постоянно пополняться.

Темы реестра:
¢

У
 мная интеллектуальная самообучающаяся
технология управления контроллером
индивидуального теплового пункта

¢

Т ехнологии обеспечения
энергоэффективности систем теплоснабжения,
отопления и горячего водоснабжения

¢

И
 скусственный интеллект в управлении
производством и распределением
тепловой энергии

¢

У
 мная технология управления инженерными
системами здания на базе технологии
больших данных

¢

У
 мная технология управления лифтами

¢

Модульный узел учета тепловой энергии
с высоким уровнем защиты данных

¢

И
 нновационная система освещения города

Сейчас на сайте www.smart-moscow.info можно ознакомиться с «Реестром умных
технологий для жилищно-коммунального хозяйства Москвы», презентация которого
прошла 23 октября 2019 года на XXXVI конференции и выставке «Умные технологии
Москвы – энергоэффективного города».
 о вопросам размещения информации  
П
в Реестре обращаться:
тел.: +7 (495) 621–80–48, (495) 984-99-72
e-mail: brodatch@abok.ru,
potapov@abok.ru.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕГА В РОССИИ:

шведская экосистема на грани
фантастики
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ

Несколько лет назад шведская компания Ingka Centres задалась целью сертифицировать
все свои существующие российские здания торговых центров МЕГА по международному экостандарту BREEAM In-Use. Работа по экологизации помещений и прилегающей
территории торговых центров приобрела системный и постоянный характер – с каждым
новым сертификатом компания пытается добавить решений, которые улучшат предыдущие технические показатели и сделают пребывание покупателей и сотрудников в ТЦ
МЕГА максимально безопасным и комфортным. Многие нормы, взятые за основу для
российских гипермаркетов, превышают отечественные. А некоторые решения и вовсе
являются уникальными.
10
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истема BREEAM In-Use запущена в 2009 году, в ее основу положен технический стандарт BES
5058. BREEAM In-Use оценивает экологическую эффективность уже построенного здания (asset) и его эксплуатацию
(building management). Здания оцениваются по нескольким категориям: энергопотребление и энергосбережение,
водопотребление, материалы, создание комфортной среды, управление
отходами, транспорт, землепользование и биоразнообразие. Система может быть применена к объекту по истечении одного года с момента ввода
здания в эксплуатацию. BREEAM In-Use
направлен на отслеживание экологической эффективности здания в процессе жизнедеятельности, сертификат выдается сроком на один год и требует
ежегодного подтверждения. А каждый
третий год зданию необходимо заново
проходить процедуру сертификации.

На данный момент по BREEAM InUse сертифицировано четыре гипермаркета МЕГА: МЕГА Химки, МЕГА Дыбенко, МЕГА Ростов-на-Дону и МЕГА
Казань. Асессором во всех случаях выступала международный оценщик
Ксения Агапова. Пока все сертифицированные гипермаркеты прошли эту
процедуру по первому разу, а к следующей сертификации имеющиеся показатели предполагается улучшить.
Кроме того, существует соревновательный момент между самими торговыми центрами: сравнивая показатели, команда каждого гипермаркета
старается выработать решения, которые позволят еще сильнее оптимизировать энерго- и водопотребление
или внедрить новые технологии, позволяющие создать еще более безопасные и комфортные условия для сотрудников и посетителей магазина.
Но основная задача сертификации
заключалась в том, чтобы упорядочить
все эти процессы, позволить компании
делать работу по экологизации зданий
и прилегающих территорий на системном уровне. Это и было осуществлено
по нескольким направлениям.

Энергоэффективность
и ресурсосбережение
На каждом объекте МЕГА работает
система энергоменеджмента, с помощью которой ведется учет энергопотребления: отдельно по каждому арендатору (кто и сколько тратит
энергии) и отдельно по системам
(вентиляции, кондиционирования,
отопления и т. д.). Такой детализированный учет позволяет грамотно
управлять энергопотреблением: таким образом в компании понимают,
где и за счет чего можно оптимизировать энергопотребление.
Например, в каждом торговом центре МЕГА установлена приточно-вытяжная вентиляция. Это одна из самых
энергоемких систем для данного типа
объектов. Ее режим работы регулируется датчиком СО2: при увеличении
числа посетителей возрастает концентрация СО2 и вентиляция начинает подавать больше воздуха. Это позволяет
не только экономить энергию, но и создавать качественный микроклимат.
Также перед проведением сертификации во всех ТЦ МЕГА была проведена
замена осветительного оборудования

СПРАВКА
Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая занимается
управлением недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в группу
компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России от
крыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА вхо
дит магазин ИКЕА.

1–2020
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на LED. Более того, в большинстве гипермаркетов в технических зонах установлены датчики присутствия людей.
Каждый ТЦ МЕГА имеет документ, составленный по результатам энергетического обследования, – энергопаспорт.
В МЕГА Казань, помимо прочего,
установлены возобновляемые источники энергии – солнечные батареи,
которые вырабатывают около 1 % необходимой энергии (что дает объекту дополнительные баллы по BREEAM).

Торговый центр МЕГА, расположенный
в Омске, еще только проходит процедуру сертификации, но ожидается, что
экономия здесь будет существеннее,
поскольку доля зеленой энергии, генерируемой солнечными батареями,
здесь вырастет до 5 % от необходимого уровня энергопотребления.
Аналогичный подход действует и
в водоснабжении. Во всех торговых
комплексах МЕГА установлена водосберегающая сантехника с инфракрас-

ными датчиками и двумя кнопками
смыва. Экономно использует воду и
другое сантехническое оборудование,
например посудомойки.

Здоровье и комфортная среда
В рамках сертификации BREEAM InUse оценивается влияние внутренней
среды на здоровье и удобство как посетителей ТЦ, так и обслуживающего
персонала.

*)

Асессором по сертификации российских гипермаркетов МЕГА Химки, МЕГА Дыбенко,
МЕГА Ростов-на-Дону и МЕГА Казань выступала международный оценщик Ксения
Агапова, специалист по строительству и сертификации зданий по зеленым стандартам.
Имеет значительный опыт сертификации объектов (32 сертифицированных проекта в России и за рубежом) по LEED и BREEAM.
В результате аттестации данных торговых центров МЕГА им поставлена оценка экологической эффективности и эксплуатации:
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Оценка

Торговый центр

Экологическая эффективность
(asset)

Эксплуатация здания
(building management)

МЕГА Химки

42,7 %, Very good

56,4 %, Very good

МЕГА Дыбенко

59,9 %, Very good

59,4 %, Very good

МЕГА Ростов-на-Дону

60,8 %, Very good

59,9 %, Very good

МЕГА Казань

75,2 %, Excellent

61,8 %, Very good
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•• Персонал ТЦ
Именно на сотрудников ТЦ обращено основное внимание стандарта, поскольку они проводят в здании
большую часть своего времени. В результате на постоянных рабочих местах в обязательном порядке должны быть соблюдены требования по
уровню естественного освещения.
В общественных пространствах также предусмотрены большие объемы
ленточного остекления и поступление
солнечного света через световые фонари или специальные люки. Многократные исследования показали, что
чем больше в торговом центре используется естественное освещение,
тем больше времени посетители проводят в здании и тем больше покупок
делают.
То же самое с естественной вентиляцией. В каждом офисном помещении ТЦ МЕГА окна открываются для
проветривания и осуществляется термальный контроль. Кроме того, для
всех сотрудников в свободном доступе чистая питьевая вода (установлены кулеры) и организованы кухни, где
можно разогреть пищу.
Вообще все организации, сертифицирующиеся по BREEAM, должны проходить специальную оценку условий
труда (СОУТ). Однако часто эта процедура выполняется формально, поэто-

му баллы по BREEAM это обычно не
приносит. ТЦ МЕГА являются исключением – здесь крайне тщательно проходят СОУТ: отслеживается световая
среда, акустический комфорт сотрудников и многие другие параметры.
Все это дает дополнительные баллы.
•• Маломобильные группы населения
Особое внимание во всех ТЦ МЕГА
уделено организации доступности

1–2020

среды для маломобильных групп населения. В компании Ingka Centres в
этом направлении разработаны свои
внутренние требования, которые существенно многочисленнее российских. Например, в ТЦ МЕГА с одной
стороны стойки ресепшен имеется заниженная часть, чтобы человеку
на инвалидной коляске было удобно
подъехать. Во многих ТЦ МЕГА для облегчения передвижения можно взять
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дополнительные кресла-коляски. Также организованы парковки для инвалидов, а каждая информационная табличка продублирована сообщением,
написанным шрифтом Брайля. Пол
выложен специальными тактильными
плитками, чтобы инвалиды могли перемещаться безопасно.
Наружная часть территории в большинстве случаев расположена на одном уровне со зданием, чтобы передвигаться по парковке было удобно

и инвалидам, и покупателям с тележками.
Все перечисленные меры внедряют взвешенно и системно. Компания
Ingka сотрудничает с российскими обществами инвалидов, которые консультируют шведскую компанию по
этим вопросам. Общественные организации готовят специальные отчеты,
и компания Ingka внедряет решения в
соответствии с указанными в них рекомендациями.

•• Вопросы безопасности
Кроме того, во всех ТЦ МЕГА досконально продуманы вопросы безопасности. Как известно, все ТЦ МЕГА
представляют собой одноэтажные
здания с небольшим двухэтажным
«ядром» в виде ресторанных двориков. Сделано это из соображений пожаробезопасности. На каждой
входной группе есть лифты или эскалаторы, чтобы людям было удобно
проходить.
В большинстве ТЦ МЕГА можно не
беспокоиться о безопасности детей.
Здесь обустроены детские игровые
зоны. При этом разработаны строжайшие процедуры, как эти зоны должны
эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях. Около каждой игровой зоны
обязательно предусмотрен эвакуационный выход. Более того, рядом
с каждым эвакуационным выходом
есть специальная надувная палатка,
чтобы при быстрой эвакуации детей
без верхней одежды им было где согреться, дожидаясь на улице помощи.

Сохранение материалов
BREEAM In-Use предназначен для существующих зданий, где уже использованы какие-то материалы. Поменять большинство из них на этапе
эксплуатации практически невозможно и, более того, не рекомендуется
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из соображений ресурсоэффективности. Поэтому при сертификации оценивается увеличение срока службы
использованных материалов, а не их
влияние на человека или экологию.
Осуществляется эта задача по двум
направлениям.
Первое – это организация безопасности в здании в экстремальных ситуациях, поскольку и террористическая
атака, и стихийное бедствие не только
создают угрозу для посетителей, но
и могут разрушить само здание. Для
каждого ТЦ МЕГА в обязательном порядке разработан план действий: как
правильно поступать в чрезвычайных
ситуациях. Могу сказать однозначно:
если случится апокалипсис, надо всем
срочно бежать в ТЦ МЕГА, потому что
это будет самое безопасное место.
Второе – сохранение материалов в
режиме нормальной эксплуатации.
Например, во многих торговых центрах установлены специальные отбойники, чтобы тележки при перемещении по торговому залу не врезались в
фасады и не разрушали их. Также от
внешнего воздействия обязательно
должны быть защищены зоны погрузки-разгрузки, чтобы машины в процессе не разрушали оболочку здания.
В таких зонах устанавливают специальные металлические щиты и особо
прочные ворота.

Раздельный сбор отходов
Мало какие российские организации
подходят к вопросу раздельного сбора мусора и утилизации отходов так
серьезно, как ТЦ МЕГА. Для шведской
компании это норма. Во-первых, в
каждом ТЦ МЕГА отведены места,
предназначенные именно для накопления отходов. Во-вторых, с полной
уверенностью можно утверждать,
что отходы, которые собираются в
контейнеры для раздельного сбора
мусора у торговых центров, утилизируются тоже раздельно. Если происходят какие-то перепланировки, то
даже строительные отходы сортируются. Все они отправляются на переработку. Особо тщательно утилизируются и передаются на переработку
отходы повышенной опасности.

территории вокруг гипермаркета, поэтому все ТЦ МЕГА стремятся создать
комфортную атмосферу на прилегающих территориях – организовывают парки, проводят там мероприятия. В достижении этой цели можно
отметить ТЦ МЕГА Казань. Были проведены специальные изыскания,
чтобы понять, какие виды растений
произрастают на занимаемой ТЦ территории и как повысить ее биоразнообразие. В результате ландшафтный

Землепользование и экология
Не так давно торговые центры МЕГА
изменили стратегию своего развития: все они должны стать центрами
жизни сообществ. Потребитель будет приходить в ТЦ МЕГА не просто
что-то купить, но и с кем-то встретиться, посетить какое-то мероприятие. Плейсмейкинг (Placemaking) –
сейчас самый актуальный тренд в
ритейле.
Решению данной задачи отчасти
способствуют и облагороженные
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дизайн был организован таким образом, чтобы максимально встроиться
в экосистему и лучше всего соответствовать местности.
Часто в ландшафте применяется
имитация гидрологических процессов, чтобы с помощью запруд и отстойников естественным образом
очищать воду и направлять ее обратно в почву.
В BREEAM In-Use, кроме прочего,
оценивается процент поверхности
участка, который занят зелеными насаждениями. Чем он выше, тем больше баллов получает объект.

Транспорт
Несмотря на то, что ТЦ МЕГА – объекты с точки зрения логистики сложные, транспортные потоки везде организованы максимально безопасно.
Чтобы пешеходы не пересекались с
потоком грузового транспорта, все
ТЦ МЕГА имеют отдельный грузовой
двор и отдельный въезд на парковки
для посетителей.
У каждого ТЦ МЕГА транспортные
маршруты организованы в зависимости от того, насколько большое
разнообразие этих маршрутов существует при ТЦ. Чем выше рейтинг посещаемости, тем большее количество маршрутов идут в ТЦ. Для ряда
ТЦ МЕГА обязательно устанавлива-
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ются велопарковки как для посетителей, так и для сотрудников. Для
удобства пользования велопарковки обустраивают обязательно в крытых местах.

Эксплуатация здания
В BREEAM In-Use есть раздел
«Building management», который посвящен эксплуатации здания. Им
подразумевается системное распространение мер по экологизации здания с вовлечением в этот процесс
всех арендаторов ТЦ. Еще до сертификации по BREEAM ТЦ МЕГА выдавал своим арендаторам подробное
руководство, как правильно работать в здании. У компании Ingka разработаны специальные программы
по вовлечению арендаторов во всевозможные экологические мероприятия, и даже в договорах прописываются определенные экологические
обязательства арендатора.

Высокие стандарты Ingka
С каждой новой сертификацией МЕГА старается улучшить прежний результат. Но, во-первых, они
ограничены с технологической точки зрения: пока невозможно строить «пассивные» торговые центры,
все равно нужно потреблять какуюто энергию. В любом проекте ком-
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пании Ingka нет установки любой
ценой достичь нулевого потребления энергии. Во-вторых, все новации
внедряются с учетом экономической
эффективности, и она не всегда равна экономии энергии. Например, в
теплоизоляции свыше определенной толщины «пирога» добавлять
утеплитель становится уже неэффективно, потому что сокращение энергопотребления не оправдывает затраченных инвестиций.
Но самое главное, что движет всеми этими преобразованиями, – высокие стандарты, принятые внутри
компании. Вся культура Ingka ориентирована на соблюдение и искреннюю веру в свои внутренние высокие социально-этические нормы.
Это связано с личностью их основателя, чье имя сейчас носит компания, – Ингвара Кампрада. Компания
Ingka стремится привнести свои высокие стандарты во всех странах своего присутствия, пусть даже это и не
всегда совпадает с взглядами и привычками местных властей. ●

О б автор Е
Михаил Ефремов – инженер
НП «АВОК»
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эрик Обспен

Принципы устойчивого развития
городов будущего
Французские решения для создания
умного города в России
Эрик Об спен

Важная роль сегодня во многих странах мира отводится теме городов будущего и внедрению новейших технологий для устойчивого развития территорий. Конкретизируем
принципы концепции умного города, опираясь на опыт Франции, и выявим возможности
использования французских решений в России.

18

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено, что
Россия поставила цель к 2030 году
сократить свои выбросы парниковых газов на 25-30 % по сравнению с
уровнем 1990 года. Кроме того повышение энергоэффективности зданий
и создание умных городов – внесены
в число приоритетных направлений
деятельности Минстроя России.

Город будущего –
французская концепция
устойчивого развития

Устойчивое развитие в России
В России 85 % энергии производится из ископаемого топлива (нефть,
уголь, природный газ), 82 % выбросов парниковых газов связаны с энергетическим сектором. Принимая во
внимание долю энергетического сектора в экономике страны сложно
представить быстрый переход к безуглеродной экономике, т. к. для этого
необходимо пересмотреть всю энергетическую стратегию России. Это
как потребовать быстрого отказа от
атомной энергетики во Франции.
По данным отчета Всемирного Банка 2008 года потенциал повышения
энергоэффективности в России составлял 45 % общего потребления
первичной энергии, что равно годовому энергопотреблению всей Фран-

ции. Для изменения ситуации были
предприняты некоторые шаги. Так
был Указ Президента РФ от 4 июня
2008 года N 889 "О некоторых мерах
по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", согласно которому к
2020 году энергоемкость ВВП России
(а значит и выбросы загрязняющих веществ) должна быть снижена на 40 %
по сравнению с 2007 годом. Затем в
2009 году принят федеральный закон
по энергосбережению (№ 261-ФЗ), запустивший механизмы регулирования
реализации программ по повышению
энергоэффективности регионов. Данная политика создала инструмент, позволяющий финансировать переход
на экологичные решения при модернизации энергетического сектора.
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Устойчивый город – это, прежде всего, концепция, которая объединяет технические аспекты (энергоснабжение и инновационные технологии)
и культурологические (интеграция и
взаимопроникновение). Именно, исходя из этих принципов, во Франции
появились два стандарта:
•• Стандарт HQE (Высокое Экологическое Качество), который сочетает экологические, энергетические
критерии, а также критерии комфортности и здоровья в здании.
•• Стандарт Eco Quartier (ЭкоКвартал),
который сочетает в себе новый
подход к проектированию, строительству, территориальному планированию в рамкам циклической
экономики.
Сертификация HQE
HQE, Высокое Экологическое Качество, - это движение в сторону устойчивого развития зданий, инфраструктурных объектов, территорий на
благо людей, объединений и компаний. Сертификация HQE призвана
применять, разрабатывать, улучшать
знания и новые решения. Для распространения французских принципов биоклиматической инженерии
компания PHOSPHORIS стала референтом сертификации HQE во Франции и на международном уровне.
Сертификация HQE Устойчивое Здание нацелено на улучшение здания, на оценку достижения
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критериев для такого типа зданий.
Она включает в себя ряд критериев устойчивого развития: экологических, социальных, экономических,
цифровых, а также ответственное
управление проектом. Ее качественный подход позволяет дать количественную оценку или смоделировать
показатели экологической устойчивости для здания с целью создания
оптимальных условий для пользователей: комфорт, здоровые условия,
безопасность, доступность, наличие
услуг и т. д. Это наилучший способ
подтвердить соответствие здания
или территории высоким стандартам и требованиям к качеству жизни
в устойчивых городах.
Данная сертификация применима
к территориям вне зависимости от их
уровня развития, территориальной
принадлежности или назначения.
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Сертификация территории, как экоустойчивой, по стандарту HQE должна
соответствовать требованиям, сформулированным на саммитах ООН в
Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге, таким как:
•• борьба с изменениями климата;
•• сохранение биоразнообразия,
окружающей среды и природных
ресурсов;
•• социальная связь между территориями и поколениями;
•• социальное развитие всех слоев
общества;
•• динамика развития, определяемая экоответственными способами
производства и потребления.
Набор критериев на местном территориальном уровне является
специфическим аспектом и определяется в самом начале процесса сертификации для каждого конкретного
случая. Например, ожидания жителей России, особенно северных территории, будут отличаться от ожиданий жителей Франции вследствие
климатических и культурных особенностей. Универсальность сертификации HQE для территорий позволяет сочетать ее с другой французской
маркировкой Eco Quartier (ЭкоКварталы).
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Сертификация Eco Quartier (Эко
Кварталы)
Концепция экокварталов, появившаяся в 2010-х годах, изначально
основана на принципах устойчивого города. Создание экологических
кварталов означает формирование
нового уровня территориального развития. Что в свою очередь является
стимулом для формирования нового энергетического и экологического видения развития. Для компании
PHOSPHORIS «оптимизированная»
концепция позволяет изучать энергетические потоки на более высоком
уровне, чем отдельные здания. Максимальная энергетическая автономность может быть достигнута на неурбанизированных территориях.
Стандарт Eco Quartier охватывает все аспекты устойчивого территориального планирования: водные
ресурсы, отходы, биоразнообразие,
доступность и мобильность, а также экологические «коридоры», связывающие естественные объекты
природы: озера, леса, парки. Создание экокварталов способствует улучшению качества жизни, ускорению
темпов развития территории и адекватному ответу на климатические и
экологические вызовы.
Если реновация или создание нового квартала отвечает социальной
потребности, необходимо также и
внедрение инновационных технических решений; именно для таких проектов могут быть использованы наработки компании PHOSPHORIS.
В течение последних десятилетий
концепция форм городских зданий
трансформировалась и стала учитывать местные климатические условия.
А ведь именно они определяет возможность оптимизировать энергопотребление в зданиях: использовать активную или пассивную рекуперацию
солнечной энергии, управление термическим комфортом в зимний и летний периоды. Это является важным
фактором улучшения качества жизни.

Анализ климатических условий также
позволяет продумать пешеходные дорожки, пространства дворов в зависимости от их использования, степени
освещенности и возможности защиты
от ветра. Приблизительно 75 % энергопотребления определяется на стадии
выработки концепции, именно на этой
стадии необходимо сравнивать различные решения.

Экоустойчивая концепция:
инновационные решения для
города будущего –
Smart & Eco City
Во всех проектах компании
PHOPHORIS при реновации общественных зданий применяется принцип экоэффективности. Это означает
улучшение общепризнанных нормативов и максимальное сокращение
энергопотребления для того, чтобы
здание было либо пассивным, либо
активным (производящим энергию).
Энергетическая автономность здания может быть достигнута не только
за счет использования возобновляемых источников энергии, но также и
за счет архитектурных решений, которые играют ключевую роль в сокращении энергопотребления.
Прежде всего, должно быть изучено местоположение и ориентация
здания: интенсивность солнечной радиации (определяет приток тепла и
естественное освещение), местный
климат и наличие природных ресурсов вблизи строительной площадки.
Данные параметры являются первичными для выбора местоположения
и для того, чтобы минимизировать
влияние на окружающую среду.
Теплоизоляция также является детерминирующим фактором: здания
с различной степенью герметичности будут отличаться по энергетическим затратам на отопление и на кондиционирование. Именно на этом
принципе основана концепция двойных вентилируемых фасадов: воздух
между стеклами позволяет регулиро-

Двойной вентилируемый фасад
вать температуру здания и проникновение тепла и света через стеклянный фасад. Это решение может быть
широко использовано для российских регионов с достаточно суровым
климатом и большим количеством
солнечных дней.
С помощью таких архитектурных
решений энергетические затраты
здания могут быть сокращены и дополнены альтернативными экологичными способами выработки энергии.

Инновационные решения при
выработке энергии
При определении оптимального источника энергии компания
PHOSPHORIS изучает все природные
возможности. Иногда можно исполь-
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зовать несколько альтернативных
источников (мини-ветровая, термическая солнечная, геотермальная
станции и т. п.). Также рекомендуется выбрать технологии с высоким потенциалом энергосбережения, особенно Free chilling или естественное
кондиционирование за счет прохлады внешнего воздуха и основанного
на передаче тепла через воду. Данное решение применимо в течение
всего года в общественных зданиях
(торговые центры, офисные здания и
т. д.) с минимальными затратами и с
экономией энергии от 20 до 60 %.
Помимо этого, производство холода может быть организовано с помощью термических солнечных панелей
на кровле, которые подключаются к
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адсорбционным машинам. Данная
схема называется система солнечного кондиционирования.
Применение биогазовых котлов (на
органических отходах), тепловых насосов CO2 или когенерационных установок (производят и электрическую
и тепловую энергии) также являются
альтернативами традиционной выработки тепловой энергии.
Помимо производства зеленой
энергии важнейшей задачей является создание технологий ее хранения
(аккумуляторы, водородные накопители и др.).
Накопители электроэнергии должны быть адаптированы к источнику производства энергии и к внутренним потребностям в энергии.
При условии разумного управления возможно в реальном времени
скорректировать производительную
мощность в зависимости от объема накопления и мощности зарядки
и разрядки технических устройств. К
примеру, в случае использования фо-

товольтаических установок, необходимо максимально увеличить потребление в часы выработки энергии, а
избыток полученной энергии передать в накопитель для расходования
в ночное время. В некоторых случаях экономически выгодно накапливать энергию в период ее пониженной стоимости.
Хранение тепловой энергии позволяет in fine уменьшить стоимость доставляемой энергии, даже для тепловых сетей небольшого размера.
Это может быть пригодно для России, где исторически тепловые сети
являются главным источником теплоснабжения.
В случае реорганизации или создания новых кварталов, необходимо
максимально использовать местные
источники энергии, заменять ими
традиционные, применяемые для
всех зданий.

Создание территориального
энергетического контура
Представленные выше решения направлены на уменьшение энергопотребления отдельного здания, но не
учитывают взаимосвязи между несколькими зданиями.
Компания PHOSPHORIS разработала проект «ValEnTis» с целью создания программного продукта для
анализа энергетических потоков на

Контур энергетического обмена между зданиями
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уровне экокварталов: электроснабжения, отопления, децентрализованного производства, возобновляемой энергетики, рекуперации
тепловой энергии и т. д. Данный
программный продукт используется на стадии проектирования здания, когда возможно сопоставить
несколько вариантов энергоснабжения. Анализ заключается в создании
базы данных параметризованных
профилей энергопотребления и их
дальнейшего сравнения.
На первом этапе создаются модели
для нескольких сценариев (независимые источники энергии по зданиям, централизованное производство,
создание водяного контура) для
определения наилучших из применяемых решений. На дальнейших этапах совмещаются несколько решений, дающих оптимальный результат
для данного географического положения и наличных технических возможностей.
Данный метод позволяет использовать обычно вторичную энергию,
уменьшить общую установленную
мощность, использовать инновационные решения, в том числе, возобновляемые источники энергии.
Предварительное исследование
для кварталов позволяет разработать концепцию систем для энергетического обмена между зданиями
– энергетический контур. Такой подход совместно рассматривает производство и потребление энергии,
способствуя применению возобновляемых источников энергии и сглаживанию пиковой мощности, возникающей при сдвиге во времени
активных фаз выработки и потребления зеленой энергии (солнечной, ветровой…) с помощью технологий накопления.
Энергетический контур осуществляет обмен между зданиями тепловой энергией. Однако для этого
требуется обеспечить разнообразие
функциональных назначений зда-

Экоустойчивый квартал Чэнду
ний внутри квартала, чтобы экоквартал обеспечивал энергетическую
связь между зданиями: одни здания сбрасывают энергию, а другие
ее утилизируют. Например, здания
с повышенным энергопотреблением (дата-центры, аквацентры) могут отдавать образующееся тепло в
сеть, которое может использоваться,
к примеру, для отопления жилых домов, офисных зданий.
Таким образом, моделирование
производства энергии для экокварталов является одним из шагов по
внедрению принципов устойчивого
развития. Такое энергоснабжение с
применением новейших технологий
позволяет в дальнейшем создать умный город и открывает доступ местным жителям к новейшим технологиям.

Инновационные решения при
энергоснабжении бытовых
потребителей
Экокварталы не только реализуют
принципы устойчивого развития, но
и интегрируют в себе социальные индикаторы и доступ к технологиям.
Для жителей это, прежде всего,
«подключённый» город, который облегчает повседневное существование.

Например столбы городского освещения могут стать многофункциональными станциями: помимо освещения улиц их можно подсоединить
к сети низкого напряжения, параллельно продублированного оптиковолоконным кабелем для передачи данных. В число предоставляемых
услуг входят: розетки для подзарядки, управление освещением, движением, камеры видео наблюдения,
сигналы тревоги, замеры освещенности, качества воздуха, уровня шума

от транспорта, учет свободных мест
в паркинге, дефибриллятор, сетевые
розетки на скамейках, доступ к WiFi,
интерактивный экран с планом квартала и размещением торговых и других объектов.
Таким образом, можно сказать, что
для городов будущего готовится настоящая революция. Являясь активным участником данного процесса, компания PHOSPHORIS внедряет
представленные здесь решения в
свои проекты.

СПРАВКА
Несмотря на то, что Россия обладает значительным потенциалом альтер
нативных источников, возобновляемая энергия недостаточно используется.
Исключением является гидроэнергетика.
Геотермальная энергия является вторым видом энергии по объемам ис
пользования в России после гидроэнергетики.
Солнечная энергия на сегодняшний день используется недостаточно, но
прогнозируется рост ее генерации в 25 раз в период с 2016 по 2020 годы.
Общий потенциал использования солнечной энергии в России оценивается
в 2 300 млрд т у. т., технически рентабельный в 2,3 млрд т у. т., и экономиче
ски рентабельный в 12,5 млн т у. т.
Россия обладает огромным потенциалом производства ветровой энергии
(до 30 % национальных потребностей в электроэнергии).
В январе 2009 года были утверждены положения государственной поли
тики в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики на осно
ве использования возобновляемых источников энергии. В документе закре
плены следующие цели по производству возобновляемой энергии: 1,5 % в
2010 году, 2,5 % в 2015 году и 4,5 % в 2020 году.
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Экоустойчивый квартал Чэнду

Экоустойчивый квартал в
Китае
Одним из ярких примеров экоустойчивости является квартал Tian Fu
New Area в Чэнду, Китай. Этот проект
стал показательным, поскольку интегрирует все обозначенные выше
принципы. Концепция, выполненная
компанией PHOSPHORIS совместно с архитектурным бюро Agence
Française, квартала Tian Fu New Area
площадью 80 га разработана на базе
комбинирования элементов, связанных с французской культурой.
Проект включает в себя набор следующих элементов: деловая зона,
торговые центры с улицами во французском стиле, французские учебные заведения, французская жилая
зона, зона отдыха вдоль реки, лавандовый парк.
Общая площадь зданий составляет
2,6 млн м², из которых 600 тыс. м² занимает инфраструктура.
Устойчивый город с низкой эмиссией углекислого газа, который обеспечит связь с естественными элементами природы: озерами, лесами,
а также различными видами транс-
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порта (автобус, велосипед, лодка).
Особое внимание при проектировании уделено водоснабжению и рациональному использованию водных ресурсов, поскольку данный
вопрос очень остро стоит в этом регионе. Для его решения внедрен
принцип «города-губки». Проекты
зданий с низким энергопотреблением и использованием возобновляемых источников солнечной и ветровой энергии позволяют снизить
потребности на отопление в среднем на 70 %.
На всех стадиях проектирования
будут применяться принципы французского стандарта HQE и американского LEED.

ОБ АВТОРе

Заключение
Технологии и наработки необходимые для концепции «Города будущего», умного города уже имеются в
России. Теперь необходимо их внедрить наилучшим образом.
Инновации, применимые в экокварталах, будут способствовать появлению новых предложений на
локальном уровне, производства

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

солнечной энергии, рекуперации выбрасываемой энергии, управления
системами зданий. Совмещение производства тепла (или холода) для городских сетей позволяет уменьшить
установленную мощность и износ
оборудования. При таком подходе
установленная мощность - это сумма
реальных измеренных мощностей по
каждому из зданий (а не сумма максимальных мощностей при традиционном подходе).
Технологические инновации в руках жителей позволяют их внедрять
в процесс управления экокварталом,
что делает город экоответственным и
улучшает качество жизни. ●
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Эрик Обспен, президент компа
нии PHOSPHORIS (французская
компания, представленная в
России, Китае, Марокко, лидер в
предоставлении консультационных
услуг по энергоэффективности и
мультитехническим инженерным
решениям для биоклиматиче
ской архитектуры и по очистке и
качеству внутреннего воздуха на
промышленных предприятиях).
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ДЕТСКИЙ САД НОВОГО ТИПА –
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В городе Белоярский (ХМАО-Югра) ведутся работы по строительству Детского сада нового типа. Данный проект решает три поставленные задачи: во-первых, создание новой
качественной образовательной среды, необходимость которой заложена в современных
образовательных программах для дошкольных учреждений ориентированных на ребенка,
во-вторых, оптимизация площадей и объемов здания, в-третьих, проектирование энергоэффективного здания в условиях Крайнего Север.
2 6 S U S T A I N A B L E B U I L D I N G T E C H N O L O G I E S zvt.abok. r u

А вторски й ко л л ектив
проекта
АО «Сити-Арх»
Лукомский Антон Валерьевич,
Кожаев Алексей Сергеевич
Кошпаев Михаил Анатольевич

Х арактеристика
п л о щ адки строите л ь ства
• Климатический район I Д
• В етровой район II, нагрузка
составляет 30 кг/ м. кв.
•С
 неговой район V, расчетное
значение веса снегового по
крова – 320 кг/м. кв.
•Г
 лубина сезонного промерза
ния грунта при оголенной от
снега поверхности составля
ет – 2,9 м.
•Т
 емпература холодной пятид
невки равна – 43 град. С.

Д

етский сад рассчитан на 220
детей. Здание имеет сложный
план, в котором можно выделить два основных объема: двухэтажный, ориентированный на юг, где расположены детские групповые помещения,
раздевалки и санитарные помещения, и
объем со скатной кровлей, включающий
в себя помещения для занятия спортом,
музыкой, плаваньем, административные, а также бытовые и вспомогательные помещения. В центре здания располагается двухсветное пространство,
освещенное шедовым фонарем - общая
игровая зона для детей. Групповые
помещения функционально выделены
в отдельный блок. Они максимально
ориентированы на южную сторону, что
дает оптимальные теплопоступления в
отопительный период.
На первом этаже, для удобства доступа, располагаются групповые помещения для пребывания детей младших
возрастных групп. На втором этаже
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план-СХЕМА

Т ех н ико - эко н омические показате л и
• Площадь земельного участка – 14 350, м 2
• Площадь застройки – 2 532, м 2
• Общая площадь здания – 3 238 , м 2
• Строительный объем – 18 139, м 3
• Этажность – 2
• Верхняя отметка – 3,10 м
• Расчетное количество машиномест – 12 м/м
• Коэффициент игрового пространства на ребенка – 2323/220=10,56
• Коэффициент общей площади здания на ребенка – 3238/220=14,72
• Коэффициент компактности здания – 0,403
• Удельный расход тепловой энергии – 47,4 кВт·ч/м²
• Экономия тепловой энергии – 89% от нормативного
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находятся группы для пребывания
детей от 3-х до 7 лет с возможностью
трансформации в начальные классы.
Здание поделено на 3 основных блока,
каждый групповой блок имеет свой
вход через лестницу в раздевалку.
Родители и дети, приходя с улицы в
группу, не пересекают общее игровое
пространство. Тем самым получили
деление на чистую и грязную зону.
Групповые помещения включают в
себя раздевалку, игровую зону, зону
для сна, санитарные помещения,
кухню-нишу. Групповые помещения
объединены со спальной зоной, трехъярусные выдвижные кровати располагаются вдоль стен и простенков между
окнами. Раздевалки имеют общий
объем с групповыми помещениями
- их площадь также используется в
игровом процессе. Групповые имеют
участки стены, остекленные до пола,
для визуальной связи с внутренним
игровым пространством. Подоконники
в групповых располагаются на уровне
не выше 400 мм от уровня пола, что
обеспечивает визуальную связь детей
с внешним миром. Для удобства родителей и детей под лестницами предусмотрены туалеты, с возможностью
использования со стороны уличных
игровых площадок. Уход от коридорной системы и оптимизация помещений позволяет уменьшить общую
площадь здания до 14,7 м2 на ребенка,
при этом увеличить коэфф. игрового
пространства с 2-2,5 м2 по нормативам
до 10,5 м2 на ребенка, это дает возможность детям активно двигаться и
взаимодействовать друг с другом.
В центре здания размещено двухсветное пространство - общая игровая
зона для детей, которая находится
в постоянном доступе. Второй этаж,
выходящий в общее игровое пространство, с первым этажом связывает
открытая лестница и винтовая горка. В
общем игровом пространстве предполагается устройство скалодрома,
уютных зон, площадок для игр и
места для проведения общественных

К л ю чев ы е моме н т ы по э н ергоэффектив н ости в архитектуре :
1.	Проект выполнен в соответствии с концепцией
"Passive house"(PHI)
2.	Оптимизирован участок – здание перемещено в
северную часть территории, высвободив большое
количество освещенной территории на южной сто
роне и минимизирована затененная. Появилась
возможность организовать кроме индивидуаль
ных игровых площадок, общие развитые спортив
но-игровые зоны.
3.	Максимально возможная компактная форма зда
ния, которая позволяет минимизировать геоме
трические тепловые мосты, при ориентации всех
помещений групповых на южную сторону.
4.	Все групповые помещения выделены в отдельный
функциональный блок и ориентированы на южную
сторону.
5.	Групповые имеют большое остекление, что дает
максимальное естественное освещение, а также
оптимальные теплопоступления в отопительный
период. (Период охлаждения незначителен) для
визуального комфорта детей подоконники рас
полагаются не выше 400мм, а также имеют подо
грев.
6.	Второй объем здания (административный блок
и общее игровое пространство) имеет скатную
кровлю (минимизация функционального объема
здания и обтекаемость холодными северными
ветрами) и минимальное функциональное осте
кление.
Оболочка здания:
7.	Массивная, замкнутая по периметру толщиной
400мм (минераловатный утеплитель), с хорошо
утепленным фундаментом (XPS 400мм), кровля
(PIR 350мм).
8.	Герметичная оболочка – герметичность проверяет
ся тестом давления воздуха (Blower door test) крат
ность воздухообмена здания не более 0,6 объема
в час, при разности давления 50Па
9.	Окна и двери Uw+0,76 Вт/(м2·°С) и с солярным фак
тором 35%, что позволит обойтись без дополни
тельной системы охлаждения в летний период.
10.	Минимизация тепловых мостов (тепловыми моста
ми остались только колонны) их влияние не значи
тельно (окупаемость решений по их ликвидации
80-90 лет)
11.	Система параллельного фасада с высоким коэф
фициентом термической однородности (связями
из нерж. шпильки 8мм. с шагом 900мм только в
двух поясах) и разнесенный фундамент.
Инженерия:
12.	Механическая вентиляция с рекуперацией тепла
(4-х ступенчатый пластинчатый энтальпийный ре
куператоры с КПД 76-85%),
13.	Фильтр EU7 и ультрафиолетовое обеззараживание
14.	Увлажнение воздуха в зимний период, предусмо
трена система охлаждения для снятия излишних
теплопоступлений только с приточного воздуха.
15.	Регулировка приточного воздуха по датчикам CO2
(везде где пребывают дети)
16.	Ночное захолаживание температуры в летний пе
риод.
17.	Обогрев низкотемпературным теплоносителем, си
стема теплых полов везде где пребывают дети (с
регулировкой приводами) по температурным дат

чикам, что дает равномерное распределение тепла
без создания конвекционного движения (эффек
та сквозняка) и делает комфортное пребывание
детей на полу. Система также позволяет понизить
общую температуру помещения, без перегрева и
пересушивания воздуха, что способствует более
здоровому микроклимату в здании и большей ус
вояемости информации детьми.
18.	Система управления климатом здания запроекти
рована на контроллерах DELTA
19.	Применение на вытяжных зонтах кухни гликолевого
рекуператора на отопительный период КПД 50%.
20.	LED освещение на протоколе DALI c датчиками
присутствия и освещенности в местах пребывания
детей. Остальные помещения без датчиков.
21.	Уличное LED освещение.
22.	Централизованный сбор показаний со всех счет
чиков
23.	Система мониторинга и централизованное управ
ление зданием.
24.	Безнапорная система фильтрации бассейна
25.	Смесители с пониженным расходом воды
26.	Осмос для подготовки питьевой воды
27.	Применение древесины с сертификатами FSC
	Материалы с переработанной составляющей не
планируются, учитывая региональные особенности:
объект находится на «малой земле», абсолютно ВСЕ
привозное и короткий период по логистике (навига
ция 3-4 месяца, зимник 2-2,5месяца), нормальный
материал в лучшем случае везется из Екатеринбур
га, а это транспортное плече в 1200 км.
28.	Функцию комиссинга выполняет Представитель
ство Всемирного банка в РФ (The World Bank) со
своими экспертами. Также процесс проверки стро
ительно-монтажных работ, пусконаладочных ра
бот, эксплуатационных характеристик здания на
предмет соответствия здания заявленному уровню
энергоэффективности будет проводить «Институт
пассивного дома» с проверкой здания и узлов на
герметичность (Blowerdoor test) и наша компания.
29.	Для улучшения шумового комфорта по всем потол
кам применены акустические панели из древесно
го волокна GreenBoard.
30.	Для светопрозрачного заполнения проемов в пе
регородке между группой и общим игровым про
странством используется алюминиевая профиль
ная система Alutech ALT110 c установкой жалюзи в
межстекольном пространстве.
31.	Все стеклянные конструкции, к которым дети имеют
доступ, спроектированы с высоким уровнем ударо
устойчивости. Для среднеразмерных оконных про
емов используются стеклопакеты с триплексом СМ
2, для больших светопрозрачных конструкций – сте
клопакеты с триплексом по стойкости к удару СМ 3.
На внутренних перегородках триплекс СМ 1.
	Триплекс СМ 1- удароустойчивость соответствуют
столкновению с человеком массой около 70 кг, дви
гающимся со скоростью 9 км/ч, что многократно пе
рекрывает необходимый уровень защиты для ре
бенка.
32.	Для снижения загрязнения от ночного освещения
применены светильники только downlight
33.	В гардеробных предусмотрены шкафы для суш
ки верхней одежды без подогрева, только за счет
протяжки вытяжного воздуха из групповых поме
щений.
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мероприятий. Музыкальные занятия
предполагается проводить в общем
пространстве. Трансформируемые
перегородки спортивного зала позволяют объединять его с общим
игровым пространством. Также есть
возможность выделить дополнительное пространство для дополнительных
образовательных занятий в помещении спортивного зала. Основные
служебные и административные
помещения, а также мастерские и
кладовые располагаются в северной
части здания. В непосредственной
близости от бассейна расположена
группа медицинских помещений.
Подсобные помещения кухни также
выделены в отдельный блок с независимым входом и загрузкой. С западной
стороны, c уровня второго этажа, организован амфитеатр, который также
служит эвакуационным выходом, а в
зимний период используется как горка
для активного времяпрепровождения.
Здание смещено к северной границе
участка, минимизированы затененные
северные территории и техническая
зона. В результате оптимизации уличного пространства появилась возможность организации как индивидуальных игровых площадок, так и общих
спортивно-игровых зон для развития
двигательной активности. ●

план-СХЕМА

Материал подготовлен
Н. В. Шилкиным, Московский
архитектурный институт
(Государственная академия).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Алессандро Сандэлевски

МОГУТ ЛИ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ
ИМЕТЬ ОКОЛОНУЛЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ?
Алессандро Сандэлевски

В наше время высотные здания строятся повсеместно во всех крупных городах мира. Например, в странах Европейского союза действующие законы требуют, чтобы все здания, вводимые в эксплуатацию после 2020 года, имели околонулевое потребление энергии (NZEB).
Возможно ли построить высотное здание с околонулевым потреблением энергии? Чтобы
ответить на вопрос, рассмотрим специфику проектирования систем ОВиК высотных зданий
и концептуальные решения построения инженерных систем, которые позволяют достичь
околонулевого потребления энергии.
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ZEB (Zero Energy Building) – здание
с нулевым потреблением энергии
Здания с нулевым потреблением
энергии полностью покрывают свою
потребность в энергии за счет возобновляемых источников. По сути, это
утопия, поскольку при существующих
технологиях энергия из возобновляемых источников не может быть
доступна круглый год в достаточном
количестве. Например, солнечная
энергия недоступна в ночное время
и ограниченно доступна зимой. При

этом системы аккумуляции энергии
слишком дороги и требуют значительного пространства в здании для
размещения.
nZEB (Net Zero Energy Building) –
здание с чистым нулевым потреблением энергии
Этот тип зданий подключен к внешним сетям электроснабжения и в случае профицита генерации энергии
от возобновляемых источников
передает излишки в сеть, а в случае
дефицита генерации энергии от возобновляемых источников потребляет
энергию из внешних сетей. При этом
итоговый годовой баланс потребления энергии из внешних сетей
и передачи энергии во внешние сети
должен быть равен нулю. В отличие
от ZEB, здания с чистым нулевым
потреблением энергии в периоды
дефицита генерации энергии от возобновляемых источников энергии
могут потреблять энергию от сжигания ископаемых видов топлива,
поскольку в ночное время (наступает

одновременно на 2,5 континентах –
Европа, Африка и Ближний Восток)
только этот вид генерации энергии
может обеспечить требуемый уровень
потребления. И не стоит забывать
о серьезных проблемах с пространством для размещения оборудования
для генерации энергии от возобновляемых источников – при дефиците
свободных площадей достичь чистого
нулевого потребления энергии невозможно. Стоит упомянуть и размер
капитальных затрат на реализацию
nZEB-решений: достижение нулевого
потребления – это асимптотический
процесс (закон убывающей отдачи,
Шеппард, 1974 год).
NZEB (Nearly Zero Energy Building)
– здания с околонулевым потреблением энергии
Попытаемся определить, что же
именно считать «околонулевым». В Италии для производства
1 000 кВт•ч/год в среднем требуется
6–7 м2 фотоэлектрических панелей.
Энергия от возобновляемых источни-

Р ис . З ако н у б ы ва ю щ е й отдачи

нулевое потребление энергии
Эффективность/Отдача

Е

вропейская директива
2010/31/ЕС по энергоэффективности зданий (Directive
2010/31/EU on the energy performance
of buildings – EPBD) вводит понятие
здания с околонулевым потреблением энергии (Near Zero Energy
Buildings – NZEB). Ст. 9 данной директивы вводит следующие требования
к государствам – членам ЕС:
•• Все здания, принадлежащие общественным организациям и государственным институтам, вводимые
в эксплуатацию после 31 декабря
2018 года, должны иметь околонулевое потребление энергии.
•• После 31 декабря 2020 года все
здания, вводимые в эксплуатацию,
должны иметь околонулевое потребление энергии.
При этом государства – члены ЕС
самостоятельно разрабатывают национальные стандарты и определяют,
какие здания можно отнести к NZEB.
В Италии, например, в соответствии
с декретом от 26 июня 2015 года
зданием с околонулевым потреблением энергии может считаться здание,
в котором 50 % энергопотребления
систем отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.
Оставив в стороне юридические
тонкости национальных стандартов,
рассмотрим общее значение терминов ZEB, nZEB и NZEB.

технологии ВИЭ

70-е годы
20 века
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Номер
формулы
в тексте

Формула
CETot + (9,6 × CMtot × 0,55)
Tot
tot
GESStim

(1)

=7×
SFVeq
eq

(2)

PtZ =

(3)

tH = to – 0,0065 ´ H

(4)

PH = 101,325 ´ [(1 – 2,2577 ´ 10–5 ´ H)]5,2559

(5)

ρH = 1 / [287,055 ´ (tH + 273,15) ´
´ (1+1,6078 ´ 0,00673 / PH) / 1 000]

Stim

ηSF installato × SFVinstallato
SF installato
installato
0,144 × SFVeq
eq

Обозначения в формулах
CETot – годовое потребление электроэнергии, кВт•ч
9,6 [в формуле (1)] – удельная теплота сгорания, кВт•ч/Нм3
Cmtot – годовое потребление природного газа (Нм3)
0,55 [в формуле (1)] – максимально возможный КПД системы генерации и
распределения электроэнергии от сжигания природного газа
GESstim – энергия потока солнечного излучения, поступающего на 1 м2 за год
(1 060 кВт•ч в Милане, 1 180 кВт•ч в Риме и 1 260 кВт•ч в Бари)
7 [в формуле (1)] – площадь фотоэлектрических модулей, необходимая для производства 1 кВт/пик (при КПД модулей = 14,4 %)
ηSFinstallato – КПД установленных модулей
SFVinstallato – площадь установленных фотоэлектрических модулей, м²
SFVeq – эквивалентная площадь фотоэлектрических модулей, м²
tH – температура наружного воздуха на высоте H, °C
to – температура наружного воздуха у поверхности земли, °C
H – высота здания, м
PH – атмосферное давление на высоте H, кПа
ρH – плотность воздуха на высоте H, кг/м3

ков всегда должна анализироваться
в привязке к площади, занимаемой
оборудованием для генерации.
Для понимания термина «околонулевое» используем два коэффициента – SFVeq и PtZ.
1. SFVeq (Equivalent Photovoltaic
Surface) – это эквивалентная площадь
фотоэлектрических модулей. Другими
словами, это площадь фотоэлектрических модулей, необходимая для
покрытия энергопотребления здания
в годовой перспективе и достижения
показателей чистого нулевого по-
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требления энергии. Для того чтобы
рассчитать SFVeq здания, необходимо
разделить его годовое энергопотребление на энергию, получаемую
за год от 1 м2 фотоэлектрического
модуля в регионе, где расположено
здание. Определить эквивалентную
площадь фотоэлектрических модулей
для здания, потребляющего только
природный газ и энергию от внешней сети электроснабжения, можно
по формуле (1) (см. Формулы).
2. PtZ (Proximity to Zero) – коэффициент близости к нулю. Этот
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коэффициент показывает отношение
площади фактически установленных
фотоэлектрических модулей к площади фотоэлектрических модулей,
необходимых для достижения чистого
нулевого потребления энергии зданием, и позволяет оценить, насколько
близко здание к «околонулевому»
потреблению (см. формулу (2)).
Энергомоделирование для офисных
зданий и отелей стандартной высоты
показывает, что в Италии достижение
100 %-ного PtZ на практике невозможно. Если в расчете учитывать
все системы здания, потребляющие
электроэнергию (лифты, эскалаторы
и прочее), то показатель 50–60 % уже
можно считать успешным результатом.
В высотных зданиях обеспечить
близость к нулевому потреблению
еще сложнее в силу специфики инженерных систем, описанной далее
по тексту.

Классификация высотных
зданий
Высотные здания могут быть классифицированы согласно терминологии
ASHRAE как: высотные – выше 100 м;
супервысотные – выше 300 м; мегавысотные – выше 600 м; убервысотные
(термин не является официальным) –
выше 1 000 м.
При проектировании высотных зданий особое внимание нужно уделить,
во‑первых, расчету теплопоступлений
и теплопотерь, во‑вторых, эффекту
тяги и, в‑третьих, проектированию
гидравлических систем.

Расчет теплопоступлений
и теплопотерь
Температура и влажность наружного воздуха, атмосферное давление
и плотность воздуха изменяются
по мере увеличения высоты над уровнем моря. Стандартный подход, когда
эти данные принимают едиными для
всего здания, не проходит в случае
высотных зданий. Расчет температуры, атмосферного давления и плотно-

Т а б л ица 1 Х арактеристики н ару ж н ого воздуха н а раз н ы х в ы сот н ы х отметках ,
г . Д ж идда , С аудовска я А рави я
Температура, ºС
Сухой терм.

Влажный терм.

Относительная
влажность, %

Атмосферное
давление, кПа

Плотность,
кг/м3

Энтальпия,
кДж/кг

0

41,0

30,0

45,4

101,325

1,112

99,40

100

40,4

29,4

45,1

100,128

1,101

97,15

200

39,7

28,7

44,6

98,943

1,090

94,43

300

39,1

28,1

44,3

97,770

1,079

92,24

400

38,4

27,4

43,9

96,770

1,069

89,62

600

37,1

26,1

43,1

94,316

1,048

84,96

800

35,8

24,8

24,2

92,069

1,027

80,46

Высота, м

сти воздуха выполняют по формулам
(3)–(5), где за нулевую высоту принимают высоту над уровнем моря.
В качестве примера приведем распределение показателей для высотного здания в г. Джидда, Саудовская
Аравия (высота 0 м над уровнем
моря). Согласно данным ASHRAE, температура воздуха для данного региона 41 °C по сухому термометру и 30 °C
по влажному термометру (табл. 1).
Если принять параметры воздуха
в помещении 24 °C при относительной
влажности 50 %, то в момент времени, когда на отметке уровня моря
показатели наружного воздуха (тео
ретически) будут равны показателям
воздуха в помещении, отклонения
значений температуры и влажности
наружного воздуха по высоте здания
указаны в табл. 2.
Очевидно, что стандартный подход,
при котором параметры наружного
воздуха принимаются без учета их
изменений по высоте здания, приведет к тому, что в теплый период
года система будет переразмеренной
(большой запас мощности), а в холодный период года система будет иметь
дефицит мощности.

лами, возникает обратный эффект.
В условиях жаркого климата воздух
будет проникать в здание через
неплотности ограждающих конструкций на верхних этажах и выходить
через неплотности конструкций
на нижних. Такой нисходящий поток
в высотных зданиях принято называть
«эффект обратной тяги». Его причина,
как и у эффекта тяги, – это разница
в плотности воздуха внутри здания
и за его пределами.
На рис. 1 схематично показана
инфильтрация и эксфильтрация
в случае холодного климата (эффект
тяги) и в случае жаркого климата
(обратный эффект тяги) без учета
влияния ветрового давления и работы системы вентиляции в здании.
Вертикальное движение воздуха

в нем на соответствующей высотной отметке. Отапливаемые здания
в холодную погоду представляют
своего рода дымовую трубу – за счет
возникновения эффекта тяги воздух
проникает в здание через неплотности ограждающих конструкции в его
нижней части и, поднимаясь, выходит
через неплотности в конструкциях
на верхних этажах. Этот эффект вызван разностью плотностей воздуха
внутри здания и за его пределами изза неравенства температуры в помещении и на улице. Разница давлений,
создающая тягу, прямо пропорциональна высоте здания и разнице
температур теплого внутреннего
и холодного наружного воздуха.
В случаях, когда температура воздуха в здании ниже, чем за его преде-

Т а б л ица 2 Р аз н ица температур ы и в л а ж н ости воздухав
поме щ е н ии и н ару ж н ого воздуха д л я в ы сот н ого зда н и я
в г .    Д ж идда , С аудовска я А рави я
Высота, м

ΔТ, %

ΔН, %

0

0

0

100

–3,82

–4,37

200

–7,65

–9,65

Эффект тяги (stack effect)

300

–11,47

–13,9

Эффект тяги возникает в высотных
зданиях, когда температура воздуха
за пределами здания значительно
ниже или выше температуры воздуха

400

–15,29

–18,99

600

–22,94

–28,04

800

–30,59

–36,78
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Эксфильтрация
выше УНД

Инфильтрация
выше УНД

Температура
на улице ниже,
чем в здании

Инфильтрация
ниже УНД

Уровень
нейтрального
давления УНД

Температура
на улице выше,
чем в здании

Эффект
тяги

Эффект
обратной тяги

Эксфильтрация
ниже УНД

Рис. 1. Прямой и обратный эффект тяги
Теоретическое описание эффекта тяги изложено в рекомендациях
ASHRAE (2013 ASHRAE Handbook –
Fundamentals). В работе приведена методика расчета эффекта тяги
(разницы давления на ограждающих
конструкциях) для заданной разницы температур воздуха в здании
и за его пределами. Особое внимание

в здании будет возникать в лестничных пролетах, шахтах, любых других
местах с отверстиями в перекрытиях
и там, где перекрытия негерметичны.
Рис. 1 также показывает, что уровень
инфильтрации и эксфильтрации воздуха увеличивается по мере удаления от уровня нейтрального давления (далее – УНД).

Рис. 2. Эффект тяги, разность давлений
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уделяется УНД – отметке, где уровень
инфильтрации и эксфильтрации стремится к нулю вследствие равенства
гравитационного давления в помещении и на улице при заданной разнице
температур внутреннего и наружного воздуха. Отметка УНД зависит
от многих факторов: герметичности
ограждающих конструкций, наличия
и конфигурации внутренних планировок, планировки лестничных пролетов, лифтовых шахт, шахт инженерных
систем.
Помимо этих факторов, на УНД
оказывает влияние система вентиляции. Если система вентиляции создает
в здании разрежение (объем вытяжного воздуха больше приточного),
отметка УНД будет выше, при этом
разница давлений и инфильтрация
в нижней части здания будут возрастать. Если система вентиляции
обеспечивает подпор, то отметка УНД
будет опускаться, снижая разницу
давлений и инфильтрацию на нижних
этажах здания.
Теоретически разницу давлений
на ограждающих конструкциях здания
можно рассчитать для любой высотной отметки. На рис. 2 показана
разница давлений, возникающая
на ограждающих конструкциях высотных зданий при заданной разнице
температур воздуха в помещении
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Высота

Эксфильтрация

Инфильтрация

Давление
Эффект тяги, без учета
ветрового давления
Эксфильтрация
Инфильтрация

заветренный
фасад

Высота

наветренный
фасад

Инфильтрация

Давление
Ветровое давление
без учета эффекта тяги
Эксфильтрация

заветренный
фасад

наветренный
фасад

Высота

Высота

Высота

вызывает заморозку и повреждение
и за его пределами. Важно отметить,
систем спринклерного пожаротушечто на рис. 2 представлена идеальная
ния. Как правило, проблема вознимодель, не учитывающая такие факкает, если проектировщики неверно
торы, как ветровое давление (рис. 3)
и режим работы системы вентиляции. учитывают инфильтрацию при расчете
теплопотерь или в случаях, когда
Помимо этого, данная модель предстроители не обеспечивают проектполагает, что в здании нет перегороную герметичность ограждающих
док и перекрытий (то есть движение
конструкций.
воздуха в помещении не встречает
Национальная ассоциация произвоникакого сопротивления), а гермедителей металлических строительных
тичность ограждающих конструкций
конструкций (The National Association
одинакова на всех отметках.
of Architectural Metal Manufacturers)
Фактический эффект тяги (разницу
рекомендует обеспечивать герметичдавлений на ограждающих конструкность конструкций, допускающую уроциях), как и отметку УНД, рассчитать
вень инфильтрации/эксфильтрации
довольно сложно, а зачастую и вовсе
в пределах 1,7 м3/ч на 1 м2 стены при
невозможно, поскольку из-за открытия/закрытия входных дверей, дверей Эксфильтрация
разнице давлений 75 Па на ограждалифтов и прочих факторов эффект
ющей конструкции (без учета открытяги и отметка УНД будут постоянно
ваемых окон).
меняться. Данные на рис. 2 не стоит
Эксфильтрация теплого и влажного
принимать как фактические значевоздуха опасна тем, что влага конденния при проектировании, но важно
сируется на поверхности или в порах
понимать порядок цифр, учитывать
ограждающих конструкций и способего при проектировании и за счет про- на серьезно повредить материалы
ектных решений снижать возможные
и снизить срок эксплуатации здания.
негативные воздействия эффекта тяги
Для того чтобы минимизировать
на эксплуатацию здания.
эффект тяги и проблемы,
связанные
Инфильтрация
Основные проблемы, связанные
с его возникновением при проектиДавление
с эффектом тяги в высотных зданиях,
ровании
и строительстве, следует
связаны с возникновением зон с изпредусматривать инженерные и арЭффект тяги, без учета
быточным давлением/разрежением, ветрового
хитектурныедавления
решения, направленные
сложностью организации комфортна снижение инфильтрации и эксного отопления на нижних этажах
фильтрации воздуха:
ксфильтрация
Эксфильтрация
и инфильтрацией/эксфильтрацией
•• ограждающие Инфильтрация
конструкции должвоздуха через ограждающие конны обеспечивать максимально возструкции.
можную герметичность;
Возникновение зон с избыточным
•• на входной группе желательно исдавлением или разрежением привопользовать дверинаветренный
револьвернозаветренный
фасад
фасад
дит, как правило, к проблемам с отго типа;
крытием/закрытием дверей лестнич•• необходимо предусматривать тамных пролетов и дверей лифтов.
бур-шлюзы для всех входов и выхоПроблема с отоплением связадов из здания, лестничных клеток,
на с тем, что уровень фактической
желательно с системой подбора
Инфильтрация
Инфильтрация
инфильтрации через входные двери
воздуха на VAV-клапанах перемени ограждающие конструкции на нижногоДавление
расхода воздуха;
Давление
них этажах может оказаться выше
•• система общеобменной вентиляффект тяги,
без учета
давление
проектного.
В лучшем случае это при- Ветровое
ции должна
иметь опцию контроветрового
давления
без
учета
эффекта
тягипомещения
водит к невозможности поддержиля давления по зонам
вать комфортный уровень температуза счет переменного расхода и приры воздуха. В некоторых случаях это
менения VAV-клапанов.

Инфильтрация

Давление
Совместное действие эффекта
тяги и ветрового давления
Рис. 3. Эффект тяги с учетом ветрового давления
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Гидравлические системы
Чтобы избежать проблем с высокими
значениями гидравлического сопротивления и статического давления систем, при проектировании
гидравлических систем высотных
зданий необходимо делить здание
на несколько зон высотой 30–45 метров (до 15 этажей) и предусматривать отдельные технические этажи
с инженерным оборудованием,
обслуживающим одну зону. Альтернативное решение – это применение
теплообменников и сложной регулирующей арматуры для каждой зоны.
Любой из этих вариантов приводит

к увеличению энергопотребления
инженерных систем высотного здания
в сравнении с обычным, которое
может обслуживаться одним техническим помещением.
На рис. 4 приведен пример разбивки по зонам самого высокого
небоскреба в мире – Бурдж-Халифа
(Дубай).

Может ли высотное здание
иметь околонулевое
потребление энергии?
Как мы уже убедились, специфика
построения инженерных систем высотных зданий приводит к тому, что

Рис. 4. Вертикальные зоны и технические этажи в здании Бурдж-Халифа, Дубай
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их энергопотребление всегда будет
выше, чем у здания аналогичной
площади, но меньшей высоты. Если
добавить к этому энергопотребление
вертикального транспорта высотных
зданий, становится очевидным, что
обеспечить в этих условиях генерацию энергии от возобновляемых источников в должном объеме довольно затруднительно.
Для того чтобы приблизить здание к околонулевому потреблению
энергии, необходимо минимизировать
энергопотребление и обеспечить максимально возможную генерацию энергии от возобновляемых источников.

Рис. 5. Прозрачные фотоэлектрические модули, установленные поверх существующего фасада

Чтобы минимизировать энергопотребление, следует:
1. С помощью CFDмоделирования и полномасштабных тестов в аэродинамической
трубе найти оптимальную с точки
зрения энергопотребления архитектурную форму и ориентацию
здания по сторонам света.
2. Для ограждающих конструкций применять материалы
с лучшими теплотехническими
характеристиками, доступными
на рынке.
3. Максимально использовать
возможности естественной вентиляции и фрикулинга.
4. Применять высокоэффективное оборудование для инженерных систем здания.
Источниками возобновляемой
энергии могут быть:
•• солнечные коллекторы (тепловая энергия для нужд отопления и ГВС);
•• фотоэлектрические модули
(электричество);
•• ветроэнергетические установки
(электричество).
На практике основная проблема
генерации энергии от возобновляемых источников в высотном
здании – это пространство, необходимое для размещения оборудования.

Рис. 6. Здание с вентилируемым фасадом из фотоэлектрических модулей, Лондон
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•• цветные модули, не изменяющие
дизайн ограждающих конструкций.
Прозрачные и полупрозрачные
решения могут успешно применяться как при новом строительстве, так
и при реновации зданий, поверх
существующего фасада (рис. 5).
Другим интересным решением
может стать применение фотоэлектрических модулей в качестве
вентилируемого фасада (рис. 6). Такие
модули состоят из двух слоев стекла,
между которыми установлена моноили поликристаллическая фотоэлектрическая пленка и тонкая пленка
из PVB (поливинилбутираль – клейкая
резиновая пленка, предохраняющая
от падения осколков при механическом повреждении стекла).

Энергия ветра

Рис. 7. Мировой торговый центр в Манаме, Бахрейн

Фотоэлектрические модули
Где располагать фотоэлектрические
модули в высотном здании? Место на кровле, как правило, сильно
ограниченно; более того, предпочтение всегда отдается традиционным
инженерным системам – вентиляции
и холодоснабжению.
Единственное место, где возможно
размещение фотоэлектрических модулей в достаточном количестве, – это фасад. Поэтому модули должны быть про2

зрачными или полупрозрачными, что
приводит к значительному удорожанию
систем. Тем не менее в настоящее время
на рынке доступны такие решения:
•• прозрачное монокристаллическое
стекло;
•• некристаллические микроперфорированные полупрозрачные модули;
•• гибкие фотоэлектрические пленки,
наносимые на металлические конструкции здания;

Ветроэнергетические установки могут
служить источником возобновляемой
энергии с минимальным влиянием
на окружающую среду. Ветроэнергетические установки – отличный
пример экоустойчивого оборудования
с долгим сроком эксплуатации, они
широко применяются для генерации
энергии в высотных зданиях по всему
миру. Однако при их использовании
нужно понимать, что:
1. Существуют ограничения скорости ветра для нормальной работы
оборудования: минимум 5 м/с, максимум 20 м/с.
2. Ветер – непредсказуемое
и неконтролируемое явление. Точно
рассчитать и предсказать годовую
генерацию энергии от этого источника
не представляется возможным.
3. Оборудование генерирует шум,
необходимо проводить акустические
расчеты.
4. Оборудование может быть опасным для птиц2.
Удачным примером применения
ветроэнергетической установки

 о некоторым данным, «там такая вибрация – червяки на поверхность вылезают, я уже не говорю там про всяких кротов» (В. В. Путин, четвертая межрегиональная
П
конференция «Единой России» на Дальнем Востоке, декабрь 2010 года). – Прим. перев.
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можно считать комплекс зданий
Мирового торгового центра в Бахрейне, г. Манама. Комплекс состоит
из двух высотных зданий – 50 этажей, 240 м каждое. Установлено три
турбины диаметром 29 м, мощность
каждой составляет 225 кВт. Скорость
ветра в районе строительства в течение года колеблется от 3 до 25 м/с.
Генерация энергии за год составляет
1 100–1 300 МВт•ч, что покрывает
11–15 % энергопотребления комплекса зданий.

* ) В ы сот н ое зда н ие с око л о н у л ев ы м потре б л е н ием
э н ергии в А встра л ии
Строящийся в Мельбурне небоскреб Sol Invictus (непобедимое солнце – лат.) – это
жилой комплекс, фасад которого спроектирован изогнутым с востока на запад, чтобы
максимально использовать возможности генерации энергии фотоэлектрическими
модулями. В здании 60 этажей, на крыше расположены фотоэлектрические модули
общей площадью 300 м2, на фасаде размещены фотоэлектрические модули общей
площадью 3 000 м2. Согласно расчетам, эти модули позволят обеспечить 50 % годового энергопотребления здания.

Ответ на вопрос
Может ли высотное здание иметь
околонулевое потребление энергии?
По мнению автора, теоретически это
возможно, но технически сложно
реализуемо из-за ограниченного
пространства для установки достаточного количества фотоэлектрических
модулей и другого оборудования для
генерации энергии из возобновляемых источников.
Эта цель достижима для зданий высотой до 200–1250 м (см. *)), но практически невыполнима для зданий
высотой более 1 000 м. ●
Перевод и техническая редактура
выполнены В. В. Устиновым
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инновационные технологии

У РА
АТ

М

А Р Х И

Тимур Урусов

Г
М А И СТ

Р

Применение инженерных систем
на «Острове жизни»
Тимур Урусов, Аника Чебан

В последнее десятилетие наблюдается освоение арктических морей, богатых залежами
углеводородного сырья. Одним из возможных решений, способствующих развитию
Северного морского пути, является создание пяти основных модулей – искусственных
стационарных островов. Важный аспект в реализации данной концепции – необходимость
использования уникальных инженерных систем и оборудования, обеспечивающих
комфортное и безопасное пребывание людей.
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Рис. 1. Северный морской путь с перспективными углеводородными месторождениями (рисунок автора).

О

дним из способов освоения
Арктики является «развитие
арктической транспортной
системы, способной эффективно
функционировать в сложных природных условиях, а именно развитие
Северного морского пути» . История
покорения северных территорий
России начинается с XVI века, когда
поморы расширяли свои владения у
берегов северных морей (рис. 1).

и горно-химические комплексы.
Географическое положение СМП
создает сложности в его обслуживании: из-за суровых климатических
условий он становится труднопроходимым, а слаборазвитая инфраструк-

тура делает его опасным. Поэтому,
«необходимы определенные объекты
обслуживания СМП, архитектура
которых будет зависеть не только от
функционального назначения, но и от
климатических условий» .

Северный морской путь
Единственной артерией, связывающей все арктические регионы России,
является Северный морской путь
(далее - СМП). Вместе с многочисленными реками СМП является национальной транспортной системой
России в Арктике, которая пропускает
большой поток грузов, предназначенных для северных регионов.
Кроме этого СМП обслуживает порты,
научно-исследовательские станции,
малые населенные пункты, основные
промышленные единицы России: нефтегазовые, горно-металлургические

Рис. 2. Основные модули искусственного острова (рисунок автора)
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а)

б)

Рис. 3. а) Подводная стена Parthenon, б) Применение системы Parthenon (рисунок автора)

«Остров жизни» для Северного
морского пути
Учитывая сложности использования
Северного морского пути, на данный
момент перспективным решением
для его развития можно назвать
создание единого архитектурного комплекса, состоящего из пяти
основных модулей. Такой комплекс
представляет собой стационарный
искусственный остров – «Остров
жизни», включающий в себя оборудование для добычи нефти и газа,
жилой фонд, базу МЧС, научную
станцию и причалы вместе со склад-

скими и ремонтными пунктами
(рис. 2).
Автор разрабатывает искусственный остров – «Остров жизни» в
Карском море на нефтяном месторождение «Восточно-приновоземельское-1» глубиной около 140
м. Для обеспечения благоприятных
и безопасных рабочих условий на
данном комплексе были подобраны
инженерные системы, учитывающие
географические и климатические
особенности местности. В число таких систем вошли: системы тепло- и
холодоснабжения; системы ото-

пления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающие
требуемый микроклимат; системы
водоснабжения и водоотведения;
система интеллектуального обеспечения жизнедеятельности искусственного острова.

•• Системы тепло- и холодоснабжения
Система теплоснабжения объекта
осуществляется за счет котельной,
работающей от дизеля и от добываемой нефти с попутным газом. Котлы
дожигают выхлоп, выделяющийся из

Рис. 4. а) Волновая электростанция «Утка» Солтера, б) применение системы Солтера (рисунок автора).
а)

б)
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турбин, и используют его для обогрева жилого блока. При такой системе
теплоснабжения в атмосферу не
попадает никаких загрязняющих
веществ, а 98 % попутного газа используется на общественные нужды. Избытки попутного газа можно
использовать на нужды ближайшего
города по проложенной трубопроводной сети.
На объекте предусмотрено использование возобновляемой энергии,
источниками которой являются волны
и течения, а также ветер. Для этого
устанавливаются:
1. Система «Parthenon» (энергия от
подводных течений). Система состоит
из большого количества вращающихся колонн, которые крепятся к нижнему несущему кессону (рис. 3а, б).
2. Волновая электростанция «Утка
Солтера» (энергия от волн), состоящая из поплавков, которые крепятся
к верхнему несущему кессону. В
случае серьезной ледовой обстановки данная система поднимается
по образующим верхнего кессона и
устанавливается в специальные ниши
(рис. 4а, б).
3. Система «Умный ветер» (энергия
от ветра)1. Новая инженерная система будет вырабатывать энергию с
помощью силы ветра. Идея данной
системы заключается в том, что сила
ветра, действуя на подвижные плиты,
находящиеся на защитной ограждающей конструкции, преобразует механическую энергию в кинетическую,
которая позволяет вырабатывать
тепло для обогрева как разрабатываемого комплекса, так и для самой
защитой конструкции от обледенения
(рис. 5).
Холодоснабжение основано на
системе, которая забирает холодный воздух, фильтрует его и подает
в помещения, а также охлаждает
оборудование для бурения скважин.
1

Рис. 5. Система «умный ветер» (рисунок автора)
Система выгодна тем, что можно не
тратить большое количество энергии
на охлаждение воздуха, так как температура наружного воздуха отрицательная благодаря суровым климатическим условиям.

Для охлаждения жилых и административных помещений используется
система чиллер-фанкойл. Система работает по принципу водяного отопления, только вместо котла используется
чиллер (рис. 6).

Рис. 6. Система чиллер-фанкойл

Т акая система у автора возникла после прочтения статьи Ксении Дебелой «Альтернативные источники энергии для учебного комплекса среднего
профессионального образования» http://zvt.abok.ru/upload/pdf_articles/467.pdf , содержащей информацию об «умной» тротуарной плитке.
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•• Системы климатизации
Микроклимат определяется физическими факторами внутри помещений здания или комплекса зданий,
которые влияют на состояние и на
активность человека. Создание благоприятного микроклимата является
одной из важнейших задач для архитекторов и инженеров, поскольку
существует жесткая зависимость от
состояния человека и его работоспособности. Поэтому для обеспечения
комфортных условий во внутренних
помещениях необходимо учитывать
не только наружные, но и внутренние параметры воздуха.
Наиболее характерные помещения, отражающие назначение объекта – это технические этажи с буровым
оборудованием, складская и ремонтная зоны, мастерские, лаборатории
и офисные помещения с небольшим
количеством рабочих, занимающихся
умственным трудом, помещения для
занятий спортом и помещения для
отдыха, для которых необходимы
нормируемые параметры влажности
и температуры.
В комплексе предусматривается
воздушная система отопления с отопительными приборами – фанкойлы,
установленными в конструкциях потолка и в стенах. Используется система рекуперации (рис. 7) от буровой
платформы для отопления всего
технического этажа и поддержания
оптимальной температуры (10–14 °С)
и система рециркуляции (рис. 8) для
помещений с постоянным пребыванием работников.
Поступающий в помещения воздух
проходит через короба, по которым
возможно распространение огня при
пожаре, что особенно важно на разрабатываемом комплексе, основной
функцией которого является добыча
нефти. Исходя из этого, применяют
специальные противопожарные
клапаны класса А60 типа А3ЕМФ(А60)-М-4,0, которые устанавливаются в короба и используются для

Рис. 7. Схема рекуперации

Рис. 8. Схема рециркуляции (рисунок автора)
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ручного и автоматического перекрытия коробов вентиляционной системы, систем отопления и кондиционирования (рис. 9).

•• Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение всего комплекса
осуществляется за счет опреснительной системы, основанной на способе дистилляции, то есть, другими
словами это процесс испарения,
за которым следуют охлаждение и
конденсация паров (сначала морская
вода превращается в пар, который
потом конденсируется, в результате
чего образуется пресная вода). В
этом случае кипение воды может
происходить благодаря пару низкого
или высокого давления (рис. 10).
Помимо обеспечения всего комплекса водой необходимо предусмотреть утилизацию отработанной
воды, либо повторно ее использовать. Очистка воды может происходить в двух системах, основанных на
разных принципах:
1. принципе «ТОПАС». Система состоит из приемной камеры, фильтра
крупных фракций, главного насоса,
поплавкового переключателя, аэротенк-реактора и вторичного отстойника.
2. на мембранном биореакторе
MBR. Такой реактор применяется для
отчистки сточных вод на кораблях.
Новый мембранный реактор позволяет без угрозы сбрасывать сточную
воду прямо в море или океан. Благодаря плоским листовым мембранам
и ультрафиолетовой обработке возможно очищать сточные воды даже
от вирусов (рис. 11).

Рис. 9. Противопожарные клапаны

Рис. 10. Схема опреснительной системы (рисунок доработан автором)

•• Система интеллектуального обеспечения жизнедеятельности искусственного острова
Благодаря выбранным инженерным системам для разрабатываемого
комплекса рабочий процесс на острове в суровых климатических условиях
будет происходить в благоприятных и

Рис. 11. Мембранный биореактор
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Рис. 12. Интерфейс интеллектуальной системы (рисунок автора)

Рис. 13. Схема пентаграмм интеллектуального управления жизнедеятельностью
искусственного «Острова жизни» (рисунок автора).
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комфортных условиях. Чтобы поддерживать заданные параметры,
возникает необходимость контролировать работу всех инженерных
систем и оборудования. Поскольку
комплекс занимает площадь около
30 га, то нужно установить систему
интеллектуального обеспечения
жизнедеятельности для разрабатываемого искусственного острова. Данная система обеспечивает
автоматизированный контроль за
работой всего комплекса:
•• система состоит из отдельных
подсистем, которые контролируют внутренние и наружные параметры воздуха (температура,
влажность, скорость ветра, солнечная активность и т. д.);
•• вся информация передается в
единый головной компьютер, который самостоятельно принимает и решает задачи в зависимости от их изменений;
•• обработанная информация передается на пульт управления инженерного оборудования и инженерных систем.
Компьютер передает собранную информацию на электронный
планшет для обеспечения дистанционного управления и контролирования всех инженерных систем и
оборудования. Для всех инженерных систем и инженерного оборудования разрабатывается свой
собственный интерфейс (рис. 12).
Система интеллектуального
обеспечения жизнедеятельности
комплекса состоит из следующих
элементов:
•• метеостанция;
•• экологический мониторинг;
•• датчики внутреннего воздуха в
помещениях;
•• датчики пластового давления
углеводородных месторождений;
•• датчики состояния несущих конструкций, расположенных под
водой и в зоне действия льда;

•• датчики от всех инженерных си-
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стем на объекте;
•• головной компьютер;
•• инженерные приборы и оборудования для обеспечения комфортного микроклимата и безопасной
рабочей среды.
Датчики системы интеллектуального обеспечения жизнедеятельности искусственного острова контролируют:
1. Микроклимат всего объекта;
2. Процессы бурения;
3. Состояние нефтехранилища и отгрузку углеводородного сырья;
4. Состояние основных несущих
конструкций, расположенных
под водой и в зоне действия
льда;
5. Управление противопожарными
системами;
6. Управление системами освещения;
7. Управление системами ВИЭ в
зависимости от климатических
и экосистемных изменений, а
также с учетом аварийных ситуаций;
8. Работу мультимедийной системы.
Так как искусственный остров находится в экстремальных климатических условиях, то вся автоматика
комплекса дублируется ручным
управлением.
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Заключение
Благодаря применению перечисленных инженерных систем объект
представляет собой организм, создающий комфортную и безопасную
рабочую среду для человека на разрабатываемом искусственном острове, не нарушая при этом экологию
морского мира (рис. 13). Использование такого искусственного острова
будет способствовать развитию не
только самого Северного морского
пути, но и северных и прибрежных
зон России, а также откроет доступ к
богатейшим углеводородным месторождениям.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Здание лаборатории клеточной и молекулярной биологии (ZMF) университетской больницы г. Тюбинген

Концепция ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ГЕРМАНИИ
Клаудиус Райсер, Мартин Бисмарк

В России большое количество производственных зданий и помещений различного назначения, построенных еще в середине XX века, не соответствуют действующим требованиям
по энергосбережению и являются энергозатратными. Выявить потенциал энергосбережения и повысить энергоэффективность таких объектов позволяет энергосервис. Приведем успешный пример его применения, реализованный в Германии на существующем
лабораторном здании университетской больницы, в результате чего было достигнуто
сокращение расхода энергии на 27 %.
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СПРАВКА
Университетская больница г. Тюбинген (немецкая земля Баден-Вюртем
берг), созданная в 1805 году, относится к центрам академической медици
ны в Германии и включает 17 больниц, 12 институтов и 15 исследователь
ских центров.
Лаборатория клеточной и молекулярной биологии (Zell- und
molekularbiologisches Labor – ZMF) является научно-исследовательским
рентгенологическим отделением университетской больницы г. Тюбинген.
Деятельность лаборатории направлена в первую очередь на исследование
воздействия электромагнитных полей и высоких частот на человеческие
клетки (тема MR-Safety).
Лаборатория находится на улице Waldhörnlestraße, в здании, которое было
построено в 1987 году и неоднократно меняло пользователей. По словам
руководителя группы по энергетическому менеджменту технического ве
домства данной больницы Йорга Лихтенбергера, первоначально здание
было построено как фармацевтическое предприятие с лабораториями не
мецкой фирмы CIBA Geigy GmbH из г. Вер в Бадене. Установленные в то вре
мя подразделения, такие как рентгеновские кабинеты, комнаты изотопов
или камеры для очистки одежды и предметов, загрязненных короткожи
вущими радионуклидами, уже давно не используются по назначению. При
этом инженерное оборудование не было переориентировано на новые функ
ции, в результате чего наблюдался существенный перерасход энергии.
Чтобы здание соответствовало повышенным требованиям по энергоэф
фективности, в 2006 году была модернизирована часть лабораторных по
мещений, а также установлен новый конденсационный котел и с помощью
фирмы Sauter оптимизирована система регулирования производства и рас
пределения тепловой энергии.

В

конце 2013 года было принято
решение полностью обновить
лабораторные помещения, расположенные на верхнем этаже здания
Лаборатории клеточной и молекулярной биологии (далее – здание ZMF)
университетской больницы (см справку), и систему вентиляции, относящуюся к ним. Это стало первоочередной
задачей, поскольку системы центральной вентиляции, обслуживающие
офисные помещения, зоны отдыха
и туалетные комнаты, сильно устарели
технически и морально: мощность вентиляторов 1980‑х годов выпуска не регулировалась (их можно было только
включить, и тогда установки все время
работали в режиме полной нагрузки,
или выключить), а дистанционное

управление было невозможно. Кроме
того, при модернизации здания ZMF
в 2006 году (см. *)) к центру управления университетской больницы была
подключена лишь часть инженерного
оборудования и, значит, предполагалось подсоединить к нему оставшиеся
установки. В числе основных целей
проекта по модернизации – существенное сокращение потребления
энергии, повышение надежности техники, увеличение удобства и простоты
пользования инженерным оборудованием для пользователей и службы эксплуатации с помощью дистанционного
доступа, мониторинга и оповещения
о нештатных ситуациях.

Анализ состояния здания
Для решения задачи по восстановлению здания ZMF после проведения
энергоаудита и модернизации его
инженерного оборудования, которое
уже не соответствовало действующим
требованиям, был объявлен тендер,
который выиграла немецкая фирма
Sauter, предложившая наиболее интересную концепцию по модернизации
с последующей ее реализацией.
Проанализировав состояние здания,
специалисты пришли к выводу, что
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энергосберегающий потенциал составляет не менее 27 %, а снижение
выбросов CO2 возможно на 172 т.
Работы по ремонту здания ZMF
начались весной 2016 года, а весной
2017 года были проведены пусконаладочные работы систем отопления
и вентиляции и выполнено их регулирование с целью приведения их в соответствие с современными требованиями.
В рамках модернизации были изменены существующие воздуховоды,
установлены дополнительные компоненты систем измерения, управления,
регулирования и автоматизации,
демонтированы за ненадобностью
вытяжные установки, а также установлены комнатные контроллеры. Для
повышения безопасности персонала
лаборатории все лабораторные вытяжные шкафы были оснащены специальной сигнализацией.

Концепция модернизации
инженерного оборудования
здания
Для оптимального внедрения инициа
тив по модернизации была разработана всеобъемлющая концепция.
Для этого сначала проанализировали
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энергопотребление за прошедший
период, текущий расход энергии
и имеющееся инженерное оборудование. На основе данных, полученных
при опросе пользователей, и требований, предъявляемых зданием
ZMF к качеству кондиционирования
внутреннего воздуха и к уровню
регулирования современного технического инженерного оборудования
при его эксплуатации, был сделан
прогноз по возможному сокращению
энергопотребления. Расчет показал,
что модернизация систем отопления, вентиляции и автоматизации
позволит сократить расход энергии
на 27 %, а также уменьшить выбросы
СО2 на 172 т. Согласно анализу модернизация систем холодоснабжения
не требовалась.
Было установлено, что реализовать
определенный потенциал энергосбережения можно путем грамотного
подбора мощности оборудования
в соответствии с реальными потребностями в сочетании с регулированием нагрузки в зависимости от условий
работы. Благодаря регулированию
при изменении целей использования
помещений в будущем можно просто
адаптировать режим работы инженерного оборудования. В результате
установленное в здании ZMF оборудование предусматривает возможность
изменения конфигурации в случае
потенциального изменения целей
пользования зданием или конструктивных переделок.
В процессе реализации были
также предприняты существенные
изменения в воздухораспределении
в помещениях первого и цокольного
этажей: трассировка воздуховодов
и расход воздуха были адаптированы
к реальным потребностям. Воздуховоды были установлены в подвесных
потолках. Это, а также использование
вентиляторов с переменным расходом воздуха привело к существенному уменьшению энергозатрат. Были
установлены автоматизированные

Регулирование комфортного климата
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системы регулирования, а вентиляционные установки, не отвечающие
требованиям (например, вытяжные),
были демонтированы.

Автоматизация лабораторных
вытяжных шкафов
Особенно важным моментом при
модернизации здания ZMF было
оснащение лабораторных вытяжных
шкафов автоматической сигнализацией, оповещающей об изменении скорости воздушного потока.
До модернизации не было никакой
системы, отслеживающей данный
показатель. Теперь ситуация изменилась коренным образом – благодаря
современной технике фирмы Sauter
стало возможно визуальное наблюдение с помощью дисплея и контроль
за функционированием лабораторных
вытяжных шкафов. В системе используются интеллектуальный привод
ASV215, регулятор расхода воздуха
и контроллеры ecos500, предусматривающие полную коммуникацию друг
с другом. Как только скорость воздуха,
поступающего через открытое окно
лабораторного вытяжного шкафа,

уменьшается до 0,3 м/с, система
выдает предупреждающий звуковой
сигнал. Снижение скорости воздуха
происходит, если окно шкафа поднято
слишком высоко. При необходимости, если в лабораторном шкафу нет
опасных веществ и шкаф, например,
только готовится к работе, лаборант,
взяв ответственность на себя, может
отменить предупреждающий звуковой сигнал, что разрешает дальнейшее открытие окна.
С помощью установленных комнатных контроллеров и электрических
приводов регулировочных клапанов
радиаторов в помещении лаборатории можно создать комфортный
микроклимат. Особенностью установленной автоматики является возможность увеличивать и уменьшать
воздухообмен в соответствии с необходимостью. Дело в том, что в любых
лабораторных помещениях, и особенно рядом с лабораторными вытяжными шкафами, для безопасной работы
требуется повышенный воздухообмен. Однако в здании ZMF лабораторная вытяжка часто не используется,
поскольку большинство работ можно
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выполнять с помощью компьютера
или за лабораторным столом. В часы,
когда вытяжной шкаф отключен,
можно сократить воздушный поток
в два раза без ущерба для здоровья.
В результате этого сокращаются как
потребление энергии на 25 %, так
и шумовой эффект от потока воздуха
и сквозняк.
Помимо этого, предусмотрена кнопка «Присутствие», одним нажатием
на которую можно перевести системы
вентиляции и отопления в режим экономии. Это актуально для преждевременного окончания исследовательской работы и ухода из лаборатории
всех специалистов. В выходные дни
нажатием кнопки «Присутствие» можно увеличить воздухообмен в зависимости от потребности. Таким образом,
после автоматизации инженерные
системы работают только тогда, когда
это действительно нужно.

Диспетчеризация здания
Регулирование и управление работой систем отопления и вентиляции
ведется централизованно из диспетчерского центра университетской
больницы. Здание ZMF находится поч-
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Благодаря обеспечению дистанционного доступа сотрудники центра
контроля и управления могут без выезда установить техническую проблему, определить ее масштаб, а также
организовать ее устранение. Наряду
с этим диспетчеризация позволяет
лучше оценивать необходимость
и срочность сервисного обслуживания.

Промежуточные результаты
модернизации здания ZMF

В конце марта 2018 года закончился
первый год работы после завершения
модернизации инженерного оборудования здания ZMF. Можно констатировать, что расчетное сокращение расходов энергии на 27 % было достигнуто,
а выбросы СО2 сокращены на 130 т.

Модернизация лабораторных вытяжных шкафов в здании ZMF
ти в 6 км от центра контроля и управления, в промышленной зоне.
До установки дистанционного доступа к инженерным системам здания
ZMF обслуживающий персонал при
возникновении технологического сбоя

был вынужден выезжать на каждый
вызов и на месте искать причины проблемы. В результате для устранения
неполадок и неисправностей требовались большие затраты рабочего
времени.

Детальная оценка результатов,
однако, показывает, что возможно
дальнейшее снижение энергопотреб
ления, особенно за счет процессов
производства и передачи тепловой
энергии. Для выявления оптимальных
режимов в июле 2018 года были установлены мобильные теплосчетчики.
Данные, собранные с приборов учета,
и их мониторинг служат основой для
определения дальнейших мероприятий по энергосбережению.
В заключение хочется отметить,
что выполнение данного контракта
по энергосбережению рассчитано
на 7,2 года, в зависимости от прогресса в достижении поставленных целей.
Пока все работы идут с опережением
графика и достигнутый результат
убеждает в правильности взятого
курса. ●
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Р ее с т р у мн ы х т е х но л о г и й
Журнал «Энергосбережение» предлагает организациям и бизнес-сообществам,
которые имеют разработки или опыт внедрения прорывных цифровых и энерго
сберегающих технологий, возможность опубликовать на страницах журнала информационный блок о своих достижениях. Оформление информационного блока
происходит на базе созданного редакцией макета.

&УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Темы реестра:
¢
¢
¢

 мная интеллектуальная самообучающаяся
У
технология управления контроллером ИТП
Технологии обеспечения энергоэффективности
систем теплоснабжения, отопления и ГВС
Искусственный интеллект в управлении
производством и распределением тепловой энергии

¢

¢
¢
¢

 мная технология управления инженерными
У
системами здания на базе технологии
больших данных
Умная технология управления лифтами
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВНЕШНИЕ
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ
Мария Липина, Милан Стаменкович

Архитектура практически всегда оставалась статической и обладала минимальным потенциалом к трансформации, обосабливаясь от человека, не вступая с ним в диалог. Этот
фактор способствовал созданию статичной архитектурной среды. В традиционных решениях фасад здания отвечает обычно только за прозрачность, а за все остальное отвечает
система кондиционирования и вентиляции. В идеале оболочка здания должна одновременно гибко управлять обменом тепла, светом, влажностью, информационными потоками [1].
Такой принцип означает отказ от полного контроля со стороны архитектора и предоставление возможности для зданий формироваться под воздействием внешних сил. Это поиск
архитектуры, которая может быть изменена контекстом – состоянием окружающей среды.
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дания обеспечивают внутреннюю среду для большей части
человеческой деятельности, а
фасады создают различие между внутренней и внешней средой. Архитектор Кен Еанг [2] предложил различие
в диапазонах комфорта в соответствии
с функциями здания и требованиями
организма человека, которые определяют степень отклонения между
внутренней и внешней средой.
В отличие от климатконтроля
зданий технология не ограничивается ролью тонкой настройки в конце
процесса проектирования, а является
неотъемлемым элементом биоклиматического подхода. Взаимодействие между внутренним и внешним
пространством принимает множество
форм: от полного закрытия до полной
открытости для потоков материи и
энергии.
Защита от механических воздействий, радиации, нежелательных
веществ является одним из наиболее
важных функциональных назначений
фасадов зданий. Но граница между
внутренним и внешним также должна
обеспечивать механизмы для обмена
веществом и энергией, необходимой для поддержания метаболизма
- проницаемость для воздуха, воды
и питательных веществ является предварительным условием для жизни и
для обеспечения внутренней среды современными стандартами комфорта.
Сегодняшнее активированное здание, которое непрерывно преобразует
ресурсы, энергию и информацию,
сформировалось в результате развития
компьютерной техники, кибернетики и искусственного интеллекта. По
прохождении этапов стадии развития
интерактивности в архитектуре зданий,
появилось три средства, с помощью
которых стало возможным регулировать взаимоотношения внутреннего и
внешнего пространств:
•• свойства материалов,
•• цифровые средства,
•• механические средства.

Р И С . 1 С Х Е М А по л ива л е н т н о й сте н ы
9
8
7

1. Силикатный внешний слой
2. Внешний сенсорный управляющий слой
3. Фотоэлектрическая решетка
4. Тепловой слой
5. Электроотражающий слой
6. Микропористый слой
7. Электроотражающий слой
8. Внутренний сенсорный управляющий слой
9. Силикатный внутренний слой

6
5
4
2

3

1

Рис. 2. Здание Роджерса Ллойда в Лондоне
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Этапы развития интерактивной
оболочки

Рис. 3. Башня Ветров в Йокогаме
Рис. 4. Интерактивная поверхность HypoSurface
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В 1978 году Майк Дэвис сделал знаменитый шаг к созданию многофункционального фасада, разработав концепцию «поливалентной стены» (рис. 1)
во время проектирования здания
Роджерса Ллойда в Лондоне (рис. 2).
Он должен был объединить классические функции герметизации и изоляции, а также экологический контроль
и вентиляцию. Такая «поливалентная
стена» могла позитивно использовать
трансмиссию стекла и контролировать
посредством специальных функциональных слоев поток энергии в обоих
направлениях: снаружи вовнутрь и
наоборот.
Современные фасадные технологии
все еще идут в направлении разделения функций на слои и их объединения в различные компоненты здания,
которые затем в конечном итоге
объединяются в модульный фасад [3].
Например, новое поколение высокопроизводительных оболочек способствовало появлению сложных фасадов,
сочетающих реакцию окружающей
среды в режиме реального времени,
современные материалы, беспроводные датчики и исполнительные механизмы. Эта практика в корне изменила
подход архитекторов к проектированию зданий: сделан акцент на переход
от формы к механизмам оболочки.
Башня Ветров архитектора Тоёо Ито
1986 года в Йокогаме (рис. 3) является
первым зданием, цифровая оболочка
которого спроектирована по принципу,
содержащему потенциал для расширения и непредопределенности формы
здания. Башня постоянно трансформируется, светильники меняют цвет в
соответствии с окружающими звуками,
а неоновые кольца колышутся в соответствии с ветрами города. В результате нет никакого шаблона, так как
отображение света является прямым
представлением окружающей среды,
изображенной на цилиндрической поверхности высотой 21 м.

Данный проект не только вовлекает здание в диалог с городом, но
также устанавливает прямую символическую связь между природой и
архитектурой.
С развитием новых технических возможностей «интеллектуальные объекты» начинают получать много информации из внешней среды. Поведение
людей является важной частью этой
среды. Это привело к созданию «семейств интеллектуальных объектов» в
нашей среде, которые могут общаться
с нами и друг с другом, отправляя
сообщения с помощью встроенных
микропроцессоров, которые дают
различную информацию.
Многие из этих компонентов предназначены для сбора информации из
окружающей среды: температура воздуха, уровень освещенности, скорость
ветра и шум. Некоторые компоненты
могут получать простые сообщения от человека. Они чувствуют, что
наше присутствие излучает тепло или
движение и реагируют определенным
образом. Это повлияло на развитие
интерактивной оболочки здания,
функции которой теперь могли вы-

ходить за пределы ее роли границы,
отделяющей внутреннюю часть от
внешней.
Одной из основных задач интерактивной архитектуры является решение
взаимодействия здания и окружающей
среды. Подобного рода идеи неоднократно обыгрывались архитекторами
и инженерами. HypoSurface – движущийся экран (рис. 4), разработанный
в 2001 году dECOi совместно с MIT,
является примером интерактивной
кинетической оболочки. Эта механическая поверхность способна реагировать на внешние раздражители, такие
как звук, свет, температура, движение,
прикосновение и электронная информация, используя активные и пассивные датчики. Hyposurface является не
только выразительным архитектурным
объектом, но также служит примером
усовершенствования невербальной
коммуникации в городской среде.

Бионический подход
Помимо становления техногенного
подхода к проектированию оболочки
здания, новые технологии и интеллектуальные материалы стимули-

ровали внедрение биологических
моделей для понимания поведения
и проектирования систем зданий
и их элементов управления. Таким
образом, оболочку здания можно
рассматривать буквально как сложную мембрану, способную к обмену
энергией, материалами и информацией. Появился описательный лексикон,
который использует биологическую
терминологию в концептуализации
архитектурного дизайна.Например,
в настоящее время часто встречается термин «кожа» применительно к
внешней оболочке здания. Майкл
Виггинтон и Джуд Харрис в своей
книге «Интеллектуальные оболочки» утверждают, что использование
термина «кожа» - это не просто метафора; оболочку здания можно рассматривать буквально как сложную
мембрану, способную к обмену энергией, материалами и информацией.
Она может быть спроектирована так,
чтобы функционировать «как часть
целостного строительного метаболизма и морфологии, и часто будет подключаться к другим частям здания,
включая датчики, исполнительные

Рис. 5. Muscle NSA в Центре Жоржа Помпиду в Париже
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предпринимать действия в соответствии с ситуацией, становясь частью
окружающей среды и взаимодействуя
с человеком.
Интерактивные решения в архитектуре выстраивают взаимную связь между
человеком, архитектурой и окружающей средой, подталкивая их к более
выгодному взаимодействию и создавая
возможности для их дальнейшего
сосуществования и эволюции. Пересечение цифровых технологий с областью
архитектуры, которая обменивается
данными в режиме реального времени, предлагая конфигурацию, адаптированную к постоянно меняющимся
потребностям человека, способствует
конвертации архитектуры из статичного
искусства в динамичную среду.

Литература

Рис. 6. Павильон The Hive в Ричмонде
механизмы и провода управления от
системы управления зданием» [4].
Интерактивный павильон Muscle
NSA (рис. 5), разработанный в 2003
году в Нидерландах архитектором
Касом Остерхаусом и исследовательской группой Hyperbody), основан на
принципах работы мышц. NSA - это надутое тело, обернутое 72 связанными
мышцами Festo, полые трубки которых
расширяются и сжимаются в зависимости от величины давления воздуха.
Человек может взаимодействовать с
Muscle как через сенсоры, так и через
экран компьютера. Архитекторы также
запрограммировали Muscle на независимое поведение, позволяющее не
просто реагировать на условия окружающей среды, но и взаимодействовать
с ними. Такая имитация природной
модели называется биомиметикой или
бионикой. Такой подход позволяет эффективно интерпретировать не только
внешность, но и внутренний потенциал природных решений и добиваться
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прироста полезных свойств у архитектурной конструкции.
Например, иммерсивный павильон
The Hive (рис. 6), разработанный в 2015
году в Ноттингеме художником Вольфгангом Баттрессом в сотрудничестве с
инженером Тристаном Симмондсом и
манчестерской архитектурной фирмой
BDP, основан на концепции улья. Павильон изготовлен из 169 300 отдельных
алюминиевых компонентов. Основой
концепции улья является сферическая
пустота в центре конструкции, которая позволяет людям войти внутрь
и ощутить сенсорное представление
о деятельности пчел. Светодиодные
светильники, встроенные в алюминиевые узлы, светятся и пульсируют,
отражая активность, получаемую с
помощью акселерометра в реальном
улье, расположенном почти в тысяче
километров от павильона.
Таким образом, интерактивная окружающая среда способна принимать и
обрабатывать информацию, а также

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

1. Дизайн от природы: [Электронный
ресурс] Режим доступа:
https://www.the-village.ru/village/city/
design_ot_prirodi/116135-dizayn-otprirody-transportnye-i-arhitekturnyeinnovatsii-v-yaponii (дата обращения:
25.11.19)
2. Еанг, Кен. The Green Skykscraper, The
Basis for Designing Sustainable
Intensive Buildings, Prestel Verlag,
Munich, Лондон, Нью-Йорк, 1999.
3. Кнаак, Ульрих. Fassaden: Prinzipien
der Konstruktion, Birkhäuser Verlag,
Швейцария, 2007
4. Виггинтон, Майкл. Интеллектуальные оболочки / М. Виггинтон, Д. Харрис. – Оксфорд: Elsevier Architectural
Press, 2006 – С. 3 ●

О б авторах
Мария Липина, магистрант вто
рого года обучения, Московский
архитектурный институт (Государ
ственная академия) - МАРХИ.
Милан Зоранович Стаменкович,
член Союза Московских Архитек
торов, доцент Учебно-научного
центра «Архитектура и компью
терные технологии» МАРХИ

Реклама

4–2019

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

61

инновационные технологии

У РА
АТ

М

А Р Х И

Виктория Кизенкова

Г
М А И СТ

Р

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТА
ОРАНЖЕРЕИ
В ПАРКЕ-УСАДЬБЕ КОЛОМЕНСКОЕ
Виктория Кизенкова, Аника Чебан

В статье рассмотрены инженерные системы зданий Калифорнийской Академии Наук в
Сан-Франциско и Климатического центра Klimahaus в Германии, построенных по концепции «здание в здании». Основываясь на проведенном исследовании, и, исходя из климатических характеристик Москвы и необходимых параметров микроклимата, предложено
решение инженерных систем проекта оранжереи в парке-усадьбе Коломенское.
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Коломенское царь Алексей Михайлович построил ансамбль Государева
двора. Важнейшей его частью были
сады с многочисленными плодовыми культурами. В шести садах росли
сотни яблонь и груш; белая, красная и
черная вишни; кусты малины, смородины, крыжовника.
На сегодняшний день на его территории сохранились только три сада
– Казанский, Вознесенский и Дьяковский, все деревья в которых цветут и
ежегодно плодоносят.
Главными особенностями действующего парка-усадьбы являются: активный рельеф и наличие на территории
уникальных памятников архитектуры:
церкви Вознесения Господня в Коломенском и церкви Усекновения Главы
Иоанна Предтечи в Дьякове.
Эти особенности сформулировали несколько архитектурных задач.
Во-первых, максимально вписать
проектируемое здание в контекст
окружающей исторической застройки,
спроектировать объем, который не
будет спорить с вышеупомянутыми
историко-архитектурными достопримечательностями парка-усадьбы.
Во-вторых, вписать проектируемое
здание в существующий рельеф
участка.

Рис. 1. Вид на парк-усадьбу Коломенское

О

дной из проблем парков, расположенных на территории
России, является сезонность
их посещения. В летнее время, а
также в конце весны и начале осени,
парки являются сосредоточением
людских потоков, приоритетными
местами проведения досуга и отдыха,
но в остальное время года (6 месяцев
в год) парки пустуют. При разработке
проекта ставилась основная градостроительная задача, которая заключается в привлечение людей в парк
Коломенское круглый год (рис. 1).
В парке предусматривается устройство большой научно-исследовательской оранжереи с дополнительной

общественной функцией. В любое
время года люди смогут провести свободное время рядом с природой, увидеть новые экзотические растения из
разных уголков земного шара, узнать об
их особенностях и разнообразии. Это
увеличит поток посетителей в холодный
период года и будет способствовать решению проблемы сезонности посещения парка-усадьбы Коломенское.

Прошлое и настоящее паркаусадьбы Коломенское
Выбор функции здания можно
объяснить, обратившись к истории
парка-усадьбы. В 70-е годы XVII века
на территории подмосковного села

1–2020

Выбор архитектурной
концепции для оранжереи
Концепция объекта заключается в
гармоничном внедрении современной архитектуры в окружающее пространство за счет создания внешнего
облика здания, который отвечает
плавным формам активного рельефа
местности и словно сливается с ней,
образуя силуэт естественных возвышенностей.
Оранжерея спроектирована, исходя
из концепции «здание в здании».
Помимо внешней ограждающей
конструкции, каждый зал оранжереи
накрыт собственной оболочкой. Такое
решение стало преимуществом при
обеспечении требуемых параметров
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Рис. 2. Калифорнийская Академия Наук. Общий вид
микроклимата в залах с экзотическими растениями.

Примеры зданий с двойной
оболочкой
Для понимания особенностей системы климатизации в зданиях с двойной оболочкой (концепция «здание в
здании») были рассмотрены инженерные системы объектов:

•• Калифорнийская Академия Наук в
Сан-Франциско (архитектор Ренцо
Пиано) (рис. 2);
•• Климатический центр Klimahaus
в Германии (архитектор Thomas
Klumpp).
Несмотря на то, что здания расположены в разных климатических зонах и
отличаются друг от друга своей функцией, они имеют важное сходство

Рис. 3. План общественного этажа
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– возведены по концепции «здание в
здании». Калифорнийская Академия
Наук имеет функциональное сходство
с проектом – тропический лес со своей внутренней оболочкой, а Климатический центр Klimahaus моделирует
в своих помещениях климатические
условиях разных районов земного
шара, что также имеет сходство с проектом.

Калифорнийская Академия
Наук в Сан-Франциско (далее
– Академия)
Сан-Франциско – это город с высокой
коллективной ответственностью в
вопросах сохранения окружающей
среды. Проект значимого для города
образовательного и одновременно
общественного здания должен был в
полной мере отвечать современным
требованиям к экологии. Расположение здания в городском парке
«Золотые Ворота» обязывало уделить
особое внимание к выбору материалов для строительства, планировке
пространства и проектированию
инженерных систем.
Целью архитектора Ренцо Пиано
стало создание визуальной и функциональной взаимосвязи с естественным окружением. В качестве внешних стен используется стекло, «что
позволяет посетителям осмотреть
здание Академии и окружающую зеленую зону парка вдоль осей здания
восток-запад и север-юг» [1]. Чтобы
усилить ощущение простора и воздуха архитекторами была специально
разработана система очень тонких
металлических колонн, поддерживающихся тросами для предотвращения
изгиба. Для стен и полов используется
необработанный бетон, продолжая
идею использования натуральных
материалов.
Здание Академии проектировалось,
как самое экологичное общественнообразовательное здание в мире. Оно
максимально оптимизирует использование ресурсов, сводит к минимуму
воздействие на окружающую среду
и служит примером того, как люди
могут жить и работать, имея высокую
экологическую ответственность. Здание Калифорнийской Академии Наук
«объединяет архитектуру и ландшафт,
а также способствует установлению
новых стандартов для энергоэффективных и экологичных инженерных
систем» [1] в общественных зданиях.
В новом здании Академии архи-

Рис. 4. Выпукло-вогнутая оболочка сетчатой структуры над внутренним двором

Рис. 5. Фрагмент разреза по внутреннему двору и выпукло-вогнутой оболочке

текторы с целью получения сертификата LEED Platinum спроектировали
«живую крышу» площадью более
10 000 м2 и внедрили широкий спектр
энергосберегающих технологий и
материалов.
Все помещения Академии расположены с учетом естественного освещения и естественной вентиляции
(рис. 3). Они организованы вокруг
центрального внутреннего двора,
который является одновременно вестибюлем и основным залом для экспозиций. Внутренний двор, как центр
притяжения накрыт выпукло-вогнутой
оболочкой с сетчатой напоминающей
паутину структурой, заполненной
стеклом по периметру и пустотой в
центре (рис. 4, 5).
«Объединяя выставочные пространства, образовательные аудитории и исследовательские лаборатории
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под одной крышей, Академия также
включает в себя центр естествознания, аквариум и планетарий» [2].
Планетарий и музей естествознания
накрыты отдельными куполообразными оболочками, которые огибает
плоская по периметру зеленая крыша
здания (рис. 6).
Наиболее часто используемая
битумная кровля ведет к явлению, называемому «городским островом тепла». Бесконечные битумные кровли
удерживают тепло, что повышает температуру городского пространства на
6-10 °C относительно окружающих его
сельских областей. В результате «1/6
часть всей электроэнергии, потребляемой в США, идет на охлаждение зданий» [3]. В свою очередь применение
зеленой крыши сохраняет внутреннее
пространство здания в среднем на 10
°C холоднее, чем стандартная крыша.
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Рис. 6. Разрез здания по центру планетария и музея естествознания

Рис. 7. Световые люки над музеем естествознания

С целью пассивного охлаждения и
экономии электроэнергии архитекторы покрыли здание Калифорнийской
Академии Наук «живой крышей».
За счет этого оно стало похоже «на
часть парка, которая была вырезана
и поднята на 10 м над землей» [2].
Крыша плоская по периметру подобно природному ландшафту становится
все более волнистой, огибая куполообразные оболочки внутренних по-

Рис. 9. Стеклянный навес с
фотоэлектрическими панелями

Рис. 8. Фрагмент разреза здания. Световые люки над музеем естествознания
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Рис. 10. Схема организации микроклимата в здании

мещений. На выпуклых частях крыши
над планетарием и тропическим
лесом расположены круглые световые люки, которые открываются для
вентиляции внутреннего пространства
(рис. 7, 8).
Растения, покрывающие «живую
крышу» и пополняющие запасы
кислорода в воздухе и очищают его,
посажены в специальные биоразлагаемые контейнеры из кокосового
волокна. «Влажность почвы в сочетании с явлением «Городского острова тепла» значительно охлаждает
внутреннее пространство Академии»
[2] и помогает избежать необходимости постоянного кондиционирования
воздуха внутри здания.
Почва и растения, поглощая дождевую воду, значительно снижают нагрузку на систему водостоков здания,
в здание предусматривается повторное использование дождевой воды.
Периметр зеленой крыши окружает
стеклянный навес с множеством фотоэлектрических панелей, расположенных между двумя стеклянными пластинами (рис. 9). Фотоэлектрические
панели обеспечивают до 10% годовой
потребности здания в электроэнергии.
Выбор конструктивных и отделочных материалов, расположение
помещений с учетом естественного
освещения и естественной вентиляции, пассивное охлаждение здания,
альтернативные источники энергии,
снижение нагрузки на водосточную

систему: все эти решения по использованию инженерного оборудования
стали неотъемлемой частью проекта
и помогли Калифорнийской Академии Наук получить сертификацию
LEED высшего Платинового уровня
(рис. 10).

Климатический центр
Klimahaus в Германии
Здание образовательного климатического центра Klimahaus (рис. 11)
расположено в старой гавани немецкого города Бременхафен и издалека

напоминает огромный корабль. Климатический центр Klimahaus является
первым музеем в мире, посвящённым
теме климата земли и его изменениям. Посетители проходят через несколько климатических зон вдоль 8-го
меридиана. Из Бремерхафена они
отправляются поочередно в швейцарские Альпы, Сардинию, затем в
Нигер и Камерун, после в Антарктиду
и, огибая большой круг через Самоа и
Аляску, возвращаются обратно в Германию. На выставочных площадях, занимающих 5 000 м2, поддерживаются

Рис. 11. Климатический центр Klimahaus. Общий вид

1–2020

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

67

климатические параметры умеренноконтинентального, континентального,
средиземноморского субтропического, тропического пустынного, влажного экваториального, арктического,
тропического влажного и субарктического климатов. «Температурновлажностные параметры меняются
при этом в диапазоне от +38 °C при
относительной влажности 85 % до –6
°C при очень сухом воздухе» [4]. Гости
музея за один день могут ощутить
особенности различных климатических зон земного шара (рис. 12).
Климатический центр, как и Калифорнийская Академия Наук, спроектирован по концепции «здание в
здании»: состоит из двух отдельных
конструкций: внешняя стеклянная
оболочка, поддерживаемая алюминиевым каркасом, вмещает в себя внутреннюю железобетонную конструкцию. Используемые «...передовые
компьютерные технологии, применяемые для проектирования трехмерных
деформированных поверхностей»
[5], позволили реализовать сложную
форму Klimahaus. Стеклянная оболочка
площадью 10 000 м2 состоит примерно
из «4 700 стеклянных панелей различной формы, которые были собраны в
конструкцию длиной 125 м, шириной
82 м и высотой почти 30 м с допуском
всего в несколько миллиметров» [5].
Внешняя конструкция весом 1 200 т,
окружающая внутреннюю железобетонную конструкцию, использует элементы рамы и стрингеры (рис. 13, 14).
Архитекторы Klimahaus разработали
сложную концепцию эффективного
энергопотребления. В здании используются всевозможные нетрадиционные возобновляемые источники
энергии, вторичные энергетические
ресурсы.
Электроэнергия вырабатывается с
помощью ветровых и гидроэлектростанций, а также фотоэлектрических
панелей, установленных на стеклянной крыше перед главным входом. В
здании используется источник ком-

Рис. 12. Климатический центр Klimahaus. План
Рис. 13. Внешняя оболочка климатического центра Klimahaus
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бинированного производства тепла и
электроэнергии – централизованное
теплоснабжение, которое вырабатывается в процессе производства
электроэнергии на мусоросжигательном заводе Бременхафена, «часть
этой тепловой энергии благодаря
высокоспециализированной технологии преобразуется в холод» [6].
В здании используются грунтовые
теплообменники. 450 из 770 бетонных
свай, на которых построено здание,
представляют собой энергетические
сваи, содержащие трубопроводы с
циркулирующей в них жидкостью.
Охлаждающая жидкость благодаря
«постоянной низкой температуре
грунта, расположенного на 25 м ниже
Klimahaus, используется для кондиционирования воздуха внутри здания»
[6]. Зимой грунтовые теплообменники
«используются в качестве источника
низкопотенциальной тепловой энергии для теплонасосных установок» [4].
Несмотря на то, что Бременхафен
расположен на севере Германии, где
относительно прохладно, потребность здания в кондиционировании
превышает потребность в отоплении.
Причина в том, что значительная часть
тепла выделяется телами огромного числа ежедневных посетителей
климатического центра. Поэтому в
Klimahaus интегрировано несколько
различных систем кондиционирования, потребляющих небольшое
количество энергии (рис. 15).
Для «естественного» охлаждения в
здании используется разница между
дневной и ночной температурами
воздуха (наружного?). В ночное время
вода в градирнях, расположенных на
здании, охлаждается за счет прохладной температуры воздуха и циркулирует в трубах, замоноличенных в
массивные бетонные перекрытия. В
течение дня перекрытия отдают холод
в помещения, создавая комфортный
температурный режим и снижая
нагрузку на холодильные установки
(рис. 16, 17).

Рис. 14. Узел крепления внешней оболочки Klimahaus
В помещениях последнего этажа
здания, из-за невозможности охлаждения плиты покрытия, в качестве
«естественного» охлаждения использованы подвесные охлаждающие
потолки, холодная вода в которые

поступает из грунтовых теплообменников.
Важную роль для обеспечения
требуемых параметров микроклимата играет наличие двух отдельных
конструкций – внешней стеклянной

Рис. 15. Схема организации микроклимата в здании в летний период
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Рис. 16. Схема организации микроклимата в залах Klimahaus в летний период
оболочки и внутренней железобетонной конструкции (концепция «здание
в здании»). Пространство между ними
«является частью системы климатизации» [4].
Во-первых, через внешнюю сте-

клянную оболочку происходит естественная вентиляция здания. Естественный приточный воздух поступает
в пространство между внешней и
внутренней конструкциями через проемы у основания здания. «В форме

Рис. 17. Схема организации микроклимата в залах Klimahaus в зимний период

естественного восходящего потока за
счет постепенного естественного нагревания» [4] приточный воздух поднимается наверх и удаляется через
вентиляционные отверстия в крыше
наружной оболочки. Эти отверстия используются также для дымоудаления
при пожаре.
Во-вторых, посредством механической системы вентиляции происходит
забор прохладного приточного воздуха из пространства между отдельными конструкциями в помещения
выставочных залов. Постепенно
нагреваясь, он поднимается наверх
и удаляется вытяжной механической
вентиляцией.
При низких наружных температурах циркулирующий между
конструкциями воздух способствует
снижению теплопотерь внутренней
железобетонной конструкции, а при
высоких температурах дополнительно снижает теплопоступления
от солнечной радиации. Для снижения основных теплопоступлений
на внутренней стороне внешней
оболочки установлены солнцезащитные устройства, не препятствующие
проникновению естественного освещения (рис. 18).

Проект оранжереи в паркеусадьбе Коломенское
Здание Оранжереи разделено на
4 функциональные зоны, в каждой
из которых обеспечиваются оптимальные и допустимые параметры к
микроклимату в помещениях.
Зона 1. Залы постоянной экспозиции: зал тропической растительности
и зал средиземноморской растительности.
Микроклимат внутри залов зависит от размещенных растений.
В зале тропической растительности предполагается поддержание
влажного тропического климата
со средней температурой в летний период около 30 °C, в зимний
период около 12 °C и количеством
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осадков - 2 500 мм/год. В зале
средиземноморской растительности
предполагается поддержание сухого
субтропического климата со средней температурой в летний период
около 25 °C, в зимний - около 10 °C
и количеством осадков - 500 мм/год.
Зона 2. Обслуживающие помещения 6-й категории с временным
пребыванием людей: вестибюли,
гардеробные, коридоры, лестницы,
санузлы, магазины и т .п. Оптимальные величины показателей микроклимата в обслуживаемых помещениях
приведены в таблице 1.
Зона 3. Научно-исследовательские
кабинеты и лаборатории. Категория
работ в этой группе помещений — 1б,
т. е. работы, производимые сидя и
сопровождающиеся незначительным
физическим напряжением. Здание
на участке расположено с учетом необходимой ориентации научно-исследовательских кабинетов и лабораторий на запад и восток. Оптимальные
величины показателей микроклимата
на рабочих местах производственных
помещений приведены в таблице 2.
Зона 4. Административные помещения (рис. 19). Категория работ
в этой группе помещений — 1а, т. е.
работы, производимые сидя, стоя или
связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением. Оптимальные величины
показателей микроклимата в административных помещениях приведены в
таблице 3.
В проекте предусмотрена комбинированная система кондиционирования воздуха.
Подключение объекта к системе
городского теплоснабжения осуществляется через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который расположен
на техническом этаже здания. Также
в здании предусмотрено использование дополнительного источника для
работы систем отопления и кондиционирования — геотермальные тепловые насосы «Вода-Грунт».

Рис. 18. Общая схема организации микроклимата в здании

показате л е й микрок л имата в поме щ е н и я х

Таблица 1. Оптимальные величины показателей микроклимата в
обслуживаемых помещениях

Таблица 2. Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих
местах производственных помещений

Таблица 3. Оптимальные величины показателей микроклимата в
административных помещениях
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Из-за тесного взаимодействия здания с ландшафтом, наружные железобетонные конструкции полностью
утоплены в рельеф, за счет чего они
накапливают в себе «тепло» и передают его в помещения.
Основной тип отопления, применяемый в здании, – воздушное
канальное. В качестве источника тепла выступают ИТП и геотермальные
тепловые насосы (рис. 21).
Воздушные каналы проложены
внутри стен на высоте 0,3–0,5 м от
поверхности пола. Теплый воздух,
поступающий с нижних частей помещений, стремится вверх, вследствие
чего происходит достаточно быстрое
перемешивание воздушных масс и
помещения прогреваются быстрее. В
результате получается эффективное
отопление с низким потреблением
электроэнергии (рис. 22).

Рис. 19. План (автор: Кизенкова В. И.)
Рис. 20. Разрез по зданию (автор: Кизенкова В. И.)

Рис. 21. Схема применяемых в здании источников тепла (автор: Кизенкова В. И.)
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Основным преимуществом воздушного отопления для данного
проекта является возможность контролировать температуру в каждой
зоне отдельно. За счет увлажнителей
воздуха, входящих в состав канальной системы отопления, создается
и поддерживается необходимая
растениям влажность внутри залов
оранжереи.
Та же система отопления в жаркий
период года служит системой кондиционирования воздуха. Вместо
теплого воздуха в воздушные каналы
подается холодный воздух, охлаждая
помещения.
Для поддержания необходимого
климата в залах оранжереи предусмотрена установка центрального
кондиционера, расположенного в
специально выделенном помещении
под залами оранжереи. Несмотря на
то, что центральный кондиционер
занимает большую площадь и потребляет много энергии, он очищает
воздух, подогревает или охлаждает
его, увлажняет или осушает и подает в помещения. Он поддерживает
требуемые параметры очень точно.
Для дополнительного увлажнения
большого зала оранжереи спроектирован декоративный водоем, который

Рис. 22. Схема применяемых в здании типа отопления (воздушное канальное)
(автор: Кизенкова В. И.)
является частью искусственно созданного ландшафта и интерьера зала
тропических растений.
Концепция «здание в здании»
имеет большую значимость при
обеспечении требуемых параметров
микроклимата внутренних помещений оранжереи. Пространство между
наружной и двумя внутренними
оболочками является частью систе-

мы климатизации. При комфортных
наружных температурах воздуха
используется естественное проветривание через отверстия, имеющиеся
в каждой оболочке. Теплота солнечной радиации подогревает приточный воздух. Отверстия в оболочках
одновременно предназначены для
обеспечения дымоудаления в случае
возгорания.

Рис. 23. Схема организации микроклимата в здание в теплый период года (автор: Кизенкова В. И.)
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Рис. 24. Схема организации микроклимата в здание в холодный и переходный периоды года (автор: Кизенкова В. И.)
В жаркий период охлаждаемый
системой кондиционирования воздух между внешней и внутренними
оболочками позволяет снизить
теплопоступления от солнечной
радиации в дневное время. Ночью
система используется для предварительного подогрева ночного воздуха
(рис. 23).
В холодный период пространство
двойной оболочки снижает значительный перепад температур между
наружным естественным воздухом и
искусственно созданным климатом в
большом и малом залах оранжереи
(рис. 24).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

YouTube ABOK

Организаторы конгресса:

НП «АВОК»

Reed Exhibitions

Hyve Group

Международный
вентиляционный конгресс

С большим успехом 12 февраля 2020 года в рамках выставки Aquatherm Moscow уже в третий
раз прошел Международный вентиляционный конгресс AirVent. Мероприятие объединило на
одной площадке проектировщиков и профессионалов бизнеса, инженеров и архитекторов,
что позволило обменяться технической информацией, новыми идеями и обсудить последние
достижения в области инженерного оборудования зданий будущего.
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A q u ath e r m M o s c o w

С 11 по 14 февраля 2020 года
в Москве прошла 24-я международная выставка бытового
и промышленного оборудования
для отопления, водоснабжения,
инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа.
Aquatherm Moscow – на сегодняшний день это одно из самых
масштабных и востребованных
отраслевых мероприятий, эффективная В2В-площадка, где
встречаются и взаимодействуют
разработчики и производители,
поставщики и продавцы, дизайнеры и конечные потребители
качественной продукции, передовых технологий и эффективных решений. Десятки тысяч профессионалов отрасли собрались
на выставке и приняли участие в
обширной деловой программе,
чтобы найти все необходимое
для успешного движения вперед,
для создания стратегических
партнерств, для развития бизнеса и экологически направленных
программ и инициатив.

Актуальность Конгресса
Отличительной особенностью
конгресса является сочетание
рассмотрения глобальных вопросов, таких как изменение климата, инженерные технологии для
решения экологических проблем,
дефицит энергоресурсов, устойчивое развитие, совместно с практическими решениями, повышающими
комфорт и сохраняющими здоровье
людей – качество воздуха в помещениях, современные технологии для
систем ОВК жилых и общественных
зданий, энергоэффективность инженерных систем.

К о н гресс поддер ж а л и

Конгресс поддержали крупнейшие профессиональные ассоциации и
организации: Федерация европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (REHVA), Европейская ассоциация индустрии внутреннего климата (EUROVENT), Ассоциация немецких
производителей отопительного оборудования (BDH), Отраслевое объединение немецких производителей оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции (FGK), Китайская ассоциация по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха (CCHVAC), Московский архитектурный институт (Государственная академия).
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1
Тема качества микроклимата,
обсуждаемая на конгрессе AirVent, –
одна из важнейших на сегодняшний
день. По данным научно-исследовательского института здравоохранения
IHME (Institute for Health Metrics and
Evaluation), плохое качество воздуха
неизменно входит в число основных
негативных факторов, повышающих
смертность и инвалидность во всем
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2

YouTube ABOK

мире. Уже давно доказано, что загрязненный воздух увеличивает риск
развития сердечных и хронических
респираторных заболеваний, астмы,
инфекций легких и рака. Например,
по данным IHME, в 2017 году плохое
качество воздуха названо пятым по
величине фактором риска летального исхода в мире и вызвало около
4,9 млн смертей.

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Программа Конгресса
На Конгрессе выступили ведущие мировые эксперты из России, Франции,
Америки, Англии, Германии, Турции.
Научным руководителем и модератором конгресса выступила Марианна
Бродач, профессор МАрхИ, вицепрезидент НП «АВОК». Прозвучали
доклады по широкому кругу тем, связанных одновременно с улучшением

A q u ath e r m M o s c o w 2 0 2 1

На конгрессе Елена Зеленина и Ольга Егорова (Reed Exhibitions и Hyve Group – компании-организаторы
Aquatherm Moscow) анонсировали планы развития выставки Aquatherm Moscow на 2021 год – появится
новый раздел «вентиляция и кондиционирование», экспозиция расширится ещё на один зал (зал 12),
появятся новые возможности для коллаборации участников выставки и спикеров деловой программы.

качества среды обитания, повышением энергоэффективности и решением
экологических проблем:
• Безуглеродные города и умные
здания с нулевым энергопотреблением, Табунщиков Ю. А., президент НП «АВОК» (фото 1).
• От качественного домостроения к
финансовому успеху: анализ статистических данных, Frank Hovorka,
президент REHVA (фото 2).
• Новые инженерные технологии
для решения экологических про-

блем, Alexander Gutkin, член АВОК,
Partner AKF group (фото 3).
• Комплексный подход к проектированию – решение глобальных
экологических проблем, Anis AbouZaki, партнер Sustainability Foster +
Partners (фото 4).
• Применение гибридных энергоэффективных схем для охлаждения
и нагрева помещений, Щербаков
И. Н., ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)», член АВОК категории «Премиум» (фото 5).

3
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•И
 стория европейского успеха:
Конденсационные котлы, энергоменеджмент, топливные элементы и
парниковые газы, Andreas Lücke, генеральный директор BHD (фото 6).
• Решения для вентиляции жилых
помещений, Günther Mertz, генеральный директор FGK (фото 7).
•П
 рактическая энергоэффективность.
Энергетический клапан BELIMO,
Абрамов Е, А., ООО «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия», член АВОК категории «Премиум» (фото 8).
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• Качество воздуха в помещениях и энергоэффективность систем вентиляции, Hüseyin M. Yüksel, Eurovent-certification (фото 9).
• Концепция HVAC энергоэффективного офиса для Москвы,
Малыгин М. А, ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (фото 10).
• Принципиальные решения для принудительной системы
вентиляции в жилищном строительстве, Мокрушин И. В., ООО
«ФРЭНКИШЕ РУС» (фото 11).
• Особенности систем отопления и вентиляции. Как защитить
интересы потребителя, Колубков А.Н., вице-президент НП
«АВОК» (фото 12).
https://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/program/airvent.
html?#/sessions

6
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Несомненно, международный вентиляционный конгресс
AirVent – это интернациональная площадка, позволяющая
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выступить с докладом и задать вопрос, обменяться мнениями
на любом языке. Данное событие с запоминающимися выступлениями демонстрирует уровень развития современного
технического прогресса в области строительной инженерии.
http://events.abok.ru/airvent/
Информационными партнерами стали журналы: «АВОК»,
«Энергосбережение & Умные технологии», электронный ресурс
«Здания высоких технологий», а также интернет-портал ABOK.RU.
В 2021 году в 4-й раз состоится международный вентиляционный конгресс AirVent. Конгресс будет проходить со 2 по
5 февраля 2021 года в специально застроенном конференцпространстве зала 12, в центре экспозиции.
До встречи на международном конгрессе AirVent в 2021 году!
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РЕКОМЕНДАЦИИ АВОК

Как избежать смертностИ
от внутрибольничных инфекций
Марианна Бродач, профессор МАРХИ, Вице-президент НП "АВОК"

Внутрибольничная инфекция – невидимая
угроза для лечебного процесса, опасный враг,
практически без боя отвоевывающий просторы
лечебных учреждений. Как победить его? И почему решение этого вопроса невозможно без
современных инженерных решений?
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Техника и технология в новых
рекомендациях НП «АВОК».
В Европе, по результатам проведенных госпитальных исследований, смертность от внутрибольничных инфекций (ВБИ) составляет 25 000
случаев в год. В России официально фиксируется
около 30 тысяч случаев ВБИ ежегодно, что свидетельствует о недостатках статистики. Исследова-

ние, проведенное в 32 скоропомощных больницах страны, показало, что
госпитальные инфекции развиваются у
7,6 процентов больных, находящихся на
лечении в стационаре. Если учесть, что
примерное количество пролеченных в
стационарах в России составляет 31—32
миллиона пациентов, то госпитальных
инфекций у нас должно быть 2 миллиона 300 тысяч случаев в год.
Одним из важнейших факторов,
способствующих распространению
ВБИ является наличие в воздухе помещений внутрибольничной инфекции,
передаваемой, по данным Всемирной организации здравоохранения,
воздушным и воздушно-капельным
путем в 90–95 % случаев. Неорганизованный воздухообмен в данных учреждениях приводит к перемещению
воздушных потоков вместе с внутрибольничной инфекцией между помещениями как в плане этажа, так и по
вертикали здания через лестничные
клетки и лифтовые узлы. Особенно
сложная ситуация возникает внутри
наиболее ответственных помещений, внутри операционного блока, отделениях реанимации и палатах интенсивный терапии, где требования
к воздушной среде наиболее высокие, ввиду сниженного иммунитета и
риска возникновения послеоперационных осложнений. Проектирование
инженерных систем, в частности систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в зданиях больниц имеет
специфику, которая определяется рядом технологических, архитектурнопланировочных особенностей и санитарно-гигиеническими условиями
воздушной среды самих больниц.
Чтобы успешно избежать инфицирование внутрибольничной инфекцией, творческий коллектив Российской
ассоциации инженеров по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике (НП «АВОК»), состоящий
из ведущих специалистов в области
проектирования инженерного обору-

дования лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ), разработал Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений», в которых приведены особенности проектирования инженерных систем в зданиях ЛПУ, обусловленные:
•• большим разнообразием ЛПУ по
функциональному назначению (специализированные и многопрофильные клиники с высокоасептическими
операционными, инфекционные, радиологические больницы, поликлиники, диспансеры, рентгенологические отделения, аптеки и т. д);
•• рядом технологических, архитектурно-планировочных задач и санитарно-гигиеническими условиями
воздушной среды самих ЛПУ.
Медико-технологическая организация лечебных процессов совместно
с компактностью планировочных решений влечет за собой близкое взаиморасположение в объеме одного
здания помещений различных классов чистоты и нормируемых уровней
бактериальной обсемененности воздуха, что и определяет задачи проектирования рассматриваемых в рекомендациях инженерных систем
(систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения).

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019
«Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений» развивают положения СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» и СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», ГОСТ
Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования.,
в части создания в помещениях ЛПУ оптимальных параметров микроклимата
и чистоты воздушной среды и направлены на устранение противоречий и неполноты требований действующих нормативных документов по обеспечению
микроклимата в помещениях ЛПУ, распространяющихся не на все типы зданий ЛПУ.
Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019
«Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений» предназначены для применения
в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий ЛПУ.

Конференция АВОК на
Российской неделе
здравоохранения
2 декабря в рамках Российской недели здравоохранения впервые прошла
конференция АВОК «Организация

воздухообмена и архитектурно-планировочные решения для лечебнопрофилактических учреждений как
меры неспецифической профилактики внутрибольничной инфекции»
(см. фоторепортаж).
Помимо презентации рекомендаций Р НП «АВОК» 7.8–2019 программа конференции включала доклады,
в которых рассматривались возможности вентиляции по снижению риска передачи внутрибольничной инфекции; гигиенические аспекты при
проектировании ЛПУ; требования к
оборудованию в гигиеническом исполнении; климатические системы,
повышающие эффективность борьбы
с внутрибольничными инфекциями
и гарантирующие энергоэффективность систем воздухоподготовки для
операционных и других помещений в
лечебных учреждениях; задачи автоматизированных систем диспетчерского управления ОВК в больницах и
многое другое.
В числе выступающих были авторитетные специалисты в области климатизации зданий, а также руководители
фирм, предлагающих высокоэффективное оборудование и технологии с
высокоинтеллектуальным потенциалом: Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК», профессор, заведующий
кафедрой Московского архитектурного института (Государственная академия) (далее – МАрхИ); М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ; А. П. Борисоглебская,
председатель комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», профессор МАрхИ; А. И. Серегин,
заместитель председателя комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг»,
член АВОК категории «Премиум», генеральный партнер конференции; О. Д.
Третьякова, руководитель направления «Потолочное отопление и охлаждение», представительство «Цендер
Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия), член
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Фоторепортаж
10 февраля 2020 года
На организационном заседании
рабочей группы дан старт новой
разработке нормативного
документа НП «АВОК» –
Рекомендациям «Проектирование
систем лечебно-профилактических
учреждений.
Инфекционные больницы»
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АВОК категории «Премиум»; Н. Литвин, коммерческий директор компании «TION Корпоративные решения»;
А. Капкин, руководитель по развитию региональных проектов компании
«TION Корпоративные решения»; Д. Л.
Козлов, менеджер по развитию ООО
«Вольф Энергосберегающие системы»,
член АВОК; М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс»;
Д. О. Булавин, менеджер по продажам
ООО «ФлектГруп Рус», член АВОК категории «Премиум».
По итогам проведения конференции АВОК можно констатировать, что
уже сегодня существуют технологии
и оборудование, основанные на цифровых подходах и позволяющие достигать заданных параметров микроклимата в лечебных учреждениях.
Причем вопросы энергоэффективности, хоть и не являются приоритетными, но обязательно учитываются.
Комитет АВОК «Лечебно-профилактические учреждения» продолжит
работу по созданию рекомендательных документов, отвечающих современным требованиям.
Литература
1. Борисоглебская А. П. Эффективные технологии для лечебно-профилактических учреждений. Санитарно-гигиенические требования к
микроклимату // Энергосбережение. 2019. № 3. С. 4–10.
2. Райсер К., Бисмарк М. Концепция
повышения энергоэффективности
университетской больницы в Германии // Энергосбережение. 2019. №
3. С. 20–24.
3. Матте О., Оулет П. Пять больниц,
одна цель: максимальное энергосбережение // Энергосбережение.
2019. № 3. С. 38–44.
4. Бартоломью Ф. Энергоэффективный подход при проектировании
системы вентиляции и кондиционирования операционного зала в
США // Энергосбережение. 2019.
№ 8. С. 46–52. ●
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Summary

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Э р ик Об с п ен

МЕГА В РОССИИ:

шведская экосистема на грани
фантастики
М И Х А И Л ЕФ Р Е МОВ

несколько лет назад шведская компания Ingka Centres задалась целью сертифицировать
все свои существующие российские здания торговых центров мега по международному экостандарту BREEAM In-Use. работа по экологизации помещений и прилегающей
территории торговых центров приобрела системный и постоянный характер – с каждым
новым сертификатом компания пытается добавить решений, которые улучшат предыдущие технические показатели и сделают пребывание покупателей и сотрудников в тЦ
мега максимально безопасным и комфортным. многие нормы, взятые за основу для
российских гипермаркетов, превышают отечественные. а некоторые решения и вовсе
являются уникальными.
10
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ПринциПы устойчивого развития
городов будущего
Французские решения для создания
умного города в россии

ДЕТСКИЙ САД НОВОГО ТИПА –
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Эри к Обспен

важная роль сегодня во многих странах мира отводится теме городов будущего и внедрению новейших технологий для устойчивого развития территорий. конкретизируем
принципы концепции умного города, опираясь на опыт Франции, и выявим возможности
использования французских решений в россии.
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В городе Белоярский (ХМАО-Югра) ведутся работы по строительству Детского сада нового типа. Данный проект решает три поставленные задачи: во-первых, создание новой
качественной образовательной среды, необходимость которой заложена в современных
образовательных программах для дошкольных учреждений ориентированных на ребенка,
во-вторых, оптимизация площадей и объемов здания, в-третьих, проектирование энергоэффективного здания в условиях Крайнего Север.
2 6 S U S T A I N A B L E B U I L D I N G T E C H N O L O G I E S zvt. a b ok . r u

Digitalization and introduction of smart technologies in Russia. Information support

p. 6

The transition to smart technologies and digitalization in the Russian economy provide a qualitative leap - the transition to
new, fundamentally different approaches in energy, construction and maintenance of buildings, etc. The aim is to improve
the safety and quality of human life and activity and to reduce the negative impact on the environment.

MEGA in Russia: Sweden ‘s ecosystem on the brink of fiction

p. 10

A few years ago, the Swedish company Ingka Centers aimed to certify all its existing Russian buildings of MEGA shopping centers
according to the international eco-standard BREEAM In-Use. The work on greening the premises and adjacent territory of shopping centers has become systemic and permanent - with each new certificate the company tries to add solutions that will improve previous technical indicators and make the stay of buyers and employees in MEGA TC as safe and comfortable as possible.
Many norms taken as the basis for Russian hypermarkets exceed domestic ones. And some solutions are unique at all.

Principles of sustainable urban development of the future.
French solutions for creating a smart city in Russia

p. 18

Today, the theme of cities of the future and the introduction of the latest technologies for the sustainable development of
Territories play an important role in many countries of the world. We specify the principles of the concept of a smart city,
based on the experience of France, and identify the possibilities of using French solutions in Russia.

New type kindergarten - green project for far north

p. 26

In the city of Beloyarsky (KhMAO-Ugra) works are under way on the construction of a new type of kindergarten. This project
solves three tasks: first, creation of a new high-quality educational environment, the necessity of which is laid down in modern educational programs for pre-school institutions aimed at children, second, optimization of areas and volumes of the
building, third, design of an energy-efficient building in the conditions of the Far North.

Can high-rise buildings have near zero energy consumption?

p. 32

In modern times, high-rise buildings are built everywhere in all major cities of the world. For example, in European Union
countries, current laws require all buildings commissioned after 2020 to have near-zero energy consumption (NZEB). Is it pos-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

инновационные технологии

А Р Х И

Тимур у р ус ов
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АлессАндро сАндэлевски

Г
М А И СТ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Здание лаборатории клеточной и молекулярной биологии (ZMF) университетской больницы г. Тюбинген

МОГУТ ЛИ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ
ИМЕТЬ ОКОЛОНУЛЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ?
А л ес с А н д р о с А н д э л е в с ки

Применение инженерных систем
на «ОстрОве жизни»

Концепция поВЫШения
ЭнеРГоЭФФеКТиВноСТи
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ГЕРМАНИИ

Ти мур урусов, Ан и кА ЧебА н

Кл ауди ус Рай сеР, МаР ти н Би сМаРК

В наше время высотные здания строятся повсеместно во всех крупных городах мира. Например, в странах Европейского союза действующие законы требуют, чтобы все здания, вводимые в эксплуатацию после 2020 года, имели околонулевое потребление энергии (NZEB).
Возможно ли построить высотное здание с околонулевым потреблением энергии? Чтобы
ответить на вопрос, рассмотрим специфику проектирования систем ОВиК высотных зданий
и концептуальные решения построения инженерных систем, которые позволяют достичь
околонулевого потребления энергии.

В последнее десятилетие наблюдается освоение арктических морей, богатых залежами углеводородного сырья. Одним из возможных решений, способствующему развитию
северного морского пути, является создание пяти основных модулей – искусственных
стационарных островов. Важный аспект в реализации данной концепции – необходимость использования уникальных инженерных систем и оборудования, обеспечивающих
комфортное и безопасное пребывание людей.

В России большое количество производственных зданий и помещений различного назначения, построенных еще в середине XX века, не соответствуют действующим требованиям
по энергосбережению и являются энергозатратными. Выявить потенциал энергосбережения и повысить энергоэффективность таких объектов позволяет энергосервис. Приведем успешный пример его применения, реализованный в Германии на существующем
лабораторном здании университетской больницы, в результате чего было достигнуто
сокращение расхода энергии на 27 %.

32
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sible to build a high-rise building with near-zero energy consumption? To answer the question, consider the specifics of design
of OViK systems of high-rise buildings and conceptual solutions to build engineering systems that allow to achieve near-zero
energy consumption.

Application of engineering systems on the Island of life

p. 42

The last decade has seen the development of Arctic seas rich in hydrocarbon deposits. One possible solution contributing to
the development of the Northern Sea Route is the creation of five main modules - artificial fixed islands. An important aspect
in the implementation of this concept is the need to use unique engineering systems and equipment that ensure comfortable
and safe stay of people.

The concept of improving energy efficiency at the university hospital in Germany

p. 50

In Russia, a large number of production buildings and premises for various purposes built in the middle of the 20th century do
not meet the current requirements for energy saving and are energy-intensive. The energy service allows to identify the potential for energy saving and increase the energy efficiency of such facilities. A successful example of its application, implemented in
Germany on the existing laboratory building of the university hospital, resulted in a 27% reduction in energy consumption.

Interactive external enclosing structures as a means of providing a dynamic environment

p. 56

The architecture almost always remained static and had minimal potential for transformation, adjusting from man, without entering into dialogue with him. This factor contributed to the creation of a static architectural environment. In traditional solutions, the
facade of the building is usually only responsible for transparency, and the air conditioning and ventilation system is responsible
for everything else. Ideally, the building shell should simultaneously flexibly control the exchange of heat, light, humidity, and information flows. Such a principle means not being fully supervised by the architect and allowing buildings to form under the influence of external forces. It is a search for an architecture that can be changed by context - the state of the environment.

Engineering systems of the greenhouse project in the park-estate of Komenskoe

p. 62

The article considers engineering systems of buildings of the California Academy of Sciences in San Francisco and Climate
Center Klimahaus in Germany, built according to the concept of «building in building.» Based on the study carried out and
based on the climatic characteristics of Moscow and the necessary parameters of the microclimate, the solution of the engineering systems of the greenhouse project in the park-estate Kolenskoe was proposed.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

Календарь профильных мероприятий с участием НП «АВОК» 2020

[ 10–13 марта ]
Мир климата

Москва

[ 21-23 апреля ]
RENWEX
https://www.renwex.ru/

https://climatexpo.ru/
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Стенд НП «АВОК»

[ 13–16 апреля ]
Securika Moscow

Москва

http://www.securika-moscow.ru/Ru

[ 26–28 мая ]
Релейная защита и автоматика
энергосистем – 2020

Стенд НП «АВОК»

[ 14-16 апреля ]
https://www.engineerica.ru/

Санкт-Петербург

[ 8–11 июня ]
Международная выставка «Электро»
https://www.elektro-expo.ru/

Стенд НП «АВОК»

Москва

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

Стенд НП «АВОК»

Engineerica

Москва
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