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Несмотря на скромные габариты, конвектор Jaga Quatro 

Canal представляет собой мощное устройство, выпол-

няющее три функции: отопление, охлаждение и вен-

тиляцию. Тихий и незаметный Quatro Canal создаст макси-

мум климатического комфорта. Здесь используется принцип 

принудительной конвекции для повышения теплоотдачи ото-

пительного прибора. Этот высокотехнологичный конвектор 

с теплообменником Low-H2O, оснащенный вентилятором, был 

специально разработан для обеспечения рекордной произво-

дительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уро-

вень шума неуловим и составляет менее 29 дБ. В режиме усиле-

ния конвектор развивает еще большую мощность, обеспечивая 

сверхбыстрый обогрев и охлаждение. Подходит для водяного 

охлаждения с конденсацией и без. Использование новейших 

электродвигателей ЕС позволяет конвекторам Jaga Quatro 

Canal потреблять до 50 % меньше электроэнергии, чем при 

использовании обычных электродвигателей, а также позволяет 

осуществлять удаленное управление с использованием новей-

ших систем домашней автоматизации и управления зданием.

Jaga Low-H2O – инновационный теплообменник с низким 

содержанием воды. Он признан экономичным решением для 

поддержки оптимального климата в помещениях. 

Технологию Low-H2O в течение нескольких лет про-

веряли независимые организации, такие как KIWA, Grenelle 

Environnement, TU/e и WTCP. Теплообменник дает от 9 до 

16 % сбережения энергии. Доказанная KIWA экономия на 

средний дом означает снижение общего энергопотребления 

на 36 мегаджоулей на 1 м2.

Low-H2O экономичны при высоких температурах воды. 

За счет этого можно достичь приемлемого энергопотребле-

ния компактного и экономически выгодного прибора. 

Эти теплообменники позволяют экономить от 9 до 16% 

потребляемой энергии, т. к. у них нет тяжелых стальных пла-

стин, на обогрев которых тратится большое количество вре-

мени и энергии.

Ультрасовременная медно-алюминиевая конструкция на-

гревается намного быстрее и моментально передает тепло 

в помещение.
Чуткая система реагирования прибора на меняющуюся 

температуру в здании помогает в адаптивном режиме под-

держивать комфортный климат. Система учитывает нагрев 

помещения солнечными лучами и бытовой техникой.

Результаты испытаний

Возможно изготовление в четырех размерах, три типа 

решеток,  которые можно красить в любые цвета. Подходит 

для использования в системах центрального отопления.

Ваше здоровье и здоровье ваших близких будет в без-

опасности, так как конвектор не сушит воздух, равномерно 

обогревая помещения, а также отсекает холодный воздух, 

убирает конденсат с окон, создавая уютный микроклимат.

Кроме того, он подходит для реализации следующих целей:

• Обеспечение очень высокой тепловой мощности.

• Эффективное охлаждение с сухими и конденсатными си-

стемами охлаждения. 

Jaga – это бельгийский производитель премиального кли-

матического оборудования, широко известный на мировом 

рынке. Четырехтрубные системы отопления, охлаждения и 

вентиляции становятся все более востребованными. Это про-

исходит за счет того, что архитектура становится все более 

прозрачной, использует масштабное остекление, например 

французские окна, окна в пол и другие современные решения. 

В таких интерьерах внутрипольные конвекторы более пред-

почтительны, потому что громоздкий традиционный радиатор 

будет загораживать окно, а кроме того, конвекционный способ 

отопления помещения более эффективен, в том числе с точки 

зрения микроклимата. 

Конвекторы Jaga Quatro Canal активно применяются для 

обогрева, а также для вентиляции помещений большой площа-

ди. Это могут быть оранжереи, зимние сады, музеи, офисные 

здания, жилые дома.

Прибор состоит из теплообменника, вентилятора, решет-

ки, корпуса с трубкой для отвода конденсата и установочных 

элементов. Теплообменник имеет два раздельных контура и 

представляет собой круглую бесшовную трубу диаметром 

10 мм и толщиной 0,4 мм из чистой меди, оребренную пла-

стинами из чистого алюминия и снабженную латунным узлом 

подключения к отопительной системе. Пластины оребрения 

имеют толщину 0,2 мм и вертикальную синусоидальную про-

филировку. Расстояние между пластинами составляет 2,1 мм. 

Корпус изготовлен из оцинкованной стали. В нем предусмо-

трены отверстия для подключения к трубопроводу и трубка 

для отвода конденсата. Решетка может быть алюминиевой 

или деревянной.

Jaga Quatro Canal изготовлен из оцинкованного стального 

листа толщиной 1 мм с возможностью регулировки по вы-

соте, опоры для решетки покрыты угольно-серым, стойким 

к царапинам эпоксидно-полиэфирным лаком RAL 7024 со 

степенью блеска 10 %. 

Минимальная глубина монтажной ниши, обеспечивающая 

правильную установку, составляет не более 135 мм от уровня 

пола. 
Прибор оснащен регуляторами высоты от 0 до 45 мм и 

регулировочными болтами тонкой регулировки высоты до 8 мм 

для точного выравнивания относительно напольного покрытия.

Во внешнем канале есть четыре отверстия для гидрав-

лического подключения и одно для электрической подводки, 

закрытые черной изоляционной лентой. Две крышки для от-

делки торцевой части канала оснащены опорой для решетки 

из нержавеющей стали и заклепками с потайной головкой. 

Все компоненты крепятся специальными крючка-

ми из пружинной стали, так что все части могут 

быть удалены очень легко и быстро для регуляр-

ной очистки и обслуживания без гидравлического 

подключения.
В комплект также входит алюминиевая решетка 

в виде панелей длиной 360 мм с опорой из EPDM 

16,5 мм с профилем 6×14 мм и расстоянием между 

ламелями из анодированного алюминия 9 мм, че-

тыре гибкие подводки из нержавеющей стали 1/2’’ 

длиной от 15 до 25 см.

Вентиляторы представляют собой один или 

несколько практически бесшумных тангенциальных 

приборов с напряжением питания 24 В постоян-

ного тока, в корпусе из оцинкованной стали и со 

встроенным воздушным фильтром из нержавею-

щей стали. Цвет черный, степень блеска 70 %.

Электрическое подключение возможно за счет 

встроенной в прибор безвинтовой клеммной ко-

лодки с пружинными зажимами, которая предпо-

лагает стандартное подключение слева. ¿

www.termoros.com
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конвектор с функциями отопления, охлаждения и 

вентиляции помещений для максимального комфорта 

при бесшумной работе. Такое возможно?!

Да, если это Jaga Quatro Canal.  

Именно такой прибор несколько лет назад выпустила 

компания Jaga, которая отличается особым иннова-

ционным подходом к решению задач по организации 

климата в помещении.

Высокотехнологичный динамический четырехтрубный теплообменник + вентиляторы = 

легкий переход от нагрева к охлаждению и наоборот.

JAGA QUATRO CANAL –

СВЕРХМОЩНЫЙ ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЙ 

КОНВЕКТОР

• Медно-алюминиевый теплообменник.

•  Ширина конвектора от 27 см.

•  Длина конвектора от 80 до 300 см для цельного 

исполнения.

• Четыре стандартные длины – 80, 110, 160 и 180 см.

• Рабочее давление 16 бар.

• Испытан под давлением 25 бар.

• Максимальная температура теплоносителя 110 °С.

• Варианты декоративной решетки – алюминий, дуб, бук.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

JAGA QUATRO CANAL 

• Высокие показатели тепловой мощности.

• Непревзойденный дизайн.

• Многофункциональность (обогрев/охлаждение).

• Безопасность работы.

• Долговечность в эксплуатации.

• Эргономичность.

• Простота управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕКТОРОВ 

JAGA QUATRO CANAL
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В последнее время в России обострилась ситуация с утилизацией 

и переработкой бытовых отходов. Особую значимость данная 

проблема приобретает в связи с развитием концепции «умный 

город». Реализация инновационных проектов в сфере высоких 

технологий переработки отходов, позволяющих полностью лик-

видировать мусорные свалки и полигоны, является эффективным 

способом системного обновления города. Сформулируем прин-

ципиальные предложения по оптимизации обращения с тверды-

ми коммунальными отходами.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ

«Мусорная» проблема

По данным Росстата, в России ежегодно производится 

около 6,2 млрд т всех видов отходов [7]. Согласно данным 

за 2018 год, количество твердых коммунальных отходов 

(ТКО) составляет более 70 млн т в год (в среднем 477 кг 

на человека). Только 3–5 % отходов перерабатываются и 

возвращаются в промышленный оборот.

Анализ структуры ТКО показывает (рис. 1), что большую 

их часть составляют пищевые отходы (41 %). Чуть больше 

1/3 приходится на отходы в виде бумаги и картона. При-

мерно четвертую часть отходов составляют в совокупности 

текстиль, стекло, металлы и пластмассы.

Система сбора, транспортировки и утилизации ТКО 

развита крайне слабо, что приводит к созданию стихийных 

свалок. Полигоны ТКО и свалки занимают около 4 млн га. 

В них захоронено свыше 82 млрд т отходов. В связи с загряз-

нением рек и грунтов только 40 % граждан пользуются чи-

стой водой. Оперативно-розыскная деятельность по делам, 

связанным с незаконным оборотом отходов, в большинстве 

случаев не проводится.

Основными причинами быстро развивающегося мусор-

ного кризиса в России являются:

• отсутствие заинтересованности государства в развитии 

социальной сферы и урегулировании экологических проблем;

• большая территория страны;

• значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов;

• сверхпотребление в крупнейших городах;

• высокая стоимость прогрессивных технологий пере-

работки отходов;

• отсутствие инфраструктуры по раздельному сбору и 

обработке отходов;

• отсутствие мотивации у горожан по практическому при-

менению прогрессивных научно обоснованных идей энерго- 

и ресурсосбережения.

С 2018 года в России возникают массовые протесты 

против мусорных свалок, которые особенно сильны в Ар-

хангельской области и в Подмосковье.

Мусорный кризис замедляет процесс рурализации, т. е. 

отток населения из городов в сельскую местность при пере-

ходе от индустриального общества к постиндустриально-

му [8]. Рурализация часто связана с ухудшением экономи-

ческой ситуации в городах. Наличие загородных мусорных 

свалок и полигонов затрудняет эффективное использова-

ние земельных участков по их прямому назначению. Об-

разующиеся в результате этого многочисленные «разрывы» 

в структуре города и сельских населенных мест замедляют 

строительство энергоэффективного, экологически безопас-

ного и экономичного жилья [9].

Ликвидация мусорных свалок – 

эффективный способ ревитализации 

городской среды

Ревитализация городской среды – это комплексный про-

цесс системного обновления города. Основной принцип ре-

витализации заключается в раскрытии новых возможностей 

старых территорий и построек.

Для обеспечения качественного роста привлекатель-

ности города необходимо вовлекать в оборот площади из 

числа неэффективно используемых территорий. К таким 

депрессивным территориям, очевидно, относят полигоны и 

мусорные свалки. Подобные «конверсионные территории» 

являются одним из важнейших потенциальных ресурсов 

устойчивого городского развития и должны использовать-

ся для создания новых пространств в интересах жителей 

города.
В зависимости от предполагаемого изменения функцио-

нального назначения можно выделить различные способы 

преобразования депрессивных территорий: в производ-

ственную, общественно-деловую, жилую и рекреационную 

зоны. Эффективным способом системного обновления го-

рода является создание технопарков на основе взаимовы-

годного симбиоза науки и производства [6].

Ревитализация требует поиска эффективных градострои-

тельных, архитектурных и инженерных решений, направлен-

ных на повышение устойчивости среды обитания объекта. 

Основными критериями устойчивости среды являются:

• экологический менеджмент и оптимизация проекта;

• инфраструктура и качество внешней среды;

• качество архитектуры и планировки объекта;

• комфорт и экология внутренней среды;

• качество санитарной защиты и отходы;

• рациональное водопотребление и регулирование лив-

нестоков;
• энергосбережение и энергоэффективность;

• экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;

• экономическая эффективность.

Указанные критерии положены в основу сертификации 

согласно стандарту системы № RUSO 15.1–2017. Цель сер-

тификации – определение уровня соответствия объекта 

требованиям стандарта и его подтверждение в форме сер-

тификата соответствующего класса. Сертификация объекта 

по критериям зеленого строительства осуществляется для 

создания уверенности у инвесторов, девелоперов, проекти-

ровщиков, подрядчиков, работников коммунальной сферы 

в том, что оцениваемый объект соответствует определен-

ному уровню (классу) устойчивости среды обитания.
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УМНЫЙ ГОРОД

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

ревитализация, 

бытовые отходы, 

производство, 

потребление, 

мусорооборот, 

рурализация, 

энергосбережение,

ресурсосбережение

С. В. Корниенко, доктор техн. наук, профессор кафедры «Архитектура 

зданий и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и теория 

архитектуры» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»
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Рис. 1.Структура ТКО (%)

Важнейшей задачей на современном этапе развития циви-

лизации является снижение глобальных рисков и повыше-

ние безопасности людей. Здания и сооружения оказывают 

существенное воздействие на окружающую среду. Удовлетворяя 

свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, 

расходуя при этом невозобновляемые источники энергии и не-

гативно воздействуя на экологию, люди должны стремиться за-

щищать функционирование земной экосистемы в целом от своей 

деятельности, обеспечивая устойчивость развития для будущих 

поколений [1, 2].

В процессе жизнедеятельности человек производит отходы. В 

связи с урбанизацией объемы отходов возрастают. С повышением 

роли городов в развитии общества происходит увеличение как 

размеров городов, так и числа их жителей. Увеличение числа жи-

телей в мегаполисах многократно повышает нагрузку на городские 

коммунальные службы. При этом большую часть отходов вывозят 

на свалки и полигоны без какой-либо сортировки и санитарной 

обработки.
Стихийное размещение мусорных свалок в городе и за его 

пределами снижает безопасность, уровень комфорта, качество 

окружающей среды и является одним из значимых факторов, за-

медляющих устойчивое развитие современного города [3–5]. В 

связи с массовыми протестами против мусорных свалок растет 

социальная напряженность. Наличие мусорного кризиса требует 

проведения безотлагательных мер по ревитализации городской 

среды [6]. Особую значимость эта проблема приобретает в связи 

с развитием концепции «умный город».
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ

Системный подход и взаимодействие 

стандартов EPB

Первоначально требования к энергоэффективности уста-

навливались на уровне отдельных компонентов – минималь-

ные уровни теплозащиты и минимальная эффективность 

изделий. Однако этот подход не приводит к оптимальным 

решениям и создает барьер для перехода на инновационные 

технологии.
Пакет стандартов EPB основан на системном подходе: 

оценке общей энергоэффективности здания. Это предпола-

гает, что учитываются все виды энергопотребления в зданиях 

(отопление, освещение, охлаждение, кондиционирование 

воздуха, вентиляция), а также климатические условия на ме-

стах и требования к микроклимату помещений.

Кроме того, стандарты позволяют для достижения за-

данного общего уровня энергоэффективности при мини-

мальных затратах использовать любые технологические 

комбинации, что способствует внедрению инновационных 

продуктов и умных технологий. Положительным примером 

являются Нидерланды, за несколько лет осуществившие 

широкомасштабный технологический прорыв в строитель-

ном секторе, результатом которого стала значительная 

экономия.
Из упрощенной схемы взаимодействия стандартов EPB 

(рис. 1, [1]) видно, что каждое направление при оценке энер-

гоэффективности зданий курируется одним или несколькими 

стандартами EPB, а данные, необходимые в качестве вводной 

информации в одном стандарте, являются выходными данны-

ми другого. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить общую 

согласованность всех стандартов в терминах, определениях 

и символах, а также в общем подходе. Полный обзор всех 

стандартов EPB представлен на сайте www.epb.center. 

Пять универсальных стандартов

В актуализированном документе EPBD названы пять уни-

версальных (всеобъемлющих) стандартов, принятых Между-

народной организацией по стандартизации (ISO):

• EN ISO 52000-1 «Энергоэффективность зданий. Ком-

плексная оценка энергоэффективности зданий. Часть 1. Об-

щая структура и методики» [2];

• EN ISO 52003-1 «Энергоэффективность зданий. Инди-

каторы, требования, оценка и сертификация. Часть 1. Общие 

аспекты и применение к общей энергетической эффектив-

ности» [3];
• EN ISO 52010-1 «Энергоэффективность зданий. Внеш-

ние климатические условия. Часть 1. Преобразование клима-

тических данных для расчета энергии» [4];

• EN ISO 52016-1 «Энергоэффективность зданий. По-

требности в энергии для отопления и охлаждения, темпера-

туры внутреннего воздуха и ощутимые и скрытые тепловые 

нагрузки. Часть 1. Процедуры расчета» [5];

• EN ISO 52018-1 «Энергоэффективность зданий. Ин-

дикаторы для отдельных требований по энергоэффектив-

ности зданий, касающихся баланса тепловой энергии и 

характеристик строительных материалов. Часть 1. Обзор 

вариантов» [6].

Данные стандарты могут быть адаптированы к действу-

ющим в той или иной стране национальным строительным 

нормам, климатическим особенностям, технологическому 

уровню.
Как применять перечисленные стандарты и какие ин-

дикаторы выбрать, подробно рассказано в [1]. Только один 

стандарт EN ISO 52000-1 предлагает около 30 таблиц, со-

держащих уточняющие данные. В данном стандарте пред-

лагается выбрать один из вариантов временного интервала 

для расчета энергетической эффективности: почасовой, по-

месячный, сезонный, годовой. В большинстве стран выбор 

делается между ежемесячным и почасовым проведением 

расчета. Кроме того, в стандарте EN ISO 52000-1 объекты 

дифференцируются по различным категориям зданий и по-

мещений (дом на одну семью, многоквартирный дом, офис, 

больница, школа, ресторан, гостиница и т. д.), а для каждой 

категории определяются условия эксплуатации: темпера-

тура внутреннего воздуха, качество микроклимата, ГВС, 

освещение и т. д.

Стандарт EN ISO 52018-1 помогает сделать выбор, 

чтобы установить требования к характеристикам энерге-

тической эффективности отдельных частей (систем) зда-

ния. Минимальные требования определены по одному или 

нескольким из следующих аспектов: летний и зимний тепло-

вой комфорт, потребность в энергии для отопления и/или 

охлаждения (с дальнейшим уточнением предполагаемой 

вентиляции и т. д.), теплоизоляция оболочки и/или отдель-

ных элементов здания, мостики холода, энергетические 

характеристики оконных конструкций, герметичность обо-

лочки, контроль инсоляции.

Вспомогательные инструменты

Важно, чтобы каждый стандарт EPB был четким и недву-

смысленным и мог использоваться в национальных или реги-

ональных строительных нормах. Чтобы избежать риска того, 

что требования стандартов EPB будут неправильно поняты, 

каждый стандарт (иногда группа стандартов EPB) сопровож-

дается техническим отчетом, в котором предоставляется 

дополнительная информация (включая примеры расчетов).
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Актуализированная европейская Ди-

ректива EPBD, опубликованная в июне 

2018 года, обязывает государства 

– членов ЕС применять собственную на-

циональную методологию расчета в соот-

ветствии с требованиями так называемых 

универсальных стандартов EPB – ISO 52000-

1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 и 52018-1. Это 

позволит выявить, где и почему национальные 

нормы отклоняются от целей, установленных 

данными стандартами, и приведет к более ши-

рокому признанию и продвижению пакета 

стандартов EPB в государствах – членах ЕС 

и за их пределами.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для поддержки Директивы по энергетическим ха-

рактеристикам зданий (EPBD) был разработан пакет 

стандартов (стандарты EPB)1, позволяющих оценить 

общее энергопотребление здания. Среди них можно 

выделить ключевые документы, работающие на миро-

вом уровне (семейство стандартов EN ISO 52000)2. 

Рассмотрим пакет стандартов EPB и взаимосвязь до-

кументов между собой.

1 Опубликованы летом 2017 года.

2  Остальные стандарты на данный момент применимы только к европейским странам 

(стандарты CEN).

EN ISO 52000
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В последнее время в России обострилась ситуация с утилизацией 

и переработкой бытовых отходов. Особую значимость данная 

проблема приобретает в связи с развитием концепции «умный 

город». Реализация инновационных проектов в сфере высоких 

технологий переработки отходов, позволяющих полностью лик-

видировать мусорные свалки и полигоны, является эффективным 

способом системного обновления города. Сформулируем прин-

ципиальные предложения по оптимизации обращения с тверды-

ми коммунальными отходами.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ

«Мусорная» проблема

По данным Росстата, в России ежегодно производится 

около 6,2 млрд т всех видов отходов [7]. Согласно данным 

за 2018 год, количество твердых коммунальных отходов 

(ТКО) составляет более 70 млн т в год (в среднем 477 кг 

на человека). Только 3–5 % отходов перерабатываются и 

возвращаются в промышленный оборот.

Анализ структуры ТКО показывает (рис. 1), что большую 

их часть составляют пищевые отходы (41 %). Чуть больше 

1/3 приходится на отходы в виде бумаги и картона. При-

мерно четвертую часть отходов составляют в совокупности 

текстиль, стекло, металлы и пластмассы.

Система сбора, транспортировки и утилизации ТКО 

развита крайне слабо, что приводит к созданию стихийных 

свалок. Полигоны ТКО и свалки занимают около 4 млн га. 

В них захоронено свыше 82 млрд т отходов. В связи с загряз-

нением рек и грунтов только 40 % граждан пользуются чи-

стой водой. Оперативно-розыскная деятельность по делам, 

связанным с незаконным оборотом отходов, в большинстве 

случаев не проводится.

Основными причинами быстро развивающегося мусор-

ного кризиса в России являются:

• отсутствие заинтересованности государства в развитии 

социальной сферы и урегулировании экологических проблем;

• большая территория страны;

• значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов;

• сверхпотребление в крупнейших городах;

• высокая стоимость прогрессивных технологий пере-

работки отходов;

• отсутствие инфраструктуры по раздельному сбору и 

обработке отходов;

• отсутствие мотивации у горожан по практическому при-

менению прогрессивных научно обоснованных идей энерго- 

и ресурсосбережения.

С 2018 года в России возникают массовые протесты 

против мусорных свалок, которые особенно сильны в Ар-

хангельской области и в Подмосковье.

Мусорный кризис замедляет процесс рурализации, т. е. 

отток населения из городов в сельскую местность при пере-

ходе от индустриального общества к постиндустриально-

му [8]. Рурализация часто связана с ухудшением экономи-

ческой ситуации в городах. Наличие загородных мусорных 

свалок и полигонов затрудняет эффективное использова-

ние земельных участков по их прямому назначению. Об-

разующиеся в результате этого многочисленные «разрывы» 

в структуре города и сельских населенных мест замедляют 

строительство энергоэффективного, экологически безопас-

ного и экономичного жилья [9].

Ликвидация мусорных свалок – 

эффективный способ ревитализации 

городской среды

Ревитализация городской среды – это комплексный про-

цесс системного обновления города. Основной принцип ре-

витализации заключается в раскрытии новых возможностей 

старых территорий и построек.

Для обеспечения качественного роста привлекатель-

ности города необходимо вовлекать в оборот площади из 

числа неэффективно используемых территорий. К таким 

депрессивным территориям, очевидно, относят полигоны и 

мусорные свалки. Подобные «конверсионные территории» 

являются одним из важнейших потенциальных ресурсов 

устойчивого городского развития и должны использовать-

ся для создания новых пространств в интересах жителей 

города.
В зависимости от предполагаемого изменения функцио-

нального назначения можно выделить различные способы 

преобразования депрессивных территорий: в производ-

ственную, общественно-деловую, жилую и рекреационную 

зоны. Эффективным способом системного обновления го-

рода является создание технопарков на основе взаимовы-

годного симбиоза науки и производства [6].

Ревитализация требует поиска эффективных градострои-

тельных, архитектурных и инженерных решений, направлен-

ных на повышение устойчивости среды обитания объекта. 

Основными критериями устойчивости среды являются:

• экологический менеджмент и оптимизация проекта;

• инфраструктура и качество внешней среды;

• качество архитектуры и планировки объекта;

• комфорт и экология внутренней среды;

• качество санитарной защиты и отходы;

• рациональное водопотребление и регулирование лив-

нестоков;
• энергосбережение и энергоэффективность;

• экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;

• экономическая эффективность.

Указанные критерии положены в основу сертификации 

согласно стандарту системы № RUSO 15.1–2017. Цель сер-

тификации – определение уровня соответствия объекта 

требованиям стандарта и его подтверждение в форме сер-

тификата соответствующего класса. Сертификация объекта 

по критериям зеленого строительства осуществляется для 

создания уверенности у инвесторов, девелоперов, проекти-

ровщиков, подрядчиков, работников коммунальной сферы 

в том, что оцениваемый объект соответствует определен-

ному уровню (классу) устойчивости среды обитания.
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УМНЫЙ ГОРОД

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
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энергосбережение,

ресурсосбережение
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Рис. 1.Структура ТКО (%)

Важнейшей задачей на современном этапе развития циви-

лизации является снижение глобальных рисков и повыше-

ние безопасности людей. Здания и сооружения оказывают 

существенное воздействие на окружающую среду. Удовлетворяя 

свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, 

расходуя при этом невозобновляемые источники энергии и не-

гативно воздействуя на экологию, люди должны стремиться за-

щищать функционирование земной экосистемы в целом от своей 

деятельности, обеспечивая устойчивость развития для будущих 

поколений [1, 2].

В процессе жизнедеятельности человек производит отходы. В 

связи с урбанизацией объемы отходов возрастают. С повышением 

роли городов в развитии общества происходит увеличение как 

размеров городов, так и числа их жителей. Увеличение числа жи-

телей в мегаполисах многократно повышает нагрузку на городские 

коммунальные службы. При этом большую часть отходов вывозят 

на свалки и полигоны без какой-либо сортировки и санитарной 

обработки.
Стихийное размещение мусорных свалок в городе и за его 

пределами снижает безопасность, уровень комфорта, качество 

окружающей среды и является одним из значимых факторов, за-

медляющих устойчивое развитие современного города [3–5]. В 

связи с массовыми протестами против мусорных свалок растет 

социальная напряженность. Наличие мусорного кризиса требует 

проведения безотлагательных мер по ревитализации городской 

среды [6]. Особую значимость эта проблема приобретает в связи 

с развитием концепции «умный город».
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ

Системный подход и взаимодействие 

стандартов EPB

Первоначально требования к энергоэффективности уста-

навливались на уровне отдельных компонентов – минималь-

ные уровни теплозащиты и минимальная эффективность 

изделий. Однако этот подход не приводит к оптимальным 

решениям и создает барьер для перехода на инновационные 

технологии.
Пакет стандартов EPB основан на системном подходе: 

оценке общей энергоэффективности здания. Это предпола-

гает, что учитываются все виды энергопотребления в зданиях 

(отопление, освещение, охлаждение, кондиционирование 

воздуха, вентиляция), а также климатические условия на ме-

стах и требования к микроклимату помещений.

Кроме того, стандарты позволяют для достижения за-

данного общего уровня энергоэффективности при мини-

мальных затратах использовать любые технологические 

комбинации, что способствует внедрению инновационных 

продуктов и умных технологий. Положительным примером 

являются Нидерланды, за несколько лет осуществившие 

широкомасштабный технологический прорыв в строитель-

ном секторе, результатом которого стала значительная 

экономия.
Из упрощенной схемы взаимодействия стандартов EPB 

(рис. 1, [1]) видно, что каждое направление при оценке энер-

гоэффективности зданий курируется одним или несколькими 

стандартами EPB, а данные, необходимые в качестве вводной 

информации в одном стандарте, являются выходными данны-

ми другого. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить общую 

согласованность всех стандартов в терминах, определениях 

и символах, а также в общем подходе. Полный обзор всех 

стандартов EPB представлен на сайте www.epb.center. 

Пять универсальных стандартов

В актуализированном документе EPBD названы пять уни-

версальных (всеобъемлющих) стандартов, принятых Между-

народной организацией по стандартизации (ISO):

• EN ISO 52000-1 «Энергоэффективность зданий. Ком-

плексная оценка энергоэффективности зданий. Часть 1. Об-

щая структура и методики» [2];

• EN ISO 52003-1 «Энергоэффективность зданий. Инди-

каторы, требования, оценка и сертификация. Часть 1. Общие 

аспекты и применение к общей энергетической эффектив-

ности» [3];
• EN ISO 52010-1 «Энергоэффективность зданий. Внеш-

ние климатические условия. Часть 1. Преобразование клима-

тических данных для расчета энергии» [4];

• EN ISO 52016-1 «Энергоэффективность зданий. По-

требности в энергии для отопления и охлаждения, темпера-

туры внутреннего воздуха и ощутимые и скрытые тепловые 

нагрузки. Часть 1. Процедуры расчета» [5];

• EN ISO 52018-1 «Энергоэффективность зданий. Ин-

дикаторы для отдельных требований по энергоэффектив-

ности зданий, касающихся баланса тепловой энергии и 

характеристик строительных материалов. Часть 1. Обзор 

вариантов» [6].

Данные стандарты могут быть адаптированы к действу-

ющим в той или иной стране национальным строительным 

нормам, климатическим особенностям, технологическому 

уровню.
Как применять перечисленные стандарты и какие ин-

дикаторы выбрать, подробно рассказано в [1]. Только один 

стандарт EN ISO 52000-1 предлагает около 30 таблиц, со-

держащих уточняющие данные. В данном стандарте пред-

лагается выбрать один из вариантов временного интервала 

для расчета энергетической эффективности: почасовой, по-

месячный, сезонный, годовой. В большинстве стран выбор 

делается между ежемесячным и почасовым проведением 

расчета. Кроме того, в стандарте EN ISO 52000-1 объекты 

дифференцируются по различным категориям зданий и по-

мещений (дом на одну семью, многоквартирный дом, офис, 

больница, школа, ресторан, гостиница и т. д.), а для каждой 

категории определяются условия эксплуатации: темпера-

тура внутреннего воздуха, качество микроклимата, ГВС, 

освещение и т. д.

Стандарт EN ISO 52018-1 помогает сделать выбор, 

чтобы установить требования к характеристикам энерге-

тической эффективности отдельных частей (систем) зда-

ния. Минимальные требования определены по одному или 

нескольким из следующих аспектов: летний и зимний тепло-

вой комфорт, потребность в энергии для отопления и/или 

охлаждения (с дальнейшим уточнением предполагаемой 

вентиляции и т. д.), теплоизоляция оболочки и/или отдель-

ных элементов здания, мостики холода, энергетические 

характеристики оконных конструкций, герметичность обо-

лочки, контроль инсоляции.

Вспомогательные инструменты

Важно, чтобы каждый стандарт EPB был четким и недву-

смысленным и мог использоваться в национальных или реги-

ональных строительных нормах. Чтобы избежать риска того, 

что требования стандартов EPB будут неправильно поняты, 

каждый стандарт (иногда группа стандартов EPB) сопровож-

дается техническим отчетом, в котором предоставляется 

дополнительная информация (включая примеры расчетов).

HTTP://ENERGO-JOURNAL.RU/
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Актуализированная европейская Ди-

ректива EPBD, опубликованная в июне 

2018 года, обязывает государства 

– членов ЕС применять собственную на-

циональную методологию расчета в соот-

ветствии с требованиями так называемых 

универсальных стандартов EPB – ISO 52000-

1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 и 52018-1. Это 

позволит выявить, где и почему национальные 

нормы отклоняются от целей, установленных 

данными стандартами, и приведет к более ши-

рокому признанию и продвижению пакета 

стандартов EPB в государствах – членах ЕС 

и за их пределами.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для поддержки Директивы по энергетическим ха-

рактеристикам зданий (EPBD) был разработан пакет 

стандартов (стандарты EPB)1, позволяющих оценить 

общее энергопотребление здания. Среди них можно 

выделить ключевые документы, работающие на миро-

вом уровне (семейство стандартов EN ISO 52000)2. 

Рассмотрим пакет стандартов EPB и взаимосвязь до-

кументов между собой.

1 Опубликованы летом 2017 года.

2  Остальные стандарты на данный момент применимы только к европейским странам 

(стандарты CEN).

EN ISO 52000

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

оценка энергоэффективности 

зданий, 
взаимодействие стандартов, 

методики расчета,

временной интервал между 

измерениями,

критерий готовности 

к умным технологиям
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Марианна Бродач, 
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ, 

главный редактор электронного ресурса  
«Здания высоких технологий»

Сегодня, во время планетарной борьбы с коронавирусом COVID-19, нет ничего важнее оперативной и ка-
чественной информации об инновационных технологиях и современном оборудовании, позволяющих 
противостоять вирусу и победить его. Поэтому, используя наши информационные ресурсы, мы включи-

лись в борьбу за здоровье наших граждан и предложили лучшим специалистам поделиться своими знаниями 
в области инженерного оборудования, позволяющего снизить риск заражения вирусной инфекцией. Напри-
мер, на страницах журнала Энергосбережение №3-2020 представлен опыт компаний, полученный при проек-
тировании и строительстве лучших образцов современных больниц, а также, опубликована переводная ста-
тья из журнала ASHRAE об эффективной вентиляции в борьбе с вирусной инфекцией.

В текущем номере электронного ресурса «Здания высоких технологий» ключевой является статья, показы-
вающая роль термографии при защите от пандемии: в ней представлено оборудование позволяющее одно-
моментно проводить скрининг температуры большого количества движущихся людей, например сотрудников 
компаний во время прохода через турникеты в зоне ресепшн бизнес-центров или пассажиров метро. Помимо 
этого, в материале «Как создаются легенды и мифы» дан комментарий специалистов НП «АВОК» к парадоксаль-
ным  рекомендациям, озвучиваемым в СМИ, по заклеиванию вытяжных устройств для того, чтобы уберечь себя 
от распространения вируса. В номере приводятся комментарии ведущих специалистов к «Временным методи-
ческим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Версия 5 (08.04.2020)», утвержденными Минздравом России. Современная больница – лучший пример сосре-
доточения новейших инженерных технологий и высочайших требований к качеству микроклимата. Также пред-
ставляет интерес статья «Здание против вирусов», в которой дан новый взгляд на здание и показано как оно 
влияет на наш иммунитет, играющий важнейшую роль в противодействии вирусным инфекциям.

Читатели узнают много полезного, прочитав статью об опыте создания микроклимата для производства уни-
кальных российских сыров, завоевавших вкусовые пристрастия гурманов. Оказывается, на качество сыров не-
малое влияние оказывает микроклимат, для создания которого необходимы как талантливые инженеры, так 
и качественное инженерное оборудование. И, конечно, традиционно мы публикуем серию статей магистров 
МАрхИ. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями – молодым специалистам очень важно ваше мнение.

При подготовке номера вся редакция журнала и наши авторы  строго соблюдали режим самоизоляции. Но 
цифровизация и умные технологии, которые АВОК начал внедрять ещё 10 лет назад, позволили нам сделать 
этот номер в короткие сроки и на высшем уровне. Благодарим авторов за замечательные статьи и участие в 
номере. ●

Присылайте нам ваши впечатления brodatch@abok.ru
Подписывайтесь на наши журналы https://www.abok.ru/1click

Берегите себя и будьте здоровы!

#работаемнаудалёнке

Дорогие читатели!
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Наследие Уильяма Гершеля 
- термография на защите от 
пандемии
В статье описывается очевидное, на 
первый взгляд, решение, но её появ-
ление в период, набирающей силу, 
пандемии, означает, что разработка 
должна была быть начата минимум 
двумя годами ранее. Измерение ин-
фракрасного излучения и нейронные 
сети – основа аппаратно-программ-
ного комплекса по эпидемиологи-
ческому контролю IRT S2. Комплекс 
позволяет выявить человека с повы-
шенной температурой и, как след-
ствие, оградить от общения и воз-
можного заражения других людей. 
Тепловизионная камера позволя-
ет проводить скрининг температуры 
большого количества движущихся 
людей – например, сотрудников ком-
паний во время прохода турникетов.

14
Комментарии к документу
В издании «Временные методиче-
ские рекомендации. Профилактика, 
диагностика и лечение новой коро-
навирусной инфекции (COVID -19) ут-
верждается, что «применение мак-
симально возможных режимов 
естественной вентиляции позволяет 
достичь резкого снижения концентра-
ции инфекционного аэрозоля в воз-
духе помещений и соответственно 
резко снизить риск распространения 
инфекций через воздух…, примене-
ние различного рода воздухоочисти-
телей – рециркуляторов, в том числе с 
источником УФБИ внутри не является 
эффективной мерой снижения риска 
распространения воздушных инфек-
ций, включая COVID-19, из-за недоста-
точной производительности (кратно-
сти воздухообмена в помещении)».

№2–2020

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

Ассоциация инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной 
теплофизике (АВОК) – общественная 

организация; создана в январе 1990 года как Все
союзная Ассоциация АВОК, перерегистрирована 
22 июня 1992 года Минюстом РФ как Российская 
Межрегиональная Ассоциация АВОК. По постанов
лению Минюста РФ перерегистрирована в 1999 году 
как некоммерческое партнёрство «АВОК».

НП «АВОК» объединяет физические и юридические лица 
(355 ведущих проектных, производственных, монтажных, 
консалтинговых, исследовательских и учебных 
организаций). НП «АВОК» является членом Федерации 
европей ских ассоциаций в области ото пления, 
вентиляции и кон диционирования воздуха 
и членом Американского общества инженеров 
по отоплению, охлаждению и кондиционированию 
воздуха  и членом 
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Современные больницы: 
здоровье, безопасность,  
комфорт и энергосбережение
В качестве общих трендов, влияющих на 
сегмент «Здравоохранение», можно назвать 
увеличение численности и в то же время 
старение населения: по демографическим 
прогнозам, к 2050 году население Земли 
может удвоиться. Не стоит также исключать 
роль урбанизации: большинство людей 
живут в городах или крупных агломераци-
ях, где окружающая обстановка не всегда 
благоприятна и может негативно влиять на 
здоровье. Все это означает, что поток лю-
дей, нуждающихся в медицинских услугах, 
будет постоянно увеличиваться. И более 
приспособлены к возрастающему наплыву 
пациентов и их запросам окажутся те меди-
цинские объекты, которые начнут внедрять 
инновационные подходы для повышения 
эффективности своей деятельности.

20
COVID-19. О «пользе» проветривания в инфекционных боксах 
и палатах
В издании «Временные методические рекомендации. Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid -19) 
утверждается, что «применение максимально возможных режимов 
естественной вентиляции (постоянного максимально возможного 
проветривания) позволяет достичь резкого снижения концентрации 
инфекционного аэрозоля в воздухе помещений и соответственно резко 
снизить риск распространения инфекций через воздух…, применение 
различного рода воздухоочистителей – рециркуляторов, в том числе 
с источником УФБИ внутри не является эффективной мерой снижения 
риска распространения воздушных инфекций, включая COVID-19, из-
за недостаточной производительности (кратности воздухообмена в 
помещении)».  Давайте разбираться поэтапно и, главное, опираясь на 
существующие нормативные документы.



28
Как создаются легенды и 
мифы. Комментарий АВОК
В настоящее время подавляющее 
большинство москвичей и жителей 
других регионов находится на 
вынужденном карантине из-
за угрозы распространения 
нового коронавируса. В одной 
и телепередач на вопрос: Какой 
смысл в домашней самоизоляции, 
если все равно у всех жильцов 
многоквартирных домов вытяжки 
«все разносят», а сотрудники служб 
ЖКХ на обращения не реагируют? 
- был дан совет заклеивать в 
многоквартирных домах вентиляцию 
самим, сказав что в больнице так 
делают, а помещения проветривают, 
открывая форточки. Предлагаем 
ответ специалиста на данный вопрос.

32
Расчет и проектирование 
регулируемой естественной 
и гибридной вентиляции 
в многоэтажных жилых 
зданиях
Значительную часть жилого 
фонда наших городов составляют 
многоэтажные жилые здания с 
естественной системой вентиляции. 
И очень часто эти системы вентиляции 
работают неудовлетворительно. 
Применение приточных и вытяжных 
авторегулируемых клапанов «АЭРЭКО» 
позволяет не только решить проблему 
притока и обеспечения санитарной 
нормы воздухообмена, но и 
обеспечить существенное снижение 
расхода энергии на подогрев 
приточного воздуха.

34
Здания против вирусов
Кризис 2020 года, связанный с пан-
демией коронавируса, обратил наше 
внимание на самую базовую и от это-
го часто игнорируемую ценность - здо-
ровье. И в свете этого нужно сделать 
особый акцент на превентивную меди-
цину. В контексте этого особая роль от-
водится среде, окружающей нас. Так 
как более 90 % всего времени жизни 
современный человек проводит в ис-
кусственной среде, то важно знать о 
роли зданий в превенции заражения 
и распространения вирусных заболе-
ваний. Поэтому в статье речь пойдет о 
возможных рисках, связанных с каче-
ством внутренней среды, и критери-
ях стандарта WELL, которые позволя-
ют определить способы минимизации 
этих рисков.



42
Микроклимат для 
производства уникальных 
российских сыров
Современное производство 
пищевых продуктов невозможно 
без применения высоких 
технологий. Проиллюстрирует 
это на примере сыроварни, 
где была внедрена система 
воздухоподготовки, отвечающая 
самым строгим требованиям 
GHP (Good Hygiene Practice) – 
системе обеспечения качества и 
безопасности пищевой продукции, 
базирующейся на совмещении 
стандартов ISO 9001:2008 и GMP.

56
Роль солнцезащиты в 
концепции умный дом 
Еще Витрувий в «Десяти книгах 
об архитектуре» писал, что «…при 
устройстве домов надо…принимать 
во внимание свойства отдельных 
стран и различия в их климатиче-
ских условиях». Важным элементом 
современной архитектуры являет-
ся солнцезащита. Применение солн-
цезащитных устройств (СЗУ) позволя-
ет в значительной степени повысить 
уровень комфорта в помещениях и 
сократить энергетические затраты на 
систему климатизации здания. Акту-
альность этой проблемы возраста-
ет в связи с разработкой концепции 
«умный дом». Какой же должна быть 
умная солнцезащита?

52
Outlet Village Белая Дача: 
как стать «отличником»
Outlet Village Белая Дача стал 
первым в России торговым ком-
плексом, получившим в рамках 
сертификации по BREEAM In-Use 
International рейтинг Excellent 
сразу по двум категориям – Asset 
и Building Management (техниче-
ское состояние и эксплуатация 
здания). Разбираемся, как уда-
лось получить такую высокую 
оценку и чем, в целом, примеча-
телен этот объект. 



56
Плавучий дом – решение 
вопросов экологии и 
энергоэффективности без 
потери комфорта 
В статье показано преимущество пла-
вучих домов с точки зрения эффек-
тивности использования энергии, в 
частности рассмотрена способность 
к автономному энергообеспечению 
благодаря инновационным инженер-
ным решениям, отвечающим требо-
ваниям устойчивого развития и энер-
госбережения.

62
«НЕОПОЛЕ» - формирование 
модели будущей российской 
деревни 
Сегодня все большее развитие полу-
чает такое явление как рурализация 
- отток населения из городов в сель-
скую местность. Продемонстриру-
ем на ряде примеров, как в будущем 
сельская жизнь может стать моделью 
экологического существования, а так-
же сформулируем принципы созда-
ния новой архитектурно-дизайнер-
ской среды российской деревни.

68
Автоматизированные 
инженерные системы при 
реставрации здания церкви в 
селе Дольское
Реставрация и дальнейшая эксплуа-
тация объектов культурного наследия 
является не простой задачей для ар-
хитектора, конструктора и инженера. 
Помимо восстановления внутренних 
и наружных ограждающих конструк-
ций, необходимо разработать проект 
по инженерным системам для обе-
спечения благоприятного микрокли-
мата внутри помещений. Рассмотрим 
возможные решения по проектиро-
ванию инженерных сетей для зданий 
усадьбы Дольское , расположенной в 
Калужской области



88
THE INTERNATIONAL 
VENTILATION CONGRESS 
AirVent
On February 12, 2020 the International 
Ventilation Congress AirVent ran 
successfully already in the third 
time within the Aquatherm Moscow 
exhibition. The event brought together 
designers and business professionals, 
engineers and architects on the one 
platform, which allowed to exchange 
technical information, new ideas and 
discuss the latest achievements in 
the field of engineering equipment of 
buildings of the future.

82
Симбиоз жилых и 
общественных пространств 
– путь к достижению 
гармонии 
Разработка смешанного исполь-
зования пространства — это прак-
тика, позволяющая в здании или 
комплексе зданий выполнять од-
новременно несколько функ-
циональных задач. Результа-
том данной концепции является 
уменьшение расстояний между 
местами работы, проживания и от-
дыха, что  имеет важное значение 
для повышения уровня и удобства 
жизни горожан.

96 

Summary

74
Альтернативное 
энергоснабжение зданий 
при формировании 
художественного образа 
российских набережных 
Использование средств альтернатив-
ной энергетики находится в числе ос-
новных способов решения пробле-
мы повышения энергоэффективности 
зданий и сооружений. В связи с этим 
перед архитектором встают задачи 
обеспечения выразительности энер-
гоактивных зданий, использующих 
возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) и разработки художественных 
приемов интеграции объектов альтер-
нативной энергетики в архитектуру.
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А В Т О М А Т И З А Ц И Я

СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ: 
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

1  Демографический прогноз: The 2012 Revision, Economic and Social Aff airs, United Nati ons, 2013. htt p://esa.un.org/unpd/wpp/publicati ons/Files/
WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf.

В качестве общих трендов, влияющих на сегмент «Здравоохранение», можно назвать 
увеличение численности и в то же время старение населения: по демографическим про-
гнозам, к 2050 году население Земли может удвоиться1. Не стоит также исключать роль 
урбанизации: большинство людей живут в городах или крупных агломерациях, где окру-
жающая обстановка не всегда благоприятна и может негативно влиять на здоровье. Все 
это означает, что поток людей, нуждающихся в медицинских услугах, будет постоянно 
увеличиваться. И более приспособлены к возрастающему наплыву пациентов и их запро-
сам окажутся те медицинские объекты, которые начнут внедрять инновационные подходы 
для повышения эффективности своей деятельности.
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МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

РОССИЙСКИХ СЫРОВ

Современное производство пищевых продуктов невоз-
можно без применения высоких технологий. Проиллю-
стрируем это на примере сыроварни, где была внедрена 
система воздухоподготовки, отвечающая самым стро-
гим требованиям GHP (Good Hygiene Practice) – си-
стеме обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции, базирующейся на совмещении стандартов 
ISO 9001:2008 и GMP.

О П Ы Т  В О П Л О Щ Е Н И Я

АРТЁМ СЕРЁГИН

С начала 1990-х годов российский 
рынок сыров практически за-
висел от импорта. Количество 

ввозимого в Россию сыра составляло 
большую долю от общего размера 
импорта в страну продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья. С конца 2014 года наблюдается 
значительное сокращение объемов 
импорта сыра из стран Европейского 
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Сегодня все большее развитие получает такое явление как рурализация - отток на-
селения из городов в сельскую местность. Продемонстрируем на ряде примеров, как в 
будущем сельская жизнь может стать моделью экологического существования, а также 
сформулируем принципы создания новой архитектурно-дизайнерской среды россий-
ской деревни. 
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«НЕОПОЛЕ» –
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БУДУЩЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ
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В статье описывается очевидное, на первый взгляд, решение, но её появление в 
период набирающей силу пандемии означает, что разработка должна была быть 
начата минимум двумя годами ранее. 

Измерение инфракрасного излучения и нейронные сети – основа аппаратно-про-
граммного комплекса по эпидемиологическому контролю IRT S2. 

Экономический эффект от внедрения подобных комплексов так же весьма очевиден. 
Комплекс позволяет выявить человека с повышенной температурой и, как следствие, 
оградить от общения и возможного заражения других людей. Частота развёрстки 
кадров тепловизионной камеры в 80 Гц позволяет одномоментно проводить скрининг 
температуры большого количества движущихся людей – например, сотрудников ком-
паний во время прохода турникетов в зоне ресепшн бизнес-центров.

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

НАСЛЕДИЕ УИЛЬЯМА  
ГЕРШЕЛЯ –
ТЕРМОГРАФИЯ НА ЗАЩИТЕ  
ОТ ПАНДЕМИИ

Щербаков Александр Сергеевич,  
Генеральный директор компании «Сканти Инструментс»

https://www.si.scanti.ru/


Тяжело верится в то, что чело-
век со всеми его современными 
знаниями и технологиями мо-

жет быть, на самом деле, беззащитен 
и очень уязвим перед вирусом. В XIV 
веке бактерия Yersinia pestis  стала при-
чиной пандемии Бубонной чумы, от 
которой по разным оценкам пострада-
ло до 30 % населения Европы. В начале 
прошлого века человечество поразил 
испанский грипп или, так называемая, 
«испанка». Им переболело около 550 
млн человек, что составляло почти 29 
% населения Земли на тот момент. И 
вот, спустя 100 лет, пережив вспышки 
«птичьего и свиного гриппа», «лихо-
радки Эбола», мы столкнулись с новой 
пандемией COVID-19, вызванной коро-
навирусом SARS-CoV-2.

Такая статистика нам говорит о том, 
что человечество всегда будет проти-
востоять различным вирусам и дру-
гим микроорганизмам. Это нужно 
просто принять, как факт, – приспоса-
бливаться и разрабатывать решения 
по собственной защите. 

В связи с пандемией большое 
распространение и популярность 
сейчас набирают бесконтактные 
методы скрининга температуры че-
ловека. Для большинства из нас до 
сегодняшнего дня тепловизор ассо-
циировался с энергоаудитом зда-
ний, инспекциями ограждающих 
конструкций и неразрушающим кон-
тролем. Однако, сейчас стали вос-
требованы и другие особенности 
термографии, в частности примене-
ние. Более детально рассмотрим это 
на примере тепловизионного ком-
плекса российской разработки IRT-S2 
от компании «Сканти Инструментс». 
Но обо всё по порядку. 

Открытие инфракрасного 
излучения – первый шаг к 
дистанционному контролю 
физического состояния 
человека
Открытие в 1800 году инфракрасной 
радиации Вильямом Гершелом приве-
ло к проведению его сыном, Джоном 
Гершелом, исследований солнечной 
радиации, которую он изображал, ис-
пользуя эвапорографию, и назвал тер-
мограммой. 

Измерение температуры тела чело-
века в медицине получило развитие 
благодаря доктору Карлу Вундерли-
хому, который показал значимость ис-
пользования измерений температуры 
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«Сканти Инструментс» – мультибрендовый поставщик контрольно-из-
мерительного оборудования от ведущих мировых производителей. Нако-
пленный опыт и профессионализм наших специалистов помогает решать 
самые сложные технические задачи наших Клиентов.

Также компания «Сканти Инструментс» оказывает сервисное обслужи-
вание измерительного оборудования, такие как гарантийный и постгаран-
тийный ремонт, первичная и периодическая поверка и т.д.

О О О  « С К А Н Т И  И Н С Т Р У М Е Н Т С »

https://www.si.scanti.ru/
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для диагностики лихорадки и для кон-
троля за температурой в зависимости 
от заболевания. Именно обнаружение 
Уильямом и Джоном Гершелем инфра-
красного излучения открыло мно-
жество возможностей для примене-
ния тепловидения. Радиометрическое 
определение температуры тела (кожи) 
человека теперь стало доступным. 

Дистанционное зондирование ин-
фракрасного излучения впервые было 
разработано в 40-х годах прошлого 
столетия и получило развитие с 1960-
го года. В частности, была проведена 
конференция по медицинской термо-
графии в Нью-Йорке (США) в 1963 году 
и в Страсбурге (Франция) в 1966 году. 
Инфракрасная визуализация в меди-
цине находилась в зачаточном состоя-
нии, но уже ранние исследования по-
казали разнообразие возможностей и 
детализацию, которые может дать из-
учение новой технологии. Было сдела-
но заключение: «Все, что было обнару-
жено с помощью этой техники – ничто 
по сравнению с тем, что осталось об-
наружить». После этого утверждения 
рошло почти шестьдесят лет в течение 
которых, конечно же, было обнаруже-
но еще больше, но мы вполне можем 
повторить это оптимистичное утверж-
дение из 1963 года и сегодня! 

В Европе группа врачей и физиков, 
собравшихся вместе, сформировала в 
1974 году Европейскую термографиче-
скую ассоциацию, впоследствии пере-
именованную в Европейскую ассоциа-

цию термологов. Данная организация 
периодически проводит международ-
ные конференции в разных европей-
ских странах, так в сентябре 2015 года 
конференция была проведена в Ма-
дриде.

Факторы, влияющие на 
показания инфракрасных 
детекторов
В результате научных изысканий зна-
чительный прогресс был достигнут в 
системах инфракрасных детекторов, 
которые прошли через несколько тех-
нологических поколений. В настоящее 
время существуют инфракрасные пе-
редающие линзы, которые значитель-
но улучшили тепловую визуализацию 
человека. 

Важное значение для медицины 
имеет не только двумерное выраже-
ние температуры на тепловом изо-
бражении, но и возможность записи 
большого количества сопутствующих 
измерений распределяемой темпе-
ратурой кожи. Некоторое время этот 
процесс был не простым и была ве-
лика неопределенность в отношении 
данных, полученных с термограммы. 
Дело в том, что температура кожи яв-
ляется интегральным показателем, в 
формировании которого принимают 
участие несколько факторов: сосуди-
стая сеть (артерии и вены, лимфатиче-
ская система), уровень метаболизма 
в органах и теплопроводность кожи. 
При анализе термограмм должны 

учитываться все эти факторы. Главным 
из них является все-таки сосудистый 
фактор, который и определяет основ-
ные направления использования ин-
фракрасного тепловидения в клиниче-
ской медицине. Увеличение притока 
крови или, наоборот, его уменьшение, 
вызванное сужением сосудов или их 
закупоркой, приводит к повышению 
или снижению температуры тканей, 
соответственно (рис. 1).

В педиатрическом отделении Воен-
ного медицинского института в Вар-
шаве (Польша) было проведено иссле-
дование с использованием критериев 
ISO для скрининга на лихорадку. Из 
406 детей, участвовавших в исследо-
вании, идентифицированы, как забо-
левшие, 52 ребенка. Использовалось 
сравнение тепловизионного метода 
измерения слёзных желез в уголках 
глаз и клинической термометрией под-
мышечной впадины (подмышками) в 
течение 5 мин. Измерения также про-
водились на барабанной перепонке с 
помощью радиометрии уха и лба с по-
мощью термограммы лобной поверх-
ности. Температура внутреннего угла 
глазной щели, согласно рекомендаци-
ям ISO, хорошо коррелирует с клиниче-
ской термометрией, у здоровых детей 
она составляет в среднем 36,48 °C, а в 
фебрильной группе - 38,9 °C.

Тепловизионный комплекс 
IRT-S2 - российская разработка 
для эпидемиологического 
контроля
Собрав воедино накопленный опыт 
по термографии, ряд компаний се-
годня предлагает решения, базирую-
щиеся на тепловизионных камерах и 
служащих для дистанционного кон-
троля физического состояния челове-
ка. Одна из них – российская компа-
ния «Сканти Инструментс». 

Предлагаемый «Сканти Инстру-
ментс» тепловизионный комплекс 
эпидемиологического контроля вклю-
чает, непосредственно, сам тепло-
визор, измеряющий температуру на 

Рис. 1
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слезных железах детектированного 
объекта. Устройство оснащено дву-
мя камерами: термографической для 
дистанционного скрининга темпера-
туры и видеокамерой для детекции 
лиц. Все показатели автоматически 
сохраняются в базе данных, формируя 
статистический архив. А программное 
обеспечение предоставляет возмож-
ность формирования отчета с указа-
нием времени события, фотографии и 
температуры человека (рис. 2). 

Сценарий работы комплекса выгля-
дит следующим образом - объект по-
падает в зону контроля комплекса на 
0,5 сек. При этом происходит фокуси-
рование на лице и определение зна-
чения инфракрасного излучения. Ре-
зультаты передаются оператору в 
режиме реального времени, а также 
заносятся в архив вместе с фотографи-
ей объекта. При превышении порого-
вых значений температуры у объекта 
оператор получает аудиовизуальное 
уведомление, и изображение объекта 
помещается в горячий список на экра-
не автоматизированного рабочего ме-
ста. Архив позволяет отфильтровать 

всех выявленных объектов с превы-
шением пороговых значений темпе-
ратуры за указанную дату (рис. 3).

Тепловизор и камера комплек-
са IRT-S2 могут быть устанавлены на 
стойке либо их можно прикрепить к 
любой вертикальной поверхности или 
потолку, а также подключить к ПК или 
ноутбуку, который является одновре-
менно и вычислительным центром, и 
рабочим местом оператора. Допол-
нительно комплекс может быть инте-
грирован в систему СКУД, что позво-
лит, например, запрограммировать 
управление турникетом на разреше-
ние прохода внутрь, если температу-
ра сотрудника не превышает установ-
ленный предел. 

IRT-S2 - незаменимый 
инструмент контроля на любом 
предприятии
Отметим, что на данный момент раз-
работаны и приняты нормативные 
акты, регулирующие медицинский ос-
мотр на предприятиях, такие как: ТК 
РФ «Медицинские осмотры некото-
рых категорий работников» (Ст. 213) 
и приказ Министерства здравоохра-
нения РФ от 15 декабря 2014 года № 
835н «Об утверждении Порядка про-

ведения предсменных, предрейсо-
вых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров». Однако тре-
бования этих документов распростра-
няются только на работников орга-
низаций пищевой промышленности, 
общественного питания, медицинских 
организаций и детских учреждений. 
Без внимания остаются такие много-
людные места, как торгово-развлека-
тельные центры, учебные заведения, 
спортивные комплексы и т. д. 

К сожалению, можно констатиро-
вать, что сейчас наступил тот момент, 
когда нам всем стоит позаботиться о 
здоровье и безопасности друг дру-
га. Зачастую, обладая высокой ответ-
ственностью, чрезвычайной вовле-
ченность или имея альтруистическую 
преданность делу, мы, даже чувствуя 
недомогание, продолжаем ходить на 
работу и общаться с коллегами или 
партнёрами. Конечно, в таких ситуа-
циях все руководствуются исключи-
тельно благими намерениями, не за-
думываясь о последствиях. ¿

Литература
1.  The Herschel Heritage to Medical 

Thermografy // Journal of Imaging, 
MDPI, 2016

Эпидемиологический тепловизионный комплекс от компании «Сканти 
Инструментс» позволяет непредвзято контролировать состояние 
сотрудников, приходящих на работу, ни на секунду не задерживая их в 
зоне ресепшн или на проходной и не доставляя никому лишних хлопот.
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С Л О В О  Э К С П Е Р Т А

КОММЕНТАРИЙ К ДОКУМЕНТУ

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА, 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»  
ВЕРСИЯ 5 (8 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)  
(УТВ. МИНЗДРАВОМ РОССИИ)

Цитата из пункта 6.5:
•  применение максимально возможных режимов 

естественной вентиляции (постоянного макси-
мально возможного проветривания) позволяет 
достичь резкого снижения концентрации ин-
фекционного аэрозоля в воздухе помещений 
и соответственно резко снизить риск распро-
странения инфекций через воздух;

•  в зонах высокого риска распространения ин-
фекции, вызванной COVID-19, использование 
кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) 
должно быть исключено, поскольку они факти-
чески повышают риск инфицирования, так как 
способствуют поддержанию высоких концен-
траций инфекционного аэрозоля при блокиро-
ванной естественной вентиляции;

•  применение различного рода воздухоочисти-
телей - рециркуляторов, в том числе с источ-
ником УФБИ внутри не является эффективной 
мерой снижения риска распространения воз-
душных инфекций, включая COVID-19, из-за 
недостаточной производительности (кратности 
воздухообмена в помещении), поэтому пред-
почтение нужно отдавать эффективной меха-
нической вентиляции или максимальному по-
стоянному проветриванию. 



«Применение максимально воз-
можных режимов естественной 
вентиляции (постоянного макси-
мально возможного проветривания) 
позволяет достичь резкого сниже-
ния концентрации инфекционного 
аэрозоля в воздухе помещений и 
соответственно резко снизить риск 
распространения инфекций через 
воздух»

Допустимо только в помещениях 
и отделениях, не оборудованных 
механической вентиляцией. Т.е. в 
палатах с механической вентиляци-
ей нельзя открывать окна, чтобы не 
допустить изменения и перенаправ-
ления воздушных потоков.

Считаю необходимым дополнить к 
тексту следующее:

1. При переоснащении отделе-
ний, ранее не предназначенных для 
инфекционных больных, необходи-
мо перенастроить систему вентиля-

ции, необходимо создать разряже-
ние в местах пребывания больных, 
т.е. предусмотреть преобладание 
вытяжного воздуха над приточным, 
тем самым исключить перетекание 
инфекции с воздушными потоками 
в смежные помещения, особенно 
важно перенастроить систему вен-
тиляции в отделениях с ярко выра-
женным положительным балансом 
приточного воздуха над вытяжным, 
а именно в реанимационных от-
делениях, отделениях интенсивной 
терапии и тем самым локализовать 
возможную зону распространения 
инфекции внутри мед. учреждения. 

2. При размещении двух и более 
больных в одной палате/помеще-
нии изголовья кроватей желательно 
располагать непосредственно у 
вытяжных решеток, чтобы исклю-
чить распространение инфекции по 
помещению.

3. Подачу приточного воздуха в 
палатах с инфекционными больны-
ми желательно расположить над 
кроватями. 

4. Одновременно с перенастрой-
кой системы вентиляции желатель-
но на входе в отделение создать 
разделяющий тамбур-шлюз с 
большим подпором приточного 

воздуха, с не менее 10-кратным 
воздухообменом. Воздухообмен 
в коридоре переоснащенного от-
деления аналогично должен быть 
положительным, воздух из кори-
дора должен перетекать в палаты 
с инфекционными больными, ни в 
коем случае не наоборот.

5.  В больницах с вытяжными 
воздуховодами вертикального 
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АРТЁМ ИГОРЕВИЧ СЕРЁГИН 
заместитель председателя Комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», 
генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории «Премиум»

РЕКОМЕНДАЦИИ Р НП «АВОК» 7.8–2019 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»  
и приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии и 
оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений»

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
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Обоснование применения 
сплит-систем в палатах

В нашей стране сохраняется 
большое число больниц, которые 
по своим конструктивно-плани-
ровочным решениям, оборудова-
нию и устройству не соответству-
ют современным медицинским 
технологиям и требованиям к обе-
спечению качества микроклима-

та помещений для комфортного 
содержания больных. Тем не ме-
нее несмотря на то, что требуется 
реконструкция и переоснащение 
больниц и не только медико-тех-
нологическим, но и инженерным 
оборудованием, почти все они 
продолжают эксплуатироваться 
из-за нехватки коечного фонда, 
как в Москве, так и в регионах. В 
ряде больниц совсем отсутствует 
приточно-вытяжная вентиляция в 
палатах из соображений, что про-
ветривание должно осуществлять-
ся через окна, поэтому больные 
испытывают дискомфорт. По тех-
нологии лечения двери в пала-
ты должны быть закрыты, при за-
крытых окнах - нечем дышать, 
а открывание окон приводит к 
сквознякам, переохлаждению и 
дополнительным заболеваниям, 
особенно в прохладные сезоны. 
Напротив, в теплый период года 
больные испытывают перегрев за 
счет повышенной наружной тем-
пературы воздуха и инсоляции, 
особенно в палатах, ориентиро-
ванных на южный, западный и 
восточный румбы. Поэтому имеет 
смысл рассмотреть возможные и 
допустимые меры по хотя бы ча-

стичному улучшению микрокли-
мата помещений палат и само-
чувствия больных. В случае, когда 
конструктивные особенности ста-
рых зданий не позволяют осуще-
ствить устройство новых систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, можно предложить уста-
новку в палатах сплит-систем. Без-
условно, эти установки имеют ряд 
особенностей, из-за которых их 
применение в лечебных помеще-
ниях нежелательно:

 • негигиеничное исполнение, за-
трудняющее регламентирован-
ную очистку и дезинфекцию;

 • большая дальнобойность струи 
приточного воздуха и высокие 
скорости потока на входе в рабо-
чую зону помещения, которые не 
обеспечивают нормативную под-
вижность воздуха;

 • трудности их размещения с уче-
том указанных свойств в малень-
ких по объему помещениях. 
В летний период года, при 

условии высокой температуры 
наружного воздуха, в палатах, где 
отсутствует вентиляция, возника-
ют невыносимые для здоровья 
человека условия микроклимата. 
В помещении даже при постоян-

АННА ПЕТРОВНА БОРИСОГЛЕБСКАЯ 
председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», профессор 
Московского Архитектурного института (Государственная Академия)

типа, обслуживающих два и более 
этажей, стоит особенно тщательно 
контролировать работу вытяжных 
вентиляторов и не допускать их 
остановки.

6. Поскольку система вентиляции 
непрофильных отделений сильно 
разнится с системой вентиляции 
инфекционных отделений, то вытяж-
ные каналы желательно оснастить 

устройствами обеззараживания 
воздуха. 

 Я думаю, это самое минимально-
необходимое в условиях экстренно-
го переоснащения.

Если же развивать рекомендации, 
то, конечно, нужно и про оборудо-
вание само писать, и про возмож-
ные концепции и подходы к про-
ектированию, и про обязательный 

функциональный состав систем и, 
конечно, про всевозможные нюан-
сы, с которыми могут столкнуться 
специалисты проектировщики, 
как это сделано в Рекомендациях 
Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектиро-
вание инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений». 

КОММЕНТАРИЙ
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Комментарий один – в старых 
больницах PRH* технологию вне-
дрить без капремонта невозможно.

Вытяжная вентиляция без управ-
ляемых клапанов может быть при-
чиной перетока зараженного воз-
духа из одного помещения в другое 
при разбалансе приток-вытяжка. 
Так как давление воздуха в боль-
ницах контролируется, в лучшем 
случае, в операционных и «чистых» 
помещениях (да и то не во всех 
больницах), то риски перетоков 
существуют, особенно при разной 
производительности приточных 
установок и отсутствии герметичных 
шлюзов между этажами или зонами 
больницы.

Так как все некоммерческие 
больницы строятся на основании 
федерального закона № 44-ФЗ, то 
хорошие решения по автоматике 
заложить практически невозможно 

из-за критерия «минимальная цена» 
и «оптимизации» решений генпо-
дрядчиком.

Добавить к комментариям 
следует, что управление разряже-
нием/подпором воздуха в палатах, 
операционных и других местах ЛПУ 
следует делать динамическим, т.е. 
подпор или разряжение выбира-
ется автоматикой вентиляции в 
зависимости от сценария работы 
помещения или анамнеза пациен-
тов этого помещения. Оптималь-
ным решением является приме-
нение VAV/VVT устройств – клапан 
регулирования воздуха + контрол-
лер с приводом этого клапана + 
узел регулирования температуры 
воздуха, подаваемого через этот 
клапан. Причем обычные коммер-
ческие VAV клапаны не подходят, 
т.к. не обеспечивают требуемой 
герметичности, поэтому необходи-

но открытых окнах происходит 
перегрев больных. Жара трудно 
переносится даже здоровыми и 
молодыми людьми, не говоря 
уже об ослабленных больных с 
сопутствующими хроническими 
сердечно-сосудистыми, легоч-
ными и другими заболеваниями. 
Как показывает статистика, летняя 
жара уносит немало жизней осла-

бленных людей, как взрослых, так 
и детей.

В связи с вышесказанным можно 
считать допустимым размеще-
ние в палатах, не оборудованных 
системами вентиляции, установок 
сплит-систем, как единственно 
возможной меры охлаждения 
воздуха помещения для избегания 
критических осложнений здоровья 

пациентов. При этом рекоменду-
ется использовать в установках 
фильтры не ниже класса Н, раци-
ональную настройку температуры 
приточного воздуха и их размеще-
ние по возможности в стороне от 
коек больных.

КОММЕНТАРИЙ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ТРИФОНОВ 
генеральный директор ООО «Дельта Контролс»

*Pandemic Ready Hospital – современная больница, подго-
товленная к работе и помощи пациентам в условиях пан-
демии. В отличии от обычной клиники PRH обеспечивает 
изоляцию и лечение гораздо большего количества пациен-
тов (см. статью в журнале «Энергосбережение» № 3-2020).&УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://office.abok.ru/work/energo_03_2020/energo_03/8/


мо применение клапанов Venturi – 
гибкая вставка, которая стягивается 
снаружи и меняет свое сечение.

Для управления микроклиматом 
в старых больницах возможно при-

менение лучистых потолков типа 
Zender – он работает и на тепло 
и на холод и при этом нет сквоз-
няков. Ограничение инсоляции 
можно управляемыми шторами 

или стеклами с управляемой про-
зрачностью. Останется только обе-
спечить приток свежего воздуха, но 
это уже проще.
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Проветривание действительно по-
зволяет эффективно снижать уровень 
микробной и вирусной обсеменен-
ности помещения. Однако этот метод 
применим только в теплые месяцы, 
когда открытые окна не вызывают 
дискомфорта и не увеличивают риск за-
болеваемости из-за сквозняков. Кроме 
того, зимой с проветриванием связаны 
большие энергопотери, так как тепло 
выходит из помещения на улицу. Конеч-
но, в безвыходных ситуациях проветри-
вание может использоваться, однако 
мы считаем, что правильно идти по 
пути увеличения кратности воздухооб-
мена. Решить эту задачу можно двумя 
способами, во-первых, за счет увеличе-
ния производительности приточно-вы-
тяжной вентиляции, во-вторых, за счет 
обеззараживания и очистки воздуха в 
режиме рециркуляции.

Решение по обеззараживанию 
воздуха в режиме рециркуляции 
имеет ряд преимуществ – оно более 
энергоэффективно, чем приточно-
вытяжная вентиляция (нет затрат на 
нагрев-охлаждение воздуха), а также 
может быть проще инсталлировано 
на объекте без капитального ремонта 
и проектных работ.

С точки зрения производитель-
ности, к решениям с рециркуляцией 
должны быть предъявлены те же 
требования, что и к вентиляцион-
ным системам, то есть необходимо 
применять оборудование, способное 
обеспечить достаточную кратность 
воздухообмена (не менее трех раз в 
час, а, если в нормах для вентиляции 
в данном типе помещений указана 
большая кратность, то следует руко-
водствоваться указанными нормами). 
Кроме того, в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.1.3.2630-10 (пп. 6.24 
и 6.42) для медицинских организаций, 
рециркуляция воздуха допустима в 
рамках одного помещения, а обору-
дование для рециркуляции воздуха 
должно обеспечивать эффективность 
инактивации микроорганизмов не 
менее чем на 95-99 %, а также уро-
вень фильтрации соответствующий 
фильтрам классов H11(Е11)-H14. Мы 
считаем, что в ситуации отсутствия 
проработанных санитарно-эпидеми-
ологических требований по противо-
действию угрозам распространения 
коронавирусной инфекции на неме-

дицинских объектах целесообразно 
использовать требования медицин-
ских СанПиН в области методов обез-
зараживания воздуха. 

Организовать обеззараживание 
воздуха в режиме рециркуляции 
можно как с помощью инженерных 
решений (ветка рециркуляции в 
системе механической вентиляции 
со специальным оборудованием по 
обеззараживанию воздуха), так и с по-
мощью автономных рециркуляторов 
с технологией обеззараживания, обе-
спечивающих достижение вышеука-
занных параметров обеззараживания 
и очистки (класс фильтрации не ниже 
Е11, уровень инактивации микро-
организмов не ниже 95 %). Действи-
тельно, устаревшие решения класса 
УФ-рециркуляторов малоэффективны, 
так как они подбираются без учета не-
обходимой кратности воздухообмена. 
Также эти рециркуляторы не удовлет-
воряют требованию по фильтрации 
класса Е11. Как уже было отмечено, 
рециркуляторы должны подбираться 
в соответствии с необходимой крат-
ностью воздухообмена, аналогично 
системам вентиляции (но не менее 
3-кратного). Для этого могут потре-
боваться рециркуляторы с большей 
производительностью по воздуху, 
чем стандартные УФ-приборы (около 
100 м3/ч). На рынке есть соответству-
ющие требованиям СанПиН рецир-
куляторы с производительностью до 
500 м3/ч. ●

МИХАИЛ АМЕЛЬКИН 
директор по развитию продуктов научно-исследовательской и производственной компании 
«TION Корпоративные решения»

КОММЕНТАРИЙ
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канд. техн. наук.

В рекомендациях рассмотрены особенности проектирования инженерных 
систем в зданиях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Медико-тех-
нологическая 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 систем отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, водоснабжения.

Рекомендации дополнены приложением «Практические рекомендации. 
Инновационные технологии и оборудование инженерных систем лечебно-про-
филактических учреждений», содержащим материал от компаний, имеющих 
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В издании «Временные методические ре-
комендации. Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфек-
ции (Covid -19) утверждается, что «при-
менение максимально возможных режи-
мов естественной вентиляции (постоянного 
максимально возможного проветривания) 
позволяет достичь резкого снижения кон-
центрации инфекционного аэрозоля в воз-
духе помещений и соответственно резко 
снизить риск распространения инфекций 
через воздух…, применение различного 
рода воздухоочистителей – рециркулято-
ров, в том числе с источником УФБИ внутри 
не является эффективной мерой снижения 
риска распространения воздушных ин-
фекций, включая COVID-19, из-за недо-
статочной производительности (кратности 
воздухообмена в помещении)».  Давайте 
разбираться поэтапно и, главное, опираясь 
на существующие нормативные документы. 

АНТОН ПЕРШИН, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
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COVID -19
О «ПОЛЬЗЕ» ПРОВЕТРИВАНИЯ 

В ИНФЕКЦИОННЫХ БОКСАХ И ПАЛАТАХ

Начнем с мнения о «пользе» проветривания 
в инфекционных боксах и палатах. На самом 
деле, это недопустимо! В случае применения 

естественной вентиляции очень высок риск зараже-
ния случайных людей, как в больнице, так и вокруг 
нее. Напомним, что COVID -19 распространяется воз-
душно-капельным путем, то есть с потоком воздуха. 
Именно поэтому в инфекционных больницах, а так-
же и палатах, где находятся больные, необходимо 
управление потоками воздуха, его очистка и полное 
обеззараживание.

Действующие требования к лечебным 
учреждениям по вентиляции и 
микроклимату помещений

1. Национальный стандарт РФ «Чистота воздуха в 
лечебных учреждениях. Общие требования» (ГОСТ Р 
52539-2006)

Когда речь идет о строительстве новых больниц и 
реновации существующих, то необходимо помнить, 
что с 2007 года в России действует Национальный 
стандарт (ГОСТ Р 52539-2006), который «устанав-
ливает требования к чистоте воздуха в помещени-
ях лечебных учреждений и методам ее обеспечения 
средствами вентиляции и кондиционирования воз-
духа».



Прежде всего, в стандарте приведена классификация 
помещений лечебных учреждений: помещения для ин-
фицированных больных, в том числе для больных с по-
дозрением на наличие инфекций, передаваемых воз-
душно-капельным путем, выделены в отдельную группу 
(группа 5). Согласно документу, приоритетом для дан-
ной группы помещений «является защита персонала и 
остальных больных. Воздух из этих помещений не дол-
жен поступать в смежные помещения».

 • Пункт 5.9 «Требования к помещениям группы 5 (изо-
ляторы)» гласит, что «В помещениях группы 5 должна 
быть обеспечена отдельная система вентиляции с при-
менением, при необходимости, вытяжных фильтров 
класса Н13,... Для уменьшения расхода приточного воз-
духа и обеспечения заданной кратности воздухообме-
на могут использоваться автономные устройства очист-
ки воздуха».

 • Пункт 6.4 «Автономные устройства очистки воздуха» - 
«В помещениях групп 3–5 с целью увеличения кратно-
сти воздухообмена, снижения нагрузки на централь-
ный кондиционер и обеспечения перепада давления 
воздуха (положительного или отрицательного) могут 
применяться автономные устройства очистки воздуха с 
финишными фильтрами класса не ниже F9 [...] Для обе-
спечения более высокого уровня чистоты в помещении 
устройства могут иметь финишные фильтры классов 
Н12, Н13 и Н14».
Проще говоря, помещение, где могут находиться ин-

фицированные, должно быть оборудовано отдельной 
вытяжной вентиляцией с системой очистки и обезза-
раживания. А для увеличения кратности воздухообме-
на применяются автономные системы высоких классов 
фильтрации. 

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность"

Еще один действующий документ регламентирует тре-
бования к вентиляции, микроклимату и воздушной сре-
де помещений в медицинских учреждениях - СанПиН 
2.1.3.2630-10 (далее – СанПин). Требования СанПин пред-
писывают: 

 • пункт 6.9. – «Проектирование и эксплуатация вентиля-
ционных систем должны исключать перетекание воз-
душных масс из "грязных" помещений в "чистые"».
Подчеркнем, что ни о каком проветривании помеще-

ний для инфекционных больных и речи нет, ведь прове-
тривание, по сути, это и есть то самое «перетекание воз-
душных масс», которое СанПиН впрямую запрещает. 

 • пункт 6.18 вторит ГОСТу - «В инфекционных, в том чис-
ле туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляцион-

ные системы оборудуются устройствами обеззаражи-
вания воздуха или фильтрами тонкой очистки».

 • пункт 6.19 – «Боксы и боксированные палаты оборуду-
ются автономными системами вентиляции с преобла-
данием вытяжки воздуха над притоком и установкой на 
вытяжке устройств обеззараживания воздуха или филь-
тров тонкой очистки. При установке обеззараживаю-
щих устройств непосредственно на выходе из помеще-
ний, возможно объединение воздуховодов нескольких 
боксов или боксированных палат в одну систему вы-
тяжной вентиляции».

 • пункт 6.24 – «Воздух, подаваемый в помещения чисто-
ты классов А и Б подвергается очистке и обеззаражива-
нию, устройствами, обеспечивающими эффективность 
инактивации микроорганизмов на выходе из установки 
не менее чем на 99 % - для класса А и 95 % для класса Б, 
а также эффективность фильтрации, соответствующей 
фильтрам высокой эффективности (H11-H14). Филь-
тры высокой очистки подлежат замене не реже 1 раза 
в полгода, если другое не предусмотрено инструкцией 
по эксплуатации».
Если кратко суммировать все нормативы, получается, 

что для того, чтобы минимизировать риск передачи ин-
фекции воздушно-капельным путем в медицинском уч-
реждении необходимо обеспечить:

1. Создание отрицательного давления в инфекционных 
боксах с полным обеззараживанием вытяжного воздуха;

2. Очистку и обеззараживание вытяжного, приточного 
и рециркуляционного воздуха в приёмном покое, боль-
ничных палатах и кабинетах врачей, а также в «чистых по-
мещениях»;

3. Обеззараживание воздуха в коридорах медицинско-
го учреждения.

Очистители воздуха АЭРОЛАЙФ рекомендованы 
к применению в лечебных учреждениях
Теперь несколько слов об «эффективности применения 
различного рода воздухоочистителей – рециркуляторов». 
На самом деле, применение систем очистки и обезза-
раживания воздуха – один из немногих способов значи-
тельно снизить риск распространения инфекции, пере-
дающейся воздушно-капельным путем. Особенно до 
момента появления вакцины. 

Ведущими российскими институтами РАН и междуна-
родными научно-исследовательскими центрами была 
разработана уникальная комплексная технология очист-
ки и обеззараживания воздуха (КТОВ). Сегодня она реа-
лизована во всех системах очистки и обеззараживания 
воздуха АЭРОЛАЙФ (в том числе и в рециркуляторах) и 
позволяет полностью удалять из воздуха любые микро-
организмы: вирусы, бактерии и т. д. 
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Эффективность обеззараживания приборами АЭРО-
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живания воздуха, содержащего патогенные биоаэрозо-
ли». Исследование подтвердило эффективность техно-
логии. 
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образным рекомендовать фотокаталитические очи-
стители воздуха серии «АЭРОЛАЙФ С330Л» к широко-
му применению в качестве медицинского изделия для 
очистки и обеззараживания воздуха, содержащего бак-
териальные и вирусные патогены (в том числе тубер-
кулезные микробактерии, вирус гриппа А)».

Между прочим, АЭРОЛАЙФ С330Л – рециркулятор с 
производительностью по воздуху от 50 до 1 000 м3/ч. 
Это означает, что один прибор способен обеспечить 
очистку и обеззараживание воздуха в помещении пло-
щадью до 50 м2 и не требует подключения к системам 
вентиляции учреждения. 

В современных условиях максимально оперативного 
переоборудования обычных больниц в инфекционные, 
когда речь о перепроектировании и переоборудовании 
систем вентиляции зачастую не идет, именно сочета-
ние высокой эффективности и автономности приборов 
очистки и обеззараживания воздуха становится крайне 
востребованным. ¿

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АЭРОЛАЙФ С330Лх
Измерения проводились в блоке кардиореанимации ГКБ №54 г. Москвы

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 22.03.13

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 25.03.13

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 28.03.13

Условные обозначения событий в момент отбора проб:
А – место установки приборов
В – постели без пациентов
С – изолированный бокс
D – приоткрытые окна
Е – открытые двери смежных помещений
F – «тусовка» у постели больного

Исходные параметры:
1. Площадь помещения (без примыкающих помещений) – 160 м2

2. Высота потолка – 3,5 м
3. Количество установленных приборов – 2
4. Количество мест отбора проб – 30 
5. Высота уровня отбора проб – 0,8
6. Количество ранее установленных обеззараживателей «ЛИТ» – 4 

G – «буйный» пациент
Н – туалет

0 день 3 день 6 день
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А В Т О М А Т И З А Ц И Я

СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ: 
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ,  

КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

1  Демографический прогноз: The 2012 Revision, Economic and Social Affairs, United Nations, 2013. http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/
WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf.

В качестве общих трендов, влияющих на сегмент «Здравоохранение», можно назвать 
увеличение численности и в то же время старение населения: по демографическим про-
гнозам, к 2050 году население Земли может удвоиться1. Не стоит также исключать роль 
урбанизации: большинство людей живут в городах или крупных агломерациях, где окру-
жающая обстановка не всегда благоприятна и может негативно влиять на здоровье. Все 
это означает, что поток людей, нуждающихся в медицинских услугах, будет постоянно 
увеличиваться. И более приспособлены к возрастающему наплыву пациентов и их запро-
сам окажутся те медицинские объекты, которые начнут внедрять инновационные подходы 
для повышения эффективности своей деятельности.



Строительство и модернизация 
объектов здравоохранения: 
ключевые вызовы и проблемы
Можно сказать, что современная 
больница – лучший пример сосредо-
точения новейших инженерных тех-
нологий и высочайших требований к 
качеству микроклимата. В современ-
ной больнице есть все: тепловые пун-
кты, холодильные центры, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха, 
электроснабжение и системы обе-
спечения бесперебойности питания, 
системы безопасности (контроль до-
ступа, пожарная сигнализация, виде-
онаблюдение) и т. д.

В странах СНГ в силу многих об-
стоятельств до сих пор трудно найти 
SMART-критерии того, как инженер-
ные системы здания напрямую влия-
ют на качество оказываемых услуг и 
здоровье пациентов, поэтому можно 
обратиться к международным при-
мерам, чтобы наглядно показать, что 

это (правильное оснащение здания и 
контроль его систем) – один из клю-
чевых факторов. 

По оценкам Центров по контро-
лю за заболеваниями в американских 
больницах, некачественное лечение, 
вызванное пребыванием в учрежде-
ниях медицинской помощи, состав-
ляет приблизительно 1,7 млн случаев 
в год. Подобные случаи происходят, 
когда пациенты приобретают новое 
заболевание или инфекцию в больни-
це. Считается, что только расходы на 
послеоперационные случаи составля-
ют до 10 млрд долл. в год, и больни-
цы в США ответственны за эти расхо-
ды. У нас тенденции аналогичны. 

Почему возникают такие случаи? 
Более 600 исследований ВОЗ пока-
зали, что 8–10 % ошибок при оказа-
нии медицинских услуг напрямую 
или косвенно связаны с надежностью 
оборудования и правильным плани-
рованием функционирования зда-
ния. Неоптимальный выбор систем и 
их децентрализованная работа ока-
зывают негативное влияние на ком-
форт пациентов и их безопасность, а 
также влияют на финансовые показа-
тели на всем протяжении эксплуата-
ции здания.

Например, расчеты стоимости 
владения больничными здания-
ми в США, принадлежащими чле-
нам Ассоциации автоматизации кон-
тинентальных зданий (Continental 
Automated Buildings Association, 
CABA), показали:

 • до 30 % экономии расходов на 
электроэнергию и коммунальные 
услуги обеспечиваются на этапе 
проектирования здания и его ин-
женерных систем;

 • только 25 % стоимости владения 
зданием – это капитальные затра-
ты при его строительстве, осталь-
ные 75 % – эксплуатационные рас-
ходы, растянутые во времени;

 • средний коэффициент использо-
вания имущества и оборудования 
больницы – лишь около 40 %. 

К счастью как для пациентов, так и 
для больниц, анализ тенденций по-
казывает, что современные интел-
лектуальные технологии вентиляции 
и управляемые системы автоматиза-
ции зданий помогают снизить риски 
и повысить эффективность и безо-
пасность учреждений. Однако, что-
бы быть эффективными, системы 
должны быть правильно спроекти-
рованы, эксплуатироваться и обслу-
живаться.

Что могут сделать 
медицинские учреждения, 
чтобы повысить безопасность 
и комфорт пациентов? 
Основываясь на опыте работы в сфе-
ре строительных услуг и разработ-
ки систем управления вентиляцией, 
отоплением и кондиционировани-
ем (HVAC) для больниц, в качестве 
важных аспектов, на которые нуж-
но обращать внимание руководите-
лям учреждений и которые влияют 
на комфорт пациентов (что напрямую 
коррелируется со скоростью выздо-
ровления) и энергоэффективность 
здания, можно выделить следующие: 

1. Создание комфортной среды 
для пациентов, обеспечение их всем 
необходимым для удобства нахож-
дения в больнице. Попадание в ле-
чебное учреждение само по себе 
трудно назвать приятным момен-
том, поэтому в идеале современная 
палата должна мало чем отличать-
ся от номера хорошего отеля. Паци-
ент должен иметь возможность, не 
вставая с кровати, регулировать свет, 
температуру, вентиляцию, управлять 
шторами, вызвать персонал при не-
обходимости. Это позволит повысить 
уровень удовлетворенности и лояль-
ности.  

2. Предоставление персоналу про-
зрачности тех процессов, за которые 
он отвечает. Например, современ-
ные системы автоматизации позво-
ляют получать данные о том, занята 
ли палата или свободна, что, в свою 
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очередь, позволяет быстро распре-
делять пациентов по свободным ме-
стам, производить уборку, не тре-
вожа больных. Такие системы также 
позволяют заранее начинать подго-
товку палаты, процедурной или опе-
рационной, задав время «предуста-
новки» помещения в нужный режим. 
Например, когда незадействованное 
помещение находится в режиме ожи-
дания, температура, свет, вентиляция 
приглушены и выходят на нужный 
уровень только к моменту появления 
людей. Это уже экономия энергоре-
сурсов самого учреждения. 

3. Поддержка правильной скоро-
сти воздухообмена и давления в от-
рицательной шкале для обеспече-
ния нужной циркуляции воздуха и 
исключения перекрестного зараже-
ния пациентов. Этот вопрос особен-
но актуален при сезонных инфекциях 
гриппа и ОРВИ.

4. Контроль температуры и влаж-
ности, что не только является зало-
гом комфорта пациентов и персона-
ла, но и влияет на рост бактерий и 

выживаемость вирусов. Для этого по-
мещения должны быть обеспечены 
мониторингом как температуры, так 
и относительной влажности, даже 
если в других секторах больниц та-
кого уровня мониторинга нет. Обыч-
но влажность измеряется вытяжной 
вентиляцией из зоны. Тем не менее, 
благодаря датчикам с возможно-
стью подключения к сети передачи 
данных, теперь более широко досту-
пен мониторинг этих параметров на 
уровне помещения.

5. Обеспечение подходящей филь-
трации и чистоты. Для этих целей не-
обходимы высокоэффективные филь-
тры HEPA. Обслуживающий персонал 
должен убедиться, что меняет эти 
фильтры по мере необходимости, ос-
новываясь на состоянии загрязнен-
ности от датчиков, контролирующих 
падение давления на фильтре. 

6. Обеспечение качественного и 
бесперебойного электроснабжения. 
Необходимость обеспечения непре-
рывной работы систем имеет реша-
ющее значение для безопасности 

пациентов и персонала, которая до-
стигается обеспечением безопасного 
подключения медицинского электро-
оборудования к электрической сети, 
соответствующими мерами безопас-
ности при его эксплуатации и соблю-
дением требований при техническом 
обслуживании электроустановки. 

ГОСТ Р 50571.28–2006 подробно 
описывает необходимость обеспече-
ния непрерывности качества обслу-
живания для медицинских помеще-
ний: «Распределительные питающие 
сети медицинских помещений долж-
ны быть спроектированы и выпол-
нены так, чтобы было обеспече-
но автоматическое переключение 
оборудования, связанного с жиз-
необеспечением, с основной рас-
пределительной питающей сети на 
аварийную». Не стоит также забы-
вать, что медицинское оборудование 
крайне требовательно к параметрам 
и стабильности сети: любые отклоне-
ния параметров электроснабжения 
или сбои могут привести к дорого-
стоящему ремонту. 
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7. Контроль безопасности объек-
та путем установки интеллектуаль-
ных систем пожарной сигнализации, 
контроля доступа и видеонаблюде-
ния. Первое требуется для того, что-
бы избежать ошибочной и повальной 
эвакуации здания, что в масштабах 
больницы – катастрофа, второе – для 
четкого разграничения и контроля 
доступа в те ли иные помещения пер-
сонала, пациентов или посетителей. 

Это, конечно, далеко не полный пе-
речень, но даже эти меры являются 
эффективными для более скорого вы-
здоровления пациентов и одновре-
менно показывают, что внедрение 
продвинутых автоматических систем 
управления (АСУ) зданием сможет 
обеспечить правильность работы всей 
инженерной инфраструктуры: управ-
лять, мониторить, уведомлять, раци-
онально расходовать энергоресурсы, 
оказывать сервисную поддержку.

Комплексное решение 
Schneider Electric для 
современной больницы
Понимая всю сложность и ответ-
ственность таких объектов, как со-
временная больница, компания 
Schneider Electric разработала ком-
плексное решение с единым инте-
грационным подходом для медицин-
ских объектов, которое мы называем 
EcoStruxure™ для здравоохранения. 
Это целый комплекс решений от поле-

вых устройств до облачной аналити-
ки, охватывающих большинство инже-
нерных систем здания и позволяющих 
осуществлять централизованный сбор 
и обработку информации обо всей ин-
фраструктуре. EcoStruxure™ для здра-
воохранения позволит:

 • Обеспечить правильную работу ин-
женерных систем для достижения 
необходимых изменений возду-
ха и режима давления с помощью 
EcoStruxure Building Operation.

 • Постоянно регистрировать и ана-
лизировать работу объекта как в 
разрезе техники, так и с точки зре-
ния финансовых показателей рас-
ходов энергоресурсов с помощью 
EcoStruxure Building Advisor и пла-
нировать обслуживание.

 • Управлять доступом и перемеще-
нием людей через объект с помо-
щью EcoStruxure Security Expert. 

 • Избегать ложных срабатываний си-
стемы пожарной сигнализации, 
внедрив ESMI Fire Expert.

 • Обеспечивать доступность элек-
троэнергии благодаря цифровому 
распределению электроэнергии и 
источникам бесперебойного пита-
ния с помощью EcoStruxure Power. 
Перечисленные решения помогают 

добиться слаженной работы всей ин-
женерной инфраструктуры, обеспе-
чивают возможность мониторинга и 
оптимизации, простоту эксплуатации 
и обслуживания.

Где EcoStruxure™ для 
здравоохранения уже нашла 
применение
Schneider Electric гордится тем, что 
огромное количество клиентов ис-
пользует предлагаемые компани-
ей решения. Наши решения функ-
ционируют в десятках учреждений 
по всему миру. Есть много приме-
ров их интеграции и в России: кли-
ника Grand Medica в Новокузнецке, 
клиника «УГМК-Здоровье» в Екате-
ринбурге, городская клиническая 
больница № 68 в Москве, Клини-
ка охраны материнства и детства 
в Сочи. Все эти учреждения име-
ют огромный, в десятки тысяч в год, 
поток пациентов, и благодаря ре-
шениям Schneider Electric даже за 
короткий период эксплуатации эти 
объекты продемонстрировали по-
вышение инженерной эффективно-
сти на 15–30 %. А это – большие ре-
альные деньги. ¿

 Но деньги – не главное. 
 Здоровье и комфорт пациентов – 
тот вызов, который мы должны 
сегодня принять.

www.se.com/ru/ru/
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С Л О В О  Э К П Е Р Т А

КАК СОЗДАЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

КОММЕНТАРИЙ АВОК

В настоящее время подавляющее большинство москвичей и 
жителей других регионов находится на вынужденном карантине 
из-за угрозы распространения нового коронавируса. В одной 
из телепередач на вопрос: Какой смысл в домашней самоизо-
ляции, если все равно у всех жильцов многоквартирных домов 
вытяжки "все разносят", а сотрудники служб ЖКХ на обращения 
не реагируют? - был дан совет заклеивать в многоквартирных до-
мах вентиляцию самим, сказав что в больнице так делают, а по-
мещения проветривают, открывая форточки (подробнее см. *)). 

Предлагаем ответ специалиста на данный вопрос, предвари-
тельно разделив его на две части:
1. Можно ли вообще оставлять жилой дом без вентиляции?
2. Почему сотрудники служб ЖКХ не реагируют на обращения?

АЛЕКСАНДР КОЛУБКОВ,  ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НП «АВОК»

https://www.abok.ru/
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В России есть служба Санэпид-
надзора, доставшаяся нам со 
времени СССР и, к счастью, 

не развалившаяся. Очень прият-
но по телевизору наблюдать как в 
сложившейся ситуации действует 
руководитель роспотребнадзора, 
главный государственный санитар-
ный врач РФ Анна Юрьевна Попова. 
Врач-эпидемиолог, гигиенист, доктор 
медицинских наук, профессор, Анна 
Юрьевна подробно, четко ставит 
цели, определяет пути решения про-
блем, встающих на пути борьбы с 
пандемией коронавируса. В общем, 
глядя на этого профессионала, на ее 
манеру вести диалог и убеждать лю-
дей, возникает уверенность в скорой 
победе над пандемией. В результате 
люди, смотрящие «ящик», чувствуют 
себя спокойнее. Но не все!

Согласно существующим нормам, 
каждое жилое помещение (квартира) 
должно быть оборудовано вентиля-
цией, которая служит для удаления 
загрязнённого воздуха из нежилых по-
мещений квартиры (кухня, ванная, ту-
алет). Каждый человек на протяжении 
дня дышит, готовит на кухонной плите, 
стирает или моется, пользуется туале-
том, многие курят. Все эти действия 
способствуют загрязнению воздуха и 
чрезмерному насыщению его влагой. 
А вредности удаляются вентиляцией, 
то есть организованным движением 
воздуха, создающим воздухообмен.

Что будет если мы заклеим все ре-
шетки на венткоробах? Через вентка-
налы происходит воздухообмен всей 
квартиры, всех её жилых и нежилых 
помещений. Отсутствие вентиляции 
становится причиной многих проблем: 

начинают запотевать стёкла на окнах 
и конденсат стекает на подоконник и 
стену; отсыревают углы, а на стенах 
и потолке появляется плесень; бельё 
сохнет в ванной по 2-3 дня, а при 
пользовании туалетом запах располза-
ется по всей квартире. Плюс ко всему, 
если в квартире находится грудной или 
совсем маленький ребёнок и нет вен-
тиляции, то иногда достаточно одного-

двух лет пребывания в таких условиях 
для того, чтобы у ребенка развилась 
бронхиальная астма или другие за-
болевания дыхательных путей. Если же 
в квартире установлены пластиковые 
окна — это еще более усугубляет про-
блему отсутствия вентиляции, посколь-
ку на замену вытяжки практически нет 
поступления свежего воздуха с улицы.

Итак, судя по реакции телезрителей, 
те, кто смотрит передачи "О самом 
главном" тут же «догадались», что ви-
рус может распространяться по стоя-
кам и через вентиляцию. По их логике, 
если из сливных отверстий в ванной 
или в раковине иной раз «несёт» кана-
лизацией, а на кухне пахнет щами, ко-
торые варят в квартире сверху, то это 
свидетельствует о том, что с вентиля-
цией что-то не ладно – она подсасыва-
ет чужие запахи и бактерии, а вместе с 
ними и кронавирусы. Если, конечно, у 
кого-то из соседей они имеются.

Уважаемые, чтобы заразиться от со-
седей, надо чтобы они были носителя-
ми инфекции, чтобы кашляли прямо 
в вентиляционное отверстие, чтобы 

*) В телевизионной передаче ведущий Владимир Соловьев и глав-
врач столичной клинической больницы МЕДСИ, доктор ме-
дицинских наук и ведущая программы "О самом главном" на 

телеканале "Россия 1" Татьяна Шаповаленко посоветовали людям сде-
лать для своей безопасности хоть что-то самим.

Шаповаленко, со своей стороны, ответила на вопрос слушателя ин-
тернет-программы "Спасибо, доктор" о системе вентиляции в мно-
гоквартирных домах. Позвонивший в студию мужчина спросил: какой 
смысл в домашней самоизоляции, если все равно у всех жильцов много-
квартирных домов вытяжки "все разносят", а сотрудники служб ЖКХ 
на обращения не реагируют? На это Шаповаленко ответила, что они 
в больнице вентиляцию заклеивают скотчем сами, своими руками, а 
проветривают помещения через форточки. Врач также добавила, что 
у служб ЖКХ сейчас огромное количество других проблем, и какие-то 
вопросы люди могут решить самостоятельно.

При этом люди в комментариях к программе отмечали, что есть раз-
ные типы систем вентиляции, и далеко не в каждом случае необходимо 
ее заклеивать, поскольку через некоторые воздух поступает с улицы.

ОТВЕТ НА ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ОСТАВЛЯТЬ ЖИЛОЙ  
ДОМ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ?

ВРЕМЕННОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЕТ 

ОТКРЫТИЯ ФОРТОЧЕК И 
СТВОРОК – ЭТО САМООБМАН

[1]

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D3252920&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


вентиляция в целом плохо работала – 
не вытягивала воздух наружу, и чтобы 
сами вирусы были невероятно изво-
ротливы – не залипали бы на стенках 
вентиляционных коробов, а долетали 
бы до вашей решетки.

Что же предлагают делать граж-
данам, сидящим по квартирам? 
Время от времени открывать окна 
и проветривать помещения. Особо 
мнительные могут, конечно, заклеить 
вентиляционные решетки, но лучше 
не пластиком, а парой медицинских 
масок, чтобы отток воздуха все-таки 
сохранялся. Спуская воду в унитазе, 
прикрывайте его крышкой - на всякий 
случай. Сами так делайте и соседей 
попросите. 

Временное проветривание поме-
щений за счет открытия форточек и 
створок – это самообман. Кто-нибудь 
пытался выкачать воздух из пласти-
ковой бутылки? Это невозможно. Бу-
тылка – это квартира с герметичными 
окнами. Когда окна закрыты и решет-
ки заклеены – вентиляция работать не 
может. Кислород в закрытой комнате 
заканчивается довольно быстро, а 
ведь многие привыкли постоянно 
держать окна закрытыми. 

Наш организм расходует кислород 
и производит углекислый газ. Соот-
ветственно, концентрация последнего 
в герметичном помещении будет 
неуклонно расти. Если концентрация 
кислорода в комнате упадет до 20 % 
от нормы, то углекислого газа будет 

уже 7 %. При таких значениях уже на-
чинаются расстройства мышления, па-
мяти и координации. То есть человек 
в закрытом помещении будет больше 
страдать даже не от недостатка кис-
лорода, а от переизбытка углекислого 
газа. В стандартной комнате «хру-
щевки» площадью 10 м2 и высотой 
потолка 2,5 м содержится кислорода 
25 м3. То есть, продержаться без 
доступа свежего воздуха в полно-
стью закрытой комнате получится не 
больше, чем 24 часа. Духота может 
причинять серьезные неудобства. При 
длительном нахождении в душном 
помещении мы постепенно теряем 
работоспособность, концентрацию 
внимания, ощущаем дискомфорт, 
который в дальнейшем переходит в 
головную боль или головокружение. 
Если ситуацию не исправлять, то духо-
та может вызывать более серьезные и 
длительные последствия и приводить 
к обморокам.

Кстати, за сутки человек выделяет 
более 1 кг углекислого газа, а одно 
дерево производит около 0,3 кг кис-
лорода. Значит, настоящий мужчина 
должен посадить минимум 3 дерева.

Реакция организма на постоянное 
воздействие выражается и внешне, и 
внутренне. При регулярном нахожде-
нии в душном помещении снаружи 
больше всего страдает кожа и глаза, 
что выражается в преждевременном 
старении и покраснении белков глаз, 
а внутри – мозг человека. Проявляется 

это обычно в проблемах с концен-
трацией, ухудшении когнитивных 
функций, кратковременной, а потом и 
долговременной памяти.

При длительной атаке углекислого 
газа мозг переходит в режим строгой 
экономии, отключая все функции, ко-
торые не важны для выживания. Такое 
отключение может быть фатальным 
для довольно чувствительных клеток 
и восстановление работоспособности 
ума в полной мере может вызвать не-
которые сложности. Также отмечалось 
негативное влияние духоты на органы 
чувств, особенно подвержены ее влия-
нию слух и осязание.

Для поддержания нормального 
уровня углекислого газа окно в комна-
те с тремя взрослыми людьми, даже 
не совершающими активных действий, 
нужно открывать каждые полчаса. При 
активной деятельности его вообще 
не следует закрывать. И это было бы 
отличным решением, если бы на улице 
было тепло, а дом находился в тихом, 
зеленом и спокойном районе. Однако 
зачастую за окном проходит маги-
страль, находится парковка или шум-
ные любители дворового отдыха. И в 
комнату вместе с драгоценным све-
жим воздухом щедро проникают пыль, 
пух, холод, голоса, запахи, музыка или 
просто шум автомобилей. Причем все 
это тоже имеет свои последствия, губи-
тельные при длительном воздействии 
и для психики, и для органов дыхания, 
и для внешности человека.
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А как они могут реагировать, 
когда в эксплуатацию получают 
ту вентиляцию, которую им за-

проектировали и построили зачастую 
по остаточному принципу?

Ситуация, когда у всех жильцов 
многоквартирных домов вытяжки 

"все разносят", очень характерна для 
жилых домов с естественной вентиля-
цией и коробами из вентблоков. 

А какая вентиляция должна быть, 
чтобы человек не думал о ней (а не 
думают о ней, когда с вентиляцией 
все в порядке), вы можете узнать 

из журналов «АВОК» и «Энергос-
бережение», в последних номерах 
которых публикуется цикл статей о 
том, какая должна быть вентиляция 
в современных условиях, в том числе 
и для препятствия распространению 
коронавируса. ●

ОТВЕТ НА ВОПРОС: ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ СЛУЖБ ЖКХ  
НЕ РЕАГИРУЮТ НА ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ?[2]
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Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий 
проектировщику решить задачи аэродинамического расчета системы 
естественной и гибридной регулируемой вентиляции, подбора обо-
рудования, расчета энергопотребления и определения потенциала 
энергосбережения при применении указанных систем по сравнению 
с системами нерегулируемой вентиляции.

В рекомендациях приведены различные схемы организации 
регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтаж-
ных жилых домах. Приведено описание гибридной вентиляции с 
низконапорными вентиляторами, устанавливаемыми на оголовок 
вентиляционного канала, эжекторных систем, систем со стато-ди-
намическими дефлекторами. Приводятся требования к материалам 
и оборудованию – приточным и вытяжным устройствам, переточным 
устройствам, вентиляторам, воздуховодам, надплитным зонтам. При-
ведены примеры техничеких решений, учитывающих переменные 
расходы воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ АВОК 5.4.1–2020 
«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
В МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ»
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Значительную часть жилого фон-
да наших городов составляют 
многоэтажные жилые здания 

с естественной системой вентиляции. 
И очень часто эти системы вентиля-
ции работают неудовлетворительно 
или вообще не работают. Происходит 
это по нескольким причинам, глав-
ные из которых две: во-первых, окна 
с высоким значением сопротивления 
воздухопроницанию («герметичные») 
не обеспечивают должного притока; 
во-вторых, при небольшой разнице 
наружной и внутренней температу-
ры (в теплый и переходный периоды 
года) не обеспечивается гравитаци-
онный напор, достаточный для нор-
мальной работы вентиляции.

Эти обстоятельства приводят 
к тому, что в квартирах таких домов 
не обеспечивается необходимое ка-
чество микроклимата, возникает так 

называемый синдром больного зда-
ния: ощущая низкое качество возду-
ха, жильцы начинают открывать окна, 
выстужая квартиры и тем самым сво-
дя на нет все мероприятия по повы-
шению энергетической эффективно-
сти домов.

Решение проблемы притока из-
вестно давно и проверено опытом 
практической эксплуатации во мно-
гих городах нашей страны, в том чис-
ле и в регионах с суровым климатом. 
Применение приточных и вытяжных 
авторегулируемых клапанов «АЭРЭ-
КО» позволяет не только решить про-
блему притока и обеспечения сани-
тарной нормы воздухообмена, но 
и обеспечить существенное снижение 
расхода энергии на подогрев приточ-
ного воздуха. Приточные и вытяжные 
клапаны «АЭРЭКО» регулируются «по 
потребности», они позволяют снижать 

воздухообмен в те часы, когда поме-
щение не используется, обеспечивая 
тем самым значительную экономию 
энергии.

Решение проблемы плохой работы 
вентиляции в теплый и переходный 
периоды года также известно и апро-
бировано – это применение так назы-
ваемой гибридной вентиляции. Эта 
система в зимнее время работает как 
естественная, а в теплый период года 
побуждение движения воздуха обе-
спечивается низконапорным венти-
лятором. В линейке продукции «АЭ-
РЭКО» представлены вентиляторы 
для гибридной системы, замечатель-
ным преимуществом которых являет-
ся возможность их использования не 
только в новых, но и в капитально ре-
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монтируемых домах.
В настоящее время существует нор-

мативная база, регламентирующая 
применение регулируемой вентиля-
ции, однако расчет таких систем за-
труднен из-за отсутствия методик, 
позволяющих оценить потенциал 
экономии энергии, а также провести 
аэродинамический расчет и под-
бор оборудования, в частности ре-
гулируемых приточных и вытяжных 
устройств, вентиляторов для гибрид-
ной вентиляции.

В помощь проектировщикам, за-
нимающимся проектированием вен-
тиляции в многоэтажных жилых до-
мах, коллективом специалистов НП 
«АВОК» и «АЭРЭКО» в настоящее вре-
мя подготовлены рекомендации «Рас-
чет и проектирование регулируемой 
естественной и гибридной вентиляции 
в многоэтажных жилых зданиях». Ре-

комендации представляют собой ин-
струмент, позволяющий проектировщи-
ку решить задачи аэродинамического 
расчета системы естественной и ги-
бридной регулируемой вентиляции, 
подбора оборудования, расчета энерго-
потребления и определения потенциа-
ла энергосбережения при применении 
указанных систем по сравнению с си-
стемами нерегулируемой вентиляции.

В числе прочего в рекомендаци-
ях приводится методика определе-
ния теплопотребления системы вен-
тиляции – затрат теплоты на подогрев 
вентиляционного воздуха, которая 
позволяет оценить эффект энергос-
бережения при использовании регу-
лируемой вентиляции по сравнению 
с системами вентиляции нерегулируе-
мой. В существующих на сегодняшний 
день отечественных методах расчета 
теплопотребления здания на отопле-
ние и охлаждение используются ус-
редненные значения характеристик 
теплового режима помещений за пе-
риод отопления, охлаждения или за 
год. Однако эти параметры зависят 
от деятельности людей, находящихся 
в помещениях, и времени их присут-
ствия в этих помещениях. Концепция 
гигрорегулируемой вентиляции «АЭ-
РЭКО» предусматривает изменение 
воздухообмена в зависимости от чис-
ла людей, находящихся в помещении, 
их активности и т. д., т. е. обеспечивает 
вентиляцию «по потребности», позво-
ляя существенно экономить энергию 
совершенно без какого-то ухудшения 
качества воздушной среды. В реко-
мендациях приводится ряд методик 
расчета воздухообмена в жилых по-
мещениях, учитывающего перемен-
ный режим их использования, и свя-
занного с этим количества теплоты, 
затрачиваемой на подогрев приточно-
го воздуха.

В рекомендациях дана методика аэ-
родинамического расчета регулируе-
мой естественной и гибридной венти-
ляции для жилых зданий, имеющего 
целью подбор необходимого обо-

рудования – приточных и вытяжных 
устройств, вентиляторов.

В рекомендациях содержатся раз-
личные схемы организации регули-
руемой естественной и гибридной 
вентиляции в многоэтажных жилых 
домах. Приведено описание гибрид-
ной вентиляции: 

 • с низконапорными вентиляторами; 
 • эжекторных систем; 
 • систем со статодинамически- 
ми дефлекторами.
Приведены различные схемы регу-

лирования воздухообмена: по уров-
ню влажности воздуха (гигрорегу-
лирование), по датчику присутствия 
людей, по уровню углерода диокси-
да или уровню летучих органических 
веществ.

Приводятся требования к мате-
риалам и оборудованию – приточ-
ным и вытяжным устройствам, пере-
точным устройствам, вентиляторам, 
воздуховодам, надплитным зонтам. 
Приведены примеры технических ре-
шений, учитывающих переменные 
расходы воздуха.

В дополнение к рекомендациям 
разработана и уже доступна на сай-
те онлайн-расчетов АВОК специа-
лизированная программа аэроди-
намического расчета регулируемой 
естественной и гибридной (естествен-
но-механической) вентиляции для 
жилых зданий (включая подбор обо-
рудования «АЭРЭКО»), а также расче-
та энергопотребления такой системы.

 Доступ к программе «Расчет и про-
ектирование регулируемой есте-
ственной и гибридной вентиляции 
в многоэтажных жилых зданиях» 
предоставляется бесплатно! ¿
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 Заказать рекомендации можно на сай-
те www.abokbook.ru или по телефону 
(495) 621-80-48 Программа расчета до-
ступна на сайте https://soft.abok.ru.

АО «АЭРЭКО» в РФ
Тел./факс: +7 (495) 921-36-12

www.aereco.ru

https://soft.abok.ru
www.aereco.ru


3 4  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.ru

ЗДАНИЯ  ПРОТИВ  ВИРУСОВ

Кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, обратил наше внимание 
на самую базовую и от этого часто игнорируемую ценность – здоровье. Очень хочется 
верить, что позитивная сторона сложившейся ситуации будет состоять в том, что большее 
внимание будет обращено на отрасль, которая обеспечивает нам эту базовую ценность 
- медицину. И в свете этого намечающегося тренда нужно сделать особый акцент на пре-
вентивную медицину - набор средств и мероприятий, которые позволяют нам избегать 
или сокращать риски заболеваний, чтобы не перегружать медицинские учреждения и 
жить полноценно и качественно.

В контексте превентивной медицины особая роль отводится среде, окружающей нас. 
Так как более 90 % всего времени жизни современный человек проводит в искусствен-
ной среде, то важно знать о роли зданий в превенции заражения и распространения 
вирусных заболеваний. Поэтому в статье речь пойдет о возможных рисках, связанных с 
качеством внутренней среды, и критериях стандарта WELL, которые позволяют опреде-
лить способы минимизации этих рисков.

З Е Л Е Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

КСЕНИЯ АГАПОВА
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Знание о здоровых зданиях 
лежит на пересечении двух дис-
циплин - медицины и строи-

тельной технологии. Поэтому начать 
хочется с целеполагающего направ-
ления: понимания, как среда влияет 
на наш иммунитет, который играет 
важнейшую роль в ответе на вирусные 
инфекции. 

Качество воздушной среды - 
фактор влияния на здоровье 
человека
Чистый воздух - важнейший компо-
нент нашего здоровья. Загрязнение 
воздуха является главной экологи-
ческой причиной преждевремен-
ной смертности, ежегодно вызывая 
приблизительно 7 млн (или одну из 
восьми) преждевременных смертей 
во всем мире. Проблема поддержания 
качества воздуха в помещении ком-
плексная, относящаяся и к инженер-
ным системам, и к выбору материалов 
отделки, и к качественному обслужи-
ванию систем. Причинами ухудшения 
качества воздуха в помещении могут 
быть:

1. Наружные источники загрязне-
ния – качество воздуха снижа-
ется в результате выделения 
загрязнителей из материалов 
отделки, внутренних источни-
ков горения и утечек воды. 
Неудовлетворительная вентиляция 

помещений может не справиться с 
этими источниками, подвергая нас 
воздействию летучих органических 
соединений (ЛОС), полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ) и 
микробных болезнетворных микро-
организмов. 

2. Использование поверхностей, на 
которых могут накапливаться 
переносимые воздухом микроор-
ганизмы. 
Все эти загрязняющие вещества 

способствуют возникновению целого 
ряда негативных последствий для 

здоровья, таких как астма, аллергия и 
другие заболевания верхних дыха-
тельных путей. Кроме того, проблемы 
с качеством воздуха могут снижать 
производительность труда и приво-
дить к возникновению так называ-
емого "синдрома больного здания" 
(СБС), при котором не могут быть 
выявлены ни болезнь, ни ее причина, 
но при этом негативные последствия 
для здоровья связаны с временем, 
проведенным в здании. Симптомы 
СБС включают в себя различные не-
специфические симптомы, такие как 

раздражение глаз, кожи и дыхатель-
ных путей, а также головную боль и 
усталость, ухудшение иммунитета.

Сезонные колебания содержания 
пыльцы в воздухе могут вызывать 
астму и аллергию у чувствительных 
людей. Аналогичным образом, воз-
действие высоких концентраций 
грубых и мелких частиц, поступающих 
извне, может привести к раздраже-
нию дыхательных путей и ассоции-
руется с ростом рака легких, а также 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
смертности.

Иммунная система представляет собой сложную когорту узкоспециализиро-
ванных клеток, белков, тканей и органов, составляющих систему защиты ор-
ганизма от возбудителей внутренних и внешних болезней. На нее влияет ку-
мулятивный эффект токсинов, плохой сон, питание и стресс. Неспособность 
поддерживать надлежащую иммунную функцию может привести к увеличе-
нию числа инфекций, вызываемых бактериальными и вирусными патогена-
ми, и способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет, 
сердечно-сосудистые или респираторные заболевания и даже рак. 

И М М У Н И Т Е Т

ЛОС включают бензол (классифицированный EPA, как канцероген), фор-
мальдегид и другие химические соединения, которые при высоких кон-
центрациях могут привести к раздражению носа и глотки и были связаны 
с лейкемией, детской астмой и другими респираторными расстройствами. 
Уровень летучих органических соединений может быть в 5 раз выше в по-
мещении, чем на открытом воздухе. 

Л Е Т У Ч И Е  О Р ГА Н И Ч Е С К И Е  С О Е Д И Н Е Н И Я 



Углеродные фильтры предназначе-
ны для поглощения ЛОС и других ле-
тучих загрязняющих веществ, включая 
самые крупные частицы, в то время 
как фильтры тонкой очистки предна-
значены для работы с более мелкими 
частицами. Некоторые обстоятельства 
оправдывают увеличение инвестиций 
в стратегии очистки воздуха. Напри-
мер, близость к дорогам с интенсив-
ным движением, производственные 
предприятия и сезонные колебания 
могут повлиять на качество наружно-
го воздуха, увеличивая содержание 
озона и летучих органических со-
единений, и, в свою очередь, снижая 
качество воздуха в помещении. Анало-
гичным образом, климат с высоким 
уровнем влажности и недостаточной 
вентиляцией внутри помещений мо-
жет способствовать развитию плесени 
и спор в помещении. 

Требования стандарта WELL 
на страже здоровья
Стандарт строительства WELL расширя-
ет требования к зданиям за счет вклю-
чения стандартов проектирования от 
представителей других индустрий, 
таких как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). Критерии, со-
держащиеся в строительном стандарте 
WELL, направлены на укрепление и 
усиление иммунного здоровья. Ис-
пользование нетоксичных материалов 
ограничивает воздействие химических 
веществ, ослабляющих иммунную 
функцию. Системы фильтрации воды 
и воздуха ограничивают воздействие 
бактериальных и вирусных патогенов и 
аллергенов. Кроме того, в состав WELL 
входят критерии, внедрение которых 
снижает стресс и улучшает питание и 
физическую форму, что способству-
ет укреплению иммунной системы. 

Чтобы свести к минимуму передачу 
инфекции при контакте с антисанитар-
ными поверхностями, стандарт WELL 
предусматривает подход, сочетающий 
установку соответствующих материа-
лов с внедрением эффективных про-
токолов для регулярного проведения 
дезинфекции на целевых участках.

Часть критериев WELL направлена на 
улучшение качества рециркулируемого 
воздуха в помещении за счет реализа-
ции передовых стратегий очистки воз-
духа. Так, фильтры с активированным 
углем в основных воздуховодах для 
фильтрации рециркулируемого воз-
духа помогают нейтрализовать ЛОС. А 
в зданиях с рециркуляцией воздуха, в 
помещениях которых постоянно нахо-
дятся 10 и более человек, для обработ-
ки рециркулируемого воздуха исполь-
зуется одна из следующих процедур 
или технологий, либо интегрирован-
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ная в центральную вентиляционную 
систему, либо автономная установка: 
ультрафиолетовое гермицидное 
облучение или фотокаталитическое 
окисление.

Поддержание качества внутреннего 
воздуха — это вопрос, требующий по-
стоянного внимания. Поэтому совре-
менные инновационные разработки 
связаны прежде всего с организацией 
и мониторингом правильной среды 
в помещении - например, мониторы 
качества воздуха, системы автомати-
зации и диспетчеризации зданий. Чем 
больше пользователи осведомлены 
о качестве окружающей среды - тем 
больше вероятность, что они будут 
пребывать в здоровой среде и тем 
самым улучшат свое здоровье. 

Воздушная среда 
и эпидемиологические риски
Важно понимать от какого типа инфек-
ции мы пытаемся защититься - вирус-
ной или бактериальной, поскольку 
способы защиты сильно различаются. 
Современные представления в меди-
цине признают наиболее важными 
физические факторы окружающей 
среды, помогающие в деле борьбы с 
заражениями. Если мы имеем дело с 
вирусными инфекциями - тут прежде 
всего необходимо минимизировать 
передачу заразы от больных людей к 
здоровым. Такая передача, в основ-
ном, осуществляется воздушно-капель-
ным путем, и поэтому важно следить 
за качеством воздуха.

1. Воздух должен быть чистым.  
Этому способствует увеличение воз-
духообмена. Воздухообмен в офисных 
помещениях - 60 м3/ч на человека 
будет достаточным для минимизации 
заражений. При этом простого про-
ветривания вряд ли будет достаточно 
- при проветривании не учитывается 
скорость воздуха / ветер / объем 
проходящего через отверстие воз-
духа. Факторы риска - поддержание 
вентиляционных установок в хорошем 

состоянии: во-первых, своевременная 
замена фильтров, во-вторых, сниже-
ние мощности самой вентиляционной 
установки в процессе длительной 
эксплуатации. Сейчас существуют до-
статочно тонкие (и дорогие) фильтры 
способные удержать даже бактериаль-
ную инфекцию. Фильтров, способных 
задержать вирусную инфекцию, на 
рынке не существует.

2. Воздух должен быть влажным. 
Механизм воздействия влажности воз-
духа на передачу инфекции до конца 
не изучен, но достоверно известно, что 
при влажности более 80 % передача 
инфекции практически прекращается. 
С пиками сухости воздуха (влажность 
10–20 %) в период отопления, помимо 
прочего, связывают максимальные 
вспышки заболеваемости. 

Но использовать искусственное 
увлажнение тоже нужно с умом. При 
неправильной эксплуатации увлаж-
нители сами могут стать причиной 
заболевания. Так, самое известное за-
болевание, связанное с искусственной 
средой - это легионеллез. Это бактери-
альное заболевание, которое поража-
ет легкие человека. Главная опасность 
этого заболевания - и сейчас это как 

нельзя актуальная информация - что 
бактерия легионеры может жить в лег-
ких довольно долго и начать активно 
размножаться в случае сопутствующих 
легочных заболеваний - например, 
коронавируса.

Для того, чтобы системы воздухоо-
бработки не заразились бактериями 
легионеллы (болезнь легионеров) 
важно обеспечить отсутствие за-
стойной воды температурой 20–60 °С 
и ее смешение с воздухом. То есть 
оптимальные увлажнители – паровые, 
которые увлажняют воздух стериль-
ным паром.

Кроме того, повышение уровня 
влажности может привести к увели-
чению выделения газов, например 
увеличение относительной влажности 
на 35 % может увеличить выделение 
формальдегида в 1,8–2,6 раза. 

Критерии WELL направлены на 
ограничение роста болезнетворных 
микроорганизмов, уменьшение 
остаточного газовыделения и под-
держание температурного комфорта 
путем обеспечения соответствующего 
уровня влажности. При этом, согласно 
стандарту WELL в проекте необходимо 
заложить технологии, позволяющие 
вентиляционной системе постоянно 
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поддерживать относительную влаж-
ность воздуха в пределах от 30 до 50 % 
путем добавления или удаления из 
воздуха влаги. 

Выбор материалов и 
правильное проектирование 
для защиты здоровья
Большинство людей надеется на 
новые отделочные материалы или 
противовирусные/противомикробные 
технологии, которые применяются в 
производстве строительных матери-
алов или при отделке жилых поме-
щений и офисов, как на эффективный 
способ защитить здоровье. Тем не 
менее, такие материалы применяются, 
в основном, на производствах, напри-
мер в пищевой промышленности, или 
в медицинских учреждениях, т.е. там, 
где их применение оправдано. 

Антимикробная активность на 
поверхностях может ускорить есте-
ственную скорость гибели микробных 
клеток. Антимикробные поверхности 
способны убивать микроорганизмы 
при контакте с ними без вымывания 
значительного количества антими-
кробных материалов в окружающую 
среду. Отделка ими помещений не 

спасет большинство людей от вирусов, 
а при качественном обслуживании и 
поддержании чистоты факторов раз-
вития патогенной среды внутри жилых 
офисных помещений мало. 

В любом случае, при проектиро-
вании нужно обращать внимание 
на влагоустойчивость материалов и 
легкость их очистки, избегать зон, где 
поверхность будет сложно очистить, 
или дизайна фурнитуры, предполагаю-
щего швы. Выбор интерьера, способ-
ного к легкому очищению (гладкие 
и свободные от дефектов, видимых 
невооруженным глазом, поверхности, 
гладкие сварные швы и соединения 
без острых внутренних углов, углов и 
трещин), - главный метод борьбы за 
предотвращение любого инфекцион-
ного заболевания. Даже углы в здании 
должны выбираться таким образом, 
чтобы позволять легкую очистку. 
Альтернативой очистке является 
оборудование, использующее ультра-
фиолетовый свет с короткой длиной 
волны (UV-C), который эффективно 
уменьшает бактериальную нагрузку на 
поверхности, если они используются с 
достаточной частотой, чтобы предот-
вратить восстановление биолота. 

Еще важно отметить, что для всех 
помещений с большим трафиком, 
уменьшить распространение инфек-
ции помогут бесконтактные методы 
управления приборами освещения и 
сантехникой, например смесители с 
ИК-датчиками.

Воздействие света на здоровье 
человека
Многочисленные физиологические 
процессы, в том числе связанные 
с повышенной тревожностью, пи-
щеварением и сном, иммунитетом, 
частично регулируются дисперсией и 
взаимодействием гормонов, участву-
ющих в этом цикле работы организма. 
Рассмотрение светового воздействия 
особенно важно, учитывая роль, кото-
рую оно играет в правильной органи-
зации сна. Кроме того, расстройства и 
хроническое лишение сна связаны с 
повышенным риском возникновения 
определенных заболеваний, вклю-
чая диабет, ожирение, депрессию, 
инфаркт, снижение защитных способ-
ностей организма и инсульт.

Любой свет, а не только солнечные 
лучи, вносит свой вклад в циркадный 
процесс. Учитывая, что люди проводят 
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большую активную часть дня в поме-
щении, недостаточная освещенность 
или неправильный дизайн освещения 
могут привести к смещению циркади-
анной фазы, особенно в сочетании с 
неподходящим освещением ночью. 
Люди чувствительны к свету, и при 
нормальных условиях неправильное 
световое воздействие поздней ночью/
ранним утром сдвинет наши ритмы 
вперед (фазовый сдвиг). Для поддер-
жания оптимальных, должным обра-
зом синхронизированных циркадных 
ритмов организму необходимы перио-
ды как яркого света, так и темноты.

"Право на свет" - так называется 
один из критериев стандарта WELL, 
который описывает воздействие доста-
точного количества солнечного света. 
Такое воздействие имеет решающее 
значение для здоровья и благополу-
чия людей, зрительного комфорта и 
психологического и неврологического 
состояния. Близость к окнам, вид на 
улицу и дневной свет в закрытых по-
мещениях являются одними из самых 
востребованных элементов дизайна. 
Поэтому здания должны в максималь-
но возможной степени использовать 
дневной свет в качестве основного 
источника освещения. Цель критерия 

WELL - увеличение положительного 
воздействия от дневного света и обо-
зреванием улицы путем ограничения 
расстояния между рабочими станция-
ми (местами, где пользователь прово-
дит большую часть времени) до окна: 
не менее 95 % всех рабочих станций 
должны быть расположены в пределах 
12,5 м от атриума или окна с видом на 
улицу.

Правильная эксплуатация 
помещений – залог здоровья
Регулярная чистка является важной 
практикой, так как она помогает уда-
лять потенциально опасные отходы и 
поддерживать здоровую окружающую 
среду в помещении. Однако исполь-
зуемые при этом многочисленные 
химические средства и неправильные 
методы очистки могут ухудшить каче-
ство воздуха в помещении. Вредные 
ингредиенты, содержащиеся в очисти-
телях, могут вызвать раздражение глаз, 
носа, горла и кожи, а также наполнить 
летучими органическими соедине-
ниями окружающую среду внутри 
помещений, что может привести к не-
гативным последствиям для здоровья, 
включая синдром больного здания 
(SBS). Правильный протокол очистки с 

использованием нетоксичных гипоал-
лергенных чистящих средств помогает 
уменьшить количество биолоидов, 
вредителей, экологических аллерге-
нов и неприятных запахов, не вводя 
химических веществ, которые могут 
отрицательно повлиять на качество 
воздуха в помещении.

Плесень часто растет на охлаждаю-
щих змеевиках в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха из-за конденсации влаги и мо-
жет попадать в воздух внутри здания. 
Она также может возникать на стенах 
или внутри них из-за подтопления или 
неправильной отделки во влажных 
помещениях, например на кухнях и 
в ванных комнатах. Споры плесени 
могут вызывать астму, головные боли, 
аллергию и другие респираторные 
заболевания. 

Интенсивное искусственное прове-
тривание здания или промывка здания 
(an air flush - англ.) - это метод, при 
котором воздух нагнетается в здание 
после завершения строительства и пе-
ред заселением с целью удаления или 
уменьшения количества загрязняющих 
веществ, таких как летучие органи-
ческие соединения (VOC) и твердые ча-
стицы, непреднамеренно попадающие 
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в помещение во время строительства. 
Промывка воздуха улучшает качество 
воздуха в помещении, ограничивая 
воздействие интенсивного периода 
загрязнения. Промывка воздуха может 
проводиться периодически и включает 
в себя мероприятия по временному 
усилению воздухообмена помещений 
на 1 м2 (например необходимо про-
гнать 4 000 м3 воздуха на 1 м2 площади 
здания за неделю в отсутствие людей). 

Поддержание здорового 
образа жизни
Наряду с отсутствием физической 
активности, неправильное питание 
является основным фактором, способ-
ствующим распространению эпидемии 
избыточного веса, увеличению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета и рака. Во всем мире в 2014 
году более 1,9 млрд взрослых людей 
(39 %) имели избыточный вес, из 
которых более 600 млн (13 %) страда-
ли ожирением. Как видим ожирение 
можно назвать не просто эпидемией, 
а глобальной пандемией. Питание 
в вопросах поддержания здоровья, 
контроля веса, сохранения иммунных 
функций организма и профилактики 
хронических заболеваний играет клю-
чевую роль. К счастью, решения о по-
купке и потреблении продовольствия, 
модели питания и методы приготовле-
ния пищи – все это как проблемы, так и 
возможности для улучшения состоя-
ния здоровья.

 Различные социальные, экономи-
ческие, физиологические и экологиче-
ские факторы могут влиять на инди-
видуальное диетическое поведение; 
одним из них является антропогенная 
среда. Расстояние и доступ к продукто-
вым магазинам и другим местам, где 
есть свежие фрукты и овощи, доступ к 
фермерским рынкам, использование 
принципов поведенческой экономики 
в кафетериях, повышение доступности 
здоровой пищи и сокращение мар-
кетинга и наличия нездоровой пищи, 
предоставление информации о кало-

риях и многие другие стратегии могут 
повлиять на наш выбор продуктов 
питания и общие диетические схемы. 
Стандарт WELL стремится реализовать 
стратегии и политику проектирования 
зданий, которые увеличат доступ к 
здоровым продуктам питания, позво-
лят людям делать более информиро-
ванный выбор. 

Ежегодно продовольственные 
компании тратят миллиарды долларов 
на маркетинг и рекламу нездоровой 
пищи для детей и взрослых, способ-
ствуя созданию среды, способству-
ющей ожирению. Однако доступ к 
правильной информации о продуктах 
может помочь людям узнать и развить 
лучшие привычки питания. Кроме того, 
ограничение рекламных подсказок 
в отношении нездоровых продуктов 
питания также будет способствовать 
улучшению пищевых привычек. 

Регулярные физические нагрузки 
необходимы для достижения опти-
мального здоровья, включая контроль 
веса, профилактику хронических за-
болеваний и поддержание физической 
формы и иммунитета. Американский 
колледж спортивной медицины, среди 
прочего, рекомендует всем здоро-
вым взрослым заниматься аэробикой 
средней интенсивности не менее 30 
минут пять дней в неделю, а силовыми 
упражнениями - не менее двух дней в 
неделю.  

Однако большинство людей сегодня 
физически неактивны. Современный 
транспорт, приспособления для эконо-
мии физического труда и малоподвиж-
ные рабочие места создали условия, 
в которых миллионы людей не могут 
достичь минимального уровня актив-
ности, необходимого для поддержа-
ния здоровья и иммунитета. В среднем 
по миру 60 % всех людей не получают 
рекомендованного ежедневного 
30-минутного минимума физической 
активности умеренной интенсивности, 
и поэтому считаются неактивными. 

Хотя проблема недостаточной физи-
ческой активности является многогран-

ной, одним из известных факторов, 
влияющих на ее уровень, является 
антропогенная среда. Здесь важны 
привычка ходить пешком, доступность 
общественного транспорта, исполь-
зование спортивного транспорта, на-
личие средств физической активности 
рядом с рабочими местами и домами, 
доступность лестниц в зданиях, и мно-
гие другие факторы. 

Стандарт WELL признает стратегии, 
способствующие развитию физиче-
ской активности, которые могут быть 
реализованы в условиях городской 
застройки с целью поощрения физи-
ческой нагрузки и снижения сидячего 
образа жизни, помогая таким образом 
бороться с ожирением и другими хро-
ническими заболеваниями, повышать 
иммунитет. 

И, конечно, нельзя забывать о 
мытье рук
Мытьё рук является одним из наи-
более важных и эффективных средств 
снижения передачи болезнетворных 
микроорганизмов через пищу и по-
верхности. Пищевые заболевания, 
отвечая примерно за 48 миллионов 
болезней, 128 тысяч госпитализаций 
и 3 тысяч смертей, происходящих в 
США каждый год, являются основной 
причиной предотвратимых болезней 
и смерти, неблагополучия и предот-
вратимого экономического бремени. 
Регулярное мытье рук с водой с мылом 
помогает уменьшить распростране-
ние нежелательных и потенциально 
опасных микробов. Кроме того, ис-
пользование бумажных полотенец для 
высушивания рук более эффективно 
для удаления бактерий, чем использо-
вание воздушных сушилок. ●
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Ксения Агапова,  международ-
ный оценщик, специалист по 
строительству и сертификации 
зданий по стандартам формиро-
вания здоровой среды.

О Б  А В Т О Р Е
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В рекомендациях будут сформулированы требования к эф-
фективному предотвращению распространения инфекции ин-
женерными методами при обеспечении надежной изоляции 
больного, приведены технологические требования к помещениям 
инфекционных больниц, санитарно-гигиенические и противоэпи-
демические требования к планировочным решениям и организа-
ции воздухообмена и вентиляции, архитектурно-планировочные 
требования к проектированию, требования к организации тепло-
снабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
требования к организации воздухообмена в основных структурных 
подразделениях, требования к оборудованию.

В Приложение «Практические рекомендации. Инноваци-
онные технологии и оборудование инженерных систем ин-
фекционных больниц» приглашаются компании, имеющие 
подтвержденный положительный опыт применения технических 
решений.

Планируемый выход издания –3–4 кв. 2020 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ НП «АВОК» 7.8.1-2020 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ»  
и Приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии 
и оборудование инженерных систем инфекционных больниц»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

http://www.abokbook.ru/
https://www.abok.ru/
http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
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МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

РОССИЙСКИХ СЫРОВ

Современное производство пищевых продуктов невоз-
можно без применения высоких технологий. Проиллю-
стрируем это на примере сыроварни, где была внедрена 
система воздухоподготовки, отвечающая самым стро-
гим требованиям GHP (Good Hygiene Practice) – си-
стеме обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции, базирующейся на совмещении стандартов 
ISO 9001:2008 и GMP.

О П Ы Т  В О П Л О Щ Е Н И Я

АРТЁМ СЕРЁГИН

С начала 1990-х годов российский 
рынок сыров практически за-
висел от импорта. Количество 

ввозимого в Россию сыра составляло 
большую долю от общего размера 
импорта в страну продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья. С конца 2014 года наблюдается 
значительное сокращение объемов 
импорта сыра из стран Европейского 
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Союза. В тоже время в России по-
является множество производителей 
сыров.

Сегодня одним из немногих произ-
водств в России, на котором производят 
сыры премиальных сортов, является 
производство компании MOLOKO 
GROUP (далее – Заказчик), о котором 
далее и пойдет речь. Эта компания 
обладает несколькими ключевыми пре-
имуществами, позволяющими произво-
дить сыры столь высокого качества:

Во-первых, все сыры готовятся из 
молока от собственных коров. На фер-
ме, расположенной в деревне Верхо-
вая в Калужской области, 1 400 коров 
джерсийской, шведской красно-пе-
строй и красной датской породы. 

Во-вторых, это отношение к своему 
делу, которое в том числе отобра-
жается на выборе технологического 
оборудования, на оснащенности и 
технологических линиях производства.

Забегая вперёд, отмечу, что благо-
даря созданной нами воздухопод-
готовке, производство в деревне 
Верховая можно с легкостью атте-
стовать по самым строгим требо-
ваниям GHP (Good Hygiene Practice) 
– система обеспечения качества и 
безопасности пищевой продукции, 
базирующаяся на совмещении стан-
дартов ISO 9001:2008 и GMP. 

Особенности проекта
Когда к нам обратился главный тех-
нолог производства, Арсений Хозяй-
нов, речь шла о небольшой системе 
вентиляции для одного из только что 
построенных цехов. В последствии 
работа оказалась гораздо серьезней 
и масштабней. Производство сыров 
в нашей стране только набирает обо-
роты и получает должное развитие, и 
мнение, бытующее среди специали-
стов в области систем климатизации о 
том, что вся необходимая для подоб-
ного рода производств вентиляция за-
ключается лишь в удалении влажного 



воздуха из горячих цехов, довольно 
ограничено.

Перед тем, как приступить к проект-
ным работам, инженеры нашей ком-
пании прослушали не одну лекцию от 
специалистов Заказчика, которые рас-
сказали о тонкостях и технологических 
особенностях производственного про-
цесса. Только после этого мы смогли 
приступить к полноценной работе. 

На данный момент, производство 
обслуживают 8 специально разрабо-
танных нами установок кондициони-
рования воздуха. Подобная разбивка 
обусловлена технологическими 
требованиями. Каждая из установок 

поддерживает оптимальные параме-
тры микроклимата, значения которых 
существенно различаются в зависимо-
сти от выполняемых в обслуживаемом 
помещении функций.

Производственный цех
Например, основной производ-

ственный цех действительно требу-
ет осушения большого количества 
влажного воздуха, который образу-
ется в процессе варения молока: для 
производства 1 кг сыра Grand Premier 
используется больше 10 л свежего 
коровьего молока жирностью не 
менее 5 %. 

При этом, нельзя просто удалять 
влажный воздух, или только пода-
вать в помещение нагретый и сухой 
воздух. Из-за локации производства, 
существовал острый дефицит энерго-
ресурсов. В связи с этим было решено 
использовать максимально энергоэф-
фективные решения, воздух в данном 
цехе осушается, благодаря энергоэф-
фективной системе с роторным реку-
ператором имеющим кпд более 83 %.

Формовочный цех
Следующий этап, это формовка 

будущих головок. Здесь помимо 
требований к температуре и влаж-
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ности воздуха предъявляются очень 
серьезные требования к скорости 
и распределению воздушных по-
токов для того, чтобы не менялись 
свойства продукта: скорость воздуха 
в рабочей зоне не должна превы-
шать 0,15 м/с. Подобный показатель 
особенно сложно реализовать, 
поскольку кратность воздухообме-
на в обслуживаемом цехе соот-
ветствует требованиям ИСО 8 по 
ГОСТ ИСО 14644-1, т .е. необходимо 
было распределить очень большое 
количество воздуха с очень низкой 
скоростью и делать это необходимо 
именно в рабочей зоне формовки. 
Для этого были использованы спе-
циально разработанные для данного 
проекта гигиенические текстильные 
воздуховоды датского производства, 
которые меняют свою геометрию и 
пропускную способность в зависи-
мости от обслуживаемой зоны на 
всем своём протяжении. 

Вопросу распределения воздушных 
потоков мы уделили очень большое 
внимание, как и вопросам циркуляции 
воздушных потоков внутри помеще-
ний. Все воздушные потоки, во всех 
обслуживаемых производственных 
помещениях, организованы таким об-

разом, чтобы не допускать застойных 
зон, дабы исключить возможность 
размножения бактерий. 

Поскольку все производственные 
цеха в обязательном порядке под-
вержены санитарной обработке, то 
удаление воздуха везде происходит 
через вытяжные сепараторы ОПФА 
из нержавеющей стали. Сепараторы 
отвечают всем требованиям по гиги-
ене и выдерживают обработку даже 
агрессивными средами.

Солильный цех
Следующий этап, это засаливание 

уже готовых форм. Требования к воз-
духоподготовке здесь кардинально 
отличаются от смежных цехов: темпе-
ратура воздуха в помещении должна 

составлять 12 °С, при этом круглогодич-
но температурная градация допускает 
колебания не более + 1 °С. Солильный 
цех обслуживается сразу двумя систе-
мами, работающими как на приток, так 
и на рециркуляцию воздуха, и кругло-
годично контролирующими температу-
ру и влажность. 

Для реализации проекта были исполь-
зованы установки для кондициониро-
вания воздуха серии TWH. Подобные 
установки разработаны специально 
для пищевых производств, фарма-
цевтического сектора и сектора 
сверхчистых помещений. Установки 
соответствуют требованиям стан-
дарта DIN 1946, часть 4, и ONORM H 
6020, часть 1, а также рекоменда-
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циям Р НП «АВОК» 7.8–2019 и имеют 
следующие качества: 

 • гладкая внутренняя поверхность,
 • возможность легкого демонта-
жа основных элементов,

 • наличие ниппелей для слива кон-
денсата,

 • герметичные воздушные клапаны,
 • подсветка и смотровые окошки 
в обслуживаемых секциях,

 • герметизация стыков изолирую-
щими веществами на без силико-
новой основе,

 • все материалы не восприимчивы 
к действию дезинфицирующих ве-
ществ и поглощению влаги.  

Цех созревания сыров
Следующий этап производства, 

это созревание сыров. Присутствие 
людей в этом цехе минимизировано. 
Сырным головкам для созревания 
требуется в среднем от 6 до 12 меся-
цев, поэтому вся система вентиляции 
основана практически на полной 
рециркуляции воздуха с постоянным 
контролем температуры.

Технология Comté предусматри-
вает три стадии созревания сыра в 
специальных климатических камерах. 
Сначала сыр попадает в камеру пред-
варительного созревания, где он вы-
держивается в течение 60 дней. Затем 

его перемещают в "горячую" камеру, 
где под воздействием высоких темпе-
ратур в течение месяца формируются 
вкусовые качества сыра и продол-
жается сложный процесс липолиза и 
протеолиза. И только после этого сыр 
попадает в холодную камеру, где окон-
чательно дозревает, с каждым днем 
улучшая свои вкусовые качества.

Фасовочный и упаковочный цех
Финальный этап производства 

осуществляется в цехе фасовки и 
упаковки. 

Из-за очень высоких требований к 
качеству продукции, температуру в 
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цехе необходимо поддерживать на 
уровне 14 °С. Но не менее важно обе-
спечить абсолютную чистоту воздуха. 
Как и в производственном, солильном 
цехам или цехе созревания сыров, 
кратность воздухообмена здесь 
должна соответствовать требованиям 
ИСО 8 по ГОСТ ИСО 14644-1. Поэтому 
для полноценного и правильного рас-
пределения воздушных потоков вдоль 
всей линии и для соблюдения крайне 
низких скоростей воздуха мы исполь-
зовали специально спроектированные 
текстильные воздуховоды.

Установка для кондиционирования 
воздуха, обслуживающая данный цех, 
представляет собой прямолинейную 
систему с большой долей повторно 
используемого воздуха. Поддерживая 
заданные температуру и влажность, 
установка в автоматическом режиме 
меняет пропорцию приточного и по-
вторно используемого воздуха. 

Главные задачи проекта
Перейдем к сухим цифрам и анализу 
проекта. Перед нами были поставле-
ны задачи: выполнить проектные ра-

боты, провести необходимые расчеты 
и моделирование, произвести само 
оборудование и осуществить монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию 
всей системы. Внутри перечисленных 
этапов реализации проекта были соб-
ственные задачи.

Задачи этапа проектирования
• Разработка проекта, отвечающего 

требованиям по созданию микрокли-
мата в смежных помещениях с под-

держанием различных температур-
но-влажностных режимов. Например 
в помещении производства сырных 
голов необходимо поддерживать тем-
пературу воздуха +25 °С и влажность 
не более 50 % (причем в процессе 
производства происходит обильное 
выделение пара), а в соседнем по-
мещении, где осуществляется про-
цесс засаливания сыров, необходимо 
поддерживать температуру +12 °С. 
При этом очень важно не допускать 
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выпадения конденсата и создания 
водяного тумана в переходной зоне 
между цехами. 

 • Помещения, в которых продукт на-
ходится в открытом виде, необхо-
димо обеспечить притоком свежего 
глубоко отчищенного воздуха.

 • Предусмотреть материалы, при-
менимые для работы в коррозион-
ных средах и условиях повышенной 
влажности.

 • Организовать распределение воз-
душных потоков таким образом, 
чтобы максимально снизить вы-
деление пара, избежать образо-
вания застойных зон и обеспечить 
заданную скорость воздушных по-
токов.

 • На производстве имелась установ-
ка охлаждения жидкости (чиллер) 
для питания охлаждённым про-
пиленгликолем технологического 
оборудования и камер созревания 
сыра. При этом на выходе из чил-
лера поддерживается температура 
жидкости –2 °С . Поскольку камеры 
созревания сыра должны работать 
24 часа в сутки 365 дней году, то 
необходимо было предусмотреть 
резервирование технологической 
системы.
Для решения данных задач в про-

цессе проектирования были примене-
ны следующие оборудование и меры:

4 8  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.ru



 • Для препятствия образования 
коррозии и соблюдения санитар-
ных норм были установлены воз-
духоводы из нержавеющей ста-
ли и вытяжные сепараторы пуха из 
нержавеющей стали. Коррозион-
ностойкие установки кондициони-
рования воздуха в гигиеническом 
исполнении. В ряде смежных поме-
щений, где для поддержания тем-
пературы необходимо было при-
менение доводчиков, они были так 
же выполнены из специальных ма-
териалов. Для смежных помеще-
ний были использованы воздухо-
воды из пластика. Трубопроводы 
системы охлаждения были выпол-
нены так же из специального пла-
стика, выдерживающего низкие 
температуры.

 • Для резервирования системы тех-
нологического охлаждения исполь-
зовался чиллер с несколькими ре-
жимами работы и аналогичным 
хладоносителем. Предполагалось 
за основной режим работы принять 
график +7 °С на входе в чиллер +3 °С 
на выходе из чиллера.

  Задачи этапа производства 
оборудования

К оборудованию, переменяемому в 
данном проекте также предъявлялись 
особые требования:

 • Произвести оборудование гигиени-
ческого исполнения, которое может 
работать в агрессивной среде.

 • Ввиду ограниченности ресурсов из-
готовить максимально энергоэф-
фективное и компактное оборудо-
вание.

 • Изготовить холодильную машину 
с возможностью резервирования 
технологического чиллера.
Для реализации данных задач были 

применены следующие решения:
 • Внутренние поверхности устано-
вок кондиционирования воздуха 
выполнены из материалов стойких 
к агрессивным средам. Предусмо-
трена 3-ступенчатая система филь-

трации, состоящая из фильтров 
M5-F9-H13. Колеса вентиляторов 
выполнены из пластика. Установки 
оснащены внутренним освещением 
и смотровыми окошками.
Воздухоохладители в помещении 

засаливания сыра полностью выпол-
нены из коррозионностойких матери-
алов. Корпуса окрашены специальной 
краской, теплообменник охладителя 
полностью медный, и трубки из ламе-
ли. Рама теплообменника выполнена 
из нержавеющей стали, вентилятор - 
из пластика.

Роторный рекуператор актуален 
в данных условиях не только для 
решения задачи осушения воздуха. 
Рекуператор данного типа был вы-
бран как самый энергоэффективный. 
Компактность данного вида рекупе-
раторов так же сыграла свою значи-
мую роль. На всех установках были 
предусмотрены высокоэффективные 
вентиляторы с EC-двигателями, что 
так же значительно повысило энерго-
эффективность установок и сделало 
их более компактными. В итоге все 
установки соответствуют классу энер-
гоэффективности «А+» по классифи-
кации Eurovent.
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 • Холодильная машина должна ис-
полнять 2 функции подача охлаж-
дённой жидкости к установкам 
кондиционирования и воздухоохла-
дителям, резерв чиллера камер со-
зревания сыров. В зависимости от 
функции холодильная машина мо-
жет охлаждать жидкость до тем-
пературы +3 °С (основной режим), 
либо до температуры –2 °С (в случае 
выхода из строя технологического 
чиллера). 

  Монтаж оборудования так же со-
стоял из множества нюансов и требо-
вал особых навыков. Так, например, 
все элементы крепления должны 
были быть коррозионностойкими. 
Вытяжные сепараторы пуха мон-
тировались через ограждающую 
конструкцию (стену) в воздуховод, 
расположенный в соседнем помеще-
нии. 

Холодильная машина была смон-
тирована рядом с существующей. 

Трубопроводы двух чилеров были 
соединены линией байпаса.

Система управления была реа-
лизована на базе свободно про-
граммируемых контроллеров Trim 5 
отечественного производства. Кон-
троллеры были объединены в общую 
систему. Контроль за всеми систе-
мами можно осуществлять с панели 
Trim 5 установленной в операторной.

Вся система подключена к еди-
ной сети мониторинга. Сервисные 
инженеры в реальном времени на-
ходясь на производстве в Ивановской 
области могут осуществлять контроль 
работы всех систем.

Результаты работы
Реализация данного проекта по-
зволила производителю сыров 
пройти аудит в крупных торговых 
сетях. Сейчас продукцию компании 
MOLOKO GROUP можно увидеть в 
большинстве продовольственных 
магазинов различных форматов. 
На ферме, производят твердые сыры 
типа Comté (торговая марка «Гранд 
Премьер»). Линия по производству 
мягких сыров, будет запущена в бли-
жайшее время. Все остальные сыры 
на данный момент делают в Москве, 
на втором производстве компании, о 
котором мы расскажем в следующей 
статье. 

Подводя итог, можно сделать вы-
вод о том, что в России действитель-
но есть производители премиальных 
сыров, ставящие качество своей 
продукции на первое место. ●

Артём Игоревич Серёгин, заме-
ститель председателя Комите-
та АВОК «Лечебно-профилактиче-
ские учреждения», генеральный 
директор ООО «Климатек Инжи-
ниринг», член АВОК категории 
«Премиум».

О Б  А В Т О Р Е



Реклама

https://aquatherm-almaty.kz/ru/
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OUTLET VILLAGE БЕЛАЯ ДАЧА:
КАК СТАТЬ «ОТЛИЧНИКОМ»

Outlet Village Белая Дача стал первым в России торговым комплексом, получившим в 
рамках сертификации по BREEAM In-Use International рейтинг Excellent сразу по двум 
категориям – Asset и Building Management (техническое состояние и эксплуатация 
здания). Разбираемся, как удалось получить такую высокую оценку и чем, в целом, 
примечателен этот объект.  

З Е Л Е Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О



Outlet Village Белая Дача про-
шел аттестацию по между-
народной сертификации 

BREEAM In-Use International 2015 в ок-
тябре 2018 года. За уже имеющие-
ся инновации объект по баллам лег-
ко проходил на оценку Very Good. 
Но собственники (международная 
девелоперская компания Hines) ре-
шили доработать проект до оцен-
ки Excellent. В результате прове-
денной работы в категории Asset 
вместо 57,31 балла (Very Good) Аут-
лет получил 75,73 балла (Excellent), а 
в Building Management – вместо 42,4 
балла (Good) заработал 77,33 балла 
(Excellent). 

Характерные особенности
Собственники объекта изначально 
планировали сертифицировать Outlet 
Village Белая Дача по BREEAM, что су-
щественно облегчило задачу оценщи-
кам: фундаментальные критерии были 
достигнуты еще на стадии строитель-
ства. Оставалось только внести опе-
рационные улучшения, чтобы достичь 
более высокого рейтинга. Больше вре-
мени заняли даже не сами доработки 
(ведь каких-то капитальных преобразо-
ваний мы не делали на этом объекте), 
а оформление документов, созданных 
на стадии строительства и потребо-
вавшиеся спустя время для сертифика-
ции. Тем не менее, руководство Outlet 

Village Белая Дача со всей серьезно-
стью подошло к сертификации – были 
проведены исследования по фоново-
му шуму, по качеству освещения и т.п.

Энергопотребление
Бытует мнение, что формат аутлета в 
России менее популярен, чем закры-
тый торговый центр. Россия – страна с 
суровым климатом, поэтому шопинг 
на улице представляется сомнитель-
ным удовольствием. С другой сторо-
ны, для собственника такой формат 
позволяет сэкономить на энергопо-
треблении, ведь отапливать улицу нет 
необходимости, в отличие от огром-
ных холлов торговых центров. Здесь 
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Уникальный по формату и ар-
хитектуре торговый комплекс 
Outlet Village Белая Дача был 
открыт в сентябре 2012 года 
по адресу: Московская об-
ласть, г. Котельники, Новоря-
занское шоссе 8. Аутлет стал 
первым шопинг-центром по-
добного уровня под откры-
тым небом в России. Общая 
площадь торгового комплек-
са составляет 40,24 тыс. кв. 
м. В Outlet Village Белая Дача 
работают около 180 моно- и 
мультибрендовых магази-
нов таких всемирно извест-
ных торговых марок, как Tsum, 
Bosco, Tommy Hilfiger, Nike, 
New Balance, Michael Kors, 
Furla, Coccinelle, Hugo Boss, 
Pinko, Patrizia Pepe, FreyWille и 
многих других. Торговый ком-
плекс спроектирован в стиле 
небольшого европейского го-
родка. Все магазины распо-
ложены в отдельно стоящих 
зданиях на небольших узких 
улицах. Коллекции представ-
лены с постоянными скидками 
от 30 до 70%. На территории 
Аутлета работают многочис-
ленные кафе, рестораны и 
детская площадка, органи-
зован транспорт от метро Ко-
тельники.

O U T L E T  V I L L A G E  
Б Е Л А Я  Д А Ч А
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возникает другой вопрос – как с ми-
нимальными энергопотерями органи-
зовать открытие-закрытие дверей. Но 
это уже эксплуатационный момент, 
который легко решается.  

Водопотребление
Изначально в аутлете уже была уста-
новлена сантехника с возможностью 
более экономного водопотребления. 
Все смесители в зонах посетителей 

оборудованы инфракрасными дат-
чиками, а в офисах дооборудованы 
ограничителями протока. Точно так 
же были дооборудованы к сертифика-
ции ограничителями протока все ду-
шевые. На объекте используются сти-
ральные и посудомоечные машины с 
высоким классом энергоэффективно-
сти. Также все помещения оснащены 
специальными счетчиками тепло- и 
водопотребления  Multical, которые в 
том числе сигнализируют о протечках. 
В ходе подготовки к сертификации 
были заменены аэраторы. 

В Аутлете  оригинально устроена си-
стема снеготаяния: поскольку пеше-
ходные потоки пролегают по улице (а 
в России зимой бывает скользко), до-
рожки у них обогреваются. А вся вода, 
полученная от снеготаяния, собирает-
ся в канализацию, там же на террито-
рии производится очистка воды.

Здоровье и благополучие
Для BREEAM In-Use большое значение 
имеет вопрос комфорта сотрудников 
на рабочих местах. И в Outlet Village Бе-
лая Дача как раз этот вопрос продуман 
прекрасно. Обычно офис администра-
ции находится в каком-то подсобном 
помещении на задворках торговых за-
лов. А в Outlet Village Белая Дача ра-
бочие места располагаются в выде-
ленном здании, где есть окна и все 
удобства. Кроме того, в ходе сертифи-
кации все кулеры в офисах были за-
менены на проточные, а также такие 
кулеры были установлены в каждом 
холле общественных туалетов

Интересно в Аутлете оборудованы 
инвалидные санузлы – в них установ-
лена система оповещения стробоско-
пами. Во время эвакуации начинают 
мигать специальные огни, чтобы сла-
бослышащие люди смогли распознать 
знак тревоги.

Землепользование  
и экология
Зачастую на крупных объектах тор-
говли грамотно обустраивается 

Hines – международная частная девелоперская компания, работающая на 
рынке инвестирования, девелопмента и управления коммерческой недви-
жимостью. Портфель проектов Hines, включая проекты в процессе реализа-
ции, завершенные и приобретенные объекты, а также объекты, управляе-
мые компанией, состоит из 1 362 объектов общей площадью более 449 млн. 
кв. м.  Офисы компании расположены в 219 городах и 23 странах мира. На 
настоящий момент Hines является одной из крупнейших в мире компаний, 
работающих на рынке недвижимости. На российском рынке компания рабо-
тает с 1992 года. По данным газеты «Коммерсант», в России Hines управляет 
активами общей стоимостью $2,6 млрд, среди которых бизнес-центр Ducat 
Place II, доля в торговом центре «Метрополис» и офисных башнях этого ком-
плекса (ими фонд владеет совместно с чешской PPF Real Estate), «Outlet 
Village Белая Дача», The Outlet Moscow, «Outlet Village Пулково» .

К О Р П О Р А Ц И Я  H I N E S
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прилегающая территория, органи-
зуется ландшафтный дизайн. Соб-
ственники понимают, что сейчас 
ритейл – это не просто место, в ко-
тором совершаются покупки, это 
центры притяжения, центры про-
ведения досуга. Поэтому радовать 
глаз должны не только сами ма-
газины, но и прилегающая терри-
тория. В Outlet Village Белая Дача 
есть в этом смысле своя «изюмин-
ка»: в рощице на территории Аут-
лета были оборудованы скворечни-
ки. Это также добавило баллов для 
сертификации. Все эти мелочи важ-
ны и складываются в одну большую 
«зеленую» картину.  

Отходы
Обычно по раздельному сбору му-
сора оценщикам приходится давать 
для собственников и арендаторов не-
кие ликбезы и помогать с контактами 
специализированных компаний, что-
бы раздельный сбор мусора функци-
онировал должным образом. У Hines 
этот вопрос проработан изначаль-
но – оценщикам приходилось только 
фиксировать спрессованные бутылки, 
картон и т.п. 

Управление
В Outlet Village Белая Дача внедрена 
система раздельного учета: все арен-
даторы имеют разные приборы уче-
та энерго-, водопотребления. Все 
данные по приборам сведены в систе-
му управления здания BMS (Building 
Management System).  

В BREEAM In-Use есть две категории: 
Building Management и Asset. Так вот в 
части Building Management очень боль-
шое влияние оказывает экологическая 
политика самого объекта. По большо-
му счету, она заключается в формали-
зации процедур в организационной до-
кументации и в эксплуатации здания. 
Можно прописать необходимые меры 
на бумаге, но реализовывать их не си-
стематически. В этом случае достичь 
необходимого эффекта будет слож-
но. В экологической политике то же са-
мое: мы каждый день систематически 
стремимся сокращать потребление – 
энергии, воды, отходы, вывозимые на 
свалку, повышать биоразнообразие, 
комфорт. По каждому из этих направ-
лений составляется регулярный отчет, 
который позволяет управляющей ком-
пании  правильно спланировать дея-
тельность на следующий год. От служ-

бы эксплуатации зависит очень многое, 
причем часто бывает, что зависит от 
конкретного инженера на месте. У Hines 
эта работа поставлена четко. 

На всех объектах Hines работа-
ет собственная программа Hines Go 
Green  для арендаторов, предусма-
тривающая повышение экосознатель-
ности. Это своеобразная мини-сер-
тификация внутри Hines. Допустим, 
арендатор поучаствовал в обучающей 
программе и набрал 70 баллов из 100 
по критериям Hines Go Green – ему 
вручается табличка и присваивается 
определенный статус. При этом арен-
даторы с большим энтузиазмом вос-
принимают такую «сертификацию» и 
гордятся полученными результатами.

Подготовка к новой аттестации
Поскольку сертификат был получен 
в 2018 году, переаттестовка Outlet 
Village Белая Дача предполагается в 
2021 году. Но BREEAM In-Use готовит 
новую версию, в которой предусмо-
трены ужесточения по различным по-
казателям. Поэтому нам предстоит в 
рамках прохождения следующей сер-
тификации «быстрее бежать, чтобы 
оставаться на месте». ●
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РОЛЬ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ 
В КОНЦЕПЦИИ УМНЫЙ ДОМ

Еще Витрувий в «Десяти книгах об архитектуре» писал, 
что «…при устройстве домов надо…принимать во вни-
мание свойства отдельных стран и различия в их кли-
матических условиях». Важным элементом современной 
архитектуры является солнцезащита. Применение солн-
цезащитных устройств (СЗУ) позволяет в значительной 
степени повысить уровень комфорта в помещениях и со-
кратить энергетические затраты на систему климатиза-
ции здания. Актуальность этой проблемы возрастает в 
связи с разработкой концепции «умный дом». Какой же 
должна быть умная солнцезащита?

У М Н Ы Й  Д О М

СЕРГЕЙ КОРНИЕНКО

Многофункциональность. От-
личительной особенностью 
современных СЗУ является 

их многофункциональность. Основная 
функция СЗУ – защита помещений 
от воздействия прямого солнечного 
излучения в теплый период года (пас-
сивное охлаждение). Считается, что 
период охлаждения характеризуется 
среднесуточной температурой на-
ружного воздуха 21 °С и выше. Сфера 
солнцезащиты охватывает многие 
регионы России. 
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Пассивное солнечное охлаждение 
не требует применения дополнитель-
ных инженерных систем, поэтому 
эксплуатационные затраты снижаются. 
Наряду с пассивным охлаждением 
важными функциями СЗУ являются: 
обеспечение максимальных теплопо-
ступлений в помещения от солнечного 
излучения в холодный период года 
(пассивное солнечное отопление); 
снижение тепловых потерь; создание 
теплового комфорта в помещениях. 
СЗУ должны обеспечивать высокий 
зрительный комфорт, визуальную 
связь с окружающей средой, быть 
устойчивыми к ветровым нагрузкам.

Универсальных средств солнцеза-
щиты пока нет. Наиболее эффективны 
наружные СЗУ – об этом знали еще 
наши предки, устанавливающие на 
окна ставни. Ставни, наружные рулон-
ные шторы, жалюзи, маркизы надежно 
защищают помещения от перегрева 
летом, обеспечивая солнечные тепло-
поступления зимой. Но внешние СЗУ, 
даже в современном конструктивном 
исполнении, далеко не всегда могут 
обеспечить высокий уровень зритель-
ного комфорта. Внутренние шторы хо-
рошо защищают от избыточной ярко-
сти, однако практически бесполезны с 
точки зрения пассивного охлаждения. 
Солнцезащитное остекление обеспе-
чивает хороший визуальный контакт 
с внешней средой, но почти не влияет 
на пассивное солнечное отопление.

Для повышения эффективности 
использования СЗУ необходим поиск 
новых конструктивных решений.

Пофасадное регулирование. СЗУ 
должны обеспечивать пофасадное 
регулирование климатических воз-
действий. Солнечное излучение по 
кругу горизонта неодинаково, поэтому 
на окнах различных фасадов должны 
применяться разные типы СЗУ. Для ис-
ключения летнего перегрева помеще-
ний на южном и юго-западном фасадах 
здания рекомендуется применять СЗУ 
с высоким и очень высоким уровнем 

солнцезащиты. На южном фасаде (от-
клонение ±30°) максимальный эффект 
дают горизонтальные регулируемые 
СЗУ. На фасадах, ориентированных 
на юго-восток и юго-запад, наиболее 
предпочтительны комбинированные 
и сотообразные СЗУ; применение 
вертикальных устройств солнцезащиты 
здесь неэффективно. Солнцезащитные 
кожухи дают возможность обеспечить 
пассивное охлаждение практически при 
любом расположении фасада, но могут 
существенно изменить архитектурный 
облик здания. Оптимальная форма СЗУ 
должна обеспечить максимальный 
затеняющий эффект при различном 
положении Солнца на небосводе. 
Наиболее надежно геометрические 
характеристики солнцезащиты можно 
определить методом математического 
моделирования с применением совре-
менных компьютерных программ.

Максимальный эффект солнцеза-
щиты достигается при использовании 
автоматизированных систем контро-
ля и управления. Автоматическое 
регулирование СЗУ позволяет создать 
наиболее высокий уровень комфорта в 
помещениях в течение всего года.

Интеграция с фотоэлектрическими 
панелями. Солнце – природный, воз-
обновляемый и экологически безопас-
ный источник энергии. В ближайшей 
перспективе эффективным методом 
преобразования солнечной энергии 
в электрическую может стать преоб-
разование на основе полупроводнико-

вых солнечных батарей. Специалисты 
утверждают: через 20–30 лет этот тип 
солнечной энергетики станет экономи-
чески сравнимым с другими видами 
энергетики.

Фотоэлектрические панели могут 
быть установлены на горизонтальные 
затеняющие элементы СЗУ, располо-
женные на южных фасадах зданий. 
Угол наклона затеняющих элементов к 
горизонту рекомендуется принимать 
равным широте местности. Энергия, 
полученная в процессе преобразова-
ния, может быть использована для 
бытовых целей. Интеграция СЗУ с 
фотоэлектрическим панелями являет-
ся весьма перспективным способом 
пассивно-активного регулирования 
микроклимата помещений и может 
обеспечить высокий энергосберегаю-
щий эффект. Применение комбиниро-
ванной солнцезащиты может создать 
совершенно новую городскую среду.

Сформулированные принципы явля-
ются теоретической основой создания 
умной солнцезащиты, что позволяет 
выйти на новый уровень комфорта, 
экологической безопасности и энерго-
эффективности. ●

С. В. Корниенко, доктор техн. 
наук, профессор кафедры «Архи-
тектура зданий и сооружений», 
профессор кафедры «Урбанистика 
и теория архитектуры» ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный 
технический университет»

О Б  А В Т О Р Е
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В статье показано преимущество плавучих домов с точки зрения эффективности ис-
пользования энергии, в частности рассмотрена способность к автономному энергообе-
спечению благодаря инновационным инженерным решениям, отвечающим требованиям 
устойчивого развития и энергосбережения. 

ИННА КЛИМЕНКО,  МАКСИМ ПОЛЕЩУК 

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

ИННА КЛИМЕНКО
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ПЛАВУЧИЙ ДОМ –
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
БЕЗ ПОТЕРИ КОМФОРТА



В XXI веке адаптация водных 
пространств планеты к прожи-
ванию людей является впол-

не технически выполнимой задачей. 
Постепенное освоение океана нача-
лось с масштабного строительства 
искусственных островов в Нидерлан-
дах, Объединенных Арабских Эмира-
тах, Бахрейне, Японии, Китае, США и 
России. 

Плавучие сооружения имеют не-
оспоримое преимущество перед 
стационарными искусственными 
островами в таких вопросах, как спо-
собность противостоять потенциаль-
ному повышению уровня Мирового 
океана [1].

Плавучий дом в концепции 
устойчивого строительства
Плавучий дом или хаусбoт (англ. 
houseboat) — это объект, который 
спроектирован для использования в 
качестве жилого дома на воде [2]. Та-
кие жилища являются абсолютно ав-
тономными и отвечают принципам 
устойчивой архитектуры. 

Устойчивое строительство сегод-
ня является основополагающей па-
радигмой для создания нового типа 
архитектурной среды – среды, кото-
рая обеспечивает потребности лю-
дей, живущих в современном мире, 
сохраняя при этом возможность бу-
дущим поколениям иметь достойное 
качество жизни. Изменение климата 
и потребление энергии, полученной 
из ископаемых традиционных источ-
ников, оказывают негативное влия-
ние на устойчивость. 

Первым шагом в решении проблем 
экологической устойчивости являет-
ся изучение новых концепций исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии. Стоит отметить, что имен-
но проектирование плавучих зданий 
подразумевает широкие возможности 
для применения энергоэффективных 
технологий. Обусловленно это тем, 
что в плавучем доме легко использо-
вать различные возобновляемые ис-

точники энергии, потому что в море, 
реке или озере не так много физиче-
ских препятствий. Из этого следует, 
что энергия, полученная из таких не-
исчерпаемых источников, как солн-
це и ветер, гораздо более эффективно 
может использоваться домом на воде 
по сравнению со зданием, располо-
женным в черте города [3]. 

Примеры плавучего дома
В Голландии примером плавучего 
дома является Autark Home (рис. 1), 
который является автономным с точ-
ки зрения энергетической независи-
мости. Данный объект обладает ев-
ропейским сертификатом пассивного 
дома.

Этот 2-этажный хаусбот общей пло-
щадью 109,4 м2 имеет внешнюю сте-
ну из  пенополистирола толщиной 
55 см, герметичные окна и двери с 
тройным остеклением, что обеспечи-
вает отсутствие тепловых мостов. 

 • Система водоснабжения
Горячее водоснабжение обеспе-

чивается с помощью установлен-

ных на крыше резервуара для воды 
емкостью 4 000 л и шести солнеч-
ных коллекторов, которые постоянно 
поддерживают температуру воды в 
интервале 70–80 °С. 

Хотя Autark Home представляет со-
бой небольшой плавучий дом, он 
имеет независимую систему водного 
цикла. Качественная питьевая вода 
получается путем очищения с помо-
щью обратного осмоса в сочетании 
с песком и УФ-фильтром. Сточные 
воды, прежде чем сливаются обрат-
но в реку, очищаются на 90 % с помо-
щью встроенной системы фильтра-
ции [4].

 • Система электроснабжения
Электричество вырабатывает-

ся солнечными фотоэлектрически-
ми элементами общей мощностью 
6 360 Вт (пиковая мощность). Это-
го количества энергии достаточно, 
чтобы в течение четырех дней обе-
спечивать нормальную жизнедея-
тельность семьи. Подсчитано, что 
такая гелиосистема способна гене-
рировать примерно 5 300 кВт в год. 
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Рис. 1. Autark Home 



Контролировать производство сол-
нечной электроэнергии можно по-
средством автоматической системы 
мониторинга, установленной в го-
стиной дома. В случае неблагопри-
ятных погодных условий, не позво-
ляющих получать электроэнергию 
от гелиоустановки, начинает рабо-
тать резервный биодизельный гене-
ратор. 

В Швеции в плавучем отеле Salt and 
Sill (рис. 2) для энергоснабжения уста-
новлена гидротермальная система с 
температурным регулированием. 

Использование морской или реч-
ной воды, имеющейся в избытке 
под плавучим домом, для получе-
ния энергии довольно эффективно, 
поскольку гидротермальная энер-
гия может использоваться как для 
отопления в зимний период, когда 
температура воды выше, чем тем-
пература наружного воздуха, и ох-
лаждения летом, когда температура 
воды ниже. 

Не менее эффективно можно ис-
пользовать энергию ветра, приливов 
и волн, если интегрировать в плаву-
чий дом соответствующую гармони-
зированную с природной средой си-
стему [5]. 

Еще одно перспективное решение 
– применение гибридных систем, со-
стоящих из солнечных фотоэлектри-
ческих элементов и ветряных турбин. 
Они удачно дополняют друг друга, 
вырабатывая энергию и в безветрен-
ные солнечные дни и тогда, когда нет 
солнца, но дует сильный ветер. 

Как видно из приведенных приме-
ров, для обеспечения автономного 
энергоснабжения плавучего жилья 
более всего подходят альтернатив-
ные источники энергии, вырабаты-
вающие с помощью фотоэлементов, 
ветрогенераторов и солнечных кол-
лекторов и т. п. зеленую экологиче-
ски чистую энергию. Повысить энер-
гоэффективность и одновременно 
обеспечить дополнительный ком-
форт позволяет интеграция в хаус-
боты гидротермальной системы 
отопления/охлаждения, систем ре-
куперации тепла, установок систем 
очистки воды и т.п. 

 Все перечисленные инженерные 
решения обеспечивают устойчивый и 

экологичный подход к строительству 
зданий на воде, которые могут стать 
новой формой обитания человека. 
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Рис. 2. Salt and Sill

Клименко Инна Владимировна, 
1 курс магистратуры, 5 группа 
Полещук Максим Николаевич, 
научный руководитель, профес-
сор, канд. архитектуры.

О Б  А В Т О Р А Х



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО В АВОК –  
ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ!

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АВОК

Как член АВОК, вы являетесь частью одного из авторитетнейших 
сообществ, имеющих своей целью создание устойчивого будущего. 

 
Как член АВОК, вы оказываете поддержку вашим коллегам  
и делитесь знаниями, чтобы эта цель была осуществимой. 

 
На сайте АВОК узнайте больше о сообществе и о том,  

какие привилегии доступны вам как его члену. 

http://members-abok.ru/

ПОРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ АВОК

Ре
кл

ам
а

http://members-abok.ru/


6 2  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.ru

Сегодня все большее развитие получает такое явление как рурализация - отток на-
селения из городов в сельскую местность. Продемонстрируем на ряде примеров, как в 
будущем сельская жизнь может стать моделью экологического существования, а также 
сформулируем принципы создания новой архитектурно-дизайнерской среды россий-
ской деревни. 
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«НЕОПОЛЕ» –
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ БУДУЩЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ



Учитывая повсеместное раз-
витие роботизации и циф-
ровизации, все большую 

привлекательность для современ-
ного человека приобретает идея 
проживания в пригородах и сель-
ской местности. Данные процес-
сы обусловлены переходом от 
индустриального к постиндустри-
альному обществу. Дополнитель-
ным стимулом для оттока жителей 
мегаполисов в малые поселения 
является возрастание эпидеми-
ологических, техногенных, при-
родных, социальных, и других 
угроз, а также экологические мо-
тивы. Данное явление называет-
ся рурализацией  (от лат. ruralis – 
сельский, деревенский). 

Отвечая на вызовы времени совре-
менные архитекторы-дизайнеры пы-
таются сформировать среду сельской 
местности, которая бы соответство-
вала запросам современного чело-
века и по уровню комфортности не 
уступала городам. В некоторых стра-
нах уже сегодня реализуют проекты 
городов и деревень будущего. 

Деревня в Голландии
Примером может стать проект де-
ревни Реген (ReGen) в Алмере, рас-
положенной в получасе езды от 
Амстердама. Планируется, что водо-
снабжение и энергоснабжение жите-
лей деревни будет осуществляться за 
счет собственных источников. Кроме 
того предусмотрено обеспечение пи-
щевых потребностей за счет органи-
зации собственного растениеводства 
и животноводства, а также перера-
ботка большей части образующихся в 
процессе жизнедеятельности дерев-
ни отходов. Для сохранения экологии 
запрещено использование личного 
автотранспорта. Деревня функциони-
рует по новым правилам жизни – это 
и устройство вертикальных ферм, и 
внедрение искусственного интеллек-

та для управления всеми процесса-
ми, и разработка «деревенской опе-
рационной системы», и переход на 
возобновляемые источники энергии. 

Система «Реген» будет использо-
вать деревья и растения для филь-
трации канализационной воды, а от-
дельный анаэробный биореактор 
должен обрабатывать отходы и гене-
рировать воду для электроэнергети-
ческой системы или полива. Отходы 
животного происхождения и пище-
вые отходы будут разлагаться с по-
мощью водяных червей или кормо-
вых мух для создания корма для рыб 
и птиц. (Рис 1. Деревня Реген)

Российская деревня Божонка
Анализируя российские поселения 
сегодняшнего дня, автор пришла к 
выводу что 121 000 сел и деревень 
заброшены. Треть из этого числа рас-
положены в центральной части Рос-
сии. 

В Смоленской области, находящей-
ся на четвертом месте по количеству 
заброшенных деревень, покинуто 
жителями 4 256 деревень. 

К западу от Холм-Жирковского рай-
она Смоленской области в северной 
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Рис. 1. Деревня Реген   



ее части в 29 км, в 26 км юго-восточ-
нее автодороги Р136 «Смоленск—Не-
лидово», на берегу реки Вопь (при-
ток Днепра) расположена деревня 
Божонка. Сегодня Божонка – это де-
ревня без постоянного населения. 
Оценим недостатки и преимущества 
данного поселения и предложим 
новые принципы организации про-
странства.

 • Климат
Климат в этом месте мягкий уме-

ренно-континентальный: для него не 
свойственны резкие перепады тем-
пературы. Зимой средняя температу-
ра воздуха составляет –10 °С и очень 
редко во второй половине зимы мо-
жет понижаться до –30 °С. Здесь до-
вольно часто идут дожди, и держит-
ся пасмурная погода. Летом жарко не 
бывает - максимальная температура 
как правило не превышает +20 °С. 

 • Растительный и животный мир
Деревню окружают леса, болота, 

имеются и искусственные насажде-
ния деревьев и кустарников, разде-
ленные дорогами и просеками. В ра-
диусе 2–3 км от деревни леса полны 
грибов (сыроежки, белые, подосино-
вики, подберёзовики) и ягод (малина, 
черника, земляника, морошка). Здесь 
водятся ежи, медведи, белки, волки, 
лисы, зайцы, тетерева, куропатки. На 
торфяном болоте растут липы. Есть 
фруктовые сады.

Прибрежная полоса реки Вопь, глу-
бина которой в этом месте достига-
ет 2–8 м, вычищена и организована. В 
реке обитают щуки, головки, плотва, 
пескари, раки, налим, голавль. На из-
гибе русла реки имеются заросшие ка-
мышами и низкорослыми деревьями 
оттоки с карасями, утками. На западе 
от поселения протекает ручей талых 
вод «речечка». На заброшенной водо-
направленной башне живут аисты. 

 • Ближайшие функционирующие 
объекты
В 5 км от деревни, в селе Боголю-

бово, находится церковь, а в 3 км, 
в деревне Верховье, – кладбище. 
В посёлке городского типа Холм-
Жирковский в 32 км от деревни ра-
ботает ярмарка. Железнодорожная 
станция находится в посёлке Каню-
тино. 

Поскольку постоянных жителей в 
деревне нет, то, наряду с красивыми 
рядами лип, тополей и отдельно-сто-
ящих деревьев, можно видеть разру-
шенные ангары и животноводческие 
фермы, а также останки сельско-
хозяйственной техники, оставшей-
ся с советских времён в торцах улиц. 
Имеются непроявленные мосты, пе-
реходы, броды через реку и фраг-
менты построек 1930–1960 годов.

 Активный изгиб реки, обозначает 
плато для развлечений и хозяйствен-
ной деятельности в партере перед 
деревней.

 • Принципы организации простран-
ства
На основе анализа выявлены сле-

дующие принципы организации про-
странства: 
1.  Ситуационный. Планировочная 

структура российской деревни реа-
гирует на особенности места (реку, 
рельеф, сложившиеся дороги, со-
хранившиеся фрагменты архитек-
туры), что создает неповторимый 
образ каждого поселения.

2.  Средовой. Реакция на окружаю-
щий средовой контекст

3.  Исторический. Создание обнов-
ленного портрета культурного 
ландшафта, основанного на исто-
рии.

4.  Экологический. Взаимодействие 
природного и функционального

5.  Естественный. Стремление к свету 
и сохранение масштаба деревен-
ского поселения 

6.  Архитектурный. Новая архитекту-
ра, как средство интеграции чело-
века в природу через коммуника-
ции людей друг с другом в мини 
сообществе. 

7.  Технологический. Создание экс-
клюзивной технологической ситуа-
ции (первазивная автоматизация). 
Использование технологий, осно-
ванных на принципах бережливо-
го производства, промышленной 
архитектуры, сомасштабной чело-
веку, и доступной степени роботи-
зации.
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Рис. 2. Въезд в деревню Неополе



8.  Экономический. Применение но-
вых бизнес-моделей, занимаю-
щихся исследованием традиций, 
архитектурным проектированием 
и строительством сельского жи-
лья для будущего развития терри-
тории.

9.  Экспериментальный. Соедине-
ние художественного и цифрово-
го, аналитического и чувственного. 
Насыщение архитектурно-дизай-
нерской среды современными арт-
объектами, интегрированными в 
сельскую местность для создания 
нового ландшафтного образа.

10.  Принцип среды разрастания. Не-
завершённость для развития в из-
меняющемся времени

Дезурбанизационная модель 
«Неополе»
Автор предлагает «футуристиче-
скую» модель развития сельского об-
раза и стиля жизни – дезурбаниза-
ционную модель «Неополе». В этой 
модели происходит тотальное по-
глощение города деревней. Данная 
модель не создаётся рукотворно, а 
образуется естественно, в ответ на 
потребности жителей (рис 2.).

 • Пассивные дома
Жилая застройка в проекте осу-

ществляется, исходя из нормати-
ва общей площади на человека 20–
40 м2. Плотность застройки – 176 м2/
га. Количество жителей составляет 
450 человек. Для застройки террито-
рии используются пассивные дома 
(рис 3.), образующие дворовое сооб-
щество.

Главной особенностью пассивного 
дома является низкое энергопотре-
бление за счёт использования пас-
сивных методов энергосбережения. 
Удельное энергопотребление тако-
го дома составляет примерно 10 % от 
энергии необходимой большинству 
обычных сооружений. Если, напри-
мер, обычное здание в умеренно-
континентальных условиях в сред-

нем потребляет 100–120 кВт•ч/м2, то 
здание считается энергосберегаю-
щим уже при величине энергопотре-
бления ниже 40 кВт•ч/м2. Для пас-
сивных домов этот показатель ещё 
ниже — около 10 кВт•ч/м2. Сниже-
ние потребления энергии достигает-
ся за счет уменьшения теплопотерь 
здания. 

 Концепция пассивного дома осно-
вывается на принципах эффективно-
го и качественного утепления, ком-
пактности, зонирования и отсутствия 
мостиков холода в узлах примыка-
ний и материалах, ориентации по 
сторонам света, правильной геоме-
трии здания. Из активных методов в 
пассивном доме непременным явля-
ется использование системы приточ-
но-вытяжной вентиляции с рекупе-
рацией. 

Отопление пассивного дома проис-
ходит благодаря теплу, выделяемо-
му пользователями пространства, а 
также бытовыми приборами. При не-
обходимости дополнительного обо-

грева, возможно использование аль-
тернативных источников энергии. 
Горячее водоснабжение может осу-
ществляться за счёт установок возоб-
новляемой энергии: солнечных водо-
нагревателей или тепловых насосов.

Для строительства выбираются 
экологические материалы, к примеру 
газобетон, камень, дерево, кирпич. В 
доме формируется высокоэффектив-
ная наружная теплоизоляция ограж-
дающих поверхностей. Технология 
такого дома предусматривает эф-
фективную теплоизоляцию не толь-
ко стен, но и пола, потолка, подва-
ла, чердака, фундамента. Внутренняя 
теплоизоляция не используется, так 
как это понижает термическую инер-
ционность помещений и приводит к 
значительным суточным колебаниям 
температуры, например, при посту-
плении солнечного тепла через окна. 
Устранение «мостиков холода» орга-
низуется в ограждающих конструк-
циях. В результате в пассивном доме 
теплопотери через ограждающие по-
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Рис. 3. Пассивный дом 
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верхности не превышают 15 кВт•ч в 
год на 1 м² отапливаемой площади, а 
это практически в 25 раз ниже, чем в 
обычных домах. 

В пассивном доме используют-
ся усовершенствованные энергосбе-
регающие окна. Конструкция окон 
имеет функцию автоматического от-
крывания/закрывания. Герметичные 
стеклопакеты заполнены низкоте-
плопроводным криптоном или ар-
гоном с тёплой дистанционной рам-
кой (пластиковая или полимерная), 
вместо металлической, являющей-
ся мостиком холода. Применение 
рольставней позволяет увеличить те-
пловое сопротивление оконного бло-
ка на 20–30 %.

 Сегодня технология строительства 
пассивных домов не всегда позволя-
ет отказаться от активного отопления 

или охлаждения, особенно в регио-
нах с постоянно низкими или высо-
кими температурами. Тем не менее, 
важной частью пассивного дома яв-
ляется система обогрева, вентиляции 
и кондиционирования, расходующие 
ресурсы эффективней, чем в обыч-
ных домах. 

 • Водоснабжение и канализация
Источником водоснабжения яв-

ляется река Вопь. Основным видом 
потребления воды на территории 
проектируемого объекта является 
хозяйственно–бытовые нужды. Си-
стема объединенного хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного 
холодного водоснабжения включа-
ет в себя общий водозаборный узел 
(ВЗУ). Предусматривается организа-
ция системы канализационных со-

оружений, способных обработать 
стоки со всего поселка, централизо-
ванно.

Канализация деревни состоит из 
следующих компонентов:

1. Канализационные сети (трубо-
проводы) и колодцы;

2. Очистные сооружения:
– установки биологической очистки
–  компрессорная (здание, где раз-

мещаются компрессоры для по-
дачи воздуха в установки)

–  узел доочистки (напорные филь-
тры)

–  узел обеззараживания (ультрафи-
олетовые лампы или дозирова-
ние реагента)

Расход воды в жилых домах равен 
95 л в сутки, что на 500 жителей со-
ставит 47 500 л/сут. Расход воды на 
полив территории при расчете 3 л/м2 

Рис. 4. Технологии
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при площади зеленых насаждений 53 
000 м2 будет равен 159 000 л/сут. Все-
го в сутки понадобится 206 500 ли-
тров воды.

Отвод дождевых и талых вот с кров-
ли зданий осуществляется посред-
ствам системы наружного водоот-
вода: карнизного желоба с уклоном 
1–2 % и водосточных труб диаметром 
100 мм, откуда вода поступает в го-
родскую ливневую систему.

 • Технологии и цифровизация
Проект «Неополе» – это развитая 

инфраструктура, футуризм, ресур-
сообеспечение, тотальное распро-
странение, экосознание и создание 
эксклюзивной технологической ситу-
ации (рис. 4.).

В данной модели промышленная 
архитектура сомасштабна человеку, 
управление всеми системами жизни, 
производства и развлечений проис-
ходит с помощью Iphone (рис. 5).

Итак, на примере типовой забро-
шенной российской деревни была 
создана методология развития сель-
ских поселений, позволяющая раз-
работать новую модель будущего 
миросуществования российской де-
ревни. Это дает надежду на то, что 
в будущем мы сможем возрождать 
наши деревни, не нарушая гармонии 

с природой, и отвечая задачам реа-
лизации бесконфликтной, безопас-
ной, комфортной и умной среды оби-
тания человека.
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кафедра Дизайна Архитектур-
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Рис. 5. Цифровизация
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3  В 2019 году на электронном ресурсе «Здания Высоких Технологий» была опубликована статья «Усадьба Дольское. Отопление главного усадеб-
ного дома», в которой автором были представлены варианты систем отопления для главного усадебного дома в селе Дольское,  учитывающие 
конструктивных особенностей исторического здания.

Реставрация и дальнейшая эксплуатация объектов культурного наследия является  
непростой задачей для архитектора, конструктора и инженера. Помимо восстанов-
ления внутренних и наружных ограждающих конструкций, необходимо разработать 
проект по инженерным системам для обеспечения благоприятного микроклимата 
внутри помещений. Рассмотрим возможные решения по проектированию инженерных 
сетей для зданий усадьбы Дольское1, расположенной в Калужской области.

ОЛЬГА МЕЛЬНИЧЕНКО,  АНИКА ЧЕБАН

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ  
В СЕЛЕ ДОЛЬСКОЕ



Сегодня усадебный ансамбль 
Дольское состоит из глав-
ного дома, одного флиге-

ля (второй утрачен), церкви и ко-
локольни. Все здания усадебного 
ансамбля были построены в XVIII 
веке и не раз перестраивались, 
что усложняет проект реставра-
ции, который включает следую-
щие разделы:

1. Исследование усадеб, располо-
женных в Калужской области;

2. Комплексные научные исследо-
вания по усадьбе Дольское; 

3. Проект реставрации и приспосо-
бление усадьбы; 

4. Инженерные системы с приме-
нением ресурсосберегающих техно-
логий.

Исторические данные
 Из архивных документов известно, 
что усадьба принадлежала семье 
Белкиных. На территории были по-
строены2  главный дом, два флигеля, 
церковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы (Успенская), колокольня с цер-
ковью Иконы Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радость (Скорбящин-
ская), разбит регулярный парк с ка-
скадными прудами.

Успенская церковь была построе-
на в 1736 год, и последний раз под-
верглась изменениям в начале XIX 
века. В советский период в главном 
доме усадьбы располагалась школа, 
а в церкви и других строениях - хо-
зяйственные помещения, склады. В 
1960-70 годы школа перестала функ-
ционировать и здания начали посте-
пенно разрушаться.

Техническое состояние 
Успенской церкви
После натурных исследований и 
изучения архивной информации 
Успенской церкви (далее – Церковь) 
были выявлены3  перестройки и из-
менения формы здания. К началу 
XIX века церковь имела композици-
онную схему: колокольня – трапез-
ная - четверик (центральная часть) 
– апсида. Из-за плохого техническо-
го состояния колокольню разобра-
ли, и с западной стороны церкви 
появился шестиколонный портик, 
перед ней – отдельно стоящая ко-
локольня. 

В настоящее время церковь на-
ходится в аварийном состоянии и 
продолжает разрушаться. Сохра-
нился главный объем храма – чет-
верик, в интерьерах которого до сих 
пор можно увидеть элементы деко-
ра: штукатурные тянутые карнизы, 
остатки живописи в виде отдельных 
вставок, а также железные ставни. 
Полы, к сожалению, утрачены. 

Церковь является одноэтажной и не 
имеет подклета. Предполагается, что 
центральная часть церкви была хо-
лодной (неотапливаемой). 

После проведенных натурных ис-
следований было выдвинуто предпо-
ложение, что трапезная отапливалась. 
Определить расположение печей не 
представляется возможным, так как 
на сегодняшний день помещение 
сильно повреждено. Были найдены 
остатки штукатурных карнизов и жи-
вописи. В конце XX века часть кровли 
со сводом в трапезной обрушились, 
портик начинает разрушаться. К на-
стоящему моменту перекрытия и сво-
ды трапезной полностью отсутствуют. 
По остаткам кирпичной кладки можно 
понять, где именно был свод, а где де-
ревянные перекрытия.

Особенности проектирования 
ресурсосберегающих 
инженерных систем для здания 
Церкви
При разработке проекта Церкви учи-
тываются: климатические условия ре-
гиона строительства; роза ветров; 
движение солнца в течение дня и 
года; архитектурно-конструктивные 
решения; количество прихожан; нали-
чие технических помещений или под-
клета и т. д.

В существующем историческом зда-
нии Церкви без подклета необходи-
мо предусматривать дополнительные 
наземные или подземные сооруже-
ния для установки инженерного обо-
рудования.

Работа по восстановлению памят-
ника архитектуры требует совместной 
работы архитектора, конструктора 
и инженера. При разработке проек-
та реставрации необходимо опирать-
ся не только на исторический облик 
здания, но и на современные нормы и 
правила проектирования, которые по-
зволяют обеспечить комфортные ус-
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2 Архитектор(ы) сооружений не известен.
3  Все натурные исследования проводились О. Мельниченко (Прим. ред.) 



ловия не только для людей, но и для 
самого здания в целом. 

Для уменьшения затрат при эксплу-
атации исторического здания целесо-
образно применять инженерное обо-
рудования с ресурсосберегающими 
технологиями.

Проект по реставрации Церкви
При разработке проекта реставрации 
(рис. 1) Церкви перед автором стояли 
задачи по обеспечению:

 • благоприятного микроклимата вну-
три помещений;

 • сохранения конструкций здания.

Для решения поставленных задач, 
предлагается запроектировать си-
стему вентиляции воздуха и систему 
кондиционирования воздуха (далее - 
СКВ). Совместное использование дан-
ных систем позволит обеспечить не 
только благоприятный микроклимат 
внутри помещений храма, но и увели-
чить долговечность здания. Для опти-
мизации работы системы вентиляции 
и СКВ необходимо определить перио-
ды работы.

Предполагается, что система вен-
тиляции воздуха в храме будет рабо-
тать только в холодный и переходный 
периоды года при проведение еже-
дневных служб (расчётное количе-
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы и колокольня, усадьба Дольское, 2018 год

Успенская церковь (архив ГИИ, 1976 год, фото Г. К. Игнатьева)

Рис. 1. План Успенской церкви



ство прихожан 200 человек). Систе-
ма кондиционирования воздуха будет 
работать в тёплый период года как 
основная система,а в холодный и пе-
реходный период лишь при большом 
скопление прихожан по православ-
ным праздникам. 

Опираясь на визуально-инструмен-
тальное исследование, была разра-
ботана схема движения воздушных 
потоков в храме (рис. 2, схема 1). Опи-
раясь на схему 1 предложены две схе-
мы для организации системы вен-
тиляции (рис. 2, схема 2) и системы 
кондиционирования (рис. 2, схема 3) 
воздуха внутри помещений.

Поскольку Церковь строилась без 
подклета, то в схеме 2 (рис. 2) предла-
гается подачу воздуха в помещение 
организовать как естественную вен-
тиляцию через оконные и стеновые 
воздушные клапаны, а для отопления 
установить тёплые полы. К сожалению, 
при пиковой посещаемости прихожа-
нами Церкви в дни больших православ-
ных праздников система естественной 
вентиляции будет недостаточно. Духо-
та возникает не только из-за большо-
го скопления прихожан, но и из-за за-
жжённых свечей в их руках. 

Энергоэффективная схема 
использования инженерного 
оборудования
При разработке схем были учтены все 
минусы и плюсы естественной венти-
ляции, в результате чего предложена 
схема 3 (рис. 2), которая является наи-
более энергоэффективной.

Согласно схеме 3 воздух подаётся 
в рабочую зону с оптимальными зна-
чениями для обеспечения благопри-
ятного микроклимата в помещении 
Церкви. Схема 3 позволяет использо-
вать систему вентиляции и СКВ в зави-
симости:

 • от параметров внутреннего возду-
ха (чистота воздуха, температура, 
влажность, количество выделяемо-
го от людей и свечей тепла);

Экспозиция Успенской церкви и колокольни 2018-19 годов
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 • от количества прихожан, которое 
зависит от периода года, време-
ни суток и дня недели (проведения 
службы;

 • от параметров наружного воздуха 
(температура, влажность, скорость 
ветра и т. д.).
Так как Церковь не имеет подкле-

та, предлагается установить инженер-
ное оборудование в камере (рис. 2, 

схема 3) или в специально построен-
ных на территории усадьбы инженер-
ных зданиях или в существующих зда-
ниях (данное решение требует более 
детальной разработки проекта). Авто-
ром рассматривается вариант (рис. 3), 
при котором устанавливаются совре-
менный отопительный прибор с до-
полнительной вентиляционной уста-
новкой в западной части трапезной, 
где будут размещены дополнитель-
ные блоки для увлажнения и осуше-
ния воздуха. 

Для обеспечения циркуляции воз-
духа предлагается предусмотреть 
удаление воздуха из верхней зоны (в 
своде четверика) с помощью вытяж-
ных отверстий. Такая схема помимо 
эффективного удаления влаги реша-
ет проблему отопления верхней зоны 
храма, повышая температуру на вну-
тренних поверхностях стен и предот-
вращает выпадение конденсата на по-
верхности.

Автоматизированное управление 
инженерными системами повысит эф-

Рис. 2. Схемы отопления и вентиляции
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фективность их работы. Для этого на 
шпиль колокольни необходимо уста-
новить небольшую метеорологиче-
скую станцию, а также расположить 
внутри Церкви датчики влажности, 
температуры, содержания углекисло-
го газа (CO2),. Данные, полученные в 
режиме реального времени, о пара-
метрах внутреннего и наружного воз-
духа будут передаваться в головной 
компьютер, и, после их анализа, будет 
осуществляться корректировка рабо-
ты инженерного оборудования. 

Установка инженерных систем со-
вместно с системами автоматическо-
го управления ими позволяет миними-
зировать эксплуатационные, а значит и 
финансовые, затраты без снижения эф-
фективности работы инженерного обо-
рудования и качества микроклимата в 
здании. Обеспечение дистанционного 
управления дает возможность сохра-
нить внутренне убранство Церкви: на-
стенную живопись и хрупкие элемен-
ты декора, а также проводить службы с 
максимально комфортных условиях. 

Вывод
Выполнение реставрационных работ 
современными методами4 и примене-
ние инновационных инженерных си-
стем с ресурсосберегающими техно-
логиями, позволяют:

1. Сократить эксплуатационные 
расходы на обслуживание не только 
церкви, но и всей усадьбы;

2. Сократить выбросы CO2 в атмос-
феру;

3. Уменьшить тепло- и электропо-
требление;

4. Увеличить долговечность церкви.
Автоматизация инженерных систем 

является хорошим решением для все-
го усадебного ансамбля Дольское: 
здесь будет располагаться помимо су-
ществующих объектов много других 
зданий, следить за которыми без ав-
томатизации довольно сложно. 
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Рис. 3.  План Успенской церкви с современными отопительными приборами и 
дополнительной вентиляционной установкой

4  Мельниченко О.А. Исследования и реставрация усадьбы Дольское XVIII-XIX вв., Калужская область, Малоярославецкий район: защита дис-
сертации состоится в июне 2020 года в МАрхИ.
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ЕЛЕНА АНДРИАСОВА

Использование средств альтернативной энергетики находится в числе основных спосо-
бов решения проблемы повышения энергоэффективности зданий и сооружений. В связи 
с этим перед архитектором встают задачи обеспечения выразительности энергоактив-
ных зданий, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и разработки ху-
дожественных приемов интеграции объектов альтернативной энергетики в архитектуру.

ЕЛЕНА АНДРИАСОВА,  НИКОЛАЙ ШИЛКИН

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
ЗДАНИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗА РОССИЙСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ



Художественные приемы ин-
теграции средств альтерна-
тивной энергетики, в первую 

очередь, связаны с архитектурой 
оснащаемого ими здания и характе-
ром его окружения. Это относится и 
к объектам, расположенным вбли-
зи рек, а именно на городских набе-
режных. В этом направлении можно 
выделить два основных подхода к 
проектированию:

 • адаптация интегрированных уста-
новок к уже сложившемуся харак-
теру застройки и 

 • создание новых архитектурно-ху-
дожественных решений. 
Поэтому целесообразно оценить 

альтернативные источники энергии 
с точки зрения будущего формиро-
вания художественного образа. Ведь 

некоторые элементы архитектуры, 
такие как объекты гелиоэнергетики 
(фотоэлектричесие панели, солнеч-
ные коллекторы), могут быть выпол-
нены в виде пристроенных, надстро-
енных и встроенных в общий объем 
конструкций, становясь определяю-
щим архитектурным элементом.

Возобновляемые источники 
энергии

Солнечная энергия
Основными направлениями при 

формировании архитектурно-худо-
жественного образа здания с исполь-
зованием объектов гелиоэнергетики 
являются:

 • проектирование оптимальной фор-
мы ограждающих конструкций 

здания с интегрированными в них 
установками,

 • использование дополнительной 
структуры из солнечных панелей, 
в том числе с применением под-
вижных модулей системы гелио-
слежения, 

 • сочетание различной формы и тек-
стуры поверхности солнечных мо-
дулей и материалов отделки фа-
сада. 
Для проектов, в которых важно 

сохранить уже сложившийся худо-
жественный образ здания, целе-
сообразна стилизация интегриро-
ванных установок под характерные 
для используемого стиля архитек-
турные элементы и заполнение су-
ществующих членений фасада.
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Ветровая энергия
При правильном подборе и раз-

мещении ветровой установки объем 
вырабатываемой ею энергии может 
в несколько раз превышать объем 
энергии от солнечной электростан-
ции сопоставимой мощности. 

Использование в архитектуре объ-
ектов ветроэнергетики требует при-
менения в зданиях высоких конструк-
ций и проектирования определенной 
аэродинамической формы стен и 
кровли в районе установки, которые 
подчеркивают особенность будущих 

строений. Высоко расположенные 
вращающиеся элементы ветряных 
турбин становятся центром архитек-
турной композиции, что значитель-
но повышает требования к дизайну 
ветрогенераторов и применяемых в 
них элементах. В случае, когда необ-
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ходимо скрыть ветрогенераторы, они 
могут быть размещены внутри суще-
ствующих или вновь проектируемых 
воздухопроницаемых конструкций. 
Дизайн объектов ветроэнергетики 
при использовании в застройке исто-
рических архитектурных стилей мо-
жет быть выполнен с использовани-
ем характерных для рассматриваемой 
эпохи декоративных элементов.

Энергия биотоплива
Использование и производство 

биотоплива на сегодняшний день яв-
ляется одним из наиболее перспек-
тивных направлений альтернатив-
ной энергетики. Несмотря на то, что 
биотопливные установки чаще всего 
представляют собой отдельно стоя-
щие сооружения, они влияют на фор-
мирование архитектурной среды и 

активно используются в концепциях 
зданий и городов будущего. Проек-
ты «Небесная ферма», концептуаль-
ное строение «Harvest Green Project» 
компании «Romses Architects», про-
ект «Hydrogenase» и небоскреб-фер-
ма «Dragonfly» демонстрируют ори-
гинальные архитектурные решения 
по включению биогазовых комплек-
сов в структуру зданий (рис. 6)
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Однако пока биотопливные уста-
новки практически не используют-
ся в структуре энергоснабжения 
зданий, что связано со сложностью 
производственных процессов, боль-
шим количеством вспомогательных 
инженерных устройств и крупны-
ми размерами их отдельных эле-
ментов. Биогазовые установки могут 
быть размещены внутри специаль-

но построенных павильонов. Такое 
решение повышает удобство их об-
служивания и ремонта, обеспечива-
ет условия для оптимальной работы, 
а главное придает комплексу выра-
зительный вид. Архитектурно-худо-
жественные решения таких павильо-
нов могут быть выполнены в общем 
ключе с окружающей застройкой или 
контрастировать с ней.

Сегодня объекты биотопливной 
энергетики – это крупные промыш-
ленные комплексы, расположенные 
в основном в сельской местности. 
Повышение художественной вы-
разительности таких объектов осу-
ществляется средствами дизайна от-
дельных элементов установок и их 
объединением в единую выразитель-
ную пространственную композицию. 
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Прилегающая территория, исполь-
зуемая для выращивания энергети-
ческих культур, формируется сред-
ствами ландшафтной архитектуры 
и образует вместе с биотопливным 
комплексом общую архитектурно-
ландшафтную среду, что также не 
исключает возможности локально 
внедрять элементы биотопливной 
энергетики в городскую застройку. 

Энергия воды
В основе рассматриваемого про-

ектного решения лежат принципы, 
обеспечивающие удобное и эффек-
тивное использование водных ре-
сурсов, прилегающих территорий и 
зданий.  Проектируя комплексы на 
набережных, необходимо опреде-
лить и проанализировать комплекс 
мер, направленных на выявление це-
лесообразности применения альтер-
нативных источников энергии. Ос-
новным требованием при выборе 
является оптимальное расположение 
и удобство эксплуатации.  При фор-
мировании художественного обра-
за здания с альтернативными источ-
никами энергетики на набережной 
можно выделить следующие прин-
ципы:

 • Принцип адаптации, когда при про-
ектировании учитываются архи-
тектурные решения существующей 
окружающей застройки. Объекты 
альтернативной энергетики выпол-
нены минимальными средствами, 
встроенными в общий комплекс.

 • Принцип интеграции – это созда-
ние совершенно новых уникальных 
архитектурных решений. Так, объ-
екты альтернативной энергетики 
могут быть выполнены в виде при-
строенных и надстроенных в об-
щий объем элементов. 
Таким образом, в первом вариан-

те архитектура альтернативной энер-
гетики подчиняются уже сложивше-
муся архитектурному решению, во 
втором – является его основополага-
ющим фактором.

Проект – здание гостиницы 
на набережной в Великом 
Новгороде
На набережной в Великом Новгоро-
де (рис. 2) располагается здание го-
стиницы. Рассмотрим данный проект 
с точки зрения интеграции средств 
альтернативной энергетики в архи-
тектуру данного здания.

В основе проектного решения ле-
жат принципы, обеспечивающие 

удобное и эффективное использо-
вания водных ресурсов, прилегаю-
щих территорий и зданий. При вы-
боре альтернативных источников 
энергии для гостиницы в Великом 
Новгороде необходимо также руко-
водствоваться регламентирующими 
градостроительными нормами. Мак-
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Рис. 1. Проект «Небесная ферма»

Рис. 2. Здание гостиницы на набережной в Великом Новгороде



симальная высотная отметка на на-
бережной в границах историческо-
го города не может превышать 15 м. 
Исходя из этого, основной принцип 
– это адаптация интегрированных 
установок к уже сложившемуся ха-
рактеру застройки. Для того, чтобы 
минимизировать включение боль-
ших элементов, предлагается приме-
нить технологию кондиционирова-
ния воздуха с использованием воды 
из природных источников (SWAC/ 
LWAC). Кондиционирование воздуха 
производится без химических доба-
вок и сжигания ископаемого топлива. 
Оборудование SWAC/LWAC холодную 
речную воду использует как охлади-
тель для широкомасштабного конди-
ционирования воздуха. 

 Пристроенные установки могут 
представлять собой единую компо-
зиционную структуру, расположен-
ную рядом со зданием и конструк-
тивно связанную с ним. Это позволит 
увеличить мощность, не нагружая 
конструкции здания, вынося их за 
пределы, при этом не увеличивая 
этажность. Такой принцип является 
весьма актуальным на набережных 

исторических городов России, где 
высота здания не может превышать 
определенных высотных отметок. 

Заключение
За последние 30 лет внимание ми-
ровой общественности к проблеме 
использования возобновляемых ис-
точников энергии резко возросло. 
Сейчас начинается новый, значитель-
ный этап земной энергетики. Форми-
руется тенденция использования воз-
обновляемых источников энергии, 
которые также влияют на внешний 
облик здания.

Приоритетными задачами строи-
тельной науки и практики в настоя-
щее время стали проблемы повыше-
ния энергетической эффективности 
архитектурных объектов и необхо-
димость модернизации архитекту-
ры энергоактивных зданий с исполь-
зованием средств альтернативной 
энергетики. Поэтому вопрос разра-
ботки архитектурно– художествен-
ных приемов интеграции объектов 
альтернативной энергетики является 
одним из самых важных для совре-
менной архитектуры.
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Рис. 3. Здание с естественным кондиционированием воздуха внутреннего 
пространства
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Разработка смешанного использования пространства — это практика, позволяющая 
в здании или комплексе зданий выполнять одновременно несколько функциональных 
задач. Результатом данной концепции является уменьшение расстояний между местами 
работы, проживания и отдыха, что  имеет важное значение для повышения уровня и 
удобства жизни горожан. 

КАТАРИНА ПЕРОВИЧ,  АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
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СИМБИОЗ ЖИЛЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ –

ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ГАРМОНИИ



Одним из принципов городского 
проектирования, который рас-
пространяется на многие город-

ские районы по всему миру, является 
принцип многофункционального разви-
тия. Разработка смешанного использо-
вания пространства, позволяет выпол-
нять более одного типа задач в здании 
или комплексе зданий. В области пла-
нирования территорий это означает воз-
можность предусмотреть некоторую 
комбинацию жилого, коммерческого, 
промышленного, офисного, институцио-
нального или иного землепользования. 
В результате сокращаются расстояния 
между местами работы, проживания и 
отдыха и позволяет значительно повы-
сить уровень жизни городских жителей. 
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Организация общественных 
пространств
Правильно организованное обще-
ственное пространство, обычно, 
включает четыре показателя каче-
ства: во-первых, пространство долж-
но быть доступным, во-вторых, 
удобным и иметь хороший имидж, 
в-третьих, люди должны иметь воз-
можность участвовать во разных ви-
дах деятельности, и, наконец, оно 
должно быть общительным. Кроме 
того, общественные места можно на-
звать удачно организованными, если 
ими легко управлять. Данная функ-
ция включает в себя уборку террито-
рий, наличие объектов обеспечения 
жизнедеятельности (пункты предо-
ставления пищи или услуг или пла-
нирование мероприятий). Данными 
реализациями могут управлять как 
отдельные лица, так и городские или 
районные администрации, или мест-
ные партнерства. 

Крупные общественные простран-
ства также являются сердцем сооб-
щества, часто соединяя вместе два 
или более отдельных района и име-
ют центральную точку, где люди мо-
гут взаимодействовать и участвовать 
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в общественной сфере. Другой важ-
ной иногда упускаемой из виду зада-
чей, которую следует решать при ор-
ганизации больших общественных 
пространств, является использование 
их, чтобы подчеркнуть культурную са-
мобытность региона. Это можно де-
лать с помощью дизайна, архитектуры 
или искусства отразить на территории 
местные особенности, исторические 
моменты и т. п. Это основополагаю-
щий фактор, определяющий «чувство 
места», которое позволит выдержать 
испытание временем.  

Использование зеленых и 
цифровых решений
Зелёный дизайн использует эколо-
гически чистые методы, материалы 
и элементы обустройства. Развитие 
этого направления активизировалось 
в последние годы. Использование в 
больших городах растений, натураль-
ных природных и переработанных 
материалов в горизонтальной и вер-
тикальной плоскости, внутри поме-
щений и на открытом воздухе, стано-
вится основным трендом. 

Подрядчики постепенно переходят 
на более долговечные материалы и 
оборудование. Увеличение продол-
жительности жизненного цикла ис-

пользуемых материалов и устройств 
позволяет уменьшить количество от-
ходов. Производители оборудования 
также стремятся создавать приборы 
и оборудование, позволяющие повы-
сить производительность труда без 
ущерба для окружающей среды.  

Автоматизированные системы 
управления и цифровые платформы 
становятся неотъемлемой составля-
ющей как новых, так и реконструи-
рованы, зданий. Автоматизирован-
ные системы сегодня контролируют 
работу практически всех инженер-
ных систем: освещения, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, 
отопления, безопасности и т. п., и их 
востребованность будет несомнен-
но расти. Автоматизация позволяет 
сделать дом умным. Пользователи 
«умного дома» могут получить боль-
ший комфорт и значительно эконо-
мить на энергопотреблении. Разра-
ботка и внедрение в повседневную 
жизнь технологий «умного дома» и 
искусственного интеллекта меняют 
социальное сознание человека, уве-
личивают его ответственность при 
решении экологических вопросов, а 
также способствуют формированию 
жизненных установок, основанных на 
разумном потреблении.

Примеры создания 
общественных пространств

Комплекс REBEL в Нидерландах 
Комплекс REBEL — это организован-

ное пространство, предназначенное 
для динамичных городских жителей, 
высоко ценящих время и предпочи-
тающих сосредоточение в одном ме-
сте места проживания, места работы 
и мест социального общения. REBEL 
обеспечивает гармоничное сочетание 
коммерческих и социально-культур-
ных функций. Различные типы жилых 
апартаментов соседствуют с офисны-
ми помещениями. 

Первый этаж комплекса можно 
назвать сердцем REBEL – это обще-
ственное пространство предназна-
чено для встреч. Данная городская 
гостиная функционирует круглосу-
точно. Кинотеатр, ресторан, магази-
ны и кафе-бар располагаются рядом 
с офисными помещениями. Жите-
ли имеют возможность пользовать-
ся общими автомобилями и велоси-
педами. Интеллектуальная структура 
обеспечивает пространственную гиб-
кость этого многофункционального 
здания. 

Ядром комплекса является пыш-
ный зеленый пейзаж, состоящий из 
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тщательно отобранных видов рас-
тительности. Цветущие растения и 
деревья облагораживают рабочее 
пространство и смягчают акусти-
ку в внутренних помещениях обще-
го пользования. Для постройки REBEL 
были использованы экологически 
нейтральные и чистые материалы. 
Элементы фасада из сырого перера-
ботанного бетона обозначают рабо-
чие и жилые зоны; необработанная 
древесина лиственницы обрамляет 
общественные места. Эта комбина-
ция подчеркивает характер необра-
ботанной оболочки REBEL. [1]

Прозрачное и открытое здание гар-
монично связывается с окружающей 
средой. Оно не является анонимным 
и замкнутым, а в любое время су-
ток с гордостью демонстрирует свою 
устойчивость и разнообразие. [1]

Квартал MVRDV в Германии
Преследуя цель создать в Потсда-

ме пространство для творческих лю-
дей, которое одновременно будет «ак-
центировать внимание на инновациях, 
экономической мощи и культурном 
качестве жизни», был выбран проект, 
в основе которого лежит идея дерев-
ни. MVRDV будет представлять собой 
оживленный городской квартал, где 
восстановят историческую планировку 
города, включающую в себя действу-
ющие исторические объекты. Соглас-
но генеральному плану из 24 400 м2 
жилой площади 6 950 м2 будет отдано 
под помещения, доступные для арен-
ды. В рамках проекта предлагается два 
здания, расположенных на окраинах 
городского квартала по его периметру 
и имеющих внутренние дворы, исполь-
зовать для «инновационного соче-

тания функций, создания простран-
ственной плотности, которая позволит 
проводить небольшие мероприятия и, 
таким образом, гарантировать больше 
общения и разнообразия.[3] 

Квартал объединяет различные 
типы застройки и использует разно-
образный опыт создания городской 
среды: создание аллей, дворов, зеле-
ных крыш и площадей, позволяющие 
реализовать различные возможности 
взаимодействия.

Интегрированные концепции устой-
чивого развития определяют ключе-
вые принципы для генерального плана, 
такие как общественные и частные зе-
леные зоны, использование перераба-
тываемых материалов, включение эле-
ментов для устойчивого производства 
энергии и передача новой и адапти-
руемой концепции мобильности. Кро-
ме того, пешеходный и общественный 
транспорт будут дополнены схемой со-
вместного использования электромо-
билей, что уменьшит потребность в 
частной собственности автомобилей 
среди арендаторов этого района. [3]

Литература
[1]   Adrian Welch - REBEL A10-Kop 

Zuidas Amsterdam  https://www.e-
architect.co.uk/amsterdam/rebel-
a10-kop-zuidas

[2]  https://www.pps.org/
[3]  Christele Harrouk - MVRDV Wins 

Competition to Design Potsdam’s 
Creative Quarter Master Plan htt-
ps://www.archdaily.com/933357/
mvrdv-wins-competition-to-design-
potsdams-creative-quarter-mas-
ter-plan?ad_source=search&ad_
medium=search_result_all. ●
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Перович Катарина, 1 курс маги-
стратуры, кафедра «Жилых зда-
ний» МАРХИ.
Некрасов Андрей Борисович, 
научный руководитель, канд. арх. 
наук, профессор, заведующий ка-
федрой МАРХИ.

О Б  А В Т О Р А Х



Реклама

RECOMMENDATIONS R NP «ABOK» 7.8–2019 
«DESIGNING OF ENGINEERING SYSTEMS 
OF MEDICAL INSTITUTIONS» DEVELOPED BY ABOK

The recommendations of NP “ABOK” 7.8-2019 “Designing of engineering systems of medical institutions” apply 
to the design of engineering systems (heating, ventilation, air conditioning and water supply systems) located in 
newly constructed, reconstructed buildings of medical institutions, and contain requirements for the organization 
of air exchange in the premises of medical facilities, to methods of control and operation of engineering systems.

 The recommendations of NP “ABOK” 7.8-2019 “Designing engineering systems of medical institutions” develop 
the provisions of SanPiN 2.1.3.2630-10 “Sanitary and epidemiological requirements for organizations engaged in 
medical activities” and SP 158.13330.2014 “Buildings and premises of medical organizations. Design Rules” regarding 
the creation of optimal microclimate parameters and clean air in indoor facilities and are aimed at eliminating the 
contradictions and incompleteness of the requirements of the current regulatory documents for the provision of a 
microclimate in indoor facilities.

 In recommendations of R NP “ABOK” 7.8-2019 “Designing of engineering systems of medical and preventive 
institutions”, the features of designing engineering systems in the buildings of medical and preventive institutions 
are considered. The medical and technological organization of medical processes, together with the compactness of 
planning decisions, entails a close relative position in the volume of one building of premises of various cleanliness 
classes and normalized levels of bacterial airborne contamination, which determines the design tasks of heating, 
ventilation, air conditioning, water supply systems considered in the recommendations.

The recommendations are supplemented by the Appendix “Practical recommendations. Innovative technologies 
and equipment of engineering systems of medical institutions”, containing material from companies with proven 
positive experience in applying technical solutions

Recommendations R NP “ABOK” 7.8-2019 “Designing of engineering systems of medical institutions” are intended 
for use in the design, construction and operation of medical facilities.

 
 ABOK is working now on Recommendations R NP “ABOK” “Designing of engineering systems of infectious 

hospitals”, which is scheduled to be published in October 2020.
All Russian Norms and Standards in the HVAC field (in Russian) are listed here: https://www.abok.ru/norm_doc/#5

More information: Marianna Brodach brodatch@abok.ru

https://www.abok.ru/eng/
http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
http://www.abokbook.ru/normdoc/784/
https://www.abok.ru/norm_doc/#5 
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Congress organizer:

НП «АВОК» Reed Exhibitions Hyve Group

YouTube ABOK

On February 12, 2020 the International Ventilation Congress AirVent ran successfully already in the 
third time within the Aquatherm Moscow exhibition. The event brought together designers and business 
professionals, engineers and architects on the one platform, which allowed to exchange technical 
information, new ideas and discuss the latest achievements in the field of engineering equipment of 
buildings of the future.

THE INTERNATIONAL  
VENTILATION CONGRESS

I N T E R N A T I O N A L  C O N G R E S S

https://www.youtube.com/watch?v=_e2gGTB76eY
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Congress relevance
Distinctive feature of the Congress 
is the investigation of global issues 
such as climate change, engineering 
technologies for solving environmental 
problems, energy shortages and 
sustainable development, jointly with 
practical solutions, increasing comfort 
and preserving people's health - indoor 
air quality, modern technologies for 
HVAC systems for residential and 
public buildings, energy efficiency of 
engineering systems.

The microclimate quality, discussed 
within the Congress, is one of the most 
important themes nowadays. According 
to the research of the Institute of Health 
IHME (Institute for Health Metrics and 
Evaluation), poor air quality is always 
among the main negative factors that 
increase mortality and disability all over 
the world. It was already proven that 
polluted air increases the risk of the 
development of cardiac and chronic 
respiratory diseases, asthma, lung 
infections and cancer. For instance, 
according to IHME data, in 2017 bad air 
quality was determined as the fifth by 
magnitude risk factor for mortality in 
the world and caused about 4.9 million 
deaths. 

The Congress was supported by the largest professional associations 
and organisations: Federation of European Heating, Ventilation and Air 
Conditioning Associations (REHVA), Europe’s Industry Association for 
Indoor Climate, Process Cooling, and Food Cold Chain Technologies 
(EUROVENT), Federation of German Heating Industry (BDH), Industry 
Association of German manufacturers of equipment for air conditioning 
and ventilation (FGK), China Heating , Ventilation and Air conditioning 
Association (CCHVAC), Moscow Architectural Institute (State Academy). 

The information partners were 
the following Journals: “ABOK”, 
“Energy Saving & Smart Tech-
nologies”, e-resource “High Per-
forming Buildings”, as well as the 
Internet portal ABOK.RU

T H E  C O N G R E S S  W A S  S U P P O R T E D  B Y

I N F O R M A T I O N  P A R T N E R S

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА  2020

& УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Congress Program
The leading world experts from Russia, France, USA, Great Britain, Germany and Turkey smade the presentations 
at the congress. The scientific organizer and moderator of the congress was Marianna Brodach, professor at the 
Moscow Architectural Institute, vice president of “ABOK” (brodatch@abok.ru). Presentations were made on a wide 
range of topics related simultaneously to improving the quality of the environment, increasing energy efficiency 
and solving environmental problems:

YouTube ABOK

https://www.youtube.com/watch?v=yyyeLq9MJb8
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Elena Zelenina and Olga Egorova (Reed Exhibitions and Hyve Group – companies co-organisers of Aquatherm Moscow) 
announced plans for the development of the Aquatherm Moscow exhibition for 2021 - a new section "Ventilation and Air 
conditioning" will appear, the exposition will expand by one more Hall (Hall 12), new opportunities for the collaboration 
between exhibitors and business program speakers will appear.

A Q U A T H E R M  M O S C O W  2 0 2 1

Smart and carbon free cities and NZEB
Iurii A. Tabunshchikov, professor, President ABOK
Improving the reliability of buildings’ sustainability data 

and their integration in financial risk analysis and decision-
making.

Frank Hovorka, President of The Federation of European 
Heating, Ventilation and Air Conditioning associations (REHVA)

New Engineering Technologies to Solve Environmental 
Problems

Alexander Gutkin, PE, LEED AP – Partner AKF group, ABOK 
member 

Design: Working together to face a growing global 
challenge

Anis Abou-Zaki, Foster + Partners, Partner Environmental 
Design and Sustainability, BArch, MSc (EDE), MOEA (LBN), LEED AP 
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Innovative hybrid schemes for simultaneous energy-
efficient cooling and heating

Ilia Sherbakov, Engineer Mitsubishi Electric (Russia) LLC, 
ABOK Premium member

European Success story: Condensing boiler, Energy 
management system, Fuel cell & green gases

Andreas Lücke, General Executive Manager, BDH
Solutions for residential ventilation.
Günther Mertz, Managing Director of Association of Air-

Conditioning and Ventilation in Buildings FGK
Indoor Air Quality & Energy Efficiency of Ventilation 

Systems
Hüseyin M. Yüksel, Representative & Regulatory Affairs 

Manager, Eurovent Certita certification 

YouTube ABOK

https://www.youtube.com/watch?v=_e2gGTB76eY
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HVAC concept for an energy-efficient office in Moscow
Mikhail Malygin, Chief Project Engineer MEP Systems 

LLC & Project Manager LLC “CLANCY ENGINEERING”
Practical Energyefficiency. Belimo Energy Valve
Evgeniy Abramov, Head of Sales and Marketing 

department Ltd Servomotors Belimo Russia, ABOK premium 
member

Basic solutions for forced ventilation systems in 
housing construction

Igor Mokrushin, Dipl.engineer, OOO “FRAENKISCHE 
RUS”

Features of heating and ventilation systems. How to 
protect consumer interests

Alexander N. Kolubkov, Vice-president ABOK, Head of 
PPF “AK”, ABOK Premium member

Undoubtedly, AirVent is an international platform that 
allows you to make a presentation and ask a question, 
exchange views in any language. This event with memorable 
performances demonstrates the level of development of 
modern technological progress in the field of construction 
engineering. ●
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Сегодня очевидно всем, что эпидемио-
логическая обстановка в мире до-
стигла критического значения из-за 
лавинообразно растущего количе-
ства заразившихся коронавирусом. 
Это значит, что к известным в России 
инфекционным заболеваниям различ-
ной этиологии (ОРВИ, ротавирусной 
и т. д.) добавляются новые инфекции, 
часть из которых «иммигрирует» из-
за рубежа. Экстраполируя ситуа-
цию, сложившуюся с коронавирусом 
COVID-19 в других странах, нельзя 
исключить вероятность того, что и 
Россию может охватить пандемия. На 
этом фоне важно знать, какие совре-
менные технические решения позво-
ляют предотвратить распространение 
вирусных инфекций.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–20204

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СХЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ КЛИМАТИЗАЦИИ –
ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
А. П. Борисоглебская, председатель комитета НП «АВОК» 
по лечебно-профилактическим учреждениям, 
профессор Московского архитектурного института (Государственная академия)

Опасность новых инфекций заключается в том, что они 
малоизучены, и поэтому непредсказуемо их развитие и 
течение вызванных ими заболеваний. Известно лишь одно: 

они приводят к очень серьезным последствиям: не только к нару-
шению здоровья людей, но и, в некоторых случаях, к смертности. 
Более того, существующие медикаменты могут оказаться бессильны 
в лечении, как видно на примере с коронавирусом COVID-19. 

Лечебно-профилактические 
учреждения. Общие требования 
к проектированию систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2020

В настоящее время эскалация распространения коронавируса вызывает 
особую тревогу и понимание того, что огромную важность имеют 
нормативно-методические документы по обеспечению качества воздуха 

в помещениях зданий как упреждающее руководство в борьбе с распростра-
нением в зданиях инфекций, особенно коронавируса COVID-19.

НП «АВОК» разработаны уникальные, не имеющие аналогов в мировой 
практике рекомендации «Проектирование инженерных систем лечебно-про-
филактических учреждений», которые содержат требования к организации 
воздухообмена в помещениях лечебно-профилактических учреждений и 
к способам управления и эксплуатации инженерных систем, позволяющим 
реализовать главное условие эффективного предотвращения распространения 
инфекции – надежную изоляцию больного.

В НП «АВОК» ведется разработка крайне актуальных в настоящее время 
новых рекомендаций: «Проектирование лечебно-профилактических учреждений. 
Инфекционные больницы». В рекомендациях будут сформулированы требования 
к эффективному предотвращению распространения инфекции инженерными 
методами при обеспечении надежной изоляции больного, приведены техно-
логические требования к помещениям инфекционных больниц, санитарно- 
гигиенические и противоэпидемические требования к планировочным решениям 
и организации воздухообмена и вентиляции, архитектурно-планировочные 
требования к проектированию, требования к организации теплоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, требования к организации 
воздухообмена в основных структурных подразделениях, требования к обору-
дованию. О других документах читайте материал  в журнале1 АВОК №3–2020.

Мир озабочен качеством воздуха. Во введении к стандарту ASHRAE 62-
1989 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality», который рассматривается 
как крупное мировое достижение в области нормирования вентиляционно-
го воздухообмена, указывается: «В настоящее время невозможно создать 
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Андреевич 
Табунщиков, 
доктор техн. наук, профессор, 
член-корреспондент РААСН, 
президент НП «АВОК»

ВЗГЛЯД УЧЕНОГО 

        ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ВЕНТИЛЯЦИИ – ФАКТОР 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФЕКЦИИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ИНФЕКЦИИ

1 https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7496.

Рекомендации 
«Проектирование 
инженерных систем 
лечебно-профилактических 
учреждений» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

•  Юстинианова чума (541–700 годы) – началась 
в Египте и охватила территорию всего цивилизо-
ванного мира того времени. Погибло около 100 мил-
лионов человек, Византия потеряла примерно по-
ловину населения.

•  Черная смерть – сокрушительная пандемия 
1347–1351 годов, начавшаяся в Восточном Китае 
и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. 
По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «черная 
смерть» если и отклонялась от обычной картины 
чумы, то это лишь потому, что она совмещала в 
себе все те явления, которые были порознь в раз-
личных чумных эпидемиях. Погибло до 34 млн че-
ловек (треть населения Европы).

•  Испанский грипп (штамм H1N1) – в 1918–1919 годах 
болезнь унесла жизни 40–50 млн человек.

ПАНДЕМИИ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Что такое Pandemic Ready Hospital?
Pandemic Ready Hospital (PRH) – современная больни-

ца, подготовленная к работе и помощи пациентам в условиях 
пандемии.

В отличии от обычной клиники, PRH обеспечивает изоляцию 
и лечение гораздо большего количества пациентов.

В чем отличие PRH от обычной клиники
Отличие Pandemic Ready Hospital от обычной клиники в гиб-

кой системе управления зонами и помещениями в части подпо-
ра воздуха и обеспечения санкционированного доступа в них. 
В обычной клинике требуется обеспечение высокой очистки 
воздуха и повышенное давление в операционных и палатах 
пациентов. В PRH вентиляция должна обеспечивать разрежение 
в палатах пациентов и тамбур-шлюзах для отсутствия перетока 
зараженного воздуха в остальную часть больницы. Также вытяж-
ной воздух из зон пациентов не рециркулируется, а полностью 
выбрасывается наружу после максимальной очистки с исполь-
зованием HEPA-фильтров (High Effi ciency Particulate Air или High 
Effi ciency Particulate Arrestance – высокоэффективное удержание 
частиц) и обеззараживания (например, УФ-обеззараживание).

Пандемия (греч. πανδημία, «весь народ») – необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся 
распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории со-
предельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

УМНАЯ БОЛЬНИЦА 
PANDEMIC READY HOSPITAL – 
ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМ КЛИМАТИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ
М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс» 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2020

В больницах риск распростране-
ния загрязненного воздуха в ос-
новном зависит от направления 

воздушных потоков и его смены, воз-
никающей в связи с расположением 
приточных и вытяжных воздухорас-
пределителей. Улучшенная стратегия 
вентиляции в ИБ является самой про-
дуктивной в устранении загрязнения, 
она базируется на наблюдениях и 
результатах моделирования от трех 
типов систем воздухоподготовки.

Вспышки коронавирусов (заболева-
ний, передающихся воздушно-капель-
ным путем (см. *)) в больницах повы-
шают риск инфицирования пациентами 

18
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

инфекционный блок (ИБ),
схемы системы вентиляции, 
цифровое моделирование,
движение воздушных потоков,
инфицированный пациент,
медработник, 
концентрация загрязняющего 
вещества

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА – 
ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ 
С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. В связи со 
сложившейся ситуацией возрастает актуальность средств, 
устраняющих загрязнение воздуха при заболеваниях, пере-
дающихся воздушно-капельным путем. Исследование, кото-
рое описывается в данной статье, оценивает и сравнивает 
различные схемы систем кондиционирования воздуха при 
инфекционных заболеваниях, спровоцированных выдыхае-
мым пациентами воздухом. Данная статья изучает воздушные 
потоки и распределение загрязненного воздуха в инфекци-
онных блоках (ИБ), обращаясь к возможностям прогнозного 
моделирования и фактическим измерениям, выполненным 
в реальных условиях. 

Jinkyun Cho, Ph.D, исследователь в KCL, Южная Корея, член ASHRAE; 
Kyunghun Woo, исследователь в Samsung C&T Corporation, Южная Корея; 
Byungsedn S. Kim, Ph.D, профессор Yonsei University, Южная Корея, член ASHRAE
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ВОЗ определила, что вирус 
преимущественно пере-

дается от человека к человеку при 
близком контакте либо при кашле или 
чихании зараженного человека. Капли, 
выделяющиеся при кашле или чихании, 
могут попасть на слизистые оболоч-
ки глаз, носа или рта здоровых людей, 
также они могут попасть в организм 
при вдыхании. Здоровый человек также 
может заразиться при прикосновении 
к поверхности, на которую попали кап-
ли, содержащие вирус, и дальнейшем 
прикосновении к глазам, носу или рту.

Исследования показали, что в капле 
диаметром 1,0 мкм, выделяющейся при 
чихании и кашле человека, имеющего 
респираторное заболевание, может со-
держаться достаточное количество ви-
русов для возникновения заболевания.

На возможность заражения вли-
яют размер капли, количество живых 
вирусов в ней, время нахождения 

в воздухе и даже температура и от-
носительная влажность. Исследования, 
проведенные в годы возникновения 
других респираторных заболеваний, 
показали, что вирусы также могут про-
никать в организм через вентиляци-
онные шахты.

C точки зрения очистки воздуха 
капли являются частицами, которые 
необходимо удалять из потока возду-
ха. Воздушные фильтры как компонент 
системы вентиляции разработаны спе-
циально для обеспечения очистки воз-
духа, поступающего в здания. Однако 
увеличение эффективности фильтра не 
всегда является единственным реше-
нием для снижения риска возникнове-
ния заболеваний. Воздушные фильтры 
с большей эффективностью часто име-
ют более высокий перепад давления, 
что может снизить кратность воздухо-
обмена в системе и повлиять на отно-
сительную влажность. Перед заменой 

фильтра необходимо удостовериться 
в том, что вентилятор рассчитан на до-
полнительную нагрузку.

Группа компаний Camfi l как 
ведущий производитель и разработ-
чик решений по очистке воздуха для 
помещений со стандартным риском 
заражения, таких как офисные здания, 
школы, аэропорты, производственные 
помещения и помещения, в которых нет 
людей с подтвержденными случаями 
COVID-19, рекомендует использовать 
фильтры с эффективностью ePM1 60 % 
и выше в соответствии с ISO 16890. 
Также рекомендуется выбирать произ-
водителя фильтров, сертифицирован-
ного Eurovent, для гарантии получения 
фильтров с подтвержденной эффектив-
ностью. Для увеличения срока службы 
фильтра рекомендуется использовать 
префильтр с достаточной эффектив-
ностью. ¿

30

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Фредрик Хэггстрем, региональный менеджер Camfi l Svenska AB

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ученые определили, что ежедневно на 1 м2 поверх-
ности находятся 800 млн вирусов. Большинство из 
них не влияют на здоровье людей. Недавно был 
выявлен вирус, относящийся к группе коронави-
русов, он получил название SARS-CoV-2. Этот тип 
коронавируса вызывает респираторное заболе-
вание, названное COVID-19, известное также как 
коронавирус.

38
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Что такое умный дом – со-
вершенно новая концепция 
создания среды обитания 
человека или просто дальней-
шее развитие средств автома-
тизации?

Сергей Бугаев, 
старший специалист по 
продукту «Аристон Термо Русь»

Умный дoм, или smart home – этo 
cиcтeмa aвтoмaтизaции и интеграции 
бытовых ycтpoйcтв в единую саморе-
гулирующуюся систему. Технологии 
умного дома позволяют объединить 
все домашние коммуникации в еди-
ную автономную систему, управля-

История  умного дома, по сути, начинается в 1966 году, 
когда Джеймс Сазерленд запрограммировал компьютер 
Echo IV на включение приборов по расписанию, а так-
же на связь с датчиками слежения. Ускорению процес-
са способствовала разработка первого универсального 
стандарта передачи данных шотландской компанией 
Pico Electronics в 1978 году. Собственно термин «умный 
дом» впервые употребила Американская ассоциация 
жилищно-строительных компаний в 1984 году. Однако 
настоящей революцией стало появление смартфонов: 
к 2012 году, по данным ABI Research, только в США было 
установлено 1,5 млн систем домашней автоматизации. 
Давайте попробуем разобраться, что такое умный дом 
сегодня и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

УМНЫЙ ДОМ: 
КАК УМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 
НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Умный дом

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2020

Можно ли сделать существующую систему электро-
снабжения эффективной и умной? На основании 
проделанного анализа в целях модернизации си-

стемы целесообразно выполнить комплекс мероприятий, 
реализация которых позволит как реорганизовать сеть в 
энергоэффективную и надежную, так и создать значитель-
ный потенциал для последующих этапов развития:

1. Произвести замену электрооборудования распреде-
лительных устройств для мест общего пользования (МОП) 
и приквартирных щитков: установку приборов учета с одно-
временной системой удаленной диспетчеризации по LAN 
(для дистанционного сбора показаний вместо обходчика, 
для выявления мест возможного воровства электроэнергии 
от МОП). 

2. Произвести установку оборудования автомати-
зированных систем контроля и учета электроэнергии 

В начале статьи1 были проанализированы 
результаты, полученные в рамках реализа-
ции проекта создания смарт-квартала, для 
чего были выбраны две пилотные зоны – 
дворовые территории в московских районах 
Люблино и Марьино. Теперь определим ме-
роприятия, необходимые для реорганизации 
электросети в энергоэффективную, позволя-
ющую провести цифровизацию названных 
городских территорий.

34

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СМАРТ-КВАРТАЛА
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электросеть,
энергосберегающие 
мероприятия, 
энергетические 
обследования, 
автоматизация, 
цифровизация, 
смарт-проекты

Е. Г. Гашо, доктор техн. наук; С. В. Гужов, канд. техн. наук; А. В. Козырь, инженер; В. Г. Кривощеков, 
инженер, Национальный исследовательский университет «МЭИ»

О ТИПОЛОГИИ РЕАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 
И ПРИОРИТЕТАХ СМАРТ-РЕШЕНИЙ 
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ

1 См. журнал «Энергосбережение» № 2–2020.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2020

Уже многие годы в строительстве используются тер-
моактивные системы отопления и охлаждения зданий 
(Thermo Active Building Systems, TABS)1. При этом бетон-

ные потолки или стены используются как теплотехнические 
массивные элементы накопления теплоты или холода. Темпера-
тура воды для нагрева и охлаждения ограничена, что позволяет 
использовать возобновляемые источники энергии, такие как 
тепло грунтовых вод и т. п. Практика показывает, что в этом 
случае энергопотребление может быть снижено в 2–3 раза по 
сравнению со стандартным офисным зданием. Наряду с этим 
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система предиктивного 
регулирования, 
использование 
метеорологических данных, 
энергоэффективность, 
термоактивные системы 
климатизации зданий, 
теплопередача, 
интеллектуализация систем 
управления

Мартин Бисмарк, директор Sauter Building Control International Ltd.

ПРЕДИКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОДАННЫХ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ

Сегодня идет много дискуссий об использо-
вании в системах управления нейросетевых 
технологий или технологий искусственного ин-
теллекта. Предиктивное (прогнозное) управ-
ление, основанное на анализе метеоданных и 
прогнозировании характера их изменения, яв-
ляется интеллектуальным инструментом управ-
ления инженерными системами здания. Пре-
диктивное управление не только вносит свой 
вклад в улучшение комфортных условий, но 
и позволяет повысить энергоэффективность и 
долю использования возобновляемых источни-
ков энергии в энергетическом балансе здания.

1  Подробнее см. статью «Термоактивные системы отопления и охлаждения 
зданий», АВОК № 5–2012.

Башня 
Messeturm 
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В статье описывается очевидное, на первый взгляд, решение, но её появление в 
период набирающей силу пандемии означает, что разработка должна была быть 
начата минимум двумя годами ранее. 

Измерение инфракрасного излучения и нейронные сети – основа аппаратно-про-
граммного комплекса по эпидемиологическому контролю IRT S2. 

Экономический эффект от внедрения подобных комплексов так же весьма очевиден. 
Комплекс позволяет выявить человека с повышенной температурой и, как следствие, 
оградить от общения и возможного заражения других людей. Частота развёрстки 
кадров тепловизионной камеры в 80 Гц позволяет одномоментно проводить скрининг 
температуры большого количества движущихся людей – например, сотрудников ком-
паний во время прохода турникетов в зоне ресепшн бизнес-центров.

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

НАСЛЕДИЕ УИЛЬЯМА 
ГЕРШЕЛЯ –
ТЕРМОГРАФИЯ НА ЗАЩИТЕ 
ОТ ПАНДЕМИИ

Щербаков Александр Сергеевич, 
Генеральный директор компании «Сканти Инструментс»

2 0  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.ru

В издании «Временные методические ре-
комендации. Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфек-
ции (Covid -19) утверждается, что «при-
менение максимально возможных режи-
мов естественной вентиляции (постоянного 
максимально возможного проветривания) 
позволяет достичь резкого снижения кон-
центрации инфекционного аэрозоля в воз-
духе помещений и соответственно резко 
снизить риск распространения инфекций 
через воздух…, применение различного 
рода воздухоочистителей – рециркулято-
ров, в том числе с источником УФБИ внутри 
не является эффективной мерой снижения 
риска распространения воздушных ин-
фекций, включая COVID-19, из-за недо-
статочной производительности (кратности 
воздухообмена в помещении)».  Давайте 
разбираться поэтапно и, главное, опираясь 
на существующие нормативные документы. 

АНТОН ПЕРШИН, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

C O V I D - 1 9

COVID -19
О «ПОЛЬЗЕ» ПРОВЕТРИВАНИЯ 

В ИНФЕКЦИОННЫХ БОКСАХ И ПАЛАТАХ

Начнем с мнения о «пользе» проветривания 
в инфекционных боксах и палатах. На самом 
деле, это недопустимо! В случае применения 

естественной вентиляции очень высок риск зараже-
ния случайных людей, как в больнице, так и вокруг 
нее. Напомним, что COVID -19 распространяется воз-
душно-капельным путем, то есть с потоком воздуха. 
Именно поэтому в инфекционных больницах, а так-
же и палатах, где находятся больные, необходимо 
управление потоками воздуха, его очистка и полное 
обеззараживание.

Действующие требования к лечебным 
учреждениям по вентиляции и 
микроклимату помещений

1. Национальный стандарт РФ «Чистота воздуха в 
лечебных учреждениях. Общие требования» (ГОСТ Р 
52539-2006)

Когда речь идет о строительстве новых больниц и 
реновации существующих, то необходимо помнить, 
что с 2007 года в России действует Национальный 
стандарт (ГОСТ Р 52539-2006), который «устанав-
ливает требования к чистоте воздуха в помещени-
ях лечебных учреждений и методам ее обеспечения 
средствами вентиляции и кондиционирования воз-
духа».

Значительную часть жилого фон-
да наших городов составляют 
многоэтажные жилые здания 

с естественной системой вентиляции. 
И очень часто эти системы вентиля-
ции работают неудовлетворительно 
или вообще не работают. Происходит 
это по нескольким причинам, глав-
ные из которых две: во-первых, окна 
с высоким значением сопротивления 
воздухопроницанию («герметичные») 
не обеспечивают должного притока; 
во-вторых, при небольшой разнице 
наружной и внутренней температу-
ры (в теплый и переходный периоды 
года) не обеспечивается гравитаци-
онный напор, достаточный для нор-
мальной работы вентиляции.

Эти обстоятельства приводят 
к тому, что в квартирах таких домов 
не обеспечивается необходимое ка-
чество микроклимата, возникает так 

называемый синдром больного зда-
ния: ощущая низкое качество возду-
ха, жильцы начинают открывать окна, 
выстужая квартиры и тем самым сво-
дя на нет все мероприятия по повы-
шению энергетической эффективно-
сти домов.

Решение проблемы притока из-
вестно давно и проверено опытом 
практической эксплуатации во мно-
гих городах нашей страны, в том чис-
ле и в регионах с суровым климатом. 
Применение приточных и вытяжных 
авторегулируемых клапанов «АЭРЭ-
КО» позволяет не только решить про-
блему притока и обеспечения сани-
тарной нормы воздухообмена, но 
и обеспечить существенное снижение 
расхода энергии на подогрев приточ-
ного воздуха. Приточные и вытяжные 
клапаны «АЭРЭКО» регулируются «по 
потребности», они позволяют снижать 

воздухообмен в те часы, когда поме-
щение не используется, обеспечивая 
тем самым значительную экономию 
энергии.

Решение проблемы плохой работы 
вентиляции в теплый и переходный 
периоды года также известно и апро-
бировано – это применение так назы-
ваемой гибридной вентиляции. Эта 
система в зимнее время работает как 
естественная, а в теплый период года 
побуждение движения воздуха обе-
спечивается низконапорным венти-
лятором. В линейке продукции «АЭ-
РЭКО» представлены вентиляторы 
для гибридной системы, замечатель-
ным преимуществом которых являет-
ся возможность их использования не 
только в новых, но и в капитально ре-
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William Herschel’s Legacy - thermography protects against a pandemic p. 10
At first sight there is an evident solution in the article. But it has started more earlier 
than two years to be needful in pandemics time. The core of solution for epidemiologi-
cal control IRT S2 are infrared measurements and neural networks.The economic effect 
of using a similar solutions is unmistakable. You can detected a human with high temper-
ature before he will infects somebody. And you can make a temperature screening for a 
lot of people in one moment by 80 Hz frame rate of ir-camera.

Temporary guidelines of the Russian Ministry of Health “Prevention, 
diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19). p. 14
Comments of experts.

COVID -19. On the «benefits» of airing in infectious boxes and wards. p. 20
In the publication “Temporary guidelines. Prevention, diagnosis and treatment of a new 
coronavirus infection (Covid -19) «states that» the use of the maximum possible natural 
ventilation regimes allows a sharp decrease in the concentration of infectious aerosol in 
indoor air and, accordingly, sharply reduce the risk of spreading infections through the air 
..., the use of various kinds of local air purifiers not an effective measure to reduce the risk 
of airborne infections, including COVID-19, due to insufficient productivity (air indoor ex-
change). ” Let’s understand step by step and, most importantly, relying on existing regula-
tory documents.

Modern hospitals: health, safety, comfort and energy saving p. 24
As the general trends affecting the Healthcare segment, we can name the increase in the 
number and at the same time the aging of the population: according to demographic fore-
casts, the population of the Earth may double by 2050 [1]. The role of urbanization should 
not be ruled out: most people live in cities or large metropolitan areas, where the environ-
ment is not always favorable and can negatively affect health. All this means that the flow of 
people in need of medical services will constantly increase. And more adapted to the increas-
ing influx of patients and their requests will be those medical facilities that will begin to intro-
duce innovative approaches to increase the efficiency of their activities.

How myths and legends are created. ABOK comment p. 28
We offer a specialist response to two questions:
1. Is it possible to leave in a residential building without ventilation?
2. Why are housing and communal services employees not responding to appeals?

To help the designer  p. 32
Calculation and design of controlled natural and hybrid ventilation in multi-story residen-
tial buildings

Buildings against viruses p. 34
This article contains information on possible risks associated with the quality of the inter-
nal environment and the criteria of the WELL standard, which allow us to determine ways 
to minimize these risks.

Microclimate for the production of unique Russian cheeses p. 42
Modern food production is impossible without the use of high technology. We illustrate 
this with the example of a cheese factory, where an air conditioning system was imple-
mented that meets the most stringent requirements of GHP (Good Hygiene Practice) - a 
system for ensuring the quality and safety of food products, based on a combination of ISO 
9001: 2008 and GMP standards.



Outlet Village Belaya Dacha: how to become an “excellent student” p. 52
Outlet Village Belaya Dacha was the first shopping center in Russia to receive Excellent 
rating in two categories - Asset and Building Management (technical condition and op-
eration of the building) as part of BREEAM In-Use International certification. We under-
stand how we managed to get such a high rating and how, in general, this object is re-
markable.

The role of sun protection in the Smart Home concept p. 56
The use of sun protection devices can significantly increase the level of comfort in the 
premises and reduce energy costs for the climate control system of the building. The rel-
evance of this problem is increasing in connection with the development of the concept of 
«smart home». What should be smart sun protection?

Houseboat - solving environmental and energy efficiency  
issues without losing comfort p. 58
The article shows the advantage of houseboats in terms of energy efficiency, in particular, the 
ability to provide autonomous energy supply through innovative engineering solutions that 
meet the requirements for sustainable development and energy conservation.

NEOPOLE - forming a model of the future Russian village p. 62
Today, such a phenomenon as the outflow of the population from cities to the countryside is 
gaining more and more development. We will demonstrate on a number of examples how ru-
ral life can become a model of ecological existence in the future, as well as formulate the prin-
ciples for creating a new architectural and design environment for the Russian countryside.

Automated engineering systems during the restoration  
of the church building in the village of  Dolskoye p. 68
The restoration and further exploitation of cultural heritage sites is not an easy task for 
an architect, designer and engineer. In addition to the restoration of internal and external 
building envelopes, it is necessary to develop a project for engineering systems to ensure 
a favorable indoor microclimate. Let us consider possible solutions for the design of engi-
neering networks for the Dolskoye estate building, located in the Kaluga Region.

Alternative energy supply of buildings in the formation  
of the artistic image of Russian embankments p. 74
The use of alternative energy is among the main ways to solve the problem of increasing 
the energy efficiency of buildings and structures. In this regard, the architect faces the task 
of ensuring the expressiveness of buildings using renewable energy sources and developing 
artistic techniques for integrating alternative energy facilities into architecture.

Symbiosis of residential and public spaces - the path to harmony p. 82
The development of mixed use of space is a practice that allows several functional tasks to 
be performed simultaneously in a building or complex of buildings. The result of this con-
cept is to reduce the distance between places of work, residence and rest, which is impor-
tant to improve the level and convenience of citizens.

The International Ventilation Congress AirVent p. 88
On February 12, 2020 the International Ventilation Congress AirVent ran successfully al-
ready in the third time within the Aquatherm Moscow exhibition. The event brought to-
gether designers and business professionals, engineers and architects on the one platform, 
which allowed to exchange technical information, new ideas and discuss the latest achieve-
ments in the field of engineering equipment of buildings of the future.
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А В Т О М А Т И З А Ц И Я

СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ: 
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

1  Демографический прогноз: The 2012 Revision, Economic and Social Aff airs, United Nati ons, 2013. htt p://esa.un.org/unpd/wpp/publicati ons/Files/
WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf.

В качестве общих трендов, влияющих на сегмент «Здравоохранение», можно назвать 
увеличение численности и в то же время старение населения: по демографическим про-
гнозам, к 2050 году население Земли может удвоиться1. Не стоит также исключать роль 
урбанизации: большинство людей живут в городах или крупных агломерациях, где окру-
жающая обстановка не всегда благоприятна и может негативно влиять на здоровье. Все 
это означает, что поток людей, нуждающихся в медицинских услугах, будет постоянно 
увеличиваться. И более приспособлены к возрастающему наплыву пациентов и их запро-
сам окажутся те медицинские объекты, которые начнут внедрять инновационные подходы 
для повышения эффективности своей деятельности.
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ЗДАНИЯ  ПРОТИВ  ВИРУСОВ

Кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, обратил наше внимание 
на самую базовую и от этого часто игнорируемую ценность – здоровье. Очень хочется 
верить, что позитивная сторона сложившейся ситуации будет состоять в том, что большее 
внимание будет обращено на отрасль, которая обеспечивает нам эту базовую ценность 
- медицину. И в свете этого намечающегося тренда нужно сделать особый акцент на пре-
вентивную медицину - набор средств и мероприятий, которые позволяют нам избегать 
или сокращать риски заболеваний, чтобы не перегружать медицинские учреждения и 
жить полноценно и качественно.

В контексте превентивной медицины особая роль отводится среде, окружающей нас. 
Так как более 90 % всего времени жизни современный человек проводит в искусствен-
ной среде, то важно знать о роли зданий в превенции заражения и распространения 
вирусных заболеваний. Поэтому в статье речь пойдет о возможных рисках, связанных с 
качеством внутренней среды, и критериях стандарта WELL, которые позволяют опреде-
лить способы минимизации этих рисков.

З Е Л Е Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

КСЕНИЯ АГАПОВА
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МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

РОССИЙСКИХ СЫРОВ

Современное производство пищевых продуктов невоз-
можно без применения высоких технологий. Проиллю-
стрируем это на примере сыроварни, где была внедрена 
система воздухоподготовки, отвечающая самым стро-
гим требованиям GHP (Good Hygiene Practice) – си-
стеме обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции, базирующейся на совмещении стандартов 
ISO 9001:2008 и GMP.

О П Ы Т  В О П Л О Щ Е Н И Я

АРТЁМ СЕРЁГИН

С начала 1990-х годов российский 
рынок сыров практически за-
висел от импорта. Количество 

ввозимого в Россию сыра составляло 
большую долю от общего размера 
импорта в страну продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья. С конца 2014 года наблюдается 
значительное сокращение объемов 
импорта сыра из стран Европейского 
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4.   приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен 

в перечень ВАК);
5.   доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах 
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6.  возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.
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