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&УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уважаемые коллеги!

С

удовольствием представляю Вам новый выпуск
электронного ресурса «Здания высоких технологий» № 3-2020.
Журнал, отвечая современным тенденциям и учитывая продолжающуюся борьбу с вирусной инфекцией,
ставит основной акцент на заботе о здоровье человека и на создании устойчивой экологически чистой среды обитания. Необходимость повышения ценности человеческой жизни отмечена и в Указе Президента РФ от
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В
данном документе записано, что «В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных условий
для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: «1. Определить следующие
национальные цели развития Российской Федерации
(далее – национальные цели) на период до 2030 года:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;….; в) комфортная и безопасная среда для жизни;….
д) цифровая трансформация».
Для достижения названных задач необходимо комплексно использовать любые доступные на сегодняшний день инструменты, включая установку эффективного инженерного климатического оборудования в
зданиях, применение экоматериалов, внедрение цифровых технологий, контроль качества внутреннего микроклимата современными измерительными приборами и т. п. Не случайно текущий номер электронного
ресурса «Здания высоких технологий» открывает статья, знакомящая читателей с инновационными измерительными приборами для мониторинга климатических параметров воздуха, для контроля качества
работы и выбросов промышленного обслуживания,
для обнаружения и локализации проблемных участков и т. п.

Отвечает заданной теме журнала и материал о преимуществах нового стандарта Fitwel, который стал продолжателем и конкурентом уже хорошо известного на
российском рынке стандарта WELL. Оба стандарта ориентированы на здоровье человека, однако WELL подразумевает проведение множества инструментальных
испытаний и тестов (воды, воздуха и т.д), а в Fitwel акцент сделан на создании такой среды, в которой человек будет вести здоровый образ жизни.
Вопросам переосмысления подходов в формировании задач для климатического оборудования зданий
посвящены статьи: «Газоприводная мультизональная
климатическая система», «Коммерческое здание в период пандемии и выхода из нее - комфорт и энергосбережение, здоровье и безопасность». Также формирование здоровой среды обитания для человека является
ключевой темой материалов: «Малоэтажное жилищное
строительство: в поисках совершенства», «Российский
стандарт на зеленые крыши – повышение комфорта и
оздоровление окружающей среды городов», «Экологическая реконструкция учебных заведений».
Несомненно, интересной и полезной для владельцев производственных компаний станет информация
о цифровых технологиях, повышающих квалификацию
персонала и сберегающих здоровье сотрудников, представленная в статье «Иммерсивные технологии – инструмент снижения вероятности возникновения несчастных случаев в строительстве и промышленности».
Как всегда отличаются разнообразием темы, поднятые
будущими молодыми специалистами, в рамках рубрики
«Магистратура МАРХИ».

Мы продолжим осуществлять поддержку в решении вопросов по сохранению здоровья людей, созданию комфортной и безопасной среды для их жизни, с использованием инструментов цифровизации.
Так, в настоящее время информационные ресурсы ассоциации НП «АВОК», включая электронный журнал «Здания высоких технологий», совместно с членами НП «АВОК» разрабатывают концепцию, направленную на решение поставленных в Указе Президента РФ № 474 (п. 1) задач, которая будет опубликована
в ближайшее время. ●
Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса «Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru
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Trotec. Измерения,
доступные каждому

Здания, которые помогают нам
вести здоровый образ жизни.
Новый стандарт «здоровой
среды» fitwel

Оборудование торговой марки
Trotec представлено на российском рынке уже более пятнадцати лет и уже успело зарекомендовать себя: традиционным
немецким качеством и нетипичной ценовой доступностью. Мы
все привыкли, что за качество
нужно платить и платить, как правило, много. Но коллектив Группы компаний Trotec не перестаёт
доказывать, что далеко не всегда
дело обстоит именно так.

Появление на рынке «зеленого» строительства стандарта WELL закрепило намечающийся тренд – от общей темы защиты окружающей среды основной акцент
в экостроительстве постепенно сужается
до заботы о здоровье человека. Это связано, прежде всего, с общей тенденцией повышения ценности человеческой жизни,
а также с огромным количеством научных
исследований, которые выходят в последнее время, подтверждающих влияние среды обитания и образа жизни человека на
его здоровье. Прогресс не стоит на месте,
и у уже известного на российском рынке
стандарта WELL появился продолжатель и
конкурент – новый стандарт Fitwel.
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Иммерсивные технологии –
инструмент снижения
вероятности возникновения
несчастных случаев
в строительстве и
промышленности

Газоприводная
мультизональная
климатическая система

Российский стандарт на
зеленые крыши – повышение
комфорта и оздоровление
окружающей среды городов

Строительство, добыча полезных ископаемых, а также обрабатывающая
промышленность относятся к сферам с наиболее высокой смертностью сотрудников. В основе причин
несчастных случаев в этих отраслях
чаще всего лежит человеческий фактор. Индустриальные и строительные компании стремятся к нулевому
травматизму. Поэтому они осознают, насколько важно повышать качество обучения персонала и для этого
внедряют в производственный процесс решения на основе иммерсивных технологий.

За последние годы рынок климатического оборудования совершил значительный коли¬чественный и качественный скачок. Способствовал
этому ряд обстоятельств, связанных
с развитием технологий в области
систем кондиционирования, с рядом
жестких требований и ограничений
значительного числа стран в области энергоэффективности инженерного оборудования зданий, причем
на законодательном уровне, а также
с существенным увеличением числа производителей, что всегда является основой конкурентной борьбы.
Следствием цивилизованной конкуренции часто становится снижение
цены продукта и прогресс в бизнесе.

Зеленые крыши в европейских странах уже давно являются нормой жизни. В нашей стране только в 2017
году стало разрешено использовать
сады на крышах в качестве благоустроенной территории. Однако понятие «зеленая крыша» на тот момент
в российском законодательстве отсутствовало, как и правила ее создания. Застройщики занимались озеленением кровли на свой страх и риск.
Теперь все изменилось - 1 июня 2020
года в России вступил в силу первый
комплексный нормативный документ,
регламентирующий строительство зелёных крыш - Национальный стандарт
ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и
эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования». Чтобы оценить
важность и актуальность принятия
ГОСТ Р 58875-2020, электронный ресурс «Здания высоких технологий» обратился к профильным специалистам.
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Коммерческое здание в период
пандемии и выхода из нее – комфорт
и энергосбережение, здоровье и
безопасность
Принято считать, что системы отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха (ОВК), установленные в
большинстве современных общественных зданий, не
играют значительной роли в передаче инфекционных
заболеваний. Поэтому в части распространения болезней и вирусов нормативные требования намного «мягче» к системам ОВК в общественных зданиях по сравнению с медицинскими учреждениями. Однако опасность
все же существует. В статье предложены решения для
борьбы с вирусом в системах вентиляции и кондиционирования в коммерческих зданиях.

48
Малоэтажное жилищное строительство:
в поисках совершенства
Важнейшей задачей на современном этапе развития
цивилизации является снижение глобальных рисков и
повышение безопасности людей. Здания и сооружения, являясь результатом строительной деятельности
в целях осуществления определенных потребительских функций, оказывают существенное воздействие
на окружающую среду. Удовлетворяя свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, расходуя при этом невозобновляемые источники энергии
и воздействуя на экологию, люди должны стремиться
защищать функционирование земной экосистемы в целом от своей деятельности, обеспечивая устойчивость
развития для будущих поколений. В статье дан анализ
ключевых аспектов создания современного малоэтажного жилья и перспективы его развития в России.
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Экологическая реконструкция учебных заведений

Транспортно-пересадочные
узлы с околонулевым
энергопотреблением

Здание, претендующее на звание экологического, должно проектироваться и строиться по экологическим стандартам, т. е. с учетом критериев и требований, обеспечивающих полный комплексный анализ
всех систем здания с позиций: расположения, водоэффективности,
энергосбережения, экологичности материалов, благоприятного микроклимата, здоровья и социального благополучия путем начисления баллов и присуждения соответствующего сертификата строению.
В статье дан анализ использования в общеобразовательных учреждениях экологических архитектурно-инженерных решений и представлена новая концепция для экологической реконструкции общеобразовательного учреждения на примере Саратовского государственного
технического университета имени Ю. А. Гагарина.

В современном мире в числе первоочередных задач повышение энергоэффективности объектов различного назначения. Рассмотрим примеры
современного подхода к повышению
энергоэффективности крупных транспортных комплексов и попытаемся ответить на вопрос: можно ли создать транспортно-пересадочный узел
с околонулевым потреблением энергии? Статья подготовлена в рамках
рубрики «Магистратура МАРХИ»
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Инженерное оборудование
в роботизированной
трансформируемой
архитектуре

Внедрение высоких
технологий –
механизм влияния на
градостроительство

Роботизированная архитектура
(Robotic Building) – это качественно
новая ветвь развития архитектуры
будущего. Роботизированное строительство – уникальный вектор развития трансформируемой архитектуры.
В статье, подготовленной в рамках
рубрики «Магистратура МАРХИ», рассматривается вопрос: как роботизация и компьютерные технологии могут быть применены в строительстве
принципиально новой архитектуры?

Человечество при строительстве городов и поселений всегда стремилось
использовать передовые механизмы
и технологии, позволяющие облегчить свою жизнь. И сегодня высокие
инженерные системы позволяют повысить уровень комфорта и благополучия городов. В статье, подготовленной в рамках рубрики «Магистратура
МАРХИ», рассмотрено развитие инженерных технологий в аспекте их будущего влияния на рисунок проектного полотна.

Деревянное зодчество, как
наиболее технологичное
и многофункциональное
направление современной
архитектуры
Изучение истории деревянного зодчества, а также принципов устройства
деревообрабатывающих предприятий и соответствующего законодательства открывает перспективы для
развития современной деревянной
архитектуры в России. Важнейшим
условием в этом направлении является использование предприятиями, производящими деревянные конструкций, современного инженерного
оборудования. В статье, подготовленной в рамках рубрики «Магистратура
МАРХИ», показана актуальность внедрения экологически чистого экспериментального цеха по производству
LVL-бруса и CLT-панелей.
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Перспективы развития многофункциональных жилых
комплексов
В архитектуре и градостроительстве в середине ХХ века господствовал метаболизм. Основой архитектурного метаболизма с точки зрения его эволюции стал животный и растительный мир. Сравнивая архитектуру с природными закономерностями и явлениями, можно вывести новый способ
развития архитектурной мысли. В рамках рубрики «Магистратура МАРХИ»
представлены: новый подход к современному строительству, влияние технологий на развитие новой типологии в архитектуре общественных зданий,
принципы работы мегаструктуры в условиях биоценоза, перспективы развития функционального назначения зданий и проблема переоценки ценностей в архитектуре.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TROTEC
Измерения,
доступные
каждому
Оборудование торговой марки Trotec представлено на российском рынке уже более пятнадцати лет и уже успело зарекомендовать себя: традиционным немецким качеством и нетипичной
ценовой доступностью. Мы все привыкли, что за
качество нужно платить и платить, как правило,
много. Но коллектив Группы компаний Trotec
не перестаёт доказывать, что далеко не всегда
дело обстоит именно так.

С чего всё началось
История Группы компаний Trotec началась в 1993 году с создания собственного первого устройства для
кондиционирования воздуха, а с
1994 года торговый отдел компании
Trotec стал ядром, формирующим современную Группу компаний (далее
– ГК Trotec). Координация деятель-

ности отдела разработки, сервисных
центров и производственных структур в Европе и Азии осуществляется
из штаб-квартиры, расположенной
в немецком городе Хайнсберг, который находится на земле Северный
Рейн-Вестфалия в восьмидесяти километрах от Кёльна, прямо на границе с Нидерландами.

Товарный портфель ГК Trotec включает в себя широчайший спектр электроинструментов, контрольно-измерительных приборов, а также
климатической техники бытового и
промышленного назначения.
Сегодня ГК Trotec входит в число
мировых лидеров по производству
установок для кондиционирования

тров, приборы для проведения строительных работ, контроля качества
и выбросов, промышленного обслуживания, а также для обнаружения и
локализации проблемных участков.

Выгодные инвестиции:
10 % на исследования
ГК Trotec стала крупнейшим поставщиком продукции высочайшего качества и коллектив намерен сохранить эту позицию. Такого успеха
удалось достигнуть, прежде всего,
за счёт подбора квалифицированных
и мотивированных на результат сотрудников, и, конечно же, благодаря
инвестициям в перспективное развитие. 10 % оборота ГК Trotec в основном реинвестируется в научные исследования и разработки. Благодаря
выбранной стратегии гарантируется быстрый темп развития продуктов и клиенты получают технологии,
пригодные для использования в будущем.

воздуха. Предлагаются устройства
различных габаритов: от портативных агрегатов небольших размеров
до стационарных промышленных систем, включающих большое количество оборудования: осушители,
увлажнители, отопительные и приточно-вытяжные установки, очистители воздуха и вентиляторы.

Инновационные
измерительные технологии
для контроля, обнаружения
и локализации проблемных
участков
ГК Trotec также занимает одно из ведущих мест в мире в области разработок портативного измерительного
оборудования.
ГК Trotec разрабатывает, производит и распространяет инновационные измерительные приборы для
мониторинга климатических параме-
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Тепловизор в формате планшета Trotec AC060V
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90 % собственного производства
Еще одна причина успеха ГК Trotec заключается в постоянно растущем количестве продуктов, разработанных и
произведенных собственными силами.
После открытия производства в Хайнсберге в 2013 году, 70 % оборудования
профессиональной линейки были выпущены в серии «Сделано в Германии».
На сегодняшний день этот показатель
составляет более 90 %.
В ГК Trotec так же входит компания
TKL, ответственная за аренду оборудования, что позволяет в случае временной необходимости арендовать
множество устройств из ассортимента
продуктов Trotec.

Вращающийся сенсорный дисплей тепловизоров Trotec XC

Важнейший аспект собственная калибровочная
служба
Являясь одним из ведущих полнофункциональных поставщиков для построения диагностического и экологического измерительного оборудования, ГК
Trotec предлагает возможность калибровки в строгом соответствии со стандартами ISO, технического обслуживания и ремонта всех измерительных
приборов от одной компании.
Компания «Сканти Инструментс» является эксклюзивным дистрибьютором
контрольно-измерительного оборудования ГК Trotec на территории России,
осуществляет как поставку приборов,
так и сервисное и метрологическое их
обслуживание.
Ассортимент контрольно-измерительных приборов ГК Trotec состоит из
более чем трёхсот различных моделей
и предлагает широчайший выбор.

Функция наложения термографического изображения
на реальный снимок у тепловизора Trotec XC600

Оборудование ГК Trotec
Для термографии и тепловизионного
обследования зданий предлагается три
модели тепловизоров:
• Trotec AC060V – «младшая» модель
тепловизора, выполненного в формфакторе планшета. Размер детектора составляет 80 х 80 пикселей, температурный диапазон от –20 до +160 °С
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– идеальное сочетание для инспекции
электрощитов и другого электрооборудования.
• Trotec XC300 - «золотая середина» тепловизор с матрицей 384 х 288 пикселей. Температурный диапазон базовой
модели от –20 до +600 °С и опционально
может быть увеличен до +1 500 °С. Прибор так же оснащён вращающимся сенсорным дисплеем и объективом 24°x18°.
• Trotec XC600 - флагманская модель
– тепловизор с матрицей 640 х 480 пикселей.
Для бесконтактного измерения
температуры предлагается восемь
различных моделей пирометров, отличающихся диапазоном измеряемых температур и коэффициентом визирования.
Начиная от самого простого прибора
Trotec BP17, измеряющим температуру
от –50 до +380 °С и коэффициентом 10:1,
заканчивая профессиональной моделью
Trotec TP10 с коэффициентом 75 к 1, измеряющим температуру до +1 850 °С.

Trotec T610

Trotec T660

Trotec T510

Для измерения влажности материалов на выбор представлены различные
методы: как традиционный с отбором
пробы, так и инновационные – микроволновой и диэлектрический.
Исключительной особенностью микроволнового метода является то, что
прибор измеряет объемные значения
влажности до глубины 30 см.
#Терминология
Логгер – датчик, который мониторит, например, температурный режим
и записывает показания на свою внутреннюю память.
Для контроля выбросов, качества
воздуха и мониторинга микроклимата ГК Trotec располагает широким ассортиментом, например, логгеров данных, измеряющих, в зависимости от
модели, – влажность воздуха, температуру, концентрацию углекислого газа, барометрическое давление, и
записывающих измеренные значения
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Счётчик частиц Trotec BQ20

устройств. Данное оборудование способно работать как автономная единица, так и может быть включено в
единую сеть мониторинга или в уже существующую аналогичную сеть. Так же
в ассортименте есть счётчики частиц
(как переносные, так и стационарные
для использования в офисе или дома),
приборы для измерения концентраций
различных газов (озона, формальдегида, метана, пропана, водорода, угарного газа и т. д.).

Логгер данных Trotec DL200L, измеряющий влажность воздуха,
температуру и концентрацию углекислого (СО2) газа.

Для обнаружения утечек сжатого
воздуха ультразвуковые измерительные
инструменты и системы.
Для визуальной инспекции в труднодоступных местах ГК Trotec предлагает видеоскопы и целые инспекционные
системы.
Всё перечисленное лишь малая часть
из имеющегося ассортимента контрольно-измерительных приборов торговой
марки Trotec.
Более подробно с продукцией можно познакомиться на сайте www.tgsi.ru,
или же обратившись к сотрудникам официального дистрибьютора – компании
«Сканти Инструментс», офисы которой
открыты в Москве и Санкт-Петербурге. В
офисах оборудованы демонстрационные
залы, где можно «вживую» протестировать и опробовать измерительные технологии ГК Trotec. ¿

www.tgsi.ru

Инспекционная система Trotec VSP3041
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Мнение эксперта

YouTube
Здания, которые помогают
нам вести здоровый
образ жизни
Новый стандарт
«здоровой среды» FitweL
Появление на рынке «зеленого» строительства стандарта WELL закрепило намечающийся тренд – от общей темы защиты окружающей среды основной акцент
в экостроительстве постепенно сужается
до заботы о здоровье человека. Это связано, прежде всего, с общей тенденцией
повышения ценности человеческой жизни,
а также с огромным количеством научных
исследований, которые выходят в последнее время, подтверждающих влияние среды обитания и образа жизни человека на
его здоровье. Прогресс не стоит на месте,
и у уже известного на российском рынке
стандарта WELL появился продолжатель и
конкурент – новый стандарт Fitwel. Учредитель компании «Экосоветник» Ксения
Агапова рассказывает о его основных отличиях, преимуществах и о том, когда и
у кого в России может появиться первый
сертификат Fitwel.
К се ния Агапова ,
16

учредитель компании

«Э к о с о в е т н ик »
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В чем заключаются принципиальные отличия Fitwel от Well?
Во-первых, эти два стандарта разрабатывали разные институты. WELL
разрабатывала та же команда, которая
занималась разработкой LEED – но на
основе коммерческой структуры, Delos
Living LLC и WELL Building institute. А
авторы Fitwel – государственная организация, аналог нашего министерства
здравоохранения – Health Agency и
Center of Active Design, которое отвечает за превентивную медицину.
Подходы у двух стандартов разные,
несмотря на то, что оба ориентированы на здоровье человека. WELL подразумевает проведение множества
инструментальных испытаний, тестов
– воды, воздуха и т.д. А в Fitwel не
нужно делать экстенсивных измерений, в нем вообще не предусмотрены
выездные проверки – сертификация
проводится на основании предоставленной документации. В Fitwel акцент

сделан на создании такой среды, в которой человек будет больше двигаться, вести здоровый образ жизни. И за
счет того, что в Fitwel не нужно тратиться на проведение всяческих тестов, он значительно дешевле. Если
сертификация по WELL обходится в
сумму около 100 тыс. долларов, то
Fitwel – около 15-20 тыс. долларов.

Дешевле – значит, менее ценен.
Разве не так?
Главная дилемма «зеленой» сертификации заключается в том, как найти
разумный баланс между простотой и
тщательностью проверки, правильно
соотнести усилия и ценность, которую
ты в результате получаешь. Многие
стандарты из-за несоразмерности
усилий и ценности теряют свою популярность. Например, прекрасный
стандарт DGNB: в нем по-немецки
настолько все тщательно и досконально проработано, что становится жалко
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бедных заказчиков, проектировщиков
и всех, кто вовлечен в процесс, потому что им придется пройти очень
непростой путь, чтобы получить
заветные баллы. С другой стороны, я
согласна, чрезмерное упрощение обесценивает стандарт.
В этом смысле, на мой взгляд, у
Fitwel соотношение стоимости и ценности оптимально. Более того, благодаря невысокой стоимости вовлечь в
«зеленую» сертификацию получается
даже тех, кто до этого сомневался в ее
необходимости, в том числе, из-за высокой стоимости процедуры сертификации. Получение Fitwel служит для
таких собственников неким толчком
для дальнейшего развития темы здоровых зданий.
С другой стороны, Fitwel вроде бы
более демократичный стандарт, но у
него минимальный порог для получения сертификата довольно высокий – необходимо набрать минимум
90 баллов.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Ну, например, что такого
сложного нужно сделать
для получения WELL, чего не
требуется по Fitwel? И что,
наоборот, есть в Fitwel, чего
нет в WELL?
Мы недавно проводили сравнительный анализ стандартов, по которым
мы работаем, и пришли к выводу,
что у BREEAM и WELL/Fitwel около
30% пересечений, а у WELL и Fitwel
их около 60%.
Но у WELL есть риск, что, потратив
приличную сумму денег, ты не получишь никакого сертификата. Многое
зависит от результатов проверки, в
которой не последнюю роль играет человеческий фактор – насколько
тщательно специалист будет прово-
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дить проверку, как у тебя с ним сложится взаимодействие. В BREEAM
или LEED можно повлиять на ситуацию, связанную с человеческим
фактором, потому что, кроме результатов проверки, нужно еще предоставить документацию.
Помимо этого, в WELL есть такие
технические требования, которые
для нас по некоторым позициям завышены, а по отдельным – даже невыполнимы. Например, по вентиляции российские стандарты выше,
чем западные. А вот для строительных материалов в России разрешено использование многих вредных
составляющих, которые за рубежом
запрещены. При этом у нас не предусмотрено обязательного декларирования компонентов стройматери-
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алов как, например, это сделано в
пищевой продукции. Поэтому мы не
знаем, из чего наши стройматериалы произведены. В Америке и Европе очень хорошо проработаны методики, как декларировать тот или
иной стройматериал, у нас в этом
смысле наблюдается большое отставание.
В Fitwel тоже есть требования по
тестированию, например, качества
воздуха. Различие с WELL тут заключается в том, что в Fitwel мы не
обязаны достичь какого-то суперкачества воздуха, мы должны это качество просто продемонстрировать
пользователям. То есть мы проводим тестирование воздуха в бизнесцентре и просто оповещаем арендаторов о его результатах.

В Fitwel меньше упора делается на
какие-то тестирования материалов,
спецификацию материалов, а больше – на дизайн, проектирование,
создание определенного типа среды обитания. Из-за этого результаты сертификации «здоровой среды»
наиболее наглядными получаются в
Fitwel, что также повышает привлекательность стандарта в глазах собственников зданий. Так, всем известно, что ходить по лестнице полезно.
Но обычно лестницы расположены
где-то у эвакуационных выходов, где
их сложно найти. А в зданиях, сертифицированных по Fitwel, нередко
можно увидеть красивые, дизайнерские лестницы, установленные на
самом виду. Таким образом, посетителей стимулируют ходить по лестнице, а не пользоваться лифтом. В
Москве есть отличный тому пример
– здание офиса Adidas. Там посреди
здания есть атриум, и по этому атриуму между этажами проходит лестница.
Кроме лестниц, стимулировать
движение могут расположенные в
офисном здании места для занятий
спортом, как внутри, так и снаружи.
Это тренажерные, гимнастические
залы, наличие программ по йоге. Зачастую в «здоровых» зданиях есть
места, где ты можешь уединиться и,
допустим, пописать отчет в тишине.
В каких-то бизнес-центрах сотрудникам даже предписано с определенной частотой посещать доктора и
психолога.
В Fitwel большое внимание уделяется вопросам доступности общественного транспорта, насколько
городская среда позволяет ходить
пешком, насколько развита необходимая инфраструктура. Здание
должно быть расположено недалеко от метро, в противном случае
высока вероятность, что вы будете использовать машину и, значит,
меньше перемещаться пешком.
В Fitwell также важно, на какой

территории будет возведено здание.
Например, в Мумбаи построить здание, которое будет соответствовать
стандарту WELL, практически невозможно из-за критического загрязнения воздуха в городе. А в Москве,
если верить данным со станций
по мониторингу воздуха, неплохие показатели наблюдаются даже
в центре. Да и вода у нас неплохая.
Поэтому для Fitwel и WELL у нас изначально лучшие условия. При этом
встает вопрос целесообразности дорогостоящей проверки качества воздуха и воды.
Кроме того, в Fitwel большой акцент сделан на просветительской
работе в отношении самой темати-
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ки здорового образа жизни. Ведь
смысл всех стандартов «здоровых
зданий» не сводится к возведению
идеальных «чистых» зданий. У всех
стандартов есть просветительская
роль.
Я думаю, что Fitwel будет более
популярен у нас в стране. Впрочем,
многое будет зависеть от усилий по
его продвижению со стороны организации, которая занимается этим
стандартом.

В России уже есть здания,
сертифицированные по Fitwel?
Пока нет. Но мы сейчас работаем
над получением нескольких серти-
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фикатов по Fitwel - это два офиса
и склад. Один из претендентов готовится сертифицироваться сразу
по трем стандартам - WELL, Fitwel и
BREEAM.

Если сертификация по
BREEAM и LEED дает
собственникам зданий вполне
ощутимую экономию на
ресурсах, какие материальные
выгоды можно получить от
сертификации по Fitwel?
Вряд ли стоит рассматривать
Fitwel, как способ экономии на
коммунальных платежах. Впрочем, надо понимать, что сертификация Fitwel и WELL дает
возможность собственникам
зданий привлекать особый пул
платежеспособных и надежных
арендаторов, для которых лояльность их сотрудников определяет
успех их бизнеса – это международные фармацевтические, консалтинговые, IT компании. Ведь в

20

зданиях, сертифицированных по
здоровым стандартам, сотрудникам будут предоставлены гораздо
более комфортные условия для
работы. А для собственника такая
сертификация – возможность показать, что компания социально
ответственна, хорошо относится к
своим сотрудникам.
Однозначно можно сказать, что забота о здоровье сотрудников «вернется» арендаторам повышением
продуктивности сотрудников, меньшим выгоранием, меньшим количеством больничных. На Западе даже
существует такое понятие, как абсентизм – попросту отлынивание от
работы. Так вот считается, что создание благоприятной среды позволяет
снизить и этот показатель. Поэтому
такие здания более востребованы
на рынке.

Полагаете, стандарты,
ориентированные на заботу
о здоровье сотрудников,
будут пользоваться большей
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популярностью у российских
заказчиков?
Стандарты здорового строительства
– более интересная и перспективная тема, чем забота об окружающей среде. Потому что загрязнение
окружающей среды и истощение
ресурсов, как нам кажется, касается
не совсем нас или касается в отдаленной перспективе, а здоровье касается
каждого и всех эта тема волнует. У
нас много денег тратится на медицину, на здравоохранение. Но во всем
мире есть тенденция вкладывать не в
здравоохранение, которое нас лечит,
когда мы уже заболели, а в профилактику заболеваний. Наше государство только начинает это осознавать.
Например, в Москве появилось много
программ по работе с пожилыми
людьми: бесплатные занятия спортом
и прочее. Гораздо проще, дешевле и
эффективнее предотвращать болезнь,
чем лечить по факту. Для этого не
требуется каких-то сверхусилий или
супертаблеток. ●

коммуникационная платформа
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Илья Симонов

ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Илья Симонов

Строительство, добыча полезных ископаемых, а также обрабатывающая промышленность относятся к сферам с наиболее высокой смертностью сотрудников. В основе причин
несчастных случаев в этих отраслях чаще всего лежит человеческий фактор. Индустриальные и строительные компании стремятся к нулевому травматизму. Поэтому они осознают, насколько важно повышать качество обучения персонала и для этого внедряют в
производственный процесс решения на основе иммерсивных технологий.
22
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число иммерсивных технологий, повышающих квалификацию сотрудников промышленных компаний и снижающую число
несчастных случаев на производстве,
входят, например виртуальные или
3D-тренажеры для обучения работе с
оборудованием или работе на высоте. Такие симуляторы заменяют практику на реальных объектах и позволяют отработать навыки в безопасной
среде. Кроме того, с помощью виртуальной реальности можно моделировать любые аварийные ситуации,
которые недопустимо создавать на
действующих предприятиях. Все это в
последствии и помогает снижать влияние человеческого фактора на производстве и в строительстве, а значит
минимизировать вероятность травматизма, аварий или даже смертей
на стройках и предприятиях.

Человеческий фактор –
основная причина несчастных
случаев
Согласно данным Министерства труда России, строительство входит в
число тех отраслей, где смертность
работников наиболее высока. К сферам с повышенными рисками для
жизни также можно отнести добычу полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность. Только
за 11 месяцев 2019 года на производствах произошло 4 078 несчастных
случаев с тяжелыми последствиями,
а погибло - 1 018 человек [1].
Чаще всего сотрудники погибают
из-за падения, воздействия движущихся предметов, деталей, машин,
обрушения и обвалов предметов [2].
Большинство инцидентов на производстве вызвано человеческим фактором - 67,7 % от всех несчастных случаев. Это результат низкой культуры
безопасности труда и несоблюдения
норм и правил [3].
Поэтому большинство промышленных и строительных копаний стремятся снижать влияние человеческого

фактора на своих объектах. Один из
способов добиться этого - повысить
качество обучения сотрудников.

Внедрение в процесс обучения
иммерсивных технологий
Для эффективной отработки навыков
на производстве и в строительстве
сотрудникам необходима не только
теория, но и практика с максимальным вовлечением в рабочий процесс
[4]. При этом содержать большое число тренировочных стендов довольно
дорого и сложно даже для крупного
бизнеса. На некоторых объектах сотрудники занимаются практикой прямо на реальном оборудовании. Это в
свою очередь может обернуться несчастными случаями и поломками
дорогостоящей техники.
Решением для многих индустриальных компаний становится внедрение в процесс обучения иммерсивных технологий. К ним можно отнести
виртуальную реальность (virtual
reality, VR), дополненную реальность
(augmented reality, AR), трёхмерную
графику (3-dimensional, 3D), смешанную реальность (mixed reality, MR),
расширенную реальность (extended
reality, XR) и другие технологии. С по-

мощью тренажеров на их основе
можно отрабатывать регламентные
операции и аварийно-опасные ситуации в безопасной среде. Например,
проводить работы на высоте или тушить пожар в виртуальной реальности.

Преимущества виртуальных
тренажеров
Такие тренажеры легче масштабировать и вносить в них изменения. За
счет этого внедрение виртуальных
тренажеров иногда экономически более целесообразно, чем создание
физических. Так, в рамках предпроектного обследования для «Росэнергоатома» мы пришли к выводу, что
создание виртуального тренажера
электротехнического оборудования
для десяти станций обойдется концерну в пять раз дешевле, чем разработка физического аналога для такого
же количества объектов.
При этом эффективность отработки
навыков с помощью виртуальной реальности может быть сравнима с обучением на реальных объектах [5, 6].
Она позволят смоделировать сценарии обучения, которые сложно или
вообще недопустимо создавать в ре-

Рис 1. Работа виртуального тренажёра по сборке и разборке оборудования
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альности. Речь идет об аварийных ситуациях, например, пожаре или аварии на электрораспределительных
сетях. Технология позволяет воссоздать любой контент в зависимости от
специфики индустрии. Благодаря этому сотрудники смогут найти причину аварии и устранить её, а в последствии не допустить ее в реальности.
Если говорить о сфере строительства, то перед выполнением ряда задач сотрудникам необходимо проходить обучение и сертификацию. К
таким задачам можно отнести, например, работы на высоте. При этом
даже работники с сертификатами
продолжают совершать ошибки и падать, поскольку им не хватает практики в такой ситуации. С помощью
виртуального тренажера можно дополнительно проверять уровень знаний сотрудников перед выходом на
стройплощадку, а также организовывать их практику перед началом высотных работ.
Примером подобных внедрений
также может служить виртуальный
тренажер по сборке и разборке оборудования, созданный нашими специалистами для крупной нефтяной
компании на Ближнем Востоке. Его

используют для отработки навыков безопасного проведения работ
на предприятии и снижения рисков
остановов производства из-за человеческого фактора.
Подобные тренажеры можно внедрить в ИТ-ландшафт предприятия,
например, в систему управления обучением (англ. learning management
system, LMS). Такой проект мы сделали для компании «Мособлгаз».
3D-тренажер для обучения персонала работе на газораспределительной
подстанции интегрирован с корпоративной системой дистанционного обучения компании. Благодаря этому
все сотрудники компании могут планировать свое обучение. Кроме того,
решение дает возможность контролировать степень усвоения материала обучающимися. С помощью него
можно проходить курсы удаленно.
Для этого можно использовать стационарные компьютеры или смартфоны. Это особенно актуально для
сотрудников территориально распределенных предприятий или же
когда работникам нужно обучаться
дома, например, в условиях самоизоляции. За счет внедрения подобных
решений удается сократить расходы

на командировки в рамках программ
корпоративного обучения, а также
снизить риски травматизма и неплановых простоев оборудования.

Сферы использования
иммерсивных технологий
Согласно исследованию, PwC, IDC,
Digital Leader и КРОК виртуальная и
дополненная реальность – одни из
тех технологий, которые получат наибольшее развитие из-за пандемии коронавируса [7].
Уже сейчас стало возможным использование виртуальной реальности для совместного проектирования,
а также согласования чертежей и моделей в удаленном формате. Точную
копию любого проекта можно визуализировать в виртуальной реальности без каких-либо искажений. Затем
ее можно обсудить, например, с заказчиком проекта с помощью шлемов
виртуальной реальности. Это позволяет быстрее согласовывать проекты, что особенно актуально сегодня,
когда многие сотрудники работают
из дома.
Также иммерсивные технологии
можно использовать и для работы
на объекте. Для этих задач наилуч-

Рис. 2. Пример сопровождения сценария вспомогательной текстовой информацией
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шим образом подходит дополненная реальность. AR-очки или дисплей
- гораздо легче шлема виртуальной реальности. Это делает их более
удобными для работы «в поле».
С помощью таких решений на
экран перед глазами сотрудника выводится дополнительная информация в виде изображений, текста, символов, статистики и т.д. К примеру,
можно демонстрировать информацию о последовательности действий
при проверке оборудования или
идентификации детали, которая требует ремонта.
Дополненную реальность можно
использовать для удаленного консультирования специалистов на производстве. Он позволяет давать консультации работникам из любой
точки мира в режиме реального времени, а также контролировать качество обслуживания или ремонта оборудования. Это необходимо в
случаях, когда работы производятся
на удалённом объекте, куда нельзя
отправить большое количество специалистов. Находящийся в другом
месте эксперт с помощью подсказок
в дополненной реальности может помочь работнику «в поле» выполнить
ту или иную задачу.
Каждый из описанных выше тренажеров делается специально под потребности определенного клиента.
Сегодня на рынке нет единого выработанного инструментария, который
позволяет создавать такие решения
быстро. Поэтому разработчикам приходится создавать много индивидуальных наработок. При этом многим
компаниям необходимо отрабатывать однотипные операции. В особенности это касается сценариев,
где присутствуют опасные производственные факторы. К таким операциям можно отнести, например, грузоподъёмные или высотные работы.
Поэтому наша команда также создает готовые решения в основе, которых лежат эти операции. Это дает

Рис. 3. Обучение с использованием виртуальной реальности посредством шлема и джойстиков

возможность достаточно быстро дорабатывать их под разные отрасли и
специфические потребности каждого заказчика.
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Иммерсивные технологии, специализирующейся на промышленном применении виртуальной
реальности (virtual reality, VR), дополненной реальности (augmented
reality, AR), трёхмерной графики
(3-dimensional, 3D), смешанной реальности (mixed reality, MR), расширенной реальности (extended
reality, XR) и других технологий.
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Газоприводная мультизональная
климатическая система*
АЛЕКСАНДР Колубков

За последние годы рынок климатического оборудования совершил значительный количественный и качественный скачок. Способствовал этому ряд обстоятельств, связанных с
развитием технологий в области систем кондиционирования, с рядом жестких требований
и ограничений значительного числа стран в области энергоэффективности инженерного
оборудования зданий, причем на законодательном уровне, а также с существенным
увеличением числа производителей, что всегда является основой конкурентной борьбы.
Следствием цивилизованной конкуренции часто становится снижение цены продукта и
прогресс в бизнесе.
*Статья впервые опубликована в журнале «АВОК», 2015. № 3.
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для особого исполнения и в 100 раз) меньше, чем для системы с электрическим приводом. Логично предположить, что использование системы GHP разумно в условиях ограниченного количества электрических мощностей
на объекте и сложности (высокой стоимости) их доставки. Однако даже в тех случаях, когда электрическая энергия не является дефицитом, использование газоприводной технологии будет разумным энергоэффективным
решением.
Пример – город Калуга. Стоимость электрической энергии для организаций 4,62 руб., стоимость газа 4 000–5
000 руб. за 1 000 м3. Условно можно принять, что стоимость кубометра газа равна стоимости киловатт-часа
электроэнергии. Если рассмотреть систему с номинальной холодопроизводительностью 56 кВт, можно увидеть,
что потребление электрической энергии наружным блоком VRF в номинальных условиях составит 16,8 кВт, а наружным блоком GHP-системы (с генератором) – 3,56 м3
газа и 100 Вт электроэнергии. Энергозатраты системы
GHP получаются меньше в 4,69 раза. К слову сказать, система GHP без генератора будет эффективней в 4,35 раза.
Безусловно, приведенные показатели являются крайними и будут зависеть от загрузки системы и уличной температуры, но не изменят картину кардинально. Потребление газа также зависит от условий эксплуатации и
будет уменьшаться в зависимости от вышеперечисленных условий, но не всегда в прямой зависимости.

же сейчас можно наблюдать некоторое переосмысление подходов к формированию концепций
инженерных задач оборудования зданий. Это касается не только систем по созданию климата, но и систем водоснабжения, прежде всего горячего, энергопотребления, систем учета и расхода ресурсов. Очень часто
на начальном этапе проектирования можно выявить проблемы с ресурсами и, как следствие, предусмотреть возможность оптимизации проектного решения, уходя от
стандартных, отработанных схем.
Подходы к оптимизации инженерных систем практически всегда индивидуальны. Смысл их сводится к тому, что
делается попытка рассмотрения всех ресурсов на проектируемом объекте, их возможного наличия или отсутствия. В это понятие входят вода, теплота, холод, электроэнергия, газ и, конечно, финансовые ресурсы. Важным
фактором в оценке решения будет являться не только
сам энергетический ресурс, но и оценка стоимости его
доставки до точки потребления.
Вышесказанное описывает подходы большинства серьезных производителей энергоэффективного инженерного оборудования, и для правильного понимания нужно
добавить только, что не всегда разумно отвергать одно
решение и заменять его другим. Жизнь показывает целесообразность параллельных (взаимозаменяемых, бивалентных, резервных) решений. Почему? Главные критерии в таких подходах – неравномерность нагрузок,
широчайший диапазон уличных температур, фактор размытых границ сезонности.

Рис. 1

GHP-система
Существует целый ряд интересных современных решений из области комфорта, которые решают задачи горячего водоснабжения параллельно либо отдельно. Одно
из решений задачи обеспечения комфортного энергоэффективного климата приводится в данной статье. Речь
идет о системе GHP – Gas Heat Pump. Это газоприводная
мультизональная климатическая система.
В чем ее суть? В качестве привода компрессора системы GHP служит двигатель внутреннего сгорания, а не
электрический двигатель, как в классическом представлении технологии VRF.
Что отличает и что дополняет существующую технологию VRF? Привод компрессора – двигатель, он работает на природном газе, пропане и некоторых других газовых смесях. Соответственно, в сравнении с электрической
системой VRF мы имеем другой вид энергии в качестве
привода устройства. Электрическая энергия все же необходима данной системе, но ее количество в 10 раз (а
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Рис. 2

Разговор об эффективности будет неполным, если
не рассмотреть дополнительную особенность работы
агрегата GHP. Дело в том, что при работе двигателя выделяется теплота, которая утилизируется посредством
радиатора, установленного вместе с конденсатором наружного блока. Но при положительной уличной температуре этой сбросной теплотой можно воспользоваться.
Утилизируя ее, можно уменьшить нагрузку на тепловые
пункты подготовки горячей воды. Сколько теплоты? Эта
величина зависит от типоразмера наружного агрегата
и составляет от 15 до 30 кВт. Получаем источник тепловой энергии температурой +65…+75 °С с расходом 2,5–
3,9 м3/ч.
Вышеуказанный пример работы касается режима охлаждения. Более значительные отличия можно рассмотреть в другом режиме – режиме обогрева. В системе
GHP реализовано три алгоритма работы в данном режиме. Первый реализован в положительном диапазоне
уличной температуры от +6 °С и выше. В этом случае задействуется алгоритм классического воздушного теплового насоса в режиме обогрева. Важно подчеркнуть, что
в этом режиме также можно воспользоваться сбросной
теплотой от работы двигателя, одновременно получая
воздушное отопление и подготовку горячей воды.
Чтобы понять два других алгоритма работы, лучше
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всего рассмотреть режим работы при отрицательных
температурах наружного воздуха ниже –2 °С. Режим работы в этой области кардинально отличает систему GHP
от электрической системы VRF. Дело в том, что в системе присутствует дополнительный пластинчатый испаритель фреон/антифриз. В этом случае функции испарителя берет на себя именно он, а не конденсатор
наружного блока, тем самым исключается фактор влияния наружного воздуха, а система перестает быть воздушным тепловым насосом. Из этого вытекает важное
следствие: с понижением уличной температуры нет снижения теплопроизводительности системы. Плюс ко всему, в наружном блоке не задействуются вентиляторы,
что приводит к увеличению эффективности.
Данный режим гарантирует стабильную теплопроизводительность до температуры наружного воздуха –20
°С. Надо отметить, что температура –20 °С не является
граничной. До этой температуры гарантируется производительность, а функционирование возможно и при
более низкой температуре.
Третий, промежуточный режим работы по обогреву,
как можно предположить, будет задействовать как конденсатор наружного блока, так и дополнительный испаритель. Примерный диапазон работы в этом случае от
–2 до +4 °С.

Рис. 3
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Рис. 4

Как видно из рассмотренных режимов функционирования системы GHP, она повторяет суть электрической системы VRF, но благодаря уникальным особенностям может являться предпочтительным, более эффективным
решением.

Модельный ряд GHP-систем
Модельный ряд наружных блоков систем GHP состоит из
трех типов. Первый тип – система тепло/холод (W-multi),
второй тип – система тепло/холод с генератором электроэнергии (G power). Оба типа имеют одинаковый ряд
типоразмеров на 16, 20, 25 и 30 л. с. или 45, 56, 71 и 85
кВт. Причем оба типа позволяют обвязывать в единый
контур до двух блоков, кроме блока на 30НР, в любой
комбинации, увеличивая тем самым производительность
до 140 кВт. Третий тип – трехтрубная система с рекуперацией теплоты, в линейке которой три типоразмера на
16, 20 и 25 л. с. Объединять блоки трехтрубной системы в
единый контур не допускается.
Наружный блок производительностью 56 кВт (20НР) может быть использован в качестве компрессорно-конденсаторного блока для охлаждения воздуха в центральных
кондиционерах (AHU). В этом случае используется дополнительный комплект обвязки для подключения к испарителю центрального кондиционера.
Что касается потребителей холода или теплоты, внутренних блоков, то, на рынке представлен широкий
диапазон внутренних блоков различной производительности, что позволит решить большинство задач,
предъявляемых к климатической системе. Приемлемый
уровень шума, дизайн блоков, габаритные размеры, комфортное распределение воздуха – вот неполный список
задач, которые вполне реализуемы, и чаще всего в совокупности перечисленных требований.

Системы с теплообменными блоками
фреон – вода
Интересным решением, на наш взгляд, могут являться системы с теплообменными блоками фреон – вода.
Компания Panasonic предлагает три типоразмера номинальной производительностью 25, 50 и 71 кВт в режиме
охлаждения. Температура воды для комфортного кондиционирования может составлять от +5 до +15 °С, а в
режиме технологического охлаждения с использованием антифриза получать хладоноситель до –15 °С. Данные установки реверсивные и, соответственно, позволяют производить воду температурой от +25 до +55 °С для
подготовки горячей воды в здании, а также реализовать
отопление с использованием устройств воздушного обогрева либо приборов отопления в системах с использованием низкопотенциальной тепловой энергии.
Габаритные размеры теплообменных блоков позволяют рассмотреть их установку в непосредственной близости к потребителю. Этот показатель может быть актуален
при кондиционировании высотных зданий, где вопрос
коммуникаций – отдельная, весьма затратная составляющая. В целом совокупность свойств: стабильность обогрева до температуры –20 °С, подготовка холодной воды
для фэнкойлов до +5 °С (причем фэнкойлы могут быть от
любого производителя), реверсивность устройства (работа в режиме подготовки как холодной воды, так и горячей), плюс важный аспект экономии – рекуперация
теплоты от работы двигателя – это аргументы в пользу
подобного решения.

Рис. 5
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Рис. 6

Пример реализации подобного проекта показан на рис.
6 ниже. Он демонстрирует общий характер реализации
описанной схемы в высотном здании. Преимуществом
водяной схемы является то, что вариантов реализации
подобных решений множество и зависят они от конкретных условий и возможностей.

Рис. 7

Системы управления
В заключение стоит упомянуть о системах управления. С
этой точки зрения рассматриваемая технология VRF(GHP)
будет являться самой современной и универсальной: от
простых и недорогих устройств индивидуального управления, управления посредством «сухих» контактов до
сложных систем центрального управления и мониторинга, в том числе с применением открытых технологий. Популярное сейчас решение: управление с помощью мобильных устройств через Интернет – также возможно,
поэтому в основе выбора в пользу той или иной системы
диспетчеризации лежит правильно сформулированная
задача, а реализовать можно практически любую.
В данной статье описан один из способов выработки
холода при дефиците электроэнергии на объекте. Но выбор вариантов этим не ограничен. Следует присматриваться к новым схемным решениям, поскольку отход от
привычных схем, таких как «чиллер – фэнкойл», наметившийся несколько лет назад за рубежом, мало освещается
в наших профессиональных изданиях. ●

ОБ АВТОРЕ
А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор
ООО ППФ «АК», аттестованный специалист НП «АВОК»
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Рекомендации АВОК 5.4.1–2020

РАСЧЕТ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
В МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ

Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий
проектировщику решить задачи аэродинамического расчета системы
естественной и гибридной регулируемой вентиляции, подбора оборудования, 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 многоэтажных жилых домах. Приведено описание гибридной вентиляции с
низконапорными вентиляторами, устанавливаемыми на оголовок
вентиляционного канала, эжекторных систем, систем со стато-динамическими дефлекторами. Приводятся требования к материалам
и оборудованию – приточным и вытяжным устройствам, переточным
устройствам, вентиляторам, воздуховодам, надплитным зонтам. Приведены примеры техничеких решений, учитывающих переменные
расходы воздуха.
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Реклама
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s.mironova@abok.ru

«Расчет и проектирование регулируемой
естественной и гибридной вентиляции
в многоэтажных жилых домах»

З Е Л Е Н Ы Е ЗДА Н И Я

РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ
НА ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ –
ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДОВ
Зеленые крыши в европейских странах уже давно являются нормой жизни. В нашей стране только в 2017 году Минстрой России издал приказ № 711/пр1, который разрешил использовать
сады на крышах в качестве благоустроенной территории. Единственным документом, в котором
упоминались «озелененные» крыши являлся СП 17.13330.2017 «Кровли». Понятие «зеленая
крыша» на тот момент в российском законодательстве отсутствовало, как и правила ее создания. Застройщики занимались озеленением кровли на свой страх и риск. Теперь все изменилось - 1 июня 2020 года в России вступил в силу первый комплексный нормативный документ,
регламентирующий строительство зелёных крыш - Национальный стандарт ГОСТ Р 58875-2020
«Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические
требования» (далее – ГОСТ Р 58875).
1

 риказ Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоуП
стройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».
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ОСТ Р 58875 разработан на
базе Технического комитета по
стандартизации «”Зеленые”
технологии среды жизнедеятельности и “зеленая” инновационная
продукция». Создание документа
велось более четырех лет научно-образовательным центром «Экологическая безопасность, зеленые стандарты и технологии» НИУ МГСУ при
непосредственном участии экспертов
Национального кровельного союза,
а также компаний «Илья Мочалов и
Партнёры», «ТехноНИКОЛЬ», «ЦинКо
РУС» и других.
Документ впервые детально регламентирует обустройство и эксплуатацию зеленой кровли, которые должны учитываться проектировщиками
и строителями. Конечно, грамотные
архитекторы, дендрологи и конструкторы и ранее хорошо понимали
специфику зеленых крыш, а вот для
недостаточно опытных проектировщиков появление нормативной базы
является настоящим «спасательным

кругом». Ведь отсутствие профессиональных знаний в этой области
чревато ошибками, приводящими к
опасным последствиям, например
постепенному разрушению разрастающимися корнями деревьев бетонных конструкций.
В стандарте, нацеленном на улучшение городской среды и на придание
ей большего комфорта и экологической безопасности, впервые изложены требования к обустройству и эксплуатации зеленой кровли, которые
должны теперь всецело учитываться
проектировщиками и строителями. К
числу ключевых особенностей документа можно отнести следующие:
• определены основные положения и общие требования к
озеленяемым и эксплуатируемым
крышам;
• впервые развернуто представлена типология зеленых крыш;
• введены четкие определения экстенсивного, полуинтенсивного и
интенсивного типов озеленения;
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• подробно изложены требования
к субстратам, весовым нагрузкам,
к конструктивным решениям,
производству и сдаче работ, эксплуатации и содержанию зеленых
насаждений;
Все положения нового документа
объединены общей идей - создать
безопасную и здоровую среду обитания человека. Для этого предполагается применять современные материалы, энергоэффективные технологии
и конструктивные инженерные
решения, снижающие негативное
воздействие на окружающую природу. ГОСТ Р 58875 распространяется на
проектирование, строительство озеленяемых крыш, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию озелененных
и эксплуатируемых конструкций на
крышах зданий и сооружений различного функционального назначения во
всех климатических зонах РФ.
При проектировании и устройстве
озеленяемых и эксплуатируемых
конструкций на крышах зданий и
сооружений, кроме требований настоящего стандарта, должны быть соблюдены правила действующих норм
проектирования зданий и сооружений, техники безопасности и правил
по охране труда.
Необходимость разработки ГОСТ
Р 58875 связана с плотностью застройки российских мегаполисов
и потенциальной возможностью
использовать сады на крышах в
качестве компенсации вырубленных
насаждений. Настоящим прорывом в
российской нормативной документации стало положение о том, что при
проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
зданий и сооружений площадь крыши, озелененной по стационарному
экстенсивному, полуинтенсивному и
интенсивному типам, должна включаться в состав зеленых насаждений
(озеленения) при подсчете баланса
территории объекта капитального
строительства и являться составной

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

33

частью системы компенсационного
озеленения города вне зависимости
от вертикальной отметки крыши и
этажности озелененных таким образом зданий и сооружений.

Чтобы оценить важность и актуальность принятия ГОСТ Р 58875,
электронный ресурс «Здания высоких
технологий» обратился к профильным
специалистам.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ксения Агапова,

учредитель компании «Экосоветник»

Д

анный документ, безусловно,
станет хорошим стимулом
для внедрения технологии
зеленых кровель в России. Ведь, как
правило, основным препятствием к
внедрению инноваций оказывается
малая осведомленность и отсутствие
опыта применения. В документе изложено все - до мельчайших деталей
- что может потребоваться проектировщику и застройщику для принятия
решении о применении данной технологии. Хочу отметить высокое качество стандарта - в нем очень простым
и ясным языком, понятным даже не
специалисту, описаны преимущества
технологии, ее ввод в эксплуатацию и
даже даны рекомендации по эксплу-
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атации. Опыт лучших специалистов
России в данном вопросе был задокументирован и предложен к широкому использованию. Наличие данного
документа уже позволит многим застройщикам сэкономить деньги на дорогостоящие консультации у западных
специалистов.
Как повлияет он на выбор конкретного проектного решения? Я думаю,
потребуется проведение разъяснительной работы со всеми представителями строительной индустрии проектировщиками, застройщиками и
подрядчиками - чтобы снять все имеющиеся опасения в применении этой
замечательной технологии. В стандарте очень четко прописаны все плюсы
и минусы того или иного решения - и
у проектных организаций будет прекрасная возможность выбора.
На мой взгляд технология зеленой
кровли - это интуитивно понятное
улучшение экологии городской среды.
Имитация естественных природных
процессов - качественно новый тренд
современной архитектуры, который
существенно повысит устойчивость
наших городов к трендам изменения
климата. Ни для кого не секрет, что
зеленая кровля является элементом,
который позволяет повысить устойчивость зданий к изменению климата
за счет повышения инерционности
ограждающих конструкций. А способность ее удерживать часть влаги от
ливневых потоков поможет разгрузить
городские сети. В эстетическом плане
зеленая кровля поможет облегчить городской ландшафт и сделать его более
пригодным для комфортной жизни.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

О

зеленение крыш способствует
смягчению теплового режима
городской среды посредством
затенения, испарительного охлаждения и тепловой изоляции. Применение
зеленых крыш сглаживает эффект
«тепловых островов» за счет выравнивания температуры поверхностей и
может существенно понизить среднюю температуру целого города [1].
Указанные преимущества зеленых
крыш неоднократно подтверждались
на практике. Однако до недавнего
времени вопросы проектирования
озелененных конструкций не имели
государственного регулирования, что
не позволяло в полной мере использовать высокий энергетический, экологический и экономический потенциал
зеленых крыш в различных влажностно-климатических зонах РФ.
ГОСТ Р 58875–2020 — первый
нормативный документ, регламентирующий строительство зеленых крыш.
Данный нормативный документ,
безусловно, будет полезен широкому
профессиональному сообществу: архитекторам, конструкторам, инженерам,
эксплуатационникам. Ожидается, что в
целом он будет стимулировать строительство зданий с зелеными крышами.
Требования по типологии озелененных
и эксплуатируемых крыш позволят
более рационально применить тип
озеленения в конкретной климатической зоне, что в процессе эксплуатации даст возможность получить
необходимый экономический эффект.
Установление типологических требований к зеленым крышам важно и при
проведении судебных строительнотехнических экспертиз, так как позволит эксперту однозначно определить
тип и конструктивное решение крыши
и правильно ответить на поставленные
судом вопросы. В процессе эксплуатации зеленых крыш знание технических
1

С.В. Корниенко, доктор технических наук, заведующий

кафедрой «Архитектура зданий и сооружений», профессор
кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет»1
и экологических требований позволит
своевременно осуществлять контроль
проектных характеристик конструкции, поддерживать конструкцию в
работоспособном состоянии, проводить текущие и капитальные ремонты
крыш. Выполнение требований ГОСТ Р
58875–2020 позволит полнее использовать преимущества зеленых крыш
в строительстве. Но не все так однозначно.
Конструктивные решения зеленых
крыш должны обеспечить высокое
качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Они требуют применения специальных методов расчета
теплотехнических, воздухоизоляционных и влагозащитных характеристик.
Однако правила проектирования тепловой защиты зеленых крыш в ГОСТ
Р 58875–2020 отсутствуют. Они также
не представлены в СП 50.13330.2012,

 олную версию мнения автора о теплозащите зеленых крыш читайте в статье «Теплозащита зеленых крыш: гост введен — проблемы остаются»,
П
журнал «Энергосбережение», 2020. № 6.
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на который ссылается этот ГОСТ. Это
затрудняет работу проектировщикатеплотехника и замедляет внедрение
новых конструктивных решений в
практику строительства биопозитивных зданий.
При проектировании зданий необходимо обеспечить требуемые
характеристики ограждающих конструкций. Методики расчета теплотехнических характеристик (приведенное сопротивление теплопередаче,
санитарно-гигиенические параметры,
теплоустойчивость) применительно к
зеленым крышам в СП 50.13330.2012
отсутствуют. Неясно, каким образом
следует определять целевое сопротивление теплопередаче конструкций для
холодного периода года.
Как показано в ГОСТ Р 58875–2020,
конструкции зеленых крыш могут
включать различные типы теплотехнических неоднородностей: водоприемные воронки, узлы примыкания к
стенам, деформационные швы. Теплотехнические неоднородности приводят
к формированию в конструкции сложных дву- и трехмерных температурных
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полей. А как учесть влияние теплотехнически неоднородных участков
ограждающих конструкций? Табличные данные по удельным добавочным
потерям теплоты, обусловленным теплотехническими неоднородностями,
в СП 50.13330.2012 для зеленых крыш
отсутствуют. Это затрудняет расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и не
позволяет выполнить поэлементную
оценку теплозащиты зеленных крыш.
Согласно санитарно-гигиеническому
требованию температура на внутренних поверхностях ограждающих
конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений. Эту
температуру для всех теплотехнически
неоднородных зон можно определить
по результатам расчета температурных
полей. Однако в СП 50.13330.2012
такой методики расчета нет.
В процессе эксплуатации зеленых
крыш необходимо ограничить фильтрацию воздуха. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
тесно связана с их тепловым режимом.
Воздухопроницаемость плоского
элемента конструкции и стыков в
основном сказывается на понижении температуры на их внутренних
поверхностях в холодный период
года. Однако нормативные данные по
воздухопроницаемости материалов и
изделий в составе зеленых крыш и в
ГОСТ Р 58875–2020 и СП 50.13330.2012
отсутствуют, что затрудняет количественную оценку воздухопроницаемости и ее влияния на тепловой режим
конструкции. Необходима разработка
методики расчета теплового режима
зеленых крыш с учетом фильтрации
влажного воздуха.
Нельзя оставлять без внимания и
вопросы влагозащиты зеленых крыш.
Зеленые крыши должны обеспечить
надежную защиту помещений от
влаги. При этом в конструкции должна
быть создана благоприятная среда для
жизни растений. Процессы переноса
теплоты и влаги взаимосвязаны, поэто-

му теплотехническая оценка зеленых
крыш должна проводиться как общий
расчет тепловлагозащитных свойств
наружных ограждений здания [2].
И наконец необходим расчет энергетических характеристик зданий для
оценки эффективности предусмотренных в проекте энергосберегающих
мероприятий. Расчет энергетических
характеристик зданий с зелеными
крышами следует выполнять с учетом
теплотехнических особенностей
ограждений.
Подводя итог, можно констатировать, что ГОСТ Р 58875–2020 «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши
зданий и сооружений. Технические и
экологические требования», введенный с 1 июня 2020 года, безусловно,
будет полезен широкому профессиональному сообществу. Ожидается,
что в целом он будет стимулировать
строительство зданий с зелеными крышами. Выполнение требований ГОСТ Р
58875–2020 позволит полнее использовать преимущества зеленых крыш в
строительстве.
Однако введение нового государственного стандарта не решает
проблему проектирования тепловой
защиты зеленых крыш. Отсутствие

нормативных требований и методик
теплотехнического проектирования зеленых крыш в ГОСТ Р 58875–2020 и СП
50.13330.2012 затрудняет работу проектировщика-теплотехника и замедляет внедрение новых конструктивных
решений в практику строительства
биопозитивных зданий. В этой связи
требуется разработка правил проектирования тепловой защиты зеленых
крыш и представление их в действующих нормативных документах.
Литература
1. R
 osenfeld A.H., Akbari H., Bretz S.,
Fishman B.L., Kurn D.M., Sailor D., Taha
H. Mitigation of urban heat islands:
materials, utility programs, updates.
Energy and Buildings. 1995. No. 22. Pp.
255–265.
2. К
 орниенко С.В. Метод решения
трехмерной задачи совместного нестационарного тепло- и влагопереноса для ограждающих конструкций
зданий // Известия высших учебных
заведений. Строительство. 2006. №
2 (566). С. 108–110.
3. К
 орниенко С.В. Умный город — создание комфортного и энергоэффективного жилища // Энергосбережение. 2020. № 4. С. 62–66.

3–2020

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

37

COVID-19

КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
М ихаил Малыгин

Принято считать, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
(ОВК), установленные в большинстве современных общественных зданий, не играют
значительной роли в передаче инфекционных заболеваний. Поэтому в части распространения болезней и вирусов нормативные требования намного «мягче» к системам ОВК в
общественных зданиях по сравнению с медицинскими учреждениями. Однако опасность
все же существует. Предлагаем решения для борьбы с вирусом в системах вентиляции и
кондиционирования в коммерческих зданиях.
38

S U S T A I N A B L E B U I L D I N G T E C H N O L O G I E S zvt. abok. r u

Диаметры частиц Атмосферных загрязнителей
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П

остепенно появляются новые
данные о COVID-19, вызывающем его вирусе (SARS-CoV-2,
возбудитель «атипичной пневмонии»)
и о том, как распространяется данный вирус. Анализируя имеющуюся
информацию о размерах данного вируса и способах его распространения,
можно предположить, что системы
ОВК все же являются одним из каналов его передачи, а значит и причиной распространения опасного заболевания. Принимая это во внимание,
можно предложить рекомендации по
эксплуатации систем ОВК на период
пандемии и после выхода из нее. Однако, вероятно, потребуются годы для
детального изучения вопроса и получения подтвержденных способов экс-

плуатации систем ОВК коммерческих
зданий в период пандемии.

Распространение вируса и
борьба с ним
Размер вириона, то есть вирусной частицы, составляет от 80 до 140 нм,
что примерно в 600 раз тоньше человеческого волоса. Способы распространения вируса возможно разбить
на 3 группы:

3–2020

1. Через прикосновение (размеры
частиц >50 микрон)
2. При чихании / кашле зараженного человека и прямом попадании капель на слизистую другого человека
(размеры частиц от 10 до 50 микрон)
3. Через мельчайшие капли, образующиеся при кашле / чихании зараженного человека и находящиеся в
воздухе, вдыхаемом другим человеком (размер частиц менее 10 микрон)
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мо использование гигиенических
масок, защита лица, систем вентиляции помещения.

Борьба с вирусом в
коммерческих зданиях
посредством систем
вентиляции воздуха

Для каждого из перечисленных
способов передачи вируса существует свой метод борьбы с инфекцией. При прикосновении актуальна дезинфекция поверхностей и
личная гигиена. При чихании и каш-

ле, когда крупные капли разлетаются в разные стороны, помогает
сохранение между людьми «социальной» дистанции (1,5-2 м). При
передаче мельчайших частиц воздушно-капельным путем необходи-
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з а г р я з н и т е л я и в р е м е н е м е е п е р е д в и ж е н и я в п р о с т ра н с т в е

Определив возможные способы
борьбы с инфекцией, перейдем к
рассмотрению решений для систем
вентиляции и кондиционирования
коммерческих зданий.
Одним из современных типов зданий с возможным большим скоплением людей, конечно, являются торговые центры и офисные здания.
Посещаемость современных торговых центров может составить более
30 000–50 000 человек в выходной
день. Стандартная плотность в современных офисных зданиях составляет
8–10 м2/ чел.
Очевидными решениями в борьбе с
вирусом с помощью систем вентиляции и кондиционирования являются:
•• организация приточно-вытяжной
механической вентиляции с использованием 100 % наружного
воздуха для притока, запрет на использование рециркуляции,
•• организация минимальной подвижности воздуха в зоне нахождения людей,
•• мероприятия по тонкой фильтрации воздуха.

Идеальная система
вентиляции для
противодействия вирусу
Для коммерческих зданий идеальным вариантом является вытесняющая вентиляция с подачей подготовленного 100 % свежего воздуха в
нижнюю зону, со скоростью не более
0,2–0,25 м/с, включая компенсацию
теплопритоков за счет повышенного
воздухообмена, компенсацию теплопотерь за счет системы водяного отопления, удаление воздуха из верхней
зоны помещения.
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К сожалению, данная система является наиболее энергозатратной,
требует специальных диффузоров
для подачи воздуха в нижнюю зону
и сложна для наладки и работы в
помещениях с разными зонами, например расположенные в торговом
центре на одном этаже соседние
бутики разной площади и с разны-

ми теплопритоками. Такая система хорошо работает в однозонных
многосветных залах ожидания аэропортов или больших вестибюлях,
атриумах, лобби офисных зданий
или кинозалах.
Существующие коммерческие здания построены с использованием
систем ОВК другого типа.

Наиболее распространенные в
России системы вентиляции и
кондиционирования воздуха
Вентиляция механическая приточно-вытяжная, как правило, с использованием рекуперации.
Воздухообмен торговых помещений определяется как большая из ве-

Рис. 1 Перемешивающая вентиляция сверху вверх: а) в торгово-развлекательном
комплексе, б) в офисе
а)

Б)

3–2020
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Рис. 2 Схема с центральными приточно-вытяжными кондиционерами с перекрестноточными рекуператорами

ODA – наружный воздух
SUP – приточный воздух, подаваемый в помещения

личин: 1-кратный воздухообмен или
60 м3/ч на работника и 20 м3/ч на посетителя магазина. Аналогично определяется и воздухообмен офисных
помещений: 60 м3/ч на работника и
20 м3/ч на посетителя.
В торгово-развлекательных комплексах (ТРК) независимые системы
вентиляции и кондиционирования
характерна для следующих зон:
•• бутики и пешеходные галереи - независимая механическая вентиляция,
•• кинотеатры, супермаркеты, развивающие центре и другие крупные
арендаторы торгового центра - независимые системы механической
вентиляции,
•• рестораны и зоны фудкорта - независимые системы приточной и вытяжной вентиляции,
•• санузлы - независимая система вытяжной вентиляции.
Для офисов независимые системы
вентиляции и кондиционирования
характерны для следующих зон:
•• офисы - независимая механическая
вентиляция,
•• лобби, а также для арендаторов
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ETA – вытяжной воздух, удаляемый из помещений
EHA – выбрасываемый на улицу воздух

первого этажа: рестораны, магазины, кафе – независимые системы
механической вентиляции,
•• паркинг – независимые системы
приточной и вытяжной вентиляции,
•• санузлы – независимая система
вытяжной вентиляции;
Вентиляция на базе системы чиллер-фанкойл – это самая распространённая система кондиционирования
в коммерческих зданиях. Фанкойлы
могут быть 4-трубными для поддержания комфортных параметров воздуха в теплый и холодный периоды
года. Способ организации воздухообмена в большинстве случаев: перемешивающая вентиляция сверху
вверх (рис. 1).

Схемы обработки воздуха в
центральных кондиционерах
Рассмотрим возможные варианты
адаптации/модернизации систем
ОВК в существующих современных
коммерческих зданиях.
1. Схема с центральными приточно-вытяжными кондиционерами
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с перекрестно-точными рекуператорами
Вариант с перекрестно-точными
рекуператорами (рис. 2) предполагает полностью изолированную подачу приточного воздуха от вытяжного, поэтому данная схема обработки
воздуха наиболее рекомендована в
условиях распространения вируса,
так как организуется подача в помещения 100 % свежего воздуха и использование рекуперации тепла вытяжного воздуха.
2. Схема с центральными приточно-вытяжными кондиционерами
без рекуперации:
Вариант с прямоточной подачей
приточного воздуха так же может
быть рекомендована, как схема обработки воздуха со 100 % подачей
свежего воздуха в помещения. Минусом ее является отсутствие рекуперации.
3. Схема вентиляции с использованием высокоэффективных роторных рекуператоров
Данная схема (рис. 3) требует необходимой фильтрации воздуха

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

YouTube ABOK

Реклама

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

Рекомендации разработаны творческим коллективом специалистов НП «АВОК»
при участии компаний – членов НП «АВОК» категории «Премиум»: ООО «Климатек
Инжиниринг», «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», ООО «Аэролайф», КТ «Овентроп
ГмбХ & Ко.КГ», АО «Упонор Рус». Руководитель творческого коллектива – А. П. Борисоглебская, председатель комитета НП «АВОК» по лечебным учреждениям,
канд. техн. наук.
В рекомендациях рассмотрены особенности проектирования инженерных
систем в зданиях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Медико-технологическая организация лечебных процессов совместно с компактностью
планировочных решений влечет за собой близкое взаиморасположение в объеме
одного здания помещений различных классов чистоты и нормируемых уровней
бактериальной обсемененности воздуха, что и определяет задачи проектирования
рассматриваемых в рекомендациях систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения.
Рекомендации дополнены приложением «Практические рекомендации.
Инновационные технологии и оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», содержащим материал от компаний, имеющих
подтвержденный положительный опыт применения технических решений.

+7 (495) 621-8048, доб. 218
s.mironova@abok.ru
abokbook.ru

Р и с . 3 С х е м а в е н т и л я ц и и с и с п о л ь з о в а н и е м в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х р о т о р н ы х р е к у п е рат о р о в

ODA – наружный воздух
SUP – приточный воздух, подаваемый в помещения

перед его подачей в помещение.
Учитывая, что размер мельчайших
воздушных частиц вируса не превышает 10 мкм, возможно подобрать класс фильтрации воздуха, начиная с класса MERV 14 (F8) и выше
(см. табл.). Установка дополнитель-

ETA – вытяжной воздух, удаляемый из помещений
EHA – выбрасываемый на улицу воздух

ных секций фильтров скорее всего увеличит сопротивление сети и
потребует модернизации секции
вентилятора. Данное мероприятие
экономически обосновано при сохранении высокого КПД роторного
рекуператора.

Одним из мероприятий для снижения распространения вируса в центральных кондиционерах с роторами
может служить стратегия обеспечения разности давлений в приточной
и вытяжной частях (рис. 4): давление
воздуха в приточной части установ-

Та б л и ц а П о к а з ат е л ь с о о т в е т с т в и я м и н и м а л ь н о й э ф ф е к т и в н о с т и ф и л ь т ра ц и и ( M E R V s ) ,
классы фильтрации и размеры частиц
MERV
Класс

Класс

1,0–3,0 мкм

3,0–10 мкм

Примерное соответствие
классов по EN 779

―

―

35~50%

G4

E-3
6

Класс

0,3–1,0 мкм

7

―

―

50~70%

8

―

―

70~85%

9

―

―

>85%

E-2

F5

10

―

60~65%

>85%

11

―

65~80%

>85%

12

―

80%+

>85%

<75%

>90%

>99%

E-1
13

F7

14

75~85%

>90%

>99%

F8

15

85~95%

>90%

>99%

F9

17

99%

99%

99%

E11

Согласно данным стандартов ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2007(ASHRAE 2007).
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Р и с . 4 Пр и м е р п р а в и л ь н о в ы с т а в л е н н о й р а з н и ц ы д а в л е н и й в п р и т о ч н о й ( с н и з у )
и вытяжной (сверху) зонах установки

Общие рекомендации по
работе систем ОВК торгового
центра в период пандемии
•• Увеличить часы работы системы, на-

ODA – наружный воздух
SUP – приточный воздух, подаваемый в помещения
ETA – вытяжной воздух, удаляемый из помещений
EHA – выбрасываемый на улицу воздух

ки всегда больше давления воздуха в
вытяжной (при конструктивной возможности реализации данного мероприятия).

Контроль влажности воздуха
Исследования доказывают значительное влияние относительной
влажности воздуха на самочувствие
и устойчивость человека к заболеваниям. Пониженная влажность воздуха пересушивает слизистую человека и затрудняет работу врожденных

защитных механизмов его организма. Недостаточная относительная
влажность воздуха в помещении находится на уровне 20 %. Оптимальный уровень относительной влажности внутреннего воздуха равен 50 %
(рис. 5).
Увлажнение воздуха достаточно
энергоемкое мероприятие, в условиях климата Москвы, но позволит создать комфортные условия для посетителей и работников коммерческих
зданий.

3–2020

пример включать за 2 часа до начала работы и выключать через 2 часа
после завершения работы магазина.
•• Обеспечить подачу санитарной
нормы свежего воздуха для работников с постоянным пребыванием
в помещениях. В России норма составляет 60 м3/ч на 1 человека, что
превышает европейские (10 л/с или
36 м3/ч) и американские стандарты
(6 л/с или 21,6 м3/ч).
•• Не отключать полностью систему
вентиляции в ночные часы, выходные и другие нерабочие дни, а переводить работу системы на минимальный воздухообмен.
•• Поддерживать повышенный воздухообмен, если применимо увеличение расхода воздуха, учитывая,
что повышенный воздухообмен не
создаст акустического дискомфорта. Больший расход воздуха позволит быстрее удалить воздушные
частицы вируса из здания.
•• Обеспечить постоянную работу системы вытяжки из санузлов:
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Рис. 5 Влияние относительной влажности на здоровье человека

•• Регулярно менять фильтры.
•• Поддерживать относительную
влажность воздуха в холодный период года выше 40 %.
Перечисленные рекомендации могут быть использованы как для существующих, так и для вновь строящихся коммерческих зданий.
Тем не менее остаются вопросы, требующие проведения дополнительных
исследований – риск при использовании фанкойлов. Поясним. Системы кондиционирования большинства торговых центров построены на
использовании фанкойлов, которые
представляют собой местный рециркуляционный агрегат. Но в период пандемии использование рециркуляции
не рекомендовано, так как может повысить риск распространения вируса. Отказ от использования фанкойлов создаст некомфортные параметры
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воздуха, повышение температуры в теплый период года. Применение фильтров тонкой очистки в составе фанкойлов не представляется возможным,
поскольку фильтр создаст дополнительное сопротивление, на которое не
рассчитаны вентиляторы фанкойлов.
Одна из рекомендаций по работе
фанкойлов подразумевает постоянную работу вентиляторов, но данный
вариант должен быть дополнительно изучен.
Итак, новые реалии эксплуатации
коммерческих зданий с массовым
пребыванием людей должны найти
отражение в работе систем ОВК. Забота о здоровье людей потребует дополнительных энергозатрат на эксплуатацию вентиляционных систем,
в связи с рекомендациями по увеличению продолжительности часов их
работы и поддержанию требуемого
уровня влажности.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «АВОК»

Центр сертификации приглашает организации,
заинтересованные в сертификации своего программного
обеспечения в области вентиляции, отопления,
кондиционирования воздуха, теплоснабжения
и строительной теплофизики

Реклама

НП «АВОК» зарегистрировал в Росстандарте Систему добровольной сертификации прог
раммного обеспечения «Федеральный центр сертификации программного обеспечения
«АВОК» (СТС ФЦСПО «АВОК») № РОСС RU.З2123.04АВК0 от 12 августа 2019 года.

По вопросам сертификации обращаться
по тел. +7 (495) 621–80–48.

Идеальный жилой дом

МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА
СЕРГЕЙ Корниенко

Важнейшей задачей на современном этапе развития цивилизации является снижение глобальных рисков и повышение безопасности людей.
Здания и сооружения, являясь результатом строительной деятельности в целях осуществления
определенных потребительских функций, оказывают существенное воздействие на окружающую
среду. Удовлетворяя свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, расходуя при
этом невозобновляемые источники энергии и воздействуя на экологию, люди должны стремиться
защищать функционирование земной экосистемы в целом от своей деятельности, обеспечивая
устойчивость развития для будущих поколений [1–3].
Проанализируем ключевые аспекты создания современного малоэтажного жилья и перспективы его развития в России.
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ют больших затрат на инженерную
и транспортную инфраструктуру. Часто
проекты жилых домов не учитывают
влияние климатических условий и потребляют значительное количество
энергии.
Актуальной задачей является поиск
эффективных градостроительных,
архитектурных и инженерных решений
для малоэтажного жилищного строительства, направленных на повышение
устойчивости среды обитания объекта.
Проанализируем ключевые аспекты
создания современного малоэтажного
жилья и перспективы его развития
в России.

Создание комфортной среды
как целевая задача

М

алоэтажное жилищное
строительство является
эффективным сектором
экономики. На малоэтажное жилье
приходится более половины от общего объема жилищного строительства
в России. Относительная доля ввода
малоэтажного жилья за последние
20 лет увеличилась более чем в семь
раз. Большинство граждан отдает
предпочтение малоэтажной застройке: усадебной, блокированной,
секционной.

Преимущества малоэтажного
жилищного строительства
Малоэтажное жилищное строительство имеет высокие потребительские
качества. По сравнению с высотной
застройкой скорость возведения малоэтажного жилья кратно увеличивает-

ся. Такие дома отличаются большей
безопасностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками.
С точки зрения экологии малоэтажные
здания наносят гораздо меньший вред
окружающей среде из-за низкой плотности застройки, есть возможность
организовать больше рекреационных
зон. Уменьшение плотности застройки снижает нагрузку на социальную,
транспортную, инженерную инфраструктуру.
Однако, несмотря на очевидные
преимущества малоэтажного жилищного строительства, такие проекты
редко бывают масштабными и не всегда соответствуют понятию доступного
жилья. Высокая стоимость земли,
подключение к коммуникациям,
строительство малоэтажных объектов
на удаленных территориях требу-
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Целевой задачей современной архитектуры и строительных наук является
создание комфортной среды обитания. Жилище должно удовлетворять
физиологическим и психологическим
потребностям человека, обеспечивая
высокое качество жизни. Значительную часть жизни человек проводит
в жилом здании. Пребывание людей
в здании и на территории застройки
должно быть безопасным и вызывать
жизнеутверждающие эмоции, соответствовать социальным и духовным потребностям человека. Жилище – среда
жизнедеятельности человека – должно
быть экономичным, экологически безопасным и энергетически эффективным в течение всего жизненного цикла
здания.
Ограждающие конструкции
здания
Комфортная среда в помещениях
создается внешней оболочкой здания
и инженерными системами. Подвергаясь различным климатическим
воздействиям, внешняя оболочка
здания должна гарантировать требуемую теплозащиту помещений,
защиту от влаги и иметь необходимые воздухоизоляционные свойства.
Ограждающие конструкции здания,
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формирующие оболочку, должны обеспечивать:
• т ребуемый тепловлажностный
и воздушный комфорт в помещениях (совместно с системами
отопления и вентиляции);
• недопущение конденсации водяного пара на внутренней поверхности или внутри конструкции;
• световой и акустический комфорт
в помещениях;
• энергетическую эффективность
здания;
• собственную высокую надежность
и долговечность.
Особенности российского климата
Климат нашей страны исключительно разнообразен. В районе Оймякона
в Якутии расположен полюс холода
обжитых районов земли, где температура воздуха понижается до –71 °C при
среднегодовой температуре –17 °C.
На метеостанции Утта в Калмыкии температура воздуха повышается до 45 °C
при среднегодовой температуре 10 °C.
Во многих пунктах побережья Ледовитого океана отопительный период
продолжается весь год, в то время
как в отдельных районах Кавказа он

длится около трех месяцев (например,
в Сочи – 94 сут./г).
Климат большей части территории
нашей страны более суров, чем других
государств. Это требует повышенного внимания к теплозащите зданий
в холодный период года. Но в жарких
районах необходимо защищать здания
от перегрева солнечным излучением
и обеспечивать искусственное охлаждение помещений в течение теплого
периода года.
Таким образом, создание комфортной среды является сложной и многофакторной задачей, эффективное
решение которой может быть достигнуто только совместными усилиями градостроителей, архитекторов
и инженеров.

Регулирование климатических
воздействий – важный аспект
создания энергоэффективной
среды
В правильно спроектированном здании должно обеспечиваться регулирование климатических воздействий.
Это означает, что в здании наилучшим
образом должны быть использованы
положительные и нейтрализованы

отрицательные воздействия наружного климата на энергетический баланс
здания.
Рассмотрим основные типологические признаки малоэтажного жилого
дома применительно к условиям холодного, умеренного, жаркого сухого
и теплого влажного климата.
 алоэтажное строительство
М
в холодном климате
Холодный климат характеризуется
низкими температурами наружного
воздуха в течение всего года и большой продолжительностью отопительного периода. Главной задачей здесь
является максимальное снижение
тепловых потерь через оболочку
здания. Это достигается, прежде
всего, максимальной компактностью
здания. Сокращение площади оболочки позволяет снизить климатическую
нагрузку на здание. Оболочка здания
должна иметь высокий уровень теплозащиты с минимальным количеством
«краевых зон» [4]. Площадь окон
следует определять в соответствии
с минимальными требованиями естественной освещенности помещений.
Эффективным градостроительным
приемом является блокирование автономных жилых модулей, что повышает
компактность зданий. Размещение
атриума в здании снижает тепловые
потери через смежные с атриумом
ограждающие конструкции. Компактная градостроительная структура поселка защищает людей от непогоды.
Оценка оптимальности формы
и ориентации здания может быть
выполнена в соответствии с методикой [2].
Малоэтажное строительство
в умеренном климате
Умеренный климат характеризуется,
как правило, холодной зимой и теплым (жарким) летом. Здесь необходима высокая компактность здания
для снижения тепловых потерь зимой
и тепловых поступлений летом.
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Оболочка здания должна иметь
повышенный уровень теплозащиты.
Дальнейшее сокращение расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания достигается за счет
тепловых поступлений от солнечного излучения через большие окна
южной ориентации. Увеличение
площади световых проемов требует
повышения уровня теплозащиты
оконных конструкций. Для максимального снижения инфильтрационных тепловых потерь оболочка
здания должна быть герметичной.
При этом требуемый воздухообмен
в помещениях часто обеспечивается
за счет естественной вентиляции
через регулируемые приточные
устройства, размещенные в наружных стенах или окнах.
Повышение энергоэффективности
здания может быть достигнуто путем
применения механической вентиляции с рекуперацией теплоты. Летом
интенсивный приток солнечного
излучения в здание может вызвать
перегрев, поэтому необходимо применение наружных регулируемых
солнцезащитных устройств.

 алоэтажное строительство
М
в жарком сухом климате
Основной характеристикой жаркого сухого климата помимо высоких
температур наружного воздуха является большая амплитуда их суточных
колебаний (18 °C и выше). Наиболее
эффективное объемно-планировочное решение – здание с открытым
внутренним двориком и небольшими
окнами снаружи. Внутренний дворик
может быть использован для размещения бассейна.
Главной теплотехнической особенностью оболочки является ее высокая
теплоустойчивость, что достигается
применением массивных конструкций
стен и крыш. Крыши преимущественно
совмещенные (бесчердачные) или
чердачные с устройством вентилируемой воздушной прослойки. Наружные
поверхности ограждающих конструкций имеют светлую облицовку. Вокруг
дома часто устраивают открытые
затеняющие веранды и галереи, защищающие наружные поверхности
стен от прямого солнечного излучения. Окна имеют жалюзи для защиты
помещений от перегрева в наиболее
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жаркие часы суток. Здания размещают
среди зеленых насаждений, активно
используют ландшафтное орошение.
 алоэтажное строительство
М
в теплом влажном климате
Теплый влажный климат создает
определенные трудности в регулировании климатических воздействий.
Ночью воздух охлаждается в меньшей степени по сравнению с жарким
сухим климатом, а высокая относительная влажность ограничивает
испарение с поверхности. В таких
условиях целесообразна широтная
ориентация здания с применением
массивных торцевых стен, ограничивающих теплопоступления, и легких
конструкций продольных стен, обеспечивающих сквозное или угловое
проветривание. Другим способом
является применение гибридной
теплоизоляции оболочки. Нижняя
часть здания, предназначенная для
дневного пребывания (гостиная, кухня,
столовая), выполняется из массивных
теплоустойчивых конструкций; верхняя
часть, используемая преимущественно
в ночное время (спальни), реализуется
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в легких малоинерционных конструкциях. Таким образом, в дневное время
максимально ограничивается поступление теплоты в здание, а ночью
тепловая энергия быстро рассеивается,
охлаждая помещения.
Важно отметить, что регулирование
климатических воздействий открывает
широкие возможности для создания
энергоэффективной среды, сокращая
энергетические нагрузки на системы
климатизации зданий.

Зеленые крыши и фасады –
высокий потенциал
энергосбережения
Актуальной проблемой в области строительства является применение современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. К ним
относят озеленение фасадов и крыш
для регулирования температуры
и влажности в зданиях. Яркое преимущество технологий зеленого строительства – формирование условий для
здорового образа жизни, прежде всего
за счет поглощения пыли, сокращения
уровня шума и защиты строительных

ограждающих конструкций от атмосферных воздействий.
Благодаря применению технологий
зеленого строительства достигается
эффект повышения уровня теплоизоляции строительных ограждающих
конструкций за счет:
• снижения потерь теплоты через
отдельные ограждающие конструкции и теплозащитную оболочку
здания в целом, что позволяет сократить количество потребляемой
тепловой энергии;
• улучшения теплового комфорта
в помещениях вследствие уменьшения интенсивности лучистого
и конвективного теплообмена
на внутренней поверхности ограждений;
• снижения загрязненности окружающей среды ввиду сокращения выбросов вредных веществ
в атмосферу.
Озеленение фасадов и крыш
способствует смягчению теплового
режима жилой застройки посредством
затенения, испарительного охлажде-
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ния и тепловой изоляции. Применение
зеленых крыш сглаживает эффект тепловых островов за счет выравнивания
температуры поверхностей и может
существенно понизить среднюю температуру целого города.
На основе проведенной оценки теплового воздействия фасадов и крыш
на окружающую среду показано [5],
что наибольшее тепловое воздействие
на внешнюю среду оказывает традиционная крыша с темной кровлей. Применение светлой кровли существенно
уменьшает тепловую нагрузку, снижая
температуру наружной поверхности
конструкции вследствие высокого
отражения солнечного излучения.
Максимальное выравнивание температуры дает зеленая крыша, главным
образом за счет теплового аккумулирования поверхностным массивным
слоем.
В целом можно отметить меньшее
тепловое воздействие фасадов зданий
по сравнению с крышами, что обусловлено меньшим значением суммарного
солнечного излучения на вертикальную поверхность фасадов. Большее
тепловое воздействие на окружающую
среду оказывает фасадная система
с тонкой штукатуркой по утеплителю.
Применение облицовочного кирпичного слоя способствует выравниванию
температуры на внешней поверхности
конструкции. Минимальное тепловое
воздействие характерно для навесных
вентилируемых фасадных систем.

Использование энергии солнечной радиации

1 – остекление; 2 – стена с высоким уровнем теплоизоляции; 3 – теплоаккумулирующий пол; 4 – солнцезащитный козырек; 5 – утепленная крыша
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Для создания комфортной среды
обитания в зданиях требуются затраты
энергии. Здания и сооружения потреб
ляют огромное количество энергетических ресурсов. Расход топлива
на теплоснабжение зданий составляет
около 40 % всего добываемого топлива. Традиционное жилое здание потребляет 200–250 кВт•ч/(м2•год) тепловой
энергии на отопление и вентиляцию.
Сегодня мы живем за счет нефти,

газа, угля, атомной энергии – все
это исчерпаемые источники энергии. Запасы органического топлива
ограниченны. По оценкам ведущих
российских специалистов нефти хватит
на 40–50 лет, газа – на 60–70 лет, угля –
значительно на больший срок, но при
этом возникает масса экологических
проблем.
На самом деле у человечества есть
такой неисчерпаемый экологически
безопасный источник энергии, как
солнце. Не случайно писатель Максим
Горький сравнивал солнце с «океаном энергии, красоты и опьяняющей
душу радостью». Согласно справочным данным годовое количество
солнечной энергии, поступающей
на единицу площади горизонтальной поверхности, равно: в СанктПетербурге – 5 266 МДж/(м2•год),
в Москве – 5 697 МДж/(м2•год),
в Волгограде – 6 587 МДж/(м2•год).
С помощью современных гелиотехнических устройств может быть полезно
использовано 10–50 % этой энергии.
В строительстве применяют пассивные
и активные системы солнечного теплоснабжения зданий.
Пассивное использование солнечной энергии
Пассивное использование солнечной
энергии состоит в непосредственном
нагревании ограждающих конструкций
зданий солнечной радиацией с последующей передачей теплоты в обогреваемые помещения. В простейшей
системе используется прямое улавливание солнечного излучения через
большие окна южной ориентации,
подобно солнечному дому Сократа
(рис. 1).
В более сложной системе используется пристроенная к зданию солнечная
теплица. В наиболее эффективной системе – стене Тромба – солнечное излучение поглощается вертикальными
ориентированными на юг массивными
темными стенами. У наружной поверхности стены установлен стеклянный

Рис. 2. Современная гелиоустановка на крыше здания (общий вид)

экран. У пола и потолка обогреваемого
помещения имеются отверстия для
подачи в помещение теплого воздуха
из воздушной прослойки и отвода холодного воздуха в прослойку. КПД современных пассивных систем солнечного теплоснабжения зданий может
достигать 60–75 %. Пассивные системы
не требуют применения специального
оборудования, а потому их часто применяют в энергоэкономичных зданиях.
Активное использование солнечной энергии
В отличие от пассивного активное использование солнечной энергии основано на применении гелиоустановок,
преобразующих солнечную энергию
в тепловую (рис. 2).
Простейшая гелиоустановка состоит
из солнечного коллектора, улавливающего солнечную энергию, и теплового
аккумулятора – накопителя энергии.
В настоящее время известно множество различных видов гелиоустановок,
обеспечивающих солнечное теплоснабжение зданий [1]. Для отопления
и кондиционирования зданий широко
применяют теплонасосные системы,
использующие теплоту верхних слоев
земли и грунтовых вод [2, 6].
В ближайшей перспективе эффективным методом преобразования
солнечной энергии в электрическую
может стать преобразование на ос-
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нове полупроводниковых солнечных
батарей, а это очень тесно связано
с развитием нанотехнологий. Специалисты утверждают, что сегодня уже
созданы солнечные батареи с КПД
30–35 %, а в ближайшем будущем он
достигнет 40–45 %. Через 20–30 лет
этот тип солнечной энергетики станет
экономически сравнимым с другими
видами получения энергии.
Применение альтернативной и возобновляемой энергии решает вопрос
о сохранении природных богатств и позволяет повысить устойчивость среды
обитания для будущих поколений.

Автоматизация систем
жизнеобеспечения
среды обитания
Главной целью внедрения автоматизированных систем жизнеобеспечения
среды обитания объекта является
повышение безопасности, создание
оптимальных условий комфорта,
обеспечение максимальной эффективности энерго- и ресурсопотребления.
Автоматизированная система управления является технической основой
умных зданий. Она предназначена
для высокоэффективной реализации
процессов и операций в современных
зданиях и на территории застройки.
Инженерные системы объекта
должны быть интегрированы в единый
комплекс контроля и управления:
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• комфортом среды обитания объекта (тепловлажностным, воздушным, световым и акустическим
режимами);
• с бором и утилизацией отходов;
• в одоснабжением и утилизацией
стоков;
•р
 асходами тепловой энергии на горячее водоснабжение, отопление
и вентиляцию, расходом электрической энергии;
• потреблением возобновляемых
и вторичных энергоресурсов;
• воздействием объекта на окружающую среду.
Результат достигается за счет существенного повышения качества работы
систем жизнеобеспечения среды
обитания.

Идеальный жилой дом
Таким образом, анализ ключевых
аспектов малоэтажного жилья позволяет увидеть в них свойства, присущие
идеальному жилому дому, имеющему
возможность:
• с оздания комфортной среды обитания объекта;
•р
 егулирования климатических
воздействий для наилучшего
использования положительных
и нейтрализации отрицательных
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воздействий наружного климата
на энергетический баланс здания;
• внедрения современных энергосберегающих и экологически
безопасных технологий зеленого
строительства;
• широкого использования альтернативной и возобновляемой энергии
для повышения устойчивости
среды обитания объекта;
• применения автоматизированных
интеллектуальных систем жизнеобеспечения среды обитания для
высокоэффективной реализации
процессов и операций в современных зданиях и на территории
застройки.
Это позволяет сделать вывод о том,
что энергоэффективное экологически
безопасное экономичное малоэтажное жилищное строительство в России
актуально и перспективно.

3. А
 лоян Р. М., Федосов С. В., Опарина
Л. А. Энергоэффективные здания
– состояние, проблемы и пути решения. Иваново : ПресСто, 2016. 276 с.
4. К
 орниенко С. В. Повышение энергоэффективности зданий за счет
снижения теплопотерь в краевых
зонах ограждающих конструкций.
Волгоград : ВолгГАСУ, 2011. 107 с.
5. К
 орниенко С. В. Зеленое строительство – комплексное решение задач
энергоэффективности, экологии и
экономии //
Энергосбережение. 2017. № 3.
С. 22–27.
6. V
 asil’ev G. P., Gornov V. F., Kolesova
M. V., Yurchenko V. A., Dmitriev A. N.
Ground source heat supply in Moscow
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Thermal Engineering. 2018. Vol. 65.
No. 1. Pp. 72–78.
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Экологическая реконструкция
учебных заведений
Елена Сухинина

Здание, претендующее на звание экологического, должно проектироваться и строиться по
экологическим стандартам, т. е. с учетом критериев и требований, обеспечивающих полный
комплексный анализ всех систем здания с позиций: расположения, водоэффективности,
энергосбережения, экологичности материалов, благоприятного микроклимата, здоровья
и социального благополучия путем начисления баллов и присуждения соответствующего
сертификата строению. Проанализируем оснащение общеобразовательных учреждений
экологическими архитектурно-инженерными решениями и представим новую концепцию
для экологической реконструкции общеобразовательного учреждения на примере Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (далее – СГТУ).
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егодня одной из приоритетных целей для развитых стран
современного мира становится экологизация всех сфер жизни общества, что определено сокращением ресурсного потенциала
территорий и увеличением негативного влияния на окружающую среду. Общемировые тенденции сертифицирования районов, территорий
и зданий различного назначения
по международным экологическим
стандартам активно начинают применяться и к научно-образовательным учреждениям. Поэтому было
решено разработать новую концепцию для экологической реконструкции российских ВУЗов. В рамках работы поставлены задачи:
•• выявить проблемы и не соответствия российских учебных заведений международным экологическим требованиям в
строительстве;
•• изучить требования экологических стандартов для сертификации образовательных учреждений
(BREEAM, DGNB, GREEN ZOOM);
•• проанализировать учебные здания,
имеющие эко сертификаты;
•• выделить преимущества экологической сертификации учебных зданий в зарубежных странах.

Экологическое
проектирование
Экологическое проектирование активно изучается, в результате чего
этой теме посвящено много научных работ как российских специалистов (например [1, 2, 6], так и ученых
других стран мира [7, 10-14]. Однако,
несмотря на это, в России в сфере
экологического архитектурно-градостроительного проектирования
сложилась ситуация, свидетельствующая о недостаточной проработке
ряда аспектов. Это, в свою очередь,
ограничивает применение в нашей
1

Рис. 1 Несоответствия российских учебных заведений требованиям экологических стандартов в строительстве

стране экологических мероприятий
для общеобразовательных учреждений.
В процессе научного исследования
выделены следующие проблемы несоответствия российских учебных заведений международным экологическим стандартам в строительстве
(рис. 1):
•• отсутствие энергосберегающих мероприятий для здания; не благоприятный микроклимат в помещениях;
•• не экологичные материалы для отделки поверхностей;
•• отсутствие эффективной солнцезащиты на окнах;
•• плохая работа вытяжной вентиляции;
•• отсутствие регуляторов систем отопления;
•• недостаточные мероприятия по
шумозащите;
•• не эффективное водопользование
в здании и на участке;
•• не обустроенные места для отдыха
и спорта на территории;
•• недостаточное ландшафтное обустройство прилегающей территории;
•• отсутствие сбора дождевой воды
и прочее.

Международные
экологические стандарты
В нашей стране для университетов,
кампусов и инновационных научнотехнологических центров разработана1 российская версия экологических
рекомендаций GREEN ZOOM - «Практические рекомендации для снижения
энергоемкости и повышению экологичности инновационных научно-технологических центров» [3]. Требования
разделов системы в процентном соотношении представлены в табл. 1.
Специальные версии для экологической оценки общеобразовательных учреждений имеют английский
экологический стандарт BREEAM и
немецкая система DGNB [8, 9]. В процессе исследования проанализированы следующие здания, имеющие
эти экологические сертификаты:
•• детский сад King's Buildings Arcadia
- Эдинбургский Университет
(BREEAM − Отлично);
•• начальная школа, Brandon (BREEAM
− Выдающийся);
•• лаборатория Углеродной нейтрали Glaxo Smith Kline для устойчивой
химии, Ноттингем, Великобритания
(BREEAM − Выдающийся);
•• студенческий центр SWEE HOCK
(BREEAM − Выдающийся);

Разработчик - Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС»).
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Та б л и ц а 1 G R E E N Z O O M « П ра к т и ч е с к и е
рекомендации для снижения энергоемкости
и повышению экологичности инновационных
н ауч н о-т е х н ол о г и ч ес к и х ц е н т р о в»
Раздел, №

Наименование раздела

Доля требований
системы, %

1

Транспорт и инфраструктура

11,8

2

Экология места застройки

7,7

3

Сохранение экосистем

5,6

4

Борьба с изменением климата

7,7

5

Чистая энергия, энергоэффективность

16,1

6

Чистая вода, водоэффективность

10,5

7

Хорошее здоровье

21

8

Возможность для развития

9,1

9

Ответственное потребление

6,3

10

Эко партнерство

4,2

•• калифорнийский университет, Дэвис, США (BREEAM − Превосходно);

•• здание Академия Гиз в кампусе
Коттенфорстф (DGNB − Золото);

•• детский сад Троплокидс Beiersdorf

•• математический Гейдельбергский

AG (DGNB − Платина);
•• школа Käthe-Kollwitz, Грайфсвальд
(DGNB − Золото);

университет (DGNB − Золото);
•• павильон Cityhaus 2 (DGNB − Золото).

Рис. 2 Калифорнийский университет, Дэвис, США

Калифорнийский университет, построенный в 2001 году, сегодня один из самых экологически
устойчивых учебных объектов. При эксплуатации данного 3-этажного здания, состоящего
на 80 % из лабораторий и реализующего другие современные возможности для научных
исследований, выделяется минимальное количество выбросов СО2. После реконструкции
достигнуты высокие показатели по энергоэффективности, снижению водопользования
и улучшению качества воздуха в помещениях. Так в 2014 году благодаря новому оборудованию
и энергоффективной системе освещения эконогмия энергии достигла 36 % [4].
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При анализе экологически сертифицированных образовательных
объектов выделены следующие особенности: безопасное строительство
и эксплуатация здания в процессе
всего жизненного цикла; включение
альтернативных источников энергии
и экологических решений в учебный
процесс; минимизация выбросов
СО2 в атмосферу; пассивные методы
энергосбережения с ориентацией
на стандарт Passive House; поддержание благоприятного микроклимата внутри кабинетов и на прилегающей территории; организованная
система экономии питьевой воды,
повторное использование технической и сбор дождевoй воды; мероприятия по раздельному сбору отходов; использование экологических и
переработанных материалов; создание социально-благополучной среды для общения и обучения [5].

Концепция для экологической
реконструкции российских
ВУЗов
В ходе исследования предложена
концепция для экологической реконструкции высших учебных заведений, на примере СГТУ имени
Ю. А. Гагарина.
В концепции отдельно в каждом
разделе системы эко-оценки рассматриваются архитектурно-планировочные и инженерно-технологические решения, и представлено их
процентное соотношение (табл. 2).
Разделение архитектурной и технологической составляющей при экологической реконструкции зданий
очень важно. Это позволяет лучше
понять требования как архитекторами, так и инженерами, и упростить
процесс сертифицирования зданий.
Современные инженерно-технические решения для образовательных
учреждений, которые возможно использовать, представлены в табл. 3.
Предлагаемая методика экологической реконструкции существую-

Та б л и ц а 2 Р е й т и н г о в а я с и с т е м а д л я э к о л о г и ч е с к о й о ц е н к и у ч е б н ы х з а в е д е н и й
Архитектурно-планировочные
требования, %

Инженерно-технологические
требования, %

1. Управление безопасностью

-

5,72

2. Оптимизация и управление учебным процессом

-

12,77

3. Управление микроклиматом

15,73

7,15

4. Управление материалами

5,72

2,86

5. Энергетический менеджмент

5,72

5,72

6. Управление водными ресурсами

5,72

5,72

-

5,72

15,73

5,72

Название раздела

7. Управление отходами
8. Управление прилегающей территорией

щих учебных зданий включает три
этапа:
1. Оценка существующего положения, сбор материала, обмеры и натурное обследование здания; характеристика объекта (расположения,
процессов, элементов, поверхностей, инженерных сетей), (рис. 3).
2. Построение архитектурной
BIM-модели эко реконструируемого здания с помощью технологий лазерного сканирования (анализ архитектурно-планировочных
особенностей здания, необходимых
для дальнейших эко преобразований, возможности использования на
фасадах и в существующей оболочке
устройств для преобразования альтернативной энергии).
3. Предложение по экологической
реконструкции общеобразовательного учреждения на основе проведенного анализа.
Внедрение предлагаемых мероприятий для экологического преобразования существующих зданий,
осуществляющих общеобразовательную деятельность, в дальнейшем
будет способствовать сбережению
ресурсов, улучшению показателей
комфорта в здании, уменьшению
вредных выбросов в окружающую
среду и экологическому воспитанию
будущих поколений. Предлагаемая

автором концепция для экологической реконструкции учебных заведений опробована в учебном процессе
и в последующем возможна и в практическом исполнении.
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Разработчик

Система замкнутого воздушного отопления с
переменным расходом воздуха

-

Теплонасосные системы теплохладоснабжения

-

Система климатизации (кондиционеры, рекуператоры
воздуха с промежуточным теплоносителем, вытяжные
установки)

-

Система кондиционирования воздуха с аккумулятором
холода

-

Система очистки и повторного использования воды

-

Трубопроводы из полибутилена
Теплоизолированные трубы

Компания
«Флексален»
Uponor

Воздухообрабатывающий агрегат Geniox

Компания Systemair

Система адаптивной вентиляции с рекуперацией теплоты

DCV, DXR (AERECO)

Мультизональные системы MULTI V 5 с инверторным
компрессором
Системы теплоснабжения

LD
ELKO

Насосное оборудование, трубопроводная арматура

Компания KSB

Системы воздухораспределения приточного воздуха

DV ВР

Прецизионные кондиционеры SysTemp
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Рис. 3 Проектное предложение по экологической реконструкции библиотеки СГТУ имени Ю. А. Гагарина, Саратов
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В современном мире в числе первоочередных задач повышение энергоэффективности
объектов различного назначения. Рассмотрим примеры современного подхода к повышению энергоэффективности крупных транспортных комплексов и попытаемся ответить
на вопрос: можно ли создать транспортно-пересадочный узел с околонулевым потреб
лением энергии?
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а сегодняшний день огромное
значение в жизни городского
сообщества имеет транспортная инфраструктура. Урбанизация и
рост населения городов влекут за собой рост транспортных потоков. Перегруз улично-дорожных сетей негативно сказывается на экологической
и экономической сферах, поэтому одной из ключевых задач современного
мегаполиса становится модернизация
транспортной инфраструктуры.
В мировой практике на данный
момент трендом является транзитно-ориентированный подход к проектированию, который характеризуется приоритетным использованием
общественного транспорта и высокой интеграцией транспортной инфраструктуры в городскую среду.

Поэтому особое внимание уделяется проектированию транспортно-пересадочных узлов как важнейших
элементов транспортной сети, обеспечивающих ее связь с городским
пространством.

Современный транспортнопересадочный узел
Транспортно-пересадочный узел сегодня рассматривается не просто как
узловая станция и пункт пересадки с
одного вида транспорта на другой, а
является полноценным общественным пространством, частью городской среды, многофункциональным
комплексом с интеграцией различных общественных функций, начиная
от коммерческих и заканчивая культурно-просветительскими. Такой под-
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ход к проектированию требует особого внимания с технологической точки
зрения.
Современный общественный комплекс, одной из программных установок которого является снижение нагрузки на окружающую среду, обязан
отвечать принципам устойчивой архитектуры и обладать высокими показателями энергоэффективности.

Показатели и критерии
энергоэффективности
строительного объекта
Зданию с околонулевым энергопотреблением (NZEB – Near Zero Energy
Building) требуется в год чуть большее
количество энергии, чем то, которое
оно вырабатывает благодаря использованию возобновляемых источни-
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ков энергии. Существует ряд способов
снижения энергопотребления здания
за счет уменьшения энергозатрат на
отопление, вентиляцию и кондиционирование, среди которых:
•• оптимальная форма и ориентация
здания относительно сторон света,
•• использование ограждающих конструкций с подходящими теплотехническими характеристиками,
•• максимальное использование естественной вентиляции и естественного охлаждения,
•• использование высокоэффективного инженерного оборудования.
Кроме того, важнейшим критерием
энергоэффективности здания является использование альтернативных
и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), например энергии солнца,
ветра, грунта и т. д. Основными проблемами при современном подходе
к повышению энергоэффективности
зданий являются высокая стоимость
оборудования и необходимость больших площадей для его размещения.
Крупный транспортно-пересадочный узел с композиционной точки

зрения зачастую представляет из себя
достаточно плоский протяженный
объем. Это, с одной стороны, позволяет установить достаточно большое
количество установок ВИЭ, например фотоэлектрических модулей, но,
с другой стороны, требует высоких
энергозатрат на отопление, кондиционирование и вентиляцию.

Нетрадиционные решения
энергоснабжения транспортных
сооружений
Приведем примеры повышения энергоэффективности транспортных сооружений.
1. Проект Thames Hub в Лондоне1,
Великобритания
В проекте используется энергия
речных приливов и выполнена интеграция инженерных сетей с транспортной инфраструктурой
Концепция Thames Hub (нереализована)
Это новый смелый подход к будущему развитию инфраструкту-

Рис.1 Проект Thames Hub. Foster + Partners 2011

1

Исполнитель Foster + Partners 2011.

64

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

ры в Великобритании. Данный узел
будет объединять железнодорожную, грузовую логистику, авиационное сообщение, сможет решать энергетические вопросы, защищен от
наводнений и имеет региональное
значение. Он уникален своим масштабом и стратегическим межотраслевым мышлением. Признавая синергизм между разными направлениями,
он получает преимущества от их интеграции.
Проект включает в себя новую
окружную железнодорожную линию
вокруг Лондона, которая соединится
с будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью от Лондона
до городов Мидлендс и Норт. Это откроет прямое сообщение с континентальной Европой. Воплощение данного проекта позволит Британии стать
центром распределения производства, а также снимет нагрузку с пригородных автодорог.
Новый международный аэропорт,
расположенный в устье Темзы на
острове Грэин, тоже выиграет от реализации проекта. Создание предла-

гаемого авиационного хаба на юговостоке позволит не только покрыть
сегодняшние потребности, но и расширить их в будущем, урегулировав
при этом проблемы охраны окружающей среды и безопасности полетов
над Лондоном.
Новая дамба – решение многих проблем
Проектное предложение включает
в себя строительство нового барьера
от наводнений - дамбы в устье Темзы.
Во-первых, предполагается, что
дамба будет использовать энергию
приливов и отливов Темзы для производства безуглеродной энергии. В результате можно будет генерировать от
до 525 ГВт ч/год приливной энергии.
Этого достаточно для питания 250
тыс. домов или для того, чтобы полностью обеспечить электроэнергией работу аэропорта.
Во-вторых, дамба позволит решить задачу нехватки жилья, обеспечив Лондону надежную защиту от
наводнений. Это позволит использовать для жилищного строительства на
150 % больше земель, чем ранее позволяли существующие защитные сооружения.
В-третьих, дамба обеспечит инфраструктурную связь воздушных ворот
Лондона с городом.
Инфраструктура
Необходимы крупные новые распределительные сети для электро-,
тепло- и водоснабжения и водоотведения по всей Великобритании.
Именно здесь интеграция приносит
как экологические, так и экономические выгоды. Проект включает в себя
специальные путепроводы, водные и
энергетические маршруты, интегрированные с сетью железных и автомобильных дорог в подземных коллекторах, не портящих ландшафт,
простых в обслуживании и легко за2

Рис. 2. Устройство дамбы с системой использования энергии приливов и отливов, а также интегрированным коридором инженерных сетей

щищаемых. Дамба в устье реки, станет новым жизненно важным коридором для инженерных сетей и
коммуникаций.
Проект Thames Hub поможет создать государственный энергетический
и информационный центр с соответствующей инфраструктурой, коммуникации будут встроены в систему высокоскоростного железнодорожного
сообщения, соединяющего аэропорт с
остальной частью страны.
Материалы и отходы
Один из наиболее значимых достоинств интеграции инженерных и
транспортных сетей заключается в

том, что при их объединении может
быть значительно сокращен объем
требуемых строительных материалов.
Создание барьера, использующего
энергию приливов, и туннелей, объединяющих инженерную и транспортную инфраструктуру, экономя на материалах, позволит и существенно
сократить отходы

2. Расширение аэропорта в Осло,
Норвегия2
В проекте предусмотрено для охлаждения использовать снег с взлетно-посадочной полосы

Oslo Airport Expansion. Исполнитель Nordic Office of Architecture. Проект стал победителем WAN Sustainable Building Awards в 2017 году.
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Рис. 3. Интеграция инженерных сетей с трассой железнодорожной транспортной сети
Реализованные мероприятия
В рамках проекта размеры существующего здания терминала увеличиваются в 2 раза, в том числе за счет
добавления нового пирса длиной
300 м. При реализации проекта было
предложено сохранить и продолжить
первоначальную архитектурную концепцию, выраженную рациональной
простотой пространства действующего аэропорта, разработанного в
1998 году. В то же время решено вве-

сти новые элементы дизайна, повышающие удобство пассажиров.
Также была обновлена существующая железнодорожная станция,
которая находится в самом центре
аэропорта, позволяющая поездам
доставлять до 70 % всех пассажиров.
Пропускная способность аэропорта
увеличена с 19 млн до 30 млн человек, а максимальная дистанция для
пешехода составляет всего 450 м, что
намного короче, чем в большинстве
аэропортов.

Рис. 4. Интеграция инженерных сетей с трассой железнодорожной транспортной сети

Энергосбережение и экология
Многопрофильная команда разработчиков применила целостный
подход к достижению устойчивости
здания, включая использование как
можно большего количества местных источников энергии. Интересным решением является использование летом в качестве охлаждающей
жидкости снег, собранный с взлетнопосадочных полос и в зимнее время
хранящийся на площадке. Здание использует и другие низкоуглеродные
технологии.
Во самом здании применялись натуральные материалы, так новый
пирс полностью облицован древесиной из скандинавского леса. Повсеместно использовалась переработанная сталь и специальный,
экологически чистый бетон, смешан-

Решение увеличить площадь аэропорта Осло до 115 тыс. м2 предполагает установление новых стандартов
устойчивости. В конкурсе на разработку расширения терминала победила концепция Nordic, которая предлагает использовать снег в качестве
охлаждающей жидкости. Внедрение
концепции позволило впервые в мире
зданию аэропорта достигнуть рейтинга устойчивости BREEAM «Превосходно».
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Рис. 5. Схема отопления и охлаждения

ный с вулканическим пеплом. Благодаря выбору экологически чистых
материалов, выбросы CO2 в здании
сокращены на 35 %.
Повышение уровня изоляции позволило проекту достигнуть стандартов качества на уровне пассивного
дома. Потребление энергии сократилось более чем на 50 % по сравнению
с действующим терминалом.
Комфорт и удобство пассажиров
стали ключевыми факторами дизайна. Искусственное освещение предназначено только в качестве минимального дополнения к высоким
уровням естественного дневного света. Аэропорт Осло является одним из
наиболее энергоэффективных аэропортов в мире.

3. Станция скоростной железной
дороги в Турине, Италия3.
В проекте естественная вентиляция
сочетается с решениями по солнцезащите и использованию солнечной
энергии
Здание имеет пять подземных этажей, на самом нижнем из которых

функционируют платформы метрополитена, а самый верхний имеет выход
на улицу. Между этими этажами расположены железнодорожные платформы (уровень 3), а на промежуточном уровне для удобства пассажиров
предусмотрены торговые зоны и залы
ожидания (уровень 2 или -1).

Рис.6 Схема станции Porta Susa

3

Porta Susa TGV Station /Исполнитель Silvio d’Ascia Architecture. 2013.
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Система вентиляции
Коммерческие зоны являются
единственными искусственно отапливаемыми и охлаждаемыми
пространствами. Остальные уров-

ни подогреваются и охлаждаются с
помощью системы пассивной вентиляции.
На самых нижних этажах благодаря своему подземному располо-

Рис.7 Система фотоэлементов, интегрированных в стеклянную оболочку

жению сохраняется температура
окружающей среды; это помогает
пассивно проветривать инженерные помещения, расположенные
на этих уровнях. В дополнение
к этому создается естественная
тяга, благодаря чему более прохладный воздух поступает в зоны
ожидания и на внутренние площадки в летние месяцы. Горячий
воздух естественным образом выходит через отверстия в стеклянной галерее.
Солнцезащита и генерация солнечной энергии
Галерея также играет активную
роль в поддержании комфортной
температуры на станции, отчасти
благодаря огромному объему ее
корпуса. Кроме того, используется инновационное решение - фотоэлементы интегрированные в оболочку здания. Эти ячейки не только
вырабатывают электроэнергию для
сооружения и городской электросети, но и защищают пользователей здания от прямых солнечных
лучей. Фотоэлементы производят
примерно 680 тыс. кВт ч в год. За
инновационное использование фотоэлементов здание получило премию Eurosolar и награду European
Steel Design Award 2013 за металлическую конструкцию, специально
разработанную для гармоничного включения солнечной системы
электроснабжения.

Рис. 8. Работа системы охлаждения водяным паром

Также в здании используется система охлаждения водяным паром
- линии с форсунками эффективно
охлаждают и увлажняют входящий
теплый воздух. Эффект достигается за счет распыления мельчайших частиц воды диаметром до 10
мкм. Когда они попадают на солнце, происходит так называемое
"молниеносное испарение", понижающее температуру окружающего воздуха.
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Рис. 9 Автовокзал Тилбург
4. Автовокзал Тилбург4, Нидерланды
Благодаря тому, что на крыше автовокзала установлены фотоэлементы,
преобразующие энергию солнечной
радиации в электроэнергию, объект
имеет нулевое энергопотребление.
На тенте, полностью покрывающем автобусные платформы, установлены солнечные панели общей
площадью 250 м2, и, кроме того, они
предусмотрены на некоторых автобусах. Конструкция тента представляет собой стальной каркас, покрытый
ETFE-пленкой. Над этой мембра-

ной смонтирована система освещения. В течение дня навес аккумулирует энергию солнечной радиации, а
в темное время суток он становится
одним большим осветительным элементом.
Энергия от солнечных панелей полностью обеспечивает функционирование автовокзала, включая освещение
навеса, цифровые информационные
таблички, столовую для персонала и
пункт обслуживания общественного
транспорта. Коммерческое помещение имеет собственный энергетический контур и счетчик энергии.

5. Пассажирский терминал аэропорта Суварнабхуми5 в Бангкоке, Таиланд
На объекте 2006 года выполнена эффективная солнцезащита: многослойное стекло фасада покрыто
солнцезащитной пленкой, а на крыше размещены солнцезащитные жалюзи, изготовленные из алюминия.
Поскольку солнцезащитные жалюзи
расположены за пределами ограждающих конструкций здания, поглощенное ими солнечное тепло будет
передаваться в окружающую среду
посредством естественной вентиля-

Рис.10 Устройство солнцезащитных жалюзи

4
5

Исполнитель Аrchitectenbureau cepezed, 2019 год
Исполнитель Airports of Thailand PLC
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Рис.11 Аэропорт Гибралтара. Двойной фасад

ции, организуя энергосберегающее
экологическое решение.
Покрытие на крыше довольно
плотное и обеспечивает хорошую защиту от высокостоящего таиландского солнца. Однако толщина покрытия
постепенно уменьшается в направлении нижних частей конструкции, чтобы обеспечить хорошую визуальную
гармонию с окружающей средой.

6. Аэропорт Гибралтара6, Великобритания
Аэропорт Гибралтара (англ. Gibraltar
Airport) расположен у подножия Гибралтарской скалы. Владельцем аэропорта является Министерство обороны
Великобритании, использующее аэропорт для военных нужд. Также осуществляются и рейсы гражданской авиации
— в Великобританию и в Испанию.

Рис.12 Станция Crossrail «Кэнери-Уорф, Лондон
Здание покрыто прозрачными «подушками» из фторполимерной
пленки, наполненными воздухом, которые обеспечивают
теплоизоляцию, защиту от осадков и способствуют уникальному
микроклимату внутри строения

Здание аэропорта оборудовано высокопроизводительной системой
двойного вентилируемого фасада
(двойное остекление) и автоматическими жалюзи, что способствует повышению энергоэффективности. Инженерное решение включает в себя
специальную систему внешней очистки, которая периодически ополаскивает фасады. Деионизированная
вода, используемая в системе, дополнительно повышает эффективность
процесса ополаскивания.
Рекомендации для проектирования
энергоэффективных транспортно-пересадочных узлов в России
1. Оптимальная форма и грамотная ориентация по сторонам света
В процессе проектирования архитектурной формы здания следует учитывать его местоположение, опираясь
на региональные нормы и специфику территории. Например, количество
осадков, таких как снег или дождь,
средняя температура наружного воздуха и многие другие факторы могут
повлиять на форму будущего здания.
2. Эффективное использование
ограждающих конструкций
6
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 ibraltar Airport. Исполнитель Blur Architects +
G
3DReid Architects. 2013.

Рис.13 Восточный железнодорожный вокзал Ханчжоу
Важно учесть особенности той области, где ведется строительство,
чтобы подобрать оптимальные конструкционные решения и материалы.
Ограждающие конструкции должны
обеспечивать максимальную герметичность, чтобы снизить теплопотери и энергозатраты на вентиляцию и
кондиционирование. Эффективны, например, системы двойных фасадов.
Для стеклянных фасадов нужно предусматривать использование специального солнцезащитного покрытия
– это позволяет экономить энергию,
затрачиваемую на кондиционирование воздуха в помещениях.
3. Максимальное использование
естественной вентиляции
Этот пункт тесно связан с архитектурной формой здания, которая позволит направить воздушные потоки
от естественного притока воздуха.
4. Выбор энергоэффективного инженерного оборудования
Для повышения энергоэффективности объекта следует устанавливать современное и эффективное оборудование для всех инженерных систем
здания. Особенно стоит обратить внимание на системы вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку транспортно-пересадочные узлы
предназначены для транзита большого количества людей, что способствует
насыщению воздуха вредностями. Для

залов, предназначенных для пребывания людей, целесообразно предусматривать системы кондиционирования с
системой контроля качества воздуха и
с функцией ионизации воздуха.
5. Установка альтернативных возобновляемых источников энергии
Одним из важнейших критериев энергоэффективности здания является наличие ВИЭ. В идеале здание должно вырабатывать столько
же энергии, сколько тратит, или больше. Для транспортно-пересадочных
узлов наиболее актуально использование: солнечных коллекторов (обеспечивают теплоснабжение здания);
фотоэлектрических модулей и ветроэнергетических установок (электроснабжение). Также возможно использование энергии приливных потоков,
геотермальной энергии и - энергии от
потока людей (например специальная
тротуарная плитка может генерировать электрическую энергию благодаря нажатию не нее ноги пешехода).
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Роботизированная архитектура (Robotic Building)1 – это качественно новая ветвь развития
архитектуры будущего. Роботизированное строительство – уникальный вектор развития
трансформируемой архитектуры. Как роботизация и компьютерные технологии могут
быть применены в строительстве принципиально новой архитектуры?
1

 obotic Building is transforming architecture [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1332830192045029
R
5420&text=transforming%20architecture&path=wizard&parent-reqid=1585928526431531-1257175727115964658200324-production-app-host-manweb-yp-169&redircnt=1585931086.1 дата обращения: 01.04.2020
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хитектурной робототехники. При
изучении данной сферы развития
архитектуры важно определить как
архитектурная робототехника поможет открывать уникальные и инновационные возможности в смежных
дисциплинах.

Роботизированная
трансформируемая
архитектура
Традиционное строительство — это
относительно медленный и неэффективный процесс. Роботизированное строительство имеет потенциал
и возможности коренным образом
изменить способ возведения зданий.
Как происходит процесс интеграции
роботизации в архитектурное проектирование?
Целью данного направления является постепенное транслирование и
вживление роботов и механизированных систем в архитектуру. Более
эффективный процесс достигается
за счет уполномочивания архитекторов иными возможностями в проектировании и производстве конечного

Р

продукта (объекта архитектуры), потому что с помощью данных технологий можно связать процесс создания
с процессом реализации. Таким образом, архитектор становится не только
проектировщиком, но и производителем как отдельных компонентов,
так и, в последствии, всего здания в
целом.
Роботизированная архитектура
способствует не только упрощению и
ускорению процесса строительства,
но и развитию технологий и принципов проектирования в целом. Таким
образом, посредством роботов можно создавать мобильные структуры, что делает из роботизированной
архитектуры трансформируемую. В
зависимости от конкретно поставленных задач, их количества и вектора потребностей, такая архитектура
приобретает формат адаптивной.

Пример проекта
роботизированного
архитектурного объекта
Эра нефтяных и газовых добывающих отраслей подходит к заверше-

Рис. 1. Создание пространственной оболочки роботами

обототехника и искусственный интеллект представляют
собой следующую передовую
технологию для преобразования областей архитектуры и дизайна. В настоящее время выделяют системы
классификации, категоризации и
таксономии робототехники в архитектуре. Это позволяет проводить
более системно и целостно работы
при рассмотрении разнообразных
аспектов возможных исследований
и производства.
Поскольку исследования в этой
области находятся в зачаточном состоянии, информация о роботизированной архитектуре играет роль
объединения ученых, дизайнеров
и представителей отрасли, определяющих их позиции в рамках ар-
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Рис. 2. Замороженная нефтяная станция
Рис. 3. Вариантное цифровое проектирование

2

нию, поэтому важно продумать как
использовать оставшееся оборудование, в частности нефтяные и газовые вышки. Одним из примеров
революционной реновации и переквалификации недействующей
нефтяной вышки (рис. 2) под новую функцию является экспериментальный проект роботизированной
трансформируемой архитектуры.
Проект предполагает использование сооружения данного типа и его
последующую трансформацию в
«гипермодернизированный» город.
Идея заключается в создании
единой городской живой сети, которая связывает все конструкции
и платформы и создает городские
«ноды» (узлы), как прототип островов, на каждой из платформ заброшенной вышки. Концепция «малого города» включает в себя все
необходимые для жизнедеятельности функции. Структура «пчелиного роя» позволяет контролировать и видоизменять объемы ячеек,
определять связи каждой из них и
транслировать уникальный набор
параметров в совокупную систему.
Алгоритм построения модели изменяется в режиме реального времени и работает по принципу движения ячеек-агентов к конкретно
заданной цели с заранее определенным вектором. Процесс отражен на рис. 3.
Изменчивость структуры позволяет адаптировать форму к конкретным инженерным запросам.
Например, ориентирование отдельных ячеек к более солнечной стороне. Проектом предусмотрены
тридцать различных функций для
обеспечения комфортной жизнедеятельности человека как на уровне конкретной жилой ячейки, так и
в общественном пространстве всего города2.

 а пути к роботизированной архитектуре. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rus.architecturaldesignschool.com/towards-roboticН
architecture-89349 дата обращения: 01.04.2020
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Рис. 4. Взрыв-схема слоев оболочек возводимых зданий

Проект роботизированного
трансформируемого
многоэтажного здания
Концепт проекта заключается в проектировании роботизированного мобильного трансформируемого многоэтажного общественного здания
с автономным энергообеспечением
(рис. 5). Способ возведения и трансформации обеспечивают экономию
энергоресурсов, повышение устойчивости и упрощение монтажа за счет
использования системы телескопических стоек. В проекте предполагается использовать следующие автономные инженерные оборудование
и системы: гелиоколлекторы, гелиоотражатели, аккумуляторы тепла в
ночное время, соединительные трубы тепловой сети и системы водоотведения, вентиляция через «поры» и
шахты.
С целью экономии энергоресурсов, повышения устойчивости и упро3

щения монтажа многоэтажного мобильного транспортируемого здания
с автономным энергообеспечением,
телескопические стойки, предназначенные для возведения и трансформации здания, выполняют телескопическими и используют также и для
установки и регулирования гелиоотражателей и гелиоколлекторов,
а также в качестве приборов тепловой сети здания, связи жесткости,
расположенные поверху стоек - для
установки гелиоотражателей и гелиоколлекторов, контейнеры, в которые укладывают и транспортируют
конструкции здания - для опирания
стоек, в качестве аккумулятора тепла и для размещения соединительных труб тепловой сети. Компактная
форма и увеличенная глубина плана,
способствующие экономии энергии,
обеспечиваются благодаря пирамидальной конфигурации, что одновременно придает дополнительную

устойчивость зданию как в процессе монтажа, так и в проектном положении и освещению внутренней части здания через светопрозрачный
атриум3.

Феномен трансформации в
архитектуре
Трансформируемые системы в архитектуре общественных зданий все
более широко применяются как в
отечественной, так и в зарубежной
практике.
В 1931 году по проекту Б. М. Иофана в здании кинотеатра «Ударник» в
Москве (Россия) использована система арок разного пролета и высоты с
раздвижными механизмами. Технология позволяла открывать крышу
при необходимости, т. е. решать конкретно поставленную задачу.
Английская архитектурная группа Аркигрэм (в лице таких архитекторов, как Питер Кук, Уорен Чок,

 обильное трансформируемое многоэтажное здание и способ его возведения и трансформации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
М
https://patents.s3.yandex.net/RU2028439C1_19950209.pdf дата обращения: 15.04.2020
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Рис. 5. Мобильное трансформируемое капсульное здание
Майкл Уэбб и другие) видела современную архитектуру в текучести и динамизме, применяя методы
трансформации в более широком
смысле. Проекты под названием
«Инстант Сити» и «Шагающий город» подразумевали множество
комбинаций и изменяющихся структур не только на уровне здания нового типа, но и в качестве градостроительных структур.
Такое мышление дало мощный
толчок в более подробном изучении феномена трансформации в архитектуре. Исследование заключается в стремлении систематизировать
отрывочные знания о трансформируемой роботизированной архитектуре и выявить закономерность, по
которой современная архитектура
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способна перейти в архитектуру будущего, не потеряв при этом функциональной значимости.
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� Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� Влажный воздух, определение параметров
� Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий
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� Р
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сопротивления теплопередаче
� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций
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 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций
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для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
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� Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Теплоусвоение поверхности полов
� Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ
НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Полина Неустроева, Юрий Моисеев, Николай Шилкин

Человечество при строительстве городов и поселений всегда стремилось использовать
передовые механизмы и технологии, позволяющие облегчить свою жизнь. И сегодня
высокие инженерные системы позволяют повысить уровень комфорта и благополучия
городов. Рассмотрим развитие инженерных технологий в аспекте их будущего влияния
на рисунок проектного полотна.
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Рис. 1. "Расползание" проектного
полотна

И

спользование инженерных технологий в градостроительстве известно
ещё с древности, например осушение долины реки Нил с помощью винтовых приспособлений, изобретённых Архимедом. В
наши дни жизнь любого населённого пункта немыслима без инженерных систем. Их отсутствие
или поломка сразу отбрасывает
население назад во времени. Чем
выше уровень развития инженерных систем, тем комфортнее
и благополучнее жизнь в городе.
А это в свою очередь непосредственно влияет на здоровье людей.
Для определения влияния высоких технологий на рисунок проектного полотна рассмотрим
только некоторые составляющие
внешней системы инженерной
инфраструктуры населённых пунктов, а именно системы: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
отопления, телекоммуникации.
Итак, с развитием технологий
происходит, во-первых, «расползание» проектного полотна
(рис. 1), во-вторых, образование
«чёрных дыр» (рис. 2), которые
начинают отрицательно влиять
на благополучную территорию
(рис. 3). Территория на 40 % используется не эффективно.

Рис. 2. Образование "чёрных дыр"

Рис. 3. Влияние неблагополучной
территории на благополучную

Перспективы развития
инженерных технологий

тернативные источники энергии освобождают от привязки к общей системе электроснабжения. Конечно, у них,
как у всякой новой технологии, много
несовершенств, например, есть проблемы с накоплением (аккумулированием) энергии солнечных батарей,
однако их применение все-равно увеличивается (рис. 4).
Энергосберегающие градостроительные решения включают:
•• установление моратория на расширение границ городов в течение
20–30 лет, с целью более рацио-

Электроснабжение
В электроснабжении все имеющиеся тенденции развития можно разделить на два основных направления:
использование альтернативных источников энергии и энергосбережение.
Альтернативные источники энергии
способствуют «расползанию» системы расселения. В советский и постсоветский период жизнь «следовала»
за электрическими проводами. Аль-

Рис. 4. Карта Парижа с указанием домов, на крышах которых установлены
солнечные батареи
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Рис. 5. Схема центров хранения информации
нального использования городских
магистральных электросетей и других энергосистем;
•• включение в генпланы, программы
и бизнес-планы застройки жилых
кварталов мероприятий по ликвидации сквозных ветрообразующих
пространств;
•• организацию замкнутых дворовых и
внутриквартальных территорий;
•• использование естественной теплоты грунта и развитие подземной урбанизации с целью экономии
энергоресурсов. В целях энергосбережения необходимо также правильное размещение и взаиморасположение зданий и жилых
комплексов, использование защитных свойств рельефа и т. д.
Теплоснабжение
Тенденции развития в теплоснабжении тоже идут в двух направлениях:
первое - оптимизация и экономия тепловой энергии, второе - извлечение
тепловой энергии с помощью альтернативных источников.
При использовании теплонасосных
технологий независимо от типа теплового насоса (ТН) и типа привода компрессора на единицу затраченного
исходного топлива потребитель получает в 1,2–2,5 раза больше тепла, чем
при прямом сжигании. Столь высокая эффективность достигается благодаря тому, что ТН преобразует в тепловую энергию низкопотенциальное
тепло естественного происхождения
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(тепло грунта, грунтовых вод, природных водоемов, солнечную энергию) и
техногенных источников (промышленных отходов, очистных сооружений,
вентиляции и т. д.) с температурой от
+3 до +40 °C, т. е. тепло, которое не может быть напрямую использовано для
теплоснабжения.
Большим преимуществом схем теплоснабжения, создаваемых на базе
теплонасосных установок (ТНУ) с
электрическим приводом, является их высокая экологическая эффективность. Производство тепла с помощью ТНУ характеризуется весьма
значительным энергосберегающим
эффектом (20–70 % в зависимости от
типа ТНУ и замещаемого теплоисточника). Кроме того, оно позволяет приблизить тепловые мощности к местам
потребления, т. е. минимизировать
протяженность тепловых сетей.
Использование математического
моделирования для построения графиков работы теплосетей и систем
отопления зданий на основе прогнозов погоды позволяет сделать еще
один шаг в развитии инженерных технологий. Например уже сегодня существует облачная программная технология, разработанная финской
компанией Leanheat, позволяющая в
автоматическом режиме оптимизировать работу сети теплоснабжения.

Газоснабжение
Достойных энергетических конкурентов у газа на данный момент нет. Един-
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ственный его недостаток – это конечность ресурса для будущих поколений.
Сегодня актуальны: цифровизация газового хозяйства, усовершенствование
оборудования, оптимизация расхода.
Повсеместно на газораспределительных пунктах внедряется система контроля, устанавливаются специальные
датчики, сигналы с которых поступают на котроллеры, расположенные на
объектах. Данные о состоянии оборудования передаются в диспетчерский
пункт, где они обрабатываются, архивируются и постоянно отслеживается
их динамика. Собранные данные передаются в геоинформационную систему
и отображаются на электронной карте. Результатом такого взаимодействия
является постоянный контроль ситуация на объектах сетей газоснабжения.
Водоснабжение
Все большее внимание в настоящее время уделяется поиску перспективных методов очистки воды: более компактных, дешевых и простых в
эксплуатации. К числу таких методов
подготовки питьевой воды относятся
мембранные методы: ультрафильтрация и нанофильтрация. Различие в методах состоит в уровне очистки воды.
В Париже, а также в некоторых городах США, Швеции, Голландии имеется опыт строительства крупных
мембранных установок по улучшению
качества воды производительностью
от 2 000 до 10 000 м3/ч. Воду после
«классических» очистных сооружений
пропускают через мембраны, в результате гарантируется ее чистота от
болезнетворных бактерий, вирусов и
ряда растворенных хлорорганических
соединений. В настоящее время ведутся работы по созданию мембранной станции на московских очистных
сооружениях.
Одной из проблем городского водоснабжения является состояние самих
водопроводных сетей, которые могут загрязнять уже очищенную воду.
Поэтому в мировой практике начина-

ет широко использоваться доочистка
воды, поступающей из городского водопровода. Применяются мембранные системы и в домашнем водоснабжении. Это многочисленные системы
«у крана», системы подготовки питьевой воды в столовых, ресторанах,
больницах и т. д.
Неразумное использование источников пресной воды может привести
к распространению систем генерации
воды, которые пока актуальны лишь в
регионах с сухим, жарким климатом.
Известны способы регенерации воды
из воздуха, добыча воды из айсбергов, технологии сбора дождевой воды
и почти фантастические «ловцы облаков».
Телекоммуникационные системы
Самый большой прорыв в последнее время наблюдается в области
цифровых технологий. Все более доступными становятся системы Умного дома, разрабатываются концепции
перехода от умного дома к умному городу.
«Умный город» можно определить,
как интеграцию технологий в окружающую среду, результатом которой
является увеличение уровня эффективности процессов во всех областях
жизнедеятельности, в целях обеспечения устойчивого развития, безопасности, здоровья населения, а также
качества жизни. В основе такой интеграции используется Интернет вещей
(Internet of Things, IoT). Установка датчиков, сенсоров и прочих цифровых
устройств, их взаимосвязь, позволяют аккумулировать большие данные,
анализ которых позволяет выявлять
потребности жителей, определять
проблемные места в инфраструктуре
города, а также дает возможность системам реагировать на возникающие
происшествия в автономном режиме,
либо же на основе собранной информации сообщать о случившемся в специализированные службы для ликвидации инцидента и его последствий.

Рис. 6. Современное состояния взаимодействия инженерных систем
Кроме того, сами устройства позволяют реализовывать специфические
проекты (например, онлайн выборы),
что отражается на повышении уровня жизни.
В рассматриваемый концепт входит множество подсистем в зависимости от целей, которые ставятся в качестве результата интеграции технологий.
К таким подсистемам можно отнести
в различных вариациях «Умное правительство», «Умная энергетика», «Умная
экономика», «Умный транспорт», «Умное образование», «Умные дома» и т. п.
Однако ни один город не может
стать по-настоящему «умным» без

обеспечения безопасности его населения. Поэтому в отдельную подсистему выделяется направление
«Безопасный город» («Safe city»), а
в некоторых случаях оно рассматривается как отдельный концепт, связанный со «Smart city». «Безопасный
город» может включать в себя решения, касающиеся здравоохранения,
регулирования движения транспорта и пешеходов, поиска, наблюдения,
идентификации и обнаружения, «кризис-менеджмента», промышленности и энергетики и т. д. К этому числу
можно отнести и безопасность в сфере газоснабжения и газопотребления.

Рис. 7. Взаимодействие инженерных систем
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В свою очередь, безопасность в
«Умном городе» должны обеспечивать специализированные, основанные на IoT-технологиях, устройства: камеры наружного наблюдения
с установленной системой распознавания лиц, «умные» светофоры и системы координации трафика, позволяющие реагировать на изменения
в городском дорожном движении, а
также корректировать скоростной режим в реальном времени. Помимо
этого могут (и должны) использоваться устройства, отслеживающие состояние городских систем жизнеобеспечения, промышленности, опасных
производственных объектов, а также обычных зданий и помещений (в
том числе и нежилых). IoT технологии
– это двигатель, обеспечивающий появление полностью интегрированных
систем безопасности граждан. Они
ориентированы на удовлетворение
потребностей посредством создания
удобных интеллектуальных сервисных приложений.
IoT-связанные системы управления
информацией основываются на следующих принципах:
1. Мультисервисная интеграция.
Подсистемы, подключенные к IoT,
включая видеонаблюдение, контроль
доступа, территории и системы пожарной сигнализации, подключены и
управляются централизованно. Мощные возможности управления доступом используются для интеграции этих
подсистем в области управления данными, сигнализации, передачи мультимедиа и терминальных приложений.
2. Использование больших групп
датчиков. Системы безопасности и защиты полагаются на большое количество всевозможных устройств, предназначенных для сбора информации
из «физического» мира. В зависимости от желаемой функциональности
датчики могут отличаться по форме,
доступным возможностям, режимам
соединения между собой и системой,

82

а также по формату собираемых и передаваемых данных.
3. Координация на основе установленных правил. В случае получения
оповещения о тревоге или аварийной
ситуации, система безопасности, подключенная к IoT, выполняет пошаговую,
скоординированную обработку полученных данных на основе предустановленных правил, которые определяют
действия, подлежащие выполнению соответствующими подсистемами в различных обстоятельствах.
4. Визуализация команд и диспетчеризации. Система безопасности и
защиты, подключенная к IoT, должна отображать в 2D и 3D графическую
информацию о чрезвычайных ситуациях. Работа с географической информационной системой (ГИС), подключенная к IoT-системе, позволит
улучшить оценку места расположения
и масштаба инцидента, его последствий, посредством использования
визуализированного командно-диспетчерского интерфейса для персонала аварийных служб.
IoT – это платформа для появления
цифровой схемы инженерных сетей,
которая в свою очередь станет частью
цифрового генерального плана, работающего в режиме реального времени.

Взаимодействие инженерных
систем
В настоящий момент взаимодействие
инженерных систем выглядит линейно:
водоснабжение переходит в водоотведение и канализацию, потребление
продуктов – в отходы, энергетическая
сфера часто является источником отходов (Рис 5). Динамика этих взаимодействий, скорее отрицательная. Необходимы глобальные изменения, которые
будут направлены на взаимодействие
всех инженерных систем, превращая
городские системы в одну единую.
Предугадать, каким будет мир через
десятилетия очень сложно, но можно осознать, каким мы хоти его видеть,
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и сделать для этого соответствующие
шаги. Эти шаги должны касаться взаимодействия, общего метаболизма всех
инженерных систем, их оптимизации,
внедрения новых технологий.
Все системы будут заложены в один
цифровой генеральный план, который
может корректироваться в режиме реального времени. Конечно, это отразится и на инертных законодательных
процедурах, но подарит больше времени каждому отдельному человеку
на жизнь.
Литература
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
КАК НАИБОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
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Изучение истории деревянного зодчества, а также принципов устройства деревообрабатывающих предприятий и соответствующего законодательства открывает перспективы
для развития современной деревянной архитектуры в России. Важнейшим условием в
этом направлении является использование предприятиями, производящими деревянные
конструкций, современного инженерного оборудования. Рассмотрим внедрение экологически чистого экспериментального цеха по производству LVL-бруса и CLT-панелей.
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Экспериментальный цех по
производству LVL-бруса
и CLT-панелей
Необходимость и возможность
модернизации предприятий лесопромышленного комплекса
подтверждается эксплуатацией экспериментального цеха, организованного на базе существующего предприятия по производству клееного
бруса (рис. 1), расположенного в селе
Ванино (Хабаровский край).
В экспериментальном цеху не только производятся наиболее востребованные в деревянном строительстве
LVL-брус и CLT-панели, но и ведутся
научные исследования в области развития технологий производства деревянных конструкций. Научно-исследовательский институт делится на
4 группы помещений: во-первых, помещения для рабочих (раздевалки,
душевые), во-вторых, столовая и сопутствующие помещения, в-третьих,
административные помещения, лектории, аудитории и , в-четвертых, лаборатории.
Энергосбережение и экология
Обеспечить энергией завод по производству деревянных изделий и
сделать процесс безотходным можно
благодаря использованию в качестве
топлива древесных опилок, обрезков, стружки, коры и прочих отходов.
Для экспериментального цеха существующая на предприятии котельная дополняется водогрейным
котлом мощностью 10 МВ с автоматическим управлением и встроенным
фильтром дымовых газов (рис. 2). Котел позволяет сжигать отходы производства влажностью 8–60 % и имеет
КПД 98 % [3].
Конечно, в процессе сгорания топлива невозможно полностью избежать выбросов углекислого газа, однако в нашем случае эти выбросы
сопоставимы с объемом CO2, которое
дерево успевает поглотить в процессе своего роста. Это приводит к рав-

Рис. 1. Генплан завода по производству КДК. Экспериментальный цех обозначен красным цветом (выполнено автором)
новесию цикла жизни деревянных
изделий.
Другим источником экологически чистой энергии может стать использование ветрогенераторов. Поскольку экспериментальный цех
расположен на берегу бухты Ванино в Татарском проливе, то проектом

предполагается размещение шельфовой ветровой электростанции
(рис. 3) общей мощностью 10 МВт
(2 турбины по 5 МВт) [4].
Таким образом экспериментальный цех снабжается энергией независимо от существующего предприятия. Излишки полученной энергии

Рис. 2. Котел водогрейный CH Compact 2 (1,5-10МВт).
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могут использоваться на предприятии при расширении производства
либо передаваться в расположенный
рядом порт Ванино.

Рис. 3. Элементы ветряного двигателя
и его крепления к морскому дну

Организация воздухообмена
Поддержание требуемой температуры воздуха на производстве осуществляется посредством подогрева
или охлаждения воздуха, поступающего в систему приточной вентиляции. Предусмотрена возможность
локально корректировать температуру помещения, где находятся операторы, через термостат.
Производственные процессы сопровождаются образованием стружки, пыли, а также использованием
клеевых составов. Поэтому завод оснащен системой фильтрации воздуха типа MHL с предохранительными
клапанами и пневмотранспортной
системой для удаления отходов от
фильтра. Система предохранительных клапанов, разработанная инженерами компании Moldow, позволяет

Рис. 4. Конструкция MHL фильтра для системы под разряжением,
синем выделен роторный предохранительный клапан
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изменять направление взрыва древесной пыли при срабатывании клапана (рис. 4).
Клапаны новой конструкции расположены под углом 60°, таким образом энергия взрыва направляется
вверх, в сторону от окружающих объектов и людей, система предохранительных клапанов обеспечивает безопасность производства.
Раздевалки и душевые комнаты
для рабочих оснащены механической приточно-вытяжной системой.
Столовая и сопутствующие помещения оснащены комбинированной системой, которая подразделяется на
несколько участков:
•• кухня, включая все цеха, и зона заготовки продуктов. Для этих помещений используются местные вытяжные системы и обеспечивается
хорошая циркуляция воздуха. Также предусмотрены устройства по
сбору сажи и жировых отложений,
•• зал для приема пищи. Предусмотрена система кондиционирования
с чиллер-фанкойлами.
•• подсобные, складские, административные помещения.
•• холодильные камеры для хранения
продуктов и отходов [1]
Помещения, где проводятся научные лекции и другие аудитории,
а также административные помещения оснащены механической вытяжной системой и естественной
приточной системой посредством
подоконных клапанов. Также в помещениях применяются установки со
встроенными тепловыми насосами
и роторными теплообменниками позволяющими снижать влажность воздуха.
Лаборатории оборудованы общей системой воздуховодов с вытяжками, размещенными по всему
пространству помещений, а также
вытяжными шкафами, в которых проводятся эксперименты.
Вытяжная часть вентиляционной
системы представляет собой цен-

тральный канал, от которого отходят
локальные участки, распределенные
по рабочим зонам (рис. 5). На выходе
устанавливаются фильтры, которые
улавливают пыль, пары и конденсат.
Фильтры размещены на техническом
чердаке здания научно-исследовательского института.
Система водоснабжения
Экспериментальный цех расположен в непосредственной близости к морским водам, что позволяет
осуществлять забор воды непосредственно из залива. Для этого необходимо запроектировать систему
опреснителями солёной воды с обратным осмосом (рис. 6), что позволит сократить расходы на производство необходимого объема
дистиллированной воды, которая необходима для производства. Вода,
подаваемая в систему питьевого водоснабжения, будет проходит процесс минерализации. [2]
В зданиях экспериментального цеха предусмотрены системы
внутренних водопроводов: хозяйственно-питьевого; горячего водоснабжения; противопожарного; технического; оборотного.
Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, узлы
учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки,
подводки к санитарным приборам и
технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную
и регулирующую арматуру. В системе внутреннего водопровода предусматривается установка дополнительных резервуаров и регулирующие
емкости.
Противопожарное водоснабжение
осуществляется при помощи пожарных кранов и спринклерной системы.
Система водоотведения
В проекте предусматриваются:
•• сбор отработанной воды в производственную канализацию осу-

Рис. 5. Устройство вытяжной части вентиляционной системы лаборатории
ществляется от станков в резервуар. После дополнительной очистки
вода используется повторно на технические нужды.
•• сбор бытовой канализации, который осуществляется от сантехнических приборов (душ, унитазов,
писсуаров и т. д.) с последующим
отводом в септик, установленный
на территории завода. После септика с предварительной очисткой
вода повторно используется для полива газонов, цветников и т. д.
Ливневая канализация организована закрытым способом: на кровельном покрытии соблюден уклон
и проложены внутренние ливневые
стоки. На территории вокруг экспериментального цеха устроена открытая ливневая канализация, за

счет уклона дорожных покрытий
вода собирается в специальные лотки и попадает в коллектор для сбора воды. Собранной водой поливают
территории.
Система теплоснабжения
Теплоснабжение здания научноисследовательского института осуществляется посредством конвекторов. Схема разводки горизонтальная.
Теплоноситель - вода, подогреваемая в заводской котельной.
Благодаря этим технологиям удается создать безопасное и надежное
производство с хорошими условиями
труда для рабочих пос. Ванино, история которого началась с основания
деревообрабатывающего предприятия еще в прошлом веке.

Рис. 6. Устройство вытяжной части вентиляционной системы лаборатории
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Рис. 7. Сценарии окончания срока службы для древесины (выполнено автором)

Жизненный цикл деревянных
изделий
Здания экспериментального цеха
спроектированы преимущественно в
деревянных конструкциях.
Дерево можно использовать во всех
частях здания, начиная от несущих и
ограждающих конструкций, заканчивая отделочными материалами, предметами мебели и декора. Особенно
эффективен этот материал при строительстве мало- и среднеэтажных зданий (до 9 этажей) и большепролетных
конструкций, что позволяет активно
внедрить его в практику жилищного
и общественного строительства. Утилизация деревянных зданий по завершению срока их эксплуатации может
осуществляться как в целях получения энергии, так и для получения новых изделий (рис. 7).
Деревообрабатывающие предприятия в основном сосредоточены в центральной части России, в то время как
леса с древесиной, пригодной для
промышленного использования, расположены, главным образом, в Сибири. Производство готовых комплектов
для строительства жилых и общественных зданий позволит удовлетворять потребности Дальневосточного и Сибирского ФО в обеспечении
населения жильем и социальной инфраструктурой. Такое строительство
занимает короткие сроки, за счет за-
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водского изготовления достигается точность соединений и снижается влияние человеческого фактора в
процессе возведения зданий. Таким
образом появляется возможность быстро обеспечить регионы качественными сооружениями.

Преимущества
экспериментального цеха
Экспериментальный цех спроектирован таким образом, чтобы оказывать
минимальное негативное влияние на
экологию. Кроме того, предусмотрена возможность расширения производства или изменения его функционального назначения, а когда истечёт
срок эксплуатации здания, будет обеспечена полная безотходная утилизация цеха.
Возобновляемость и экологичность
древесины, а также грамотный подход к планированию полного жизненного цикла деревянных изделий,
позволяют извлечь максимальную
пользу из данного природного экологически чистого материала с минимальными воздействиями на окружающую среду.
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Перспективы развития
многофункциональных жилых
комплексов
Элина Чингариева, Аника Че бан

В архитектуре и градостроительстве в середине ХХ века господствовал метаболизм. Основой архитектурного метаболизма с точки зрения его эволюции стал животный и растительный мир. Сравнивая архитектуру с природными закономерностями и явлениями,
можно вывести новый способ развития архитектурной мысли.
Новый подход к современному строительству. Влияние технологий на развитие новой
типологии в архитектуре общественных зданий. Принципы работы мегаструктуры в
условиях биоценоза. Перспективы развития функционального назначения зданий. Проблема переоценки ценностей в архитектуре.
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егодня наша жизнь меняется
довольно стремительно – активно развиваются и внедряются цифровые и инженерные технологии, затрагивающие практически все
сектора экономики. Архитектура в сегодняшнем ее понимании тоже теряет актуальность. Подобно технологии
VR (virtual reality, виртуальная реальность), появившейся в 1957 году, но
только сегодня находящей широкое
применение, метаболизм нуждается в возрождении на новых условиях.
Воплотить его в реальность позволяют современные технологии.

Мегаструктура как живой
организм
Согласно концепции архитектурного
метаболизма, для развития архитектурной мысли предполагается воспринимать архитектурный объект, как
живой организм, который учитывает природные закономерности. Более того, соединяя понятия зеленой
архитектуры и метаболизма, можно
получить организм, который не только живет своей жизнью, развивается и
совершенствуется, но при этом оказывает минимальное влияние на окружающую среду.
В нашем случае сооружение, а
именно мегаструктура, рассматривается как живой организм, подверженный онтогенезу. Находясь в эндосимбиозе,, каждый симбионт, выполняя
свои ежедневные задачи, способствует поддержанию жизни другого симбионта. Живая мегаструктура контролируется мозгом-ядром, которое
просчитывает необходимый функционал, распределяет его в правильной
последовательности, обрабатывает
поступающую информацию по запросам и потребностям его жителей (эндофитов).
Мегаструктура, его ячейки и население представляют собой биоценоз.
Если просто попытаться подчинить современную архитектуру принципам
биоценоза, здание и общество будут

Рис 1. Арато Исозаки. Город в воздухе. Макет. The PritzkerArchitecture Prize.
Osamu Murai
Рис 2. The city above the city: muca + safaryan. Muca + safaryan ecologically
axpand capsule tower in Tokyo

3–2020

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

91

находиться в паразитических отношениях. Общество не даёт сооружениям
развиваться и иметь свободу к росту,
паразитируя и используя их, что создаёт дисбаланс человеческой расы с
окружающим миром и, в итоге, приводит к проблемам различного характера - экологического, демографического, эстетического и т. д.
Принцип индивидуального развития живого организма стал основным
понятием, которое перешло из экологии в архитектурный метаболизм. Онтогенез — это определение, которое
относится ко всему периоду жизни организма (от зарождения и до конца
жизни). В архитектурном метаболизме это одно из важнейших понятий,
так как принципы этого течения отмечают возможность сооружений саморазвиваться и жить своей жизнью.

Рис 3. Составляющие экосистемы

Компоненты биоценоза и его
структура

Рис 4. Горизонтальный и вертикальный биоценоз. Разработано для диссертации «Перспективы развития многофункциолнальных жилых комплексов»

Рис 5. Загрязнение экосистем. Regional Vulnerability Assessment (ReVA) Program
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Сам онтогенез у многоклеточных существ делится на эмбриональную
фазу и постэмбриональную фазу. Эмбриональная фаза, которая проходит
с момента оплодотворения и до рождения. Эта фаза делится, как правило,
на три этапа: дробление, гаструляцию,
гисто- и органогенез.
Биоценоз является одним из основных объектов исследования экологии. Это система, которая существует
автономно и способна саморегулироваться. Компоненты системы взаимосвязаны и делятся на редуценты,
консументы и продуценты. Устойчивость экосистемы определяется биоразнообразием. Территория, которую
занимает группа существ, находящихся в биоценозе, называют биотоп, а
наиболее многочисленные виды в
нем называются доминантными.
Структуры биоценоза в пространстве могут быть горизонтальными и
вертикальными. Вертикальные структуры у растений определяются тем,
как высоко над землей они располагают свои части. У животных это может

Рис 6. Конструктивные особенности башни Накагин. Mwarchitecture.blogpost.com

определяться тем, на какой высоте
дерева они обитают. Растущий вверх
биоценоз способен образовывать более сложные связи между своими
компонентами, соединяя их не только
по горизонтали, но и по вертикали и
диагонали. У горизонтальной структуры есть характеристики мозаичности
и неоднородности.
Экологическая структура биоценоза может быть естественной и искусственной. В зависимости от принадлежности к тому или иному виду
определяется экологическая ниша.
Характеристики показателей биоценоза образованы тремя пунктами, которые можно обосновать один
за счёт другого. Биоценозы не могут
быть очерчены четкими границами
или рамками. Существует множество
смежных сообществ, а граница между
ними называется экотоном. Размеры

биоценоза можно определить только
условиями абиотической среды.
Отдельное внимание уделяется связям между популяциями в биоценозе,
которых существует четыре вида:
•• трофические, характеризуются получением пищи одних особей за
счёт других;
•• топические предполагают использование особей в качестве среды
обитания;
•• форические - участие одного вида
в распространении популяции другого;
•• фабрические характерны использованием мертвых частей другой популяции в качестве строительства
жилищ.

Световое загрязнение
В число основных проблем входит
загрязнение пресных вод, океанов,
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# Т ерминологи я
Онтогенез - индивидуальное развитие организма, совокупность
последовательных морфологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от оплодотворения (при
половом размножении) или от момента отделения от материнской
особи (при бесполом размножении) до конца жизни.
Эндосимбиоз - взаимовыгодное
сосуществование организмов, при
котором один из организмов обитает внутри другого.
Симбионт - организм, участник
симбиоза.
Эндофит - организм, обитающий
внутри чего-либо.
Биоценоз - совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих
участок суши или водоема.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

93

мание, все осветительные приборы
должны быть направлены вниз или
параллельно земле. Таким образом
снижается назойливость освещения
на автострадах и в спальных районах.
В США во время миграции птиц запрещено включать освещение высотных
зданий в ночное время.
Для решения проблемы, в первую
очередь, стоит обратить внимание на
загрязнение воздуха, поскольку искусственный поток света не может засветить чистый прозрачный воздух.

Рис 7. Инженерное обеспечение башни Накагин. Mwarchitecture.blogpost.com

атмосферы и почв. К числу экологических проблем можно отнести световое загрязнение. Экология городского освещения оберегает не только
здоровье человека, но и способно обозначить эстетические рамки и
принципы при формировании городской среды обитания.

Все более актуальным становится
понятие светового загрязнения неба.
Связано это с тем, что при высокой освещенности в ночное время человек
может увидеть в 10 раз меньше звезд.
Освещение мешает миграции птиц и
животных. В Чехии, которая стала первой страной, обратившей на это вни-

Регулирование
функционирования
мегаструктуры
Подобно понятию биоценоза в экологии, мегаструктура автоматически
управляет процессами, происходящими внутри системы. Она берет на себя
все функции регулирования и поддержания баланса: определяя расположение своих эндофитов, создаёт
необходимые связи между компонентами, обеспечивая слаженную работу
всех видов.
Живая структура обуславливает необходимое биоразнообразие, дополняя и развивая необходимые элементы и уничтожая лишние. Контролируя
биомассу, структура создаёт необходимый баланс между объемами продуцентов, редуцентов и консументов.
Мегаструктура анализирует биотоп, на котором предполагается создание биоценоза, и собирает информацию о нем. Создаёт базу данных о
доступных геотермальных и других
ресурсах, полезных, нейтральных и
вредных для биоценоза. Подбирает
необходимые элементы и особенности конструкции структуры.

Башня Накагин - пример
архитектурного метаболизма

Рис 8. Пример разработки общественного пространства мегаструктуры.

94

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Башня Накагин (Nakagin Capsule
Tower), расположенная в центре Токио
является одним из уникальных сооружений с инженерной точки зрения,
выполненных согласно постулатам

метаболизма. Башня была построена
японским архитектором Кисё Курокавой в 1972 году всего за 30 дней. Ценность здания представляется в малочисленности сохраненных примеров
японского метаболизма. Структура башни состоит из конструктивных
ядер, плавников инженерного обеспечения, капсул и парапета (см. схему 1).
Говоря об инженерном обеспечении, стоит отметить его особенности и
проблемы. Инженерные коммуникации заложены плоскими модульными
коробками-плавниками и состоят из 6
труб (по 2 трубы горячего и холодного водоснабжения, канализационная и
вентиляционная трубы). Они установлены снаружи вокруг капсул и связаны с ее коммуникациями с помощью
гибких труб. Плавники имеют вытянутую форму — это привело к установке инженерных капсул таким образом,
что их деинсталляция невозможна без
демонтажа жилой капсулы. Поэтому
возникают большие проблемы в случае поломки инженерных коммуникаций. Сегодня горячее водоснабжение в
башне не функционирует, так как одна
из труб горячего водоснабжения была
повреждена. Другой проблемой является отсутствие системы вентиляции и
отопления основного помещения капсулы. Для сегодняшних резидентов
установка обычного кондиционера будет стоить около 6 млн. рублей. Учи-

# Т ерминологи я
Редуцент - (деструктор) организм, в ходе своей жизнедеятельности превращающий органические остатки в неорганические
вещества, пригодные для использования продуцентами.
Консумент - организмы, которые
используют в качестве источника
питания органические вещества,
произведённые другими организмами.
Продуцент - организм, способный
синтезировать необходимое для
жизни органическое вещество из
неорганического

Рис. 9. Типы структур

тывая проблемы с горячим водоснабжением и печальное состояние самого
здания и его конструкций, такая стоимость является «заоблачной».
Состояние башни печальное, так как
большинство ячеек заброшены или
используются в качестве хранилищ.
Также здесь базируются несколько
офисов. Несмотря на то, что башня находится в самом дорогом районе Токио - Гинза ( в Википедии указано, что
Капсульная башня «Накагин возведёна по проекту японского архитектора Кисё Курокава в квартале Симбаси
(Shimbashi) специального района Минато, города Токио, Япония), арендная
плата очень низкая.
Проблема башни заключалась в
том, что изначально подобный тип
зданий планировался для массовой
застройки и капсулы должны были
иметь статус заменяемых. Однако ни
одна из них не была заменена с момента введения здания в эксплуатацию. По прошествии 30 лет капсулы
стали приходить в негодность, было
остановлено снабжение горячей водой. Большинство местных жителей
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проголосовали за снос здания, ссылаясь на то, что оно устарело.
Курокава хотел сохранить свое сооружение и предложил заменить старые ячейки на более современные.
Однако стоимость реновации оказалась слишком высокой для здания
такого класса. Архитектор скончался в 2007 году, а проект до сих пор не
нашел инвестора. Тормозит процесс
японское законодательство, которое
к историческому наследию относит
только здания старше 50 лет и лишь
таким знаниям позволяет оказывать
финансовую поддержку.

Мегаструктура как
вертикальный город
В контексте масштабных сооружений,
экологические принципы выступают
сразу в нескольких формах. Прежде
всего важно учитывать возможность
экологического зонирования здания.
Этот вопрос становится особенно актуальным при возведении мегаструктур по принципу вертикального города, где такие функциональные ячейки
города, как медицина, образование,
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Рис. 10. Пространственная структура

Рис. 11. Горизонтальная межузловых структура

Рис. 12. Горизонтальная ячеистая наружная структура

Рис. 13. Горизонтальная ячеистая внутренняя структура

Рисунок 14. Горизонтальная узловая структура

правоохранительные учреждения и т.
д., поднимаются над землей.
По ряду причин некоторые виды
функций нельзя располагать на той
или иной высоте. Например, жилые
помещения целесообразно размещать со 2 по 7 этажи, поскольку это
наиболее оптимально для человече-
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ского организма. Это подтверждено
изучением и анализом результатов
лечения пациентов, находящихся в
больницах: замечено, что смертность
напрямую зависит от высоты местонахождения человека.
Поскольку помешать вертикальному росту сооружений невозмож-
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но, то необходимо на разных уровнях устраивать парки и зеленые зоны
общественного пользования. В данный момент почти все подобные зоны
в многофункциональных комплексах
предназначены для частного использования владельцев отелей и апартаментов.

Функционал набирается из ячеек, формирующих одну из трёх типов
структур. При необходимости набор
групп ячеек пересматривается и формируется заново, дополняясь и перестраиваясь. В зависимости от условий,
в которые встраиваются ячейки, меняется способ их компоновки и сборки. Так как каждая ячейка, формирующаяся в структуре, строго отвечает
определенному набору функций. Она
заранее спроектирована по соответствующим требованиям и нормам
комфортного пользования. При устаревании или потере актуальности своей функции ячейка демонтируются, а
на её место помещается новая, отвечающая современным запросам мегаструктуры. Для обогащения способности к метаболизму здание требуется
выполнять из сборно-разборных элементов, выполненных из экологических материалов, которые можно
безопасно переработать и утилизировать.
Тепловой режим сооружения является одним из важнейших факторов,
который должен быть максимально
естественным, как и система вентиляции. Здание должно содержать в себе
необходимые схемы движения воздуха, которые обеспечат естественный
режим.
Структуры формируются двумя
принципами: функциональная ячейка
в узлах конструкции или в ее полости
(рис. 9). Развиваются в одной плоскоОБ АВТОРАХ
Элина Чингариева, магистратура 2-го года обучения, Московский
архитектурный институте (Государственная академия). Занимается
разработкой типов мегаструктур в
рамках диссертации «Перспективы
развития многофункциональных
жилых комплексов».
Аника Чебан, преподаватель в
Московском архитектурном институте (Государственная академия),
кафедра «Инженерное оборудование зданий и сооружений».

Рис. 15. Пространственная структура

сти (вертикальной или горизонтальной) или сразу в нескольких (пространственная структура) (рис. 10, 15).
Таким образом, для каждого биотопа
характерен свой тип и вид структуры.
Каждый вид делится на: ячеистые наружные (рис. 12); ячеистые внутренние (рис. 13); межузловые (рис. 11);
узловые (рис. 14).

Перспективы развития
многофункциональных жилых
комплексов
Для пересмотра ценностей в архитектуре и раскрытия перспектив развития многофункциональных жилых комплексов (МФЖК) необходимо
кардинально и решительно менять
подход к проектированию. Будущие
МФЖК — это мегаструктуры, образованные на принципах метаболизма,
выраженных через симбиотические
отношения человека, мегаструктуры
и природы. В свою очередь, структура живет по принципам онтогенеза, развиваясь и формируясь путём
эмбрионального развития (от производства и до доставки) и постэмбрионального (после доставки и до
утилизации). Человек и общество в
нем ведут образ жизни, соответствующий эндосимбиозу, и являются эндофитами, находясь в мутуалистических отношениях (выгодных для
обоих симбионтов) со зданием. Иными словами, будущий МФЖК — это
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некий идеальный автономный биоценоз, выстроенный по принципам
вертикального города, подчиненный
своим алгоритмам, сравнимый с природными постулатами и оказывающий минимальное воздействие на
окружающую среду.
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Summary

Trotek. Measurements available to everyone.

p. 10

Buildings that help us lead a healthy lifestyle FITWEL’s new «healthy environment» standard.

p. 16

Immersive technologies-a tool for reducing the likelihood of accidents in construction and industry.

p. 22

Gas-driven multi-zone climate system.

p. 26

Russian standard for green roofs - improving comfort and improving the environment of cities

p. 32

Commercial building in the period of a pandemic and coming out of it-comfort and energy saving,
health and safety.

p. 38

Low-rise housing construction: in search of perfection.

p. 48

The equipment of the Trotec brand has been presented on the Russian market for more than fifteen years and has already
proved itself: traditional German quality and atypical price availability. We are all used to the fact that you need to pay for quality and pay a lot, as a rule. But the team of the Trotec group of companies does not stop proving that this is not always the case.

The appearance of the «green» construction standard WELL on the market has consolidated the emerging trend – from the General theme of environmental protection, the main focus in eco-construction is gradually narrowing to concern for human health.
This is due, first of all, to the General trend of increasing the value of human life, as well as to the huge number of scientific studies that have been published recently, confirming the impact of the human environment and lifestyle on his health. Progress does
not stand still, and THE well-known standard on the Russian market has a successor and competitor-the new Fitwel standard.

Construction, mining, and manufacturing are among the areas with the highest employee death rates. The causes of accidents in
these industries are most often based on the human factor. Industrial and construction companies strive for zero injuries. Therefore, they realize how important it is to improve the quality of staff training and to do this, they implement solutions based on immersive technologies in the production process.

In recent years, the market for climate equipment has made a significant quantitative and qualitative leap. This was facilitated by
a number of circumstances related to the development of technologies in the field of air conditioning systems, a number of strict
requirements and restrictions in a significant number of countries in the field of energy efficiency of engineering equipment of
buildings, and at the legislative level, as well as a significant increase in the number of manufacturers, which is always the basis of
competition. The result of civilized competition is often a reduction in the price of a product and progress in business.

Green roofs in European countries have long been the norm of life. In our country, it was only in 2017 that roof gardens were allowed to be used as a landscaped area. However, the concept of «green roof» at that time was absent in Russian legislation, as
well as the rules for its creation. Developers were engaged in landscaping the roof at their own risk. Now everything has changed
- on June 1, 2020, the first comprehensive regulatory document regulating the construction of green roofs came into force in Russia - the national standard GOST R 58875-2020 «Greened and operated roofs of buildings and structures. Technical and environmental requirements». To assess the importance and relevance of the adoption of GOST R 58875-2020, the electronic resource
«Buildings of high technologies» turned to specialized specialists.

It is generally assumed that heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems installed in most modern public buildings do not
play a significant role in the transmission of infectious diseases. Therefore, in terms of the spread of diseases and viruses, the regulatory requirements are much «softer» for HVAC systems in public buildings compared to medical institutions. However, the danger
still exists. The article offers solutions for fighting the virus in ventilation and air conditioning systems in commercial buildings.

The most important task at the present stage of civilization development is to reduce global risks and improve human security. Buildings and structures, being the result of construction activities for the purpose of performing certain consumer functions,
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have a significant impact on the environment. By satisfying their habitat needs by building buildings, using non-renewable energy
sources and affecting the environment, people should strive to protect the functioning of the earth’s ecosystem as a whole from
their activities, ensuring sustainable development for future generations. The article analyzes the key aspects of creating modern
low-rise housing and the prospects for its development in Russia.

Ecological reconstruction of educational institutions

p. 56

Transport hubs with near-zero energy consumption

p. 62

Engineering equipment in a robotic transformable architecture

p. 72

Introduction of high technologies-a mechanism of influence on urban planning

p. 78

The building claiming to be environmental, must be designed and built according to ecological standards, i.e. taking into account
the criteria and requirements for ensuring comprehensive analysis of all building systems from the perspective of: location, water
efficiency, energy efficiency, sustainable materials, favorable climate, health and social well-being through the accrual of points
and the awarding of the relevant certificate structure. The article analyzes the use of environmental architectural and engineering solutions in General education institutions and presents a new concept for the environmental reconstruction of a General education institution on the example of the Saratov state technical University named after Yuri Gagarin.

In the modern world, improving the energy efficiency of various facilities is one of the top priorities. Let’s look at examples of a modern approach to improving the energy efficiency of large transport complexes and try to answer the question: is it possible to create
a transport interchange with near-zero energy consumption? The article was prepared under the heading «Magistracy of MARHI»

Robotic architecture is a qualitatively new branch of future architecture development. Robotic construction is a unique vector
of development of transformable architecture. The article, prepared under the heading «Master’s degree in architecture», examines the question: how can robotics and computer technologies be applied in the construction of a fundamentally new architecture?

When building cities and settlements, humanity has always sought to use advanced mechanisms and technologies that make it
easier to live. Even today, high engineering systems allow us to increase the level of comfort and well-being of cities. The article,
prepared under the heading «Master’s degree of MARHI», examines the development of engineering technologies in the aspect
of their future impact on the drawing of the design canvas.

Wooden architecture as the most technological and multifunctional direction of modern architecture p. 84
The study of the history of wooden architecture, as well as the principles of woodworking enterprises and the relevant legislation
opens up prospects for the development of modern wooden architecture in Russia. The most important condition in this direction is the use of modern engineering equipment by enterprises that produce wooden structures. The article, prepared under the
heading «Master’s degree of MARHI», shows the relevance of the introduction of an environmentally friendly experimental workshop for the production of LVL-beams and CLT-panels.

Prospects for the development of multifunctional residential complexes

p. 90

In architecture and urban planning in the mid-twentieth century, metabolism dominated. The basis of architectural metabolism
in terms of its evolution was the animal and plant world. Comparing architecture with natural laws and phenomena, we can deduce a new way of developing architectural thought. Under the heading «Magistracy of marki» presented: a new approach to
modern construction, the impact of technology on the development of a new typology in the architecture of public buildings, the
principles of megastructure in the conditions of biocenosis, prospects for the development of functional purpose of buildings and
the problem of revaluation of values in architecture.
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