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If I have seen further it is by standing on ye sholders of
Giants.
Если я видел дальше других, то потому,
что стоял на плечах гигантов.
Исаак Ньютон. Письмо Роберту Гуку
от 15 февраля (н. ст.) 1676 года

Ж

урнал «Здания высоких технологий» – логическое
продолжение всей деятельности НП «АВОК».
От создания Всесоюзной Ассоциации инженеров
«АВОК» до журнала «Здания высоких технологий»
в цифрах:

1990 (январь)

Проведение совещания специалистов в области теплогазоснабжения и вентиляции из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и других республик СССР, на котором принято решение о создании Всесоюзной Ассоциации инженеров АВОК, перерегистрированной в 1999 году Минюстом РФ
в некоммерческое партнерство «АВОК». Первый Съезд АВОК.
Профессор Ю. А. Табунщиков избран президентом АВОК.

1990

АВОК – девятый член Федерации европейских ассоциаций
в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (REHVA). В настоящее время членами REHVA являются профессиональные организации из 26 стран.

1990

Выпуск первого и единственного на тот момент и на многие годы
вперед журнала по специальности «АВОК» (журнал по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике). Распространяется в 980 городов России и зарубежных стран.

1991

АВОК – ассоциативный член Американского общества инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE).
В настоящее время членами ASHRAE являются 57 профессиональных
организаций и 50 000 специалистов практически из всех стран мира.

1993

Проведение совместно с Правительством Москвы первой конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город», в которой приняло участие 350 специалистов. На сегодняшний день состоялось 29 конференций и выставок, в каждой принимают участие
порядка 5 000 специалистов. Ежегодно проводится более 12 тематических конференций в Москве и регионах.

В цифрах

М а р и а н н а Б р о д а ч,
вице-президент НП «АВОК»,
профессор МАрхИ,
главный редактор журнала
«Здания высоких технологий»
brodatch.zvt@abok.ru

1995

Выпуск первого номера специализированного журнала
«Энергосбережение». Распространяется в 980 городов России и зарубежных стран.

1997

Начало издания специализированного журнала «Сантехника». Распространяется в 980 городов России и зарубежных стран.

1998

Создание страницы АВОК в Интернете: www.abok.ru.
В день страницу АВОК посещают 5 000 специалистов,
форум АВОК – 19 000.

2001

Выход в свет первой книги из серии «Техническая
библиотека НП “АВОК”» (82 000 экземпляров книг 29 наименований).

2002

Разработка первых стандартов организации АВОК
(28 стандартов и рекомендаций АВОК).

2005

Открытие Центра сертификации программного обеспечения.

2006

Организация и проведение 49‑й Генеральной ассамблеи
Федерации европейских ассоциаций в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (REHVA)
и 5‑й международной конференции Cold Climate HVAC
в Москве. Профессор М. М. Бродач – президент Cold
Climate – 2006.

2006

Создание учебного центра АВОК и проведение первых
мастер-классов АВОК. Лицензия на образовательную деятельность с выдачей документов государственного образца.

2007

Начало разработки программного обеспечения.

2010

Трансляция первых вебинаров АВОК. Проведено 50 вебинаров с участием 18 000 специалистов из 287 городов
России и 82 городов 22 зарубежных стран.

2012

Создание электронного журнала и сайта
«Здания высоких технологий» (70 000 электронных
адресов).

СОДЕРЖАНИЕ
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Лидеры о высоких
технологиях и тренде
зеленого строительства
в мире и России

Рынок зеленого строительства
в России

Окно как элемент здания
высоких технологий

Россия не стоит в стороне от мирового процесса сертификации зеленого строительства. В стране возводятся объекты самого разного типа,
получающие сертификаты признанных мировых систем LEED, BREEAM
и др. Более того, разработаны и
используются национальные системы сертификации, в том числе
ГОСТ Р 54964–2012 и национальные
стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011, СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012.

Современное строительство интенсивно развивается в направлении все
большего использования светопрозрачных ограждающих конструкций.
В архитектуре появились такие понятия, как «помещение под стеклом»,
«дом под стеклом», «здания биоархитектуры», в которых остекление наружных ограждений достигает 100 %.
Редко кто задумывается о том, что
окно как светопрозрачный элемент
наружной ограждающей конструкции играет очень важную роль в обеспечении микроклимата помещений.

В рубрике «Лидеры высоких технологий» представляем вашему вниманию приветственные слова Юрия Табунщикова
(НП «АВОК»), Бориса Иванова
(ОАО «РЖД»), В. Стивена Комстока
(High Performing Buildings, ASHRAE),
Гая Имза (RuGBC), Рашида Исмаилова (НП «Центр зеленых стандартов»), Фегана Ганбара Аллиева
(МЭА), Роба Уотсона (LEED), Вернера Собека (DGNB), Мартина Таунсенда (BREEAM) и т. д.

14
«Высокие» и «низкие»
технологии
Что такое высокие и низкие технологии? Высокие технологии – это
непрерывная гонка за все новыми
проектными решениями, непрерывные изменения, стремление
к чему-то более эффективному, качественному, передовому. Низкие
технологии – это, напротив, призыв к некоторому возврату к естественному и натуральному образу жизни.
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Здания с нулевым
энергетическим балансом.
Проект в процессе
реализации
Evie Garrett Dennis Campus –
это первая в Денвере школа, состоящая из нескольких зданий,
и первый в этом районе проект,
в котором реализована идея достижения в зданиях нулевого баланса энергии.

Реклама

Новые вокзальные комплексы «Адлер» и «Олимпийский парк» станут самыми крупными и значимыми
вокзалами в Южном федеральном
округе и войдут в список лучших
в России по технологической оснащенности и энергоэффективности.
Они являются бриллиантами в оправе сложнейшего «украшения» новой
транспортной инфраструктуры региона зимних Игр в Сочи в 2014 году.
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Первый умный вокзал
в России

«Зеленые башни»
«Дойче банка»

Информационное
моделирование зданий

В Анапе ведется модернизация
здания вокзала в рамках программы капитальной реконструкции
вокзалов ОАО «РЖД». Будут не
просто заменены коммуникации
и обновлен фасад – здание станет
по-настоящему умным и зеленым.
Более того, среди главных задач
проекта – использование его
в качестве типового при реконструкции других вокзалов России.

Штаб-квартира «Дойче банка» –
155-метровые башни-близнецы во
Франкфурте-на-Майне (Германия),
построенные в 1984 году. В 2007–
2011 годах здания прошли крупнейшую в Европе реконструкцию, чтобы
стать одними из самых экологичных
небоскребов в мире – Green Towers
(«Зеленые башни»). Инновационные
зеленые здания сертифицированы
по стандарту LEED с оценкой «Платиновый» и DGNB «Золотой».

Цели зеленого строительства достижимы только при условии тесного
взаимодействия всех участников не
только проектно-строительного процесса, но и эксплуатации здания, что
зафиксировано в концепции интегрированного проектного процесса. Реализовать эту концепцию на практике
позволяет применение технологии
информационного моделирования
зданий.

66
Умные здания Сбербанка
России
Сбербанк России поставил задачу
создания нового современного офиса в здании, площадь которого составляет 35 600 м², а степень технического оснащения и автоматизации
позволяет отнести его к классу А.
Заказчик сформулировал список требований к техническим системам и автоматизации здания,
а подрядчики предложили комплексное решение по внедрению
автоматизации и подобрали оборудование, максимально открытое
для интеграции разных систем
и имеющее возможность модернизации в будущем.
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Инновационные технологии

Книжное обозрение

English pages and summary

Проект вертикального леса направлен на строительство в городской
черте высотных домов с деревьями.
Первый вертикальный лес строится
сейчас в Милане и будет частью масштабной перепланировки.
В этом номере читайте также о таких инновационных технологиях,
как энергоэффективная автоматика, фотоэлектрические модули, интегрированные в ограждающие
конструкции зданий, и т. д.

В серии «Техническая библиотека
НП “АВОК”» вышли книги «Зоны для
курения. Проектирование системы
вентиляции» и «Климатические балки: проектирование, монтаж, эксплуатация». Монографии будут интересны
широкому кругу специалистов: инженерам-проектировщикам систем ОВК,
архитекторам, специалистам службы
эксплуатации, преподавателям и студентам архитектурных и инженерностроительных специальностей.
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Вопрос эксперту
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Лидеры о Высоких
Технологиях и тренде
зеленого строительства
в мире и России
Юрий Табунщиков,
профессор, членкорреспондент
РААСН, президент
НП «АВОК»

Мечты сбываются
Нашей мечтой всегда было создание журнала, который бы отличался
от самых лучших традиционных узкопрофильных профессиональных журналов тем, что его читают и он интересен и архитектору, и инженеру,
и энергетику, и экологу, и инвестору, и всем тем, от кого зависит принятие решений, и всем тем, кто задействован в процессе проектирования,
строительства, эксплуатации, а также конечным пользователям здания
и заказчикам – всем тем, от кого зависит создание и развитие индустрии
современных зданий высоких технологий. Только в зданиях высоких
технологии есть та объединяющая
основа для всех специалистов современной строительной индустрии.
Весь опыт домостроения ХХ века
свидетельствует о том, что само
строительство является достаточ-

6

но консервативной отраслью, слабо использующей достижения науки
и техники. Высокие технологии есть
вынужденная необходимость современной строительной отрасли. Высокие технологии есть прорыв ХХI века
в строительной индустрии.
Но чтобы ими овладели широкие
массы специалистов, узнали об особенностях и выгодах высоких технологий в строительстве, могли обсуждать на одном языке и понимать друг
друга, необходим общий для всех
участников создания среды обитания
ожидаемый всеми журнал «Здания
высоких технологий». Миссия журнала состоит в привлечении внимания
и разъяснении выгоды от применения
высоких технологий для повышения
качества жизни и сохранения окружающей среды. Высокие технологии –
это и энергоэффективное строительство, и интеллектуализация зданий,
и экологический комфорт, и забота
о будущих поколениях.
Сегодня мировое строительство,
так же как и строительство в России,
переживает интереснейший этап своего развития, который сфокусировался на использовании высоких техно-
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логий и альтернативных источников
энергии. Обеспечить поставленную
задачу снижения энергопотребления на 40 % к 2020 году невозможно
ни за счет повышения теплозащиты
оболочки здания, ни за счет совершенствования традиционных систем
климатизации. Наибольший эффект
в экономии энергоресурсов может
быть достигнут только за счет комплекса мероприятий начиная с выбора оптимальных архитектурных
решений с учетом направленного
энергетического воздействия наружного климата на здание, применения
нетрадиционной энергетики, а также использования высоких технологий управления всеми видами инженерного оборудования зданий.
Эта мысль звучит на всех уровнях,
но нужны примеры реализованных
проектов, методики и нормативные
документы, помогающие специалистам внедрить эти технологии в строительную индустрию XXI века. Здания высоких технологий и высокая
экологическая безопасность жилища
должны быть отличительной чертой
современного строительства. В этом
состоит миссии журнала.

Здание высоких технологий не является новым архитектурным направлением в мировой строительной
индустрии, как, например, энергоэффективные здания, здания с нулевым
потреблением энергии или здания
биоархитектуры. В каждом из этих
архитектурных направлений обязательно присутствуют элементы высоких технологий. Для оценки качества
среды обитания человека любого
из архитектурных направлений строительства разработаны рейтинговые
системы оценки зеленых зданий, которые приветствуют использование
высоких технологий в архитектуре,
инженерии, энергетике, эксплуатации и т. д.
Задача журнала состоит в распространении знаний и демонстрации
лучших примеров высоких технологий и зеленого строительства, показать красоту архитектуры таких
зданий. Это также миссия журнала
«Здания высоких технологий».
Бытует мнение, что высокие технологии – это признак только зарубежной строительной индустрии, но те
специалисты, которые интересуются отечественным строительством,
могут привести достаточное количество примеров зданий высоких технологий в нашей стране. Миссия журнала «Здания высоких технологий»
состоит в повышении информативности среди широкой общественности
об отечественных успехах и достижениях, в распространении зарубежного и отечественного опыта среди
преподавателей и студентов, потому
что успех высоких технологий в строительстве в значительной мере зависит от уровня подготовки молодых
специалистов.
Журнал «Здания высоких технологий» – открытое общество профес
сионалов.

Борис Иванов,
заместитель
начальника де
партамента тех
нической политики ОАО «РЖД»
Рад приветствовать новый электронный журнал и сайт «Здания высоких
технологий». Журнал создан очень
своевременно. Своим авторитетом
он способен оказать влияние на развитие зеленого строительства в России. Замечательно, что в журнале
уделяется большое внимание именно технической информации по уникальным объектам, уже построенным или строящимся в России.
ОАО «РЖД» как один из лидеров
в практическом применении инновационных технологий в отечественном строительстве очень радо
взаимодействию с ведущим техническим журналом – «Здания высоких технологий».

В. Стивен
Комсток, издатель
журнала ASHRAE
High Performing
Buildings

Что делает здание высоко
эффективным
В 2008 году ассоциация ASHRAE выпустила первый номер журнала High
Performing Buildings, целью которого
было распространение идеи о возможности рационального строительства и реконструкции зданий
для повышения их энергоэффективности, создания комфортной рабочей среды и снижения негативного
воздействия на окружающую среду и на климатическую обстановку.
Для достижения поставленной цели
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в журнале использовалась простая
стратегия: рассматривать примеры
зданий, которые не только проектировались как объекты высокой эффективности, но и действительно соответствовали целям, поставленным
инженерами-строителями и владельцами зданий.
Через пять лет попытки повлиять на рынок дали плоды и стал
очевидным ряд факторов. Первый – преимущество комплексного проектирования. Чтобы системы
здания заработали эффективно, как
слаженный механизм, пришлось
дождаться момента, когда архитекторы, инженеры, подрядчики
и поставщики перестанут работать
изолированно друг от друга, всего
лишь передавая по цепочке выполненную часть работы. Сегодня нормой становится идея групповой работы, где все предложения и точки
зрения объединяются воедино для
достижения требуемого результата. Владельцу здания более не отводится роль стороннего наблюдателя, ожидающего завершения
работ. Теперь его персонал становится полноправным участником
команды, который озвучивает свои
потребности и ожидания, а также
в процессе обучается принципам
поддержания экологичности здания на требуемом уровне.
Следующий фактор – проведение измерений. Каким образом
определяется здание высокой эффективности? Для определения
успешности проекта, эксплуатации
и обслуживания здания необходима количественная оценка его эффективности. Необходимо дать ответы на вопросы «что измерять»,
«как измерять» и «каким образом
измерять». Разумеется, для определения эффективности объекта

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

7

на протяжении всего срока его эксплуатационной службы необходимо проводить анализ потребления
электричества и воды, а также качества среды в помещении.
Третий фактор – сдача здания
в эксплуатацию. Поскольку проектирование – это комплексный
процесс, то на сегодняшний день
за ним следует комплексная сдача
в эксплуатацию. Необходимо учитывать все процессы эксплуатации
и обслуживания здания; в рабочий
процесс должны включаться все
специалисты, занимающиеся проектированием, эксплуатацией и обслуживанием.
Помимо этого, необходимо учитывать человеческий фактор. Ассоциации, подобные ASHRAE
и НП «АВОК», должны помогать инженерам, рассказывая им о продукции, использующей новейшие
технологии, а также помогать проектировать системы, обеспечивающие слаженную работу всех
устройств с максимальной энергоэффективностью.
Именно по этой причине ASHRAE
выпускает журнал High Performing
Buildings: чтобы делиться накопленным опытом и информац ией
о новых технологиях. И именно
по этой причине ASHRAE при сотрудничестве с НП «АВОК» предлагает переводить материалы,
в которых рассказывается о примерах объектов, из журнала High
Performing Buildings и публиковать
их в журнале «Здания высоких технологий».
У архитекторов, инженеров, поставщиков, подрядчиков и у компаний, осуществляющих эксплуатацию зданий, имеется общая
цель – создавать здания с экологически сбалансированной средой.
Путь к этой цели лежит через все
страны, где профессионалы в сфере
строительства стремятся к высоким
стандартам деятельности.
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Гай Имз,
генеральный ди
рект ор Совета
по эклогическому строительству
(RuGBC), MSc

Будем развивать зеленое
строительство вместе
Я хотел бы поблагодарить НП «АВОК»
и особенно Марианну Бродач за выпуск нового электронного журнала
«Здания высоких технологий».
Замечательно наблюдать развитие в России новой отрасли, имеющей огромный потенциал и позволяющей существенно повысить
уровень жизни миллионов людей.
Индустрия зеленого строительства
во всем мире является наиболее
интенсивно развивающейся частью
строительной отрасли и представляет собой новый междисциплинарный подход к тому, как строить,
эксплуатировать и даже сносить
здания.
Я с нетерпением жду каждый новый выпуск электронного журнала «Здания высоких технологий» и надеюсь на сотрудничество
между 300 членами RuGBC, одним
из учредителей которого является НП «АВОК», и 70‑тысячной читательской аудиторией специалистов
электронного журнала.

Рашид Исмаилов,
НП «Центр зеленых
стандартов»

Я рад приветствовать читателей нового и столь своевременного издания «Здания высоких технологий».
Сегодня мы наблюдаем, как растет интерес к экологическому строительству. И действительно, становится модным работать в зеленом
офисе, жить в экологически чистом
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доме. В Россию идет приток новых наилучших доступных технологий, активно разрабатываются зеленые технологии и материалы и у нас
в стране, распространяются знания,
участники рынка начинают присматриваться к преимуществам зеленого строительства, инвесторы начинают понимать экономическую
выгоду от экологического строительства. Первые объекты на территории нашей станы проходят
процедуру экологической сертификации. Я уверен, что читатели журнала смогут найти много полезной
информации на его страницах в связи с экологическим строительством
и наилучшими доступными технологиями.
Успешно консолидируется отраслевое экспертное сообщество.
Пример тому – первый национальный российский стандарт по экологическим требованиям в строительстве – национальный стандарт
ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»,
который был разработан на базе системы добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты» и который вводится
в действие с 1 марта 2013 года. Выпускаемый журнал также является
одним из эффективных инструментов консолидации отраслевого экспертного сообщества.
Создание национального стандарта стало итогом большой работы,
которую провели Минприроды России совместно с НП «Центр зеленых
стандартов», НП «АВОК» и Национальным объединением строителей
(НОСТРОЙ), в которой также был учтен опыт применения корпоративного олимпийского зеленого стандарта ГК «Олимпстрой».
Документ призван стать основой
для объединенной базы общероссийской национальной рейтинговой
системы. Разработанный в рамках

выполнения поручения Правительства Российской Федерации, он стал
первым комплексным документом,
согласовывающим интересы и потребности строительной отрасли
с широкими требованиями экологического характера. Основная задача национального стандарта – задавать ориентиры экологических
требований в строительстве для
всех участников строительного процесса, от заказчиков и разработчиков до строителей.
Очевидно, что государство сегодня делает первые реальные
шаги в развитии экологического строительства в России. Основами государственной политики
в области экологического развития
Российской Федерации на период
до 2030 года, которые утверждены Президентом России, для решения задач по предотвращению
и снижению негативного воздействия на окружающую среду пре
дусмотрено увеличение объема
строительства зданий и сооружений, сертифицированных в системе
добровольной экологической сертификации объектов недвижимости
с учетом международного опыта
применения зеленых стандартов.
На мой взгляд, и практика применения зарубежных зеленых стандартов это показывает, на раннем
этапе развития рынка государство
должно стимулировать применение
экологических стандартов и создавать благоприятные условия для
мотивированного применения новых технологий и зеленых инвестиций в строительстве.
Я также уверен, что в самое ближайшее время зеленые стандарты будут обязательной нормой
и с точки зрения законодательства,
и с точки зрения жизненной необходимости, и журнал «Здания высоких технологий» является одним из
ключевых инструментов для ускорения этого процесса.

 еган Ганбар
Ф
Аллиев,
профессор, президент
Международной
экоэнергетической
академии (МЭА)
Зеленое строительство – одно из важных направлений современного градостроительства. Оно учитывает все
социально-экономические и экологические требования в проектировании
и строительстве зданий.
Специалисты Азербайджана уделяют большое внимание охране окружающей среды и эффективному использованию энергетических ресурсов
во всех отраслях, в том числе и в эксплуатации зданий. Это соответствует международным обязательствам
Азербайджанской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении
климата и по Киотскому протоколу.
Имеются определенные барьеры в применении высоких технологий в строительстве зданий из-за
информационной недоступности и отсутствия национальных нормативно-правовых документов на уровне
европейских стандартов. Решение финансовых вопросов с привлечением
инвестиций от государства, отдельных организаций и заинтересованных
лиц также имеет существенное значение. Я уверен, что наше сотрудничество будет способствовать преодолению барьеров на дороге, которая
ведет к зеленому строительству.
НП «АВОК» всегда было приме
ром для нас и наших коллег
из СНГ. НП «АВОК» является одним
из учредителей НПА «Гюнеш» и МЭА.
НП «АВОК» оказало большое влияние
на МЭА и во многом помогло ее развитию.
Используя имеющуюся научно-техническую базу, НП «АВОК» организует
научно-технические конференции, разрабатывает нормативные документы,
проводит профессиональное обучение, имеет большой опыт по изданию
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профессиональных журналов. Профессоры Ю. А. Табунщиков и М. М. Бродач
внесли исторический вклад в развитие индустрии зеленого строительства.
Я искренне уверен в том, что новый
электронный журнал «Здания высоких
технологий» будет отвечать высоким
международным требованиям и оказывать большую помощь строительной отрасли России, а также республикам Кавказа и Средней Азии.
С нетерпением ждем очередной
выпуск электронного журнала «Здания высоких технологий».
От имени всех членов МЭА желаем
вам больших успехов.

Роб Уотсон,
председатель, гене
ральный директор
и главный научный
сотрудник EcoTech
International; осно
ватель рейтинговой системы зеленого
строительства LEED
Рад приветствовать новый электронный журнал НП «АВОК» «Здания высоких технологий». Журнал создан очень
своевременно. Он знаменует собой
растущий опыт и профессионализм
России в сфере зеленого строительства. В журнале профессионалы рассказывают профессионалам о зеленых
технологиях в строительстве и проектировании; даже сам электронный
формат журнала «зеленый»!
Строительство и эксплуатация зданий наносят больше урона окружающей среде, чем любая другая деятельность человека. Здания прямым
и косвенным образом потребляют примерно 50 % всемирного энергопотреб
ления, а также бóльшую часть питьевой воды во всем мире (имеется в виду
именно питьевая, а не пресная вода).
Здания требуют больше сырья, чем
любая другая деятельность человека,
и каждый год ими застраиваются тысячи квадратных километров земли,
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принадлежавшей ранее дикой природе и сельскому хозяйству. В итоге люди
начинают проводить больше времени
в помещении, чем на открытом воздухе. В этих условиях стало важнее, чем
когда бы то ни было ранее, обеспечить
здоровую атмосферу в здании для
предотвращения заболеваний.
Уже 20 с лишним лет так называемое зеленое, или экологически ра
циональное, проектирование является во всем мире самым передовым
направлением в строительной сфере.
Направленные на повышение экологичности стандарты, такие как LEED,
BREEAM и государственные зеленые
стандарты, регулярно дорабатываются ведущими мировыми организациями и коммерческими компаниями
как для локальных, так и для международных объектов. Во всем мире
в большинстве крупных городских зон
наличие зеленого сертификата является необходимым для присвоения объекту статуса класса A.
Анализ рынка и научные исследования показывают, что зеленые здания
позволяют поднять доход и повысить
стоимость активов домовладельцев;
кроме этого, в подобных зданиях степень удовлетворенности арендаторов
выше.
В журнале «Здания высоких технологий» можно рассматривать широчайший спектр вопросов – от обмена опытом в области проектирования
и инженерных технологий для повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников
энергии до общих вопросов экономики экологически рациональных зданий и их общественной пользы.
Охват аудитории издания – свыше
70 000 профессионалов высочайшего
уровня в инженерно-строительной отрасли, поэтому я ожидаю, что данный
электронный журнал придется по вкусу множеству компаний, предлагающих
экологическую продукцию и услуги.
Я с нетерпением буду ожидать нового выпуска каждый квартал.
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Вернер Собек,
профессор, основа
тель компании Werner
Sobek Group, препо-
даватель Штутгартского университета
и Технологического университета штата
Иллинойс (город Чикаго); вице-президент
Совета Германии по экологическому
строительству (DGNB)
Уважаемые читатели, я с огромным
удовольствием пишу приветствие
к новому выпуску электронного журнала «Здания высоких технологий»
не только из-за того, что высокие
технологии – это часть моей работы и моего мироощущения, но также и из-за того, что меня очень многое связывает с Россией и у меня
там живет много близких друзей.
Как в моем московском офисе, так
и во время многочисленных проектных совещаний по всей стране у меня
была прекрасная возможность наблюдать успехи, которых добилась
Россия с точки зрения повышения
энергоэффективности, потребления ресурсов, комфорта и т. д. Все
это вселяет большие надежды и помогает изменить наш дом, офис, инфраструктуру и весь город к лучшему – и для нас самих, и для наших
потомков.
При этом до окончательного решения задачи еще далеко. Будучи преподавателем, проектировщиком и инженером, я многие годы
работал над вопросом максимальной экологической эффективности
при проектировании, строительстве
и эксплуатации зданий. Несмотря
на невероятный прогресс, которого
мы добились за последние десятилетия, как в России, так и за ее пределами, предстоит еще многое сделать. Экологическая эффективность
зданий – это крайне сложный вопрос, решение которого требует участия всех сторон: проектировщиков,
инженеров, подрядчиков, руководи-
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телей проектов и, разумеется, клиентов.
Более того, нам предстоит поменять общественное мнение, смещая акцент с краткосрочной выгоды
к комплексному подходу, направленному на долгосрочную перспективу. Нам предстоит научиться всегда
принимать во внимание полный эксплуатационный ресурс здания, т. е.
проектирование, строительство, эксплуатацию, перепланировку и последующий демонтаж. Это предполагает намного более широкую сферу
интереса, чем та, что обычно ассоциируется с зеленым строительством.
К примеру, мы должны задумываться
не только об энергетической эффективности, но и о возможности строительства зданий, полностью пригодных для вторичной переработки.
В текущем выпуске журнала «Здания высоких технологий» опубликована статья о ведущих международных системах рейтинговых оценок.
Помимо прочего в ней рассказывается о системе DGNB, разработанной Советом Германии по экологическому строительству. Система
DGNB сегодня не только активно используется в Европе, но и адаптируется под требования Бразилии,
Китая и других стран. Поскольку
в системе DGNB используется комплексный подход к вопросам экологической эффективности и акцент
делается на весь срок эксплуатации здания, я убежден, что система
может оказать поддержку многим
российским архитекторам, инженерам и заказчикам.
Международное участие и междисциплинарный профессиональный
обмен опытом – ключевые факторы
для повышения стандартов в сфере
строительства. Для этого требуется
проводить тренинги, конференции,
совещания, но прежде всего необходимо публиковать статьи с анализом
примеров объектов и описанием новейших технологий. Журнал «Здания

высоких технологий» является одним
из подобных изданий, и я желаю редакции успеха в столь амбициозном
проекте.
С нетерпением жду возможности
рассказать о новых проектах в одном
из последующих выпусков.

Мартин Таунсенд,
директор BREEAM

Для меня большая честь написать
приветствие для этого выпуска журнала «Здания высоких технологий».
Будучи директором BREEAM, я могу
написать большую и подробную статью обо всей работе, которую мы
проводим в сфере высоких технологий, но мне бы хотелось осветить более серьезные вопросы. Огромное
влияние на высокую эффективность
наших проектов и на успешность их
исполнения оказывает выбор высококачественных товаров и услуг при
проектировании и градостроении.
Для наилучшего выбора нам необходима информация, которой можно доверять. По этой причине мне
хотелось бы рассмотреть некоторые
схемы сертификации оборудования
и зданий, которые бы обеспечивали
качество требуемой информации.

Высокие технологии
и доверие
Регламентирующие органы и сам рынок постоянно повышают требования к высокой эффективности в градостроительстве, что, возможно,
и привело к росту заинтересованности в зеленых технологиях и услугах.
Тот факт, что многие из них не имеют
надежной поддержки в виде результатов авторитетных научных исследований или независимой сертификации, может превратить их выбор
для проекта в лотерею.

Достижение более высокой эффективности среды в здании зависит от того, смогут ли заказчики принять на веру рекламные обещания
о строительной продукции, системах и услугах.
Основной принцип работы BRE
Global – предоставление непредвзятой и авторитетной информации, которой специалисты могут доверять.
Группа, с которой сотрудничает BRE
Global, принадлежит благотворительной компании BRE Trust, стремящейся к развитию знаний, инноваций и информационному обмену
во всех сферах, затрагивающих строительство. Подобная организационная структура позволила группе сохранить независимость от частных
коммерческих интересов.
Продукция

и услуги,
которым доверяют
Один из способов гарантировать,
что товарам и услугам можно доверять и что рабочие характеристики будут соответствовать заявленным, – это выбор продукции,
прошедшей надлежащую сертификацию. Экспертная оценка, независимые схемы аттестации и сертификации смогут обеспечить не только
соответствие заявленным характеристикам высокой эффективности,
но и будут гарантировать соответствие товаров и услуг тем стандартам производительности, которые
необходимы для их целевого использования.
При этом следует помнить, что существуют различные степени сертификации, которые обеспечивают
разные уровни качества. К примеру, при самостоятельной сертификации компания-производитель дает
гарантию, что ее товары отвечают
определенным характеристикам.
При сертификации второй стороной гарантию может дать ассоциация, к которой принадлежит компания-производитель. Оценка третьей
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стороной выполняется независимой
организацией – такой как BRE Global.
Подобная сертификация заявляет, что продукция или услуги будут
соответствовать заявленным обещаниям.
Независимая оценка позволяет
объективно выделить продукцию
и услуги на фоне прочих предложенных на рынке, а также вселяет в покупателей уверенность по поводу
рабочих характеристик.
Важно также отличать сертификацию от испытаний. Сертификация
призвана гарантировать, что имеющие определенный сертификат товары и услуги соответствуют и продолжают соответствовать принятым
стандартам благодаря отлаженной
системе регулярного аудита компании и графику текущих испытаний.
Если испытание может продемонстрировать высокие характеристики продукции в определенный момент времени, то необходимый для
сертификации мониторинг гарантирует наличие данных характеристик
на протяжении всего периода действия сертификата.
Независимо от того, проходит продукт испытание или полную процедуру сертификации, оба процесса должны проводиться в строгом
соответствии с продуманной и научно обоснованной технологией.
Результаты исследований используются как в публикациях (для содействия промышленности, специалистам и конечным потребителям), так
и в качестве основы для разработки рациональных, технически продуманных стандартов. Зачастую данные стандарты позволяют изменить
ситуацию к лучшему.

Ответственный подход
к выбору источников
снабжения
Зачастую требования заказчиков
к поставщику не ограничиваются исключительно вопросами экологии.
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На первый план часто выходит ответственный подход к выбору источников снабжения. Ряд проверок
выявил неудовлетворительные рабочие условия на некоторых зарубежных фабриках, а также недостаточное внимание к окружающей
среде и живущим вблизи фабрики
людям в процессе работы с сырьем.
Благополучие рабочих – всего
лишь один из множества этических,
экологических и социальных вопросов, которые необходимо учитывать
на протяжении всей цепочки поставки оборудования, определяя ответственный подход поставщика.
Для помощи заказчикам в выборе ответственного поставщика
был разработан ряд схем, таких как
Fairtrade, Rainforest Alliance и Marine
Stewardship Council.
Стандарт BES 6001, регламентирующий ответственный подход к выборам источников снабжения для
строительной продукции, был запущен организацией BRE Global
в 2008 году в качестве способа сертификации практически любой продукции, используемой в сфере
строительства. Сегодня в тендерную документацию многих компаний входят критерии ответственного подхода к выборам источников
снабжения, и данный стандарт уже
использовался для сертификации
обычной строительной продукции –
бетонных блоков, кирпича, цемента,
покрытий, бетонных смесей, тротуарных плит и стальной арматуры.
Чтобы подобные схемы сохраняли
свою эффективность, их необходимо
непрерывно отслеживать, дорабатывать и обновлять. К примеру, стандарт BES 6001 на данный момент находится в процессе пересмотра. Это
позволит гарантировать, что данный
стандарт учитывает новейшие разработки в области ответственного
подхода к выбору источников снабжения и к практике осуществления
зак упок.
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Стремление к лучшим зданиям
и разработкам
Разумеется, создание зданий высоких технологий не ограничивается выбором сертифицированной продукции. Проектирование, строительство
и эксплуатация зданий должны проводиться с учетом множества экологических, экономических и социальных требований.
Для решения этих вопросов в Европе, США, Австралии и других странах
было разработано несколько схем
оценки и сертификации зданий. Первой и наиболее распространенной является британская схема BREEAM –
международный знак качества для
зданий высоких технологий.
При сотрудничестве с независимыми лицензированными экспертами по оценке BREEAM изучает
научно обоснованные критерии, охватывающие ряд вопросов по категориям оценки энерго- и водопользования, гигиены и благополучия,
степени загрязнения, транспорта,
сырья, утилизации отходов, экологичности и условий эксплуатации.
Оценка и сертификация здания осуществляется по шкале «Сертифицировано», «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично» и «Выдающиеся
характеристики».
С момента запуска BREEAM расширила свою изначальную направленность с частных вновь построенных зданий на стадии строительства
до вновь построенных зданий на протяжении всего срока эксплуатации,
а также реконструируемых зданий.
Выдано уже больше миллиона сертификатов.
Регулярные пересмотры и модернизация данной схемы призваны
расширить ее воздействие на ответственный подход к строительству,
наладить связь со всей отраслью,
с международными стратегиями и целенаправленной политикой
в сфере высоких технологий. Такого
рода непрерывное развитие позво-
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ляет BREEAM соответствовать новейшим научным разработкам и инновациям.

Высокие технологии и качество
Наряду с количественно измеримыми
улучшениями (например, уровень выброса углерода, потребления ресурсов и сокращения отходов) в зданиях,
при строительстве которых активно
учитывается высокая эффективность,
все чаще отмечается и не столь очевидное повышение качества среды.
Соответствие стандартам схемы,
аналогичной BREEAM, требует тщательного проектирования, выбора
технических решений и подробного
документирования, а также хороших
деловых отношений между заказчиком и командой проектировщиков.
Это те самые условия, которые могут
обеспечить строительство высокоэффективных зданий, а также комфортные условия для людей, находящихся
в здании. Повышение эффективности и качества, связанного с экологически рациональным подходом, также будет способствовать повышению
коммерческой ценности здания. Мы
встречаем все больше свидетельств
того, что здания, обладающие сертификатом BREEAM, отличаются более
высокой рентабельностью для инвесторов, более высокими ставками
арендной платы, а также более высоким вознаграждением для заказчиков и домовладельцев при продаже
недвижимости.
В Университете города Маастрихта
было проведено исследование, опубликованное в марте 2012 года Королевским обществом аккредитованных оценщиков (RICS). Оно было
озаглавлено «Спрос, предложение
и стоимость зеленых зданий» и приводило фактические доказательства высокой стоимости зданий, обладающих сертификатом BREEAM.
В качестве выборки использовались
некоторые офисные здания Лондона и данные по сделкам за период

с 2000 по 2009 год. Исследование выявило, что для подобных зданий суммы сделок и арендные ставки были
максимальными.

Перспективы
По своей природе рациональное
строительство является всеобъемлющим; оно не ограничивается отдельной группой продукции, типом здания или рядом проблем. Если ставить
перед собой цель добиться более высокой эффективности в сфере строительства, то наши системы оценки и сертификации также нуждаются
в более широком применении.
BREEAM тоже расширила свои рамки; если раньше она предназначалась
для оценки офисных зданий, то теперь ее можно применять практически для любого типа зданий во всех
точках мира. Круг задач, возлагаемых
на данную систему сертификации,
также расширился, но еще предстоит учесть множество экологических,
социальных и экономических факторов. Наша задача – расширить сферу
применения схемы, не усложняя ее.
Расширение должно сопровождаться
мерами по повышению доступности
и прозрачности BREEAM. Ключевую
роль в этом процессе будут играть
поддержка и взаимодействие с промышленностью.
Наша конечная цель – превратить
эффективное строительство в нечто
массовое и повседневное, затрагивающее всех и каждого. Нам потребуется наладить связи между отдельными инструментами (как BREEAM
и BIM) и множеством прочих баз данных, что позволит быстро получать
доступ к информации по эффективному строительству.
Работа, которую выполняет британская команда BREEAM и сеть операторов национальных систем сертификации, объединяет весь мир
в деле изменения ситуация к лучшему. Ситуация уже меняется, это вдохновляет и приносит плоды; решаются

не только экологические, экономические и социальные задачи, но и вопросы повышения качества среды
в зданиях.

занимающиеся совершенствованием
и распространением научно-технической культуры в своих странах.
Желаем вам успеха и с нетерпением ожидаем плодотворного сотрудничества.

Майкл Шмидт,
доктор техн. наук,
президент REHVA

профессор, доктор
техн. наук, председатель отделения
«Техническое оборудование здания» VDI

Наше будущее за зданиями
высоких технологий
Перед строительной индустрией
и, являющейся ее частью, индустрией
инженерных систем зданий стоят
серьезные задачи. Специалисты
во всем мире стремятся создавать
энергетически, экологически и экономически устойчивые здания. Этот подход должен применяться в отношении
не только вновь строящихся зданий,
но и всех существующих зданий, требующих реконструкции.
Всегда очень полезно делиться знаниями о разных решениях на международном уровне. Это один из способов достичь желаемого уровня
развития отрасли. Поэтому международная ассоциация REHVA очень рада
появлению нового журнала «Здания
высоких технологий» и желает ему
в будущем всяческих успехов.

Мишель Вио,
президент AiCARR

Мы с радостью узнали о том, что
НП «АВОК» начало выпускать новый
журнал, посвященный зданиям высоких технологий.
Как известно, цель ассоциации
AiCARR – развивать и распространять
культуру экологически рационального комфорта. Мы с радостью приветствуем ассоциации-партнеры, активно
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Уве Францке,

Устойчивые здания
Устойчивые здания и их оборудование – это важные в будущем темы, которые мы должны освещать сегодня
в интересах следующих поколений.
Необходимо стремиться к тому, чтобы
потребление ресурсов при строительстве и эксплуатации зданий минимизировалось. Решению этой проблемы
Союз немецких инженеров (VDI) уделяет много внимания. В рамках директивы VDI 6028, касающейся в том
числе вопросов устойчивости, энергоэффективности, надежности и качества оборудования, члены союза сотрудничают в области сертификации
и определения соответствия критериям устойчивости зданий.
В современных зданиях должна
быть создана комфортная среда обитания. При этом должны соблюдаться как температурные, так и гигиенические параметры. Союз немецких
инженеров учредил в рамках директивы VDI 6022 специальную программу переподготовки для инженеров
по качеству воздуха в помещениях.
Программа посвящена вопросам обеспечения и соблюдения требуемого
качества вентиляции и очистки воздуха в зданиях.
VDI желает членам НП «ABOK» и читателям нового электронного журнала «Здания высоких технологий» больших успехов в дальнейшем развитии
инженерно-строительной отрасли. ●
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МНЕНИЕ МАСТЕРА

«ВЫСОКИЕ»
И «НИЗКИЕ»
ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Владимирович Боков
Генеральный директор ГУП МНИИП
«Моспроект-4», президент Союза
архитекторов России, президент
Международной ассоциации со
юзов архитекторов (МАСА), член
Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству, академик
Российской академии архитекту
ры и строительных наук, доктор
архитектуры, заслуженный архи
тектор Российской Федерации,
почетный строитель Москвы,
член Союза художников России,
член Европейского общества
культуры.

– Как вы охарактеризуете,
что такое здания высоких
технологий в понимании
архитектора?
– Выражение «высокие технологии»
пришло к нам из английского языка, где оно появилось одновременно
с прямо противоположным по смыслу – низкие технологии. И именно
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Высокие технологии – это непрерывная гонка
за все новыми проектными решениями,
непрерывные изменения, стремление
к чему-то более эффективному, качественному,
передовому. Низкие технологии – это,
напротив, призыв к некоторому возврату
к естественному и натуральному образу жизни.
в этой паре, как мне представляется,
следует рассматривать эти понятия.
Надо сказать, что высокие и низкие
технологии вовсе не содержат какиелибо оценочные суждения. Особенно в системе тех зеленых представлений и идеалов, о которых мы чаще
и чаще говорим. То есть зелеными могут быть и высокие технологии, и низкие. Точно так же те и другие могут таковыми не являться.
Что такое низкие технологии, наверное, всем понятно. Это, как правило,
традиционные технологии, которые
тесно связаны с архитектурным фольклором, доиндустриальной архитектурой. Они вызывают устойчивый интерес в силу того, что связаны с базовыми
ценностями человеческой культуры,
с генетической памятью. Здания низких технологий – это деревянные дома,
в которых еще не так давно жили русские люди. Низкие технологии сопоста-
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вимы с фольклорной мудростью, они
рождались самим механизмом культуры и не персонифицированы.

Зеленые здания – это веление
времени, призыв к людям
быть более мудрыми, более
сдержанными.

Высокие технологии появились
сравнительно недавно – в индустриальную эпоху. Это непрерывная гонка за все новыми проектными решениями, непрерывные изменения,
стремление к чему-то более эффективному, качественному, передовому. Как правило, высокие технологии имеют авторов: конкретного
человека или компанию, которая эту
технологию разработала и внедряет
на рынке.

Комплекс жилых домов
на Ходынском поле (Москва)
Архитекторы: А. В. Боков и др.

Источник: www.bokov.info

Торгово-деловой
центр «Китеж»
Москва, ул. Киевская,
вл. 3-7, 17
Архитекторы:
А. В. Боков и др.

Внутри высоких технологий борются две тенденции. С одной стороны, идея автономизации, некоторой закрытости, которая в известной
степени, порождена низкими технологиями. С другой – идея глобализации, сетевых систем, бесконечных
и безначальных по своей природе.
Бесконтрольное и агрессивное использование высоких технологий,
чрезвычайное усложнение в том
числе эксплуатационных характеристик множат риски всякого рода технологических сбоев и техногенных
катастроф.
Стремление к неограниченному
использованию высоких технологий

вызывает подчас некую обратную
реакцию и ностальгию по низким
технологиям. Иногда эти технологии совмещаются самым причудливым и невероятным образом.
Например, с помощью высоких технологий пытаются создать традиционные системы естественной вентиляции или использовать энергию
ветра и солнца.
Cтолкновение высоких и низких
технологий, правда не в строительной сфере, является темой фильма
«Аватар», в котором в конечном счете побеждают низкие технологии.
Конечно, это миф, тем не менее он
очень точно отражает умонастрое

ния современного общества, иллюстрирует тупики высоких технологий и опасную хрупкость низких.
Высокие технологии – это продукт
современной культуры, той культуры, которая утраивает ощущение
и смотрит только в будущее. Низкие
технологии – это, напротив, призыв
к некоторому возврату к естественному и натуральному образу жизни.
Думаю, что профессиональное
сообщество, архитекторы, могут
и должны выстроить определенную
систему ценностей, в соответствии
с которой в строительной отрасли
сложится разумное сочетание высоких и низких технологий.

Административное здание
Москва, ул. Двинцев, вл.14
Архитекторы: А. В. Боков и др.

Источник: www.bokov.info

Музей мирового океана на наб. Петра
Великого (Калининград) (проект, 2011 год)
Архитекторы: А. В. Боков и др.
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– Получается, что низкие
технологии ближе
к природе?
– Вне всякого сомнения. Сегодня мы
все пребываем под обаянием новых
возможностей, например возможностей создания сложных геометрических систем, пространств, трудно
входящих в привычный для нас контекст, трудно совмещающихся с нашими привычками и нашей жизнью,
но будоражащих наше сознание.
И, видимо, в этом их основной
смысл – контраст привычному миру.
С одной стороны, восторгаешься смелостью, креативностью, уме
нием преодолевать рубежи, выходить за границы. Более того, сейчас
создаются технологии, позволяющие выращивать дома, как выращи-

ваются живые организмы. Нужно ли
это? Наверное, нужно. Хотя в таком
здании невозможно нормально ходить, лежать и жить.
Я – за известную сбалансированность. И не зря параллельно с «домами-пузырями» и «домами-насекомыми» все чаще и чаще возникает интерес
к простым и свободным линиям, естественным и очень чистым формам.

Бесконтрольное и агрессивное использование высоких
технологий, чрезвычайное
усложнение в том числе эксплуатационных характеристик множат риски всякого
рода технологических сбоев
и техногенных катастроф.

Источник: www.bokov.info

Многофункциональный спортивный комплекс «Салехард» (проект, 2012 год)
Международный фестиваль «Зодчество-2012», серебряный диплом
Архитекторы: А. В. Боков и др.

– За рубежом существует
тенденция совместной работы
архитекторов и инженеров
с самого начала работы над
проектом. Вы полагаете, что
такой подход перспективен?
– Архитектор должен работать совместно не только с инженером,
но и с конструктором, заказчиком,
инвестором и другими специалистами, вплоть до потребителя. Более
того, такой подход регламентирован
законодательством многих стран.
Существенно другое – как выстроены такие команды и какова сегодня
в них роль архитектора.
После Второй мировой войны авторитет архитектора был высок как
никогда. Он едва ли ни монопольно
руководил восстановлением разру-

Многофункциональный
комплекс «Линкор»
Москва, ул. Авиаконструктора
Микояна, 12
Архитекторы:
А. В. Боков и др.
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Источник: www.bokov.info

Выставочный павильон
на ввц (Москва)
Архитекторы: А. В. Боков и др.

Футбольный стадион на 50 000 зрителей
в Краснодаре (проект, 2012 год)
Международный фестиваль
«Зодчество-2012», диплом
Архитекторы: А. В. Боков и др.

шенных городов. Но сохранить это
положение в эпоху индустриального строительства оказалось невозможным, а последующие события,
в которых главным персонажем
стал панельный дом, и вовсе почти
покончили с архитектурой. Лидерство захватили строители, а архитекторам доставалась роль виновников.

Стремление к неограниченному использованию высоких технологий вызывает
подчас некую обратную реакцию и ностальгию по низким технологиям.
Серьезные неудачи в градостроительной сфере, в области формирования среды, систем инженерного обеспечения и т. д. – эти ошибки,
которые трудно приписать одним
архитекторам, привели к тому, что
именно их авторитет сильнее всего
пострадал.
Работая над проектом, инженеры
совместно с заказчиками и другими
членами команды не должны забывать архитектора.
Хай-тек, высокие технологии – это
особый мир, опирающийся на сформированную систему образов. Не будет преувеличением назвать именно
архитекторов создателями хай-тека
как стиля и как особого рода художественного языка. Первым и самым
ярким манифестом этого стиля стал,
конечно, Центр Помпиду – здание,

в котором все инженерные системы
были расположены снаружи, инициатива архитекторов. При создании таких объектов именно инженерия диктует характер архитектуры. Это было
открытие, особая ветвь хай-тека, одна
из самых перспективных, но почемуто далее невостребованная.

– Как вы относитесь к моде
на зеленые здания?
– Я не думаю, что это мода. Скорее, это веление времени, призыв
к людям быть более мудрыми, более сдержанными. Сейчас в мире
большие деньги выделяются на изобретение альтернативных двигателей, разработку альтернативных
источников энергии, в том числе биотоплива. Надеюсь, что вслед
за получением более дешевых энергоносителей будут найдены и другие
системы инженерного обеспечения,
и другие строительные материалы,
и другие технологии.

– Зеленые здания – это,
на ваш взгляд, направление
в архитектуре, система
независимых оценок среды
обитания человека или образ
мышления?
– Образ мышления, который диктует
архитектору выбор форм и проектных
решений при создании среды обитания человека.
Дом, созданный человеком, ориентированным на зеленую идею, будет
абсолютно отличен от творения лю-
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дей, не разделяющих эту идею. Тут
дело не только в оценках. Можно говорить о системе ценностей, которые
присутствуют, вне всякого сомнения,
не только в процессе оценки.

– Как вы считаете, изменится ли
строительная индустрия
во второй половине XXI века?
– Вне всякого сомнения. Я думаю, что
эта сфера претерпит едва ли не самые значительные изменения. А оте
чественная строительная индустрия,
которая пребывает в крайне тяжелом
состоянии обязана пережить радикальные изменения.
Международные строительные выставки грандиозны по масштабу. Это
сотни тысяч квадратных метров заполненных экспозиционных площадей. Дерево, стекло, замки, дверные
ручки, и на каждый тип десятки конкурентоспособных производителей.
У каждого из зарубежных производителей есть креативные идеи
и запатентованные решения; огромные деньги и усилия тратятся ими
на научные исследования и на привлечение молодых инженеров и архитекторов. Проводятся конкурсы,
воспитывают детей, поощряя их, отбирая самых лучших, умных, талантливых, приглашают их к себе на работу и т. д. В России все это надо
начинать почти заново.
Беседу провела Марианна Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор
МАрхИ, главный редактор журнала
«Здания высоких технологий» ●
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

рынОк Зеленого
строительства
в России

Источник: www.hines.com

МАРИАННА БРОДАЧ, ГАЙ ИМЗ

Россия не стоит в стороне от мирового процесса сертификации
зеленого строительства. В стране возводятся объекты самого
разного типа, получающие сертификаты признанных
мировых систем LEED, BREEAM и др. Более того, разработаны
и используются национальные системы сертификации, в том
числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости» и национальные
стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”.
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012
«“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные.
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания».

© ООО «Сименс»

З

еленое строительство (green
building) – это подход к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд
решений, мер, материалов и оборудования, нацеленных на энерго- и ресурсоэффективность. Оценка эффективности зеленых зданий обычно
осуществляется третьей стороной с помощью рейтинговой системы, содержащейся в отраслевых стандартах.
Рейтинговая система представляет собой совокупность количественных и качественных показателей для
оценки здания как среды обитания
человека, характеризующих уровень
комфорта, энергоэффективности, экологичности и защиты окружающей
среды в соответствии с принципами
устойчивого развития.
Термин «здание как среда обитания»
включает всю совокупность объектов,
явлений и факторов, как природных, так
и искусственного происхождения, определяющих условия жизнедеятельности
человека, т. е. помимо самого здания
и всю его инфраструктуру: парковые
зоны, спортивные и детские площадки,
места для автомобильных и велосипедных стоянок, расстояние от остановок
общественного транспорта и социальных учреждений и т. д.
Используется также понятие «устойчивость среды обитания людей», подразумевающее соответствие среды
обитания целям настоящего поколения в удовлетворении своих потребностей и способность к сохранению
такой возможности для последующих поколений.
В прикладном смысле зеленое строительство предполагает использование таких технологий и мероприятий,
которые обеспечат получение сертификата по какому-либо международному
или национальному стандарту либо получение признания за счет публикации
«прозрачных» расчетов эффективности.
Стандарты же разработаны так, чтобы
создавать устойчивую и комфортную
среду обитания человека.

Штаб-квартира компании «Сименс» в Москве (LEED «Золотой»)
В России применяются следующие
международные системы сертификации: LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design, «Руководство
в энергетическом и экологическом проектировании, США) и BREEAM (Building
Research Establishment Environmental
Assessment Method, «Метод оценки
экологической эффективности от Исследовательского института строительства», Великобритания). Известен
также DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen, «Совет устойчивого
строительства Германии»).
Разработано несколько российских
систем, в том числе ГОСТ Р 54964–2012
«Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости», признанный государством как национальный стандарт зеленого строительства.
Большое значение для рынка имеет и национальный стандарт
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое
строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания».
Развивается и имеет большое будущее международный стандарт «Пассивный дом» (Passive House), разработанный в Германии.

му строительству (USGBC). Сертифицировано более 10 000 зданий общей
площадью 608 млн м2 в 135 странах.
В основе лежат американские стандарты ASHRAE (НП «АВОК» является ассоциированным членом ASHRAE
c 1991 года).
В системе LEED‑2009 (v3) показатели объединены в шесть разделов:
•• Строительная площадка (место для
застройки), учитывающая будущие
потребности (sustainable sites, SS).
•• Эффективность потребления воды
(water efficiency, WE).
•• Потребление энергии и параметры
атмосферы (energy and atmosphere,
EA).
•• Потребление материалов и ресурсов (materials and resources, MR).
•• Качество среды внутри помещений
(indoor environmental quality, IEQ).
•• Инновации в проектировании
(innovation in design, ID).
рейтинг в Системе
LEED-2009
Рейтинг

Баллы

Сертифицировано

40–49

Серебряный

50–59

LEED

Золотой

60–79

Стандарт LEED основан в 1998 году
Американским советом по зелено-

Платиновый

От 80
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Источник: www.japanhouse.ru

Бизнес-центр «Японский дом» в Москве (BreEam In-Use «Хорошо»)
Специальный раздел выделен для
анализа региональных приоритетов
(regional priority, RP).
В зависимости от количества набранных при сертификации баллов
проекту присваивается рейтинг в системе оценок зеленого строительства LEED‑2009.

BREEAM
Стандарт BREEAM основан в 1990 году
британской компанией BRE Global.
Сертифицировано более 200 000 зданий. 90 % объектов расположено в Великобритании. В основе лежат нормы Евросоюза (многие переведены
на русский язык).
В системе BREEAM показатели объединены в девять разделов:
•• Управление.
•• Здоровье.

р е й т и н г в С и ст е м е
BREEAM
Рейтинг

20

Баллы

Не сертифицировано

< 30

Сертифицировано

≥ 30

Хорошо

≥ 45

Очень хорошо

≥ 55

Отлично

≥ 70

Выдающиеся
характеристики

≥ 85

•• Энергия.
•• Транспорт.
•• Вода.
•• Материалы.
•• Утилизация отходов.
•• Использование земельного участка.
•• Загрязнения.
Система BREEАM служит примером
удачной концепции, эффективно реализующей защиту окружающей среды
от человеческой деятельности за счет
удовлетворения интересов всех участников рынка без привлечения международного или местного права в качестве карательного инструмента.
В зависимости от количества набранных при сертификации баллов присваивается рейтинг в системе оценок зеленого строительства
BREEAM.

BREEAM In-Use
В рамках группы стандартов BREEAM
набирает популярность в России
стандарт BREEAM In-Use, который
предполагает сертификацию зданий, построенных без изначального учета требований стандарта и эксплуатирующихся на момент
инициации процедуры сертификации не менее двух лет. Данный стандарт достаточно гибкий, но уже имеет международное признание. Для
достижения уровня выше Pass («Сертифицировано»), скорее всего, потребуется провести реконструкцию
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инженерных систем здания, а также
внедрить новые мероприятия и программы, связанные с менеджментом и технической эксплуатацией
зданием.
BREEAM In-Use является схемой
оценки экологического воздействия
для нежилых зданий. Оценка проводится по трем критериям:
•• Технические характеристики здания: качество архитектурных решений и инженерных систем. Оценивается уровень потребления
основных ресурсов (энергия, вода,
материалы, оборудование), уровень выработки отходов.
•• Показатели эффективности управляющей компании: оценка степени
учета экологических аспектов при
формировании политики, процедур и при внедрении практик эксплуатации здания.
•• Организационная эффективность:
оценка активности пользователей
по внедрению практик экологического менеджмента.
Все объекты, сертифицированные
по BREEAM и BREEAM In-Use, а также
их рейтинг приведены на международном сайте www.greenbooklive.com
и могут служить гидом для будущих
арендаторов, заботящихся об экологичности своих офисов.

ГОСТ Р 54964–2012
ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»
разработан совместно НП «Центр
экологической cертификации – зеленые стандарты», ФГБУ «Центральное бюро информации Минприроды
России», Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ)
и НП «АВОК». Утвержден в 2012 году
Росстандартом, начнет действовать
с 1 марта 2013 года.
Требования ГОСТ Р 54964–2012
основаны на нормах РФ (ГОСТы
и СНиПы), а также стандартах систем
BREEAM и LEED.

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое
строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания» разработан НП «АВОК», ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО ТЕРМЭК» по заданию и при участии НОСТРОЙ и введен в действие с 11 ноября 2011 года.
Соответствует международным стандартам ISO, учитывает требования национальных стандартов, строительных
и санитарных норм, правил и методических документов, а также основные
положения рейтинговых систем LEED,
BREEAM, DGNB и HQE (Франция).
Стандарт определяет принципы,
категории, оценочные критерии, индикаторы устойчивости среды обитания, а также весовые значения индикаторов для целей рейтинговой
оценки объекта.
Содержит систему базовых показателей (индикаторов), которая
при необходимости корректируется коэффициентами или дополняется параметрами, отражающими
региональные или местные клима-

тические, энергетические, экономические, социальные и объектные
особенности.
Устанавливает классы устойчивости среды обитания для построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых
и общественных зданий, а также для
их проектной документации.
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания, установленная в стандарте СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011, содержит базовые значения
критериев и их балльных эквивалентов, примерно соответствующих условиям Москвы. Однако регионы
России отличаются климатическим
разнообразием, ресурсными возможностями (водными и энергетическими), потенциалом альтернативной
энергетики, что обуславливает очевидную необходимость учета региональных особенностей в рейтинговой
системе оценки устойчивости среды
обитания.
Для учета региональных особенностей категории и критерии устойчивости среды обитания базового
стандарта разделены на две группы:

•• Независимые или слабозависимые от региональных особенностей и условий: комфорт и качество
внешней среды, качество архитектуры и планировки объекта, комфорт и экология внутренней среды, качество санитарной защиты
и утилизации отходов, экология
создания, эксплуатации и утилизация объекта, качество подготовки
и управления проектом.
•• Зависимые от региональных особенностей и условий: рациональное водопользование, энергосбережение и энергоэффективность,
применение альтернативной
и возобновляемой энергии, экономическая эффективность.
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–
2012 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания» предусматривает
порядок учета особенностей регионов
Российской Федерации, отличающихся по климату, ресурсным возможностям (водным и энергетическим), потенциалу альтернативной энергетики

© ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука»

Завод «Хамильтон Стандарт – Наука» в Кимрах (LEED «Серебряный»)
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Об ъ е кт ы с е р т и ф и к а ц и и в с и ст е м а х L E E D и B R E E A M
BREEAM

LEED

• Офисные центры
• Торговые площади (retail)
• Промышленные объекты
• Общеобразовательные учреждения
• Объекты сферы здравоохранения
• Экодома (code for sustainable homes)*
• Многокватирные дома
• Суды
• Тюрьмы
• Существующий фонд зданий (модернизация
и повышение экоэффективности) (In-Use)
• Сообщества (Communities)**
• Д ругие здания***

• Новое строительство
• Эксплуатирующиеся здания
• Коммерческие площади
• Интерьерный дизайн
• Чистовая отделка зданий (shell&core)
• Школы
• Торговые площади (retail)
• Объекты сферы здравоохранения
• Жилая недвижимость
• Загородное домостроение (коттеджные поселки)

* Национальный стандарт для муниципальных проектов доступного жилья и инфраструктуры.
** Социотерриториальные образования с интегрированными условиями для работы, проживания и развлечения.
*** Индивидуальная схема оценки особенных зданий.

и экономическому потенциалу от условий, принятых в качестве базовых
в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.
Региональные особенности учитываются путем применения коэффициентов к полученным результатам
при проведении рейтинговой оценки (сертификации) устойчивости среды обитания жилых и общественных
зданий.
Цель учета региональных особенностей определяется необходимостью сокращения потребления энергетических ресурсов, использования

нетрадиционных, возобновляемых
и вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования в тех регионах, где имеет место
существенных дефицит энергии
и водных ресурсов.
В основу учета региональных особенностей положена формула
S = ∑S΄прив + Sнеизм.
Здесь S – итоговый S‑фактор;
∑S΄прив – приведенная сумма баллов
по категориям и критериям, учитывающим региональные особенности;

п р и б ы л ь , К о т о р ую м о ж е т д а т ь з е л е н о е з д а н и е

Источник: Capital E Analysis

Категория
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Чистая приведенная стоимость
за 20 лет
Долл. США/фут2

Долл. США/м2

Экономия энергии

5,8

60,7

Уменьшение выбросов

1,2

12,9

Экономия воды

0,5

5,4

Экономия на эксплуатации
и техобслуживании

8,5

91,5

Повышение производительности,
улучшение гигиены труда и жилища

36,9–55,3

397,0–595,0

Среднее удорожание строительства

–3,0...–5,0

–32,3...–53,8

Итого

50,0–66,3

535,2–711,7
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Sнеизм – сумма баллов по категориям и критериям, не учитывающим региональные особенности, согласно
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.
Учет региональных особенностей
осуществляется посредством корректирующих региональных коэффициентов.

Преимущества сертификации
Сертификация на соответствие
стандартам зеленого строительства позволяет не только получить
независимую оценку объекта строительства, но и повысить инвестиционную привлекательность проекта.
В целом инвесторы могут рассчитывать на повышение чистого операционного дохода (net operating income)
на 5,9 %.
Факторы повышения инвестиционной привлекательности объектов зеленого строительства:
•• повышение стоимости аренды
(rental rates) на 2–16 %;
•• повышение заполняемости
(occupancy rates) на 2–18 %;
•• снижение операционных расходов (operating expenses) на 25–30 %
за счет сокращения потребления
энергии;

же на 5,8–35 %;
•• повышение работоспособности сотрудников на 1 % для LEED «Сертифицировано» и «Серебряный»
и на 1,5 % для «Золотого» и «Платинового» сертификатов;
•• привлечение и удержание самых
платежеспособных и долгосрочных
арендаторов.
Маркетинговые преимущества
объекта сертификации:
•• новизна и уникальность предложения;
•• обоснование качества объекта, которому поверят международная
общественность и арендаторы;

© Мосстрой 31

•• повышение стоимости при прода-

Пассивный дом в Южном Бутове (Москва) (сертификат Passive House)

Ос н о в н ы е р а з д е л ы м и р о в ы х и н а ц и о н а л ь н о й р е й т и н г о в ы х с и ст е м о ц е н к и з д а н и й
LEED

BREEAM

DGNB
(GSBS)

Зеленые стандарты
(Россия)

Экономия энергии

+++

+++

+++

+++

Использование возобновляемых энергоресурсов
и вторичное использование энергии

+++

+++

+++

+++

Водоснабжение

+++

+++

+++

+++

Охрана окружающей среды (минимизация загрязнений
грунта, воды, атмосферы)

+++

+++

+++

+++

Утилизация отходов

+++

+++

+++

+++

Благоустройство, озеленение окружающий территории

+++

+++

+++

+++

Экология строительных материалов

+++

+++

+++

+++

Комфортность внутренней среды обитания (тепловой,
световой, акустический комфорт, качество воздуха)

+++

+++

+++

+++

Удобство расположения здания (социально-бытовая,
транспортная доступность)

+++

+++

+++

+++

Автоматизация, диспетчеризация, мониторинг систем инже
нерного обеспечения, интеллектуальное управление зданием

+++

+++

+++

+++

Надежность и безопасность (пожаровзрывобезопасность,
теплоустойчивость, резервирование инженерного
обеспечения, прочность и устойчивость,
ремонтопригодность, удобство обслуживания,
возможность совершенствования и реконструкции,
удобство демонтажа и утилизации)

+

+

+++

+

Комплексный сетевой менеджмент и мониторинг процесса
проектирования, строительства и эксплуатации (комиссинг)

++

+

+++

+

Экономические критерии экологии и энергоэффективности
(цена жизненного цикла здания)

+

+

+++

++

Разделы

П римечание:
+ – косвенный, фрагментарный анализ;
++ – средняя степень значимости;
+++ – глубокий анализ и высокая значимость оценки.
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© Умный Дом НН

Бутове), хотя и не является пассивным домом в полном смысле, однако
представляет собой еще один
серьезный шаг на пути к строительству подобных домов в России.

Умный полуавтономный дом в Нижнем Новгороде

•• привлечение арендаторов, в корпоративную культуру которых
входит экологическая ответственность, в том числе богатых
и престижных мировых брендов;
•• результаты сертификации могут
быть использованы как основа для
рекламной кампании.
Достижение базовых уровней стандартов приводит к повышению стоимости здания на 2–3 % по сравнению
с обычным зданием. Достижение
высших уровней стандартов требует дополнительных затрат в размере 5–7,5 %.
Средний срок получения сертификата от момента регистрации для нового строительства – 8–32 месяца.

Сертификация в России
LEED
Сертифицированы четыре объекта; более 40 объектов и проектов находятся на стадии предварительной
оценки. В частности, масштабный инновационный кластер комплексной
застройки со сложной инфраструктурой ИЦ «Сколково» является большой
тестовой площадкой для применения LEED. Как минимум четыре проекта ключевых объектов «Сколково»,
включая Университет, проектируются
с учетом LEED. Первый построенный
объект – офисное здание «Гиперкуба»

24

находится на завершающей стадии
сертификации по LEED.
BREEAM
Сертифицировано уже более 10 объектов, в том числе бизнес-центр «Дукат Плейс III» в Москве – первый
объект коммерческой недвижимости в России, сертифицированный
по стандарту BREEAM. Объект получил сертификат «Очень хорошо»
по системе BREEAM Offices, Europe.
Общая площадь бизнес-центра более 33 000 м2. Девелопер: Hines. Архитектор: Skidmore,
Owings&Merrill. Инженерный консультант: Ove Arup.
Благодаря экологическим инициативам Hines энергопотребление здания за 2010 год сократилось почти на 35 % по сравнению
с 2008 годом, при этом экономия
для арендаторов составила более
188 000 долл. США в год.
ГОСТ Р 54964–2012
Один объект (отель «Русские сезоны»
в Сочи, возводимый в рамках олимпийского строительства) проходит
сертификацию. Еще ряд объектов находится в разработке.
Passive House («Пассивный дом»)
Один готовый объект получил сертификат (пассивный дом в Южном
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Олимпийское строительство
Двенадцать олимпийских объектов
разного типа (закрытые и открытые
спортивные арены, коттеджный поселок, университет, офисные здания,
отели и спа-курорты, железнодорожный вокзал) в Сочи сертифицированы
по индивидуальным критериям, разработанным в соответствии с логикой
схемы BREEAM Bespoke International –
2008–2011.
Важными результатами сертификации олимпийских объектов станут
выработка и утверждение так называемого чек-листа А10 – таблицы соответствия европейских нормативных актов, используемых в системе BREEAM,
и российских нормативных актов.
В случае утверждения разработанного чек-листа А10 оператором системы
BREEAM, компанией BRE Global, ряд
российских норм будет признан допустимым в качестве доказательства для
получения сертификата BREEAM, что
упростит процесс сертификации.
В рамках сертификации объектов
в Сочи важными для России применяемыми инновационными технологическими решениями и мероприятиями являются:
•• широкое и масштабное применение фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей) для
выработки электроэнергии;
•• широкое и масштабное применение солнечных коллекторов для
нагрева воды и нужд водяного отопления в зданиях;
•• применение высококачественных
энергоэффективных материалов
в строительстве (отделочные, стекло, внешние);
•• применение высококачественного
и эффективного инженерного оборудования;
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Город

Рейтинг /
баллы

Схема
сертификации

Девелопер

Стадия

Оценщик

Бизнес-центр
«Дукат Плейс III»

Москва

Очень хорошо /
56,48%

Оffices, Europe

Hines

Завершено

Mott
MacDonald Ltd

Бизнес-центр
«Дукат Плейс II»

Москва

Хорошо /
41,13%

In-Use, Part 1

Sponda Oyj

Эксплуатация.
Годен до
02.02.2013

HTA Architects
Ltd

Бизнес-центр
«Японский дом»

Москва

Хорошо /
40,92%

In-Use, Part 1

Japan House

Эксплуатация.
Годен до
19.01.2013

NAI Becar

Название

о б ъ е к т Ы в Р о с с и и , С е р т и ф и Ц И Р ОВ А Н Н Ы Е п о с и с т е м е L E E D
Название

Город

Рейтинг / баллы

Схема оценки

Владелец

Штаб-квартира «Дойче банка»

Москва

Золотой / 50

LEED-CI v2009

Deutsche Bank

Производство «Хамильтон
Стандард – Наука»

Кимры

Серебряный / 69

LEED-NC v2009

Hamilton Standard – Nauka

Завод концерна SKF

Тверь

Золотой / –

LEED-NC 2.2

SKF

Москва

Золотой / 77

LEED-CI v2009

Siemens Russia

Штаб-квартира компании «Сименс»
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Название

Город

Баллы

Схема оценки

Владелец

«Баркли-парк»

Москва

77

LEED-CS v2009

Barkli

Офис Bovis Lend Lease

Москва

50

LEED-CI v2009

Bovis Lend Lease

Бизнес-центр «Дукат Плейс III»

Москва

–

LEED EB O&M

–

Сколково

50

LEED-NC v2009

E2

Офис FUDES

Москва

77

LEED-CI v2009

FUDES, LLC

Производство GE Energy

Калуга

–

LEED-NC 2.2

General Electric

Санкт-Петербург

78

LEED-CS v2009

Briz Construction Company LLC

Москва

–

LEED-CS 2.0

–

Ульяновск

73

LEED-EB:OM v2009

MARS LLC

Москва

50

LEED-CS v2009

MEBE Development LLC

Санкт-Петербург

78

LEED-NC v2009

OOO Lider

Глобальный дистрибьюторский
центр Oriflame

Москва

50

LEED-NC v2009

Oriflame Products LLC

Технополис «Пулково», 2-й этап

Санкт-Петербург

78

LEED-CS v2009

Technopolis Oyj

Тренировочный центр

Санкт-Петербург

78

LEED-CI v2009

MES Of North-West

Москва

77

LEED-NC v2009

CJSC VTB Arena

Экоофис

Торговый центр «Галерея»
«Калужский»
«Марс»
Офисный и бизнес-центр MEBE
PLAZA
Офисное здание

«VTB Арена-парк»
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•• внедрение инновационных технологий строительства, которые позволяют экономить время, средства и уменьшают общее
воздействие на окружающую
среду;
•• меры по сохранению и восстановлению биоразнообразия в местах
строительства;
•• создание парковок и дорожек для
велосипедов;
•• частичное применение заправок
для электротранспорта (в том числе и на возобновляемых источниках
энергии);
•• частичное применение как вертикального, так и горизонтального озеленения (зеленые кровли и стены);
•• повсеместное применение светодиодного освещения;
•• энергетическое моделирование проектов, позволяющее с высокой точностью вычислить эффективность
проектных решений и пути их внедрения;
•• внедрение раздельного сбора мусора на строительных площадках,
а затем и в зданиях при эксплуатации объектов;
•• применение FSC-сертифици
рованной древесины.

Другие зеленые объекты
Кроме зданий, которые сертифицируются или сертифицированы по зеленым стандартам, в России строится
или построен еще ряд объективно зеленых и инновационных объектов недвижимости, которые заслуживают
особого внимания и признания ввиду
демонстрации инноваций в части экологии, экономии, энерго- и ресурсоэффективности и иных аспектов зеленого
строительства.
Список наиболее примечательных проектов 2012 года, которые реализуются или реализованы в России
(по оценке НП «Совет по экологическому строительству»):
1. «Гиперкуб» в ИЦ «Сколково»
(LEED).
Реализовано множество инноваций, в том числе геотермальные насосы для отопления и охлаждения здания, солнечные светоуловители и др.
2. Бизнес-центр «Японский дом»
(BREEAM In-Use).
Первый объект в России, сертифицированный по данной схеме
BREEAM. Проведена реконструкция
здания, построенного в 1995 году.

3. Вокзал «Олимпийский парк»
в Сочи (BREEAM Bespoke).
Сложный инфраструктурный объект, масштабное применение фото
электрических преобразователей.
4. Производство «Хамильтон
Стандард – Наука» в Кимрах
(LEED-NC).
Первый объект в России, сертифицированной по данной схеме LEED.
5. Жилой проект «Дом Надежды»
в Тульском регионе (LEED и система добровольной сертификации
«Зеленые стандарты» при Минприроды РФ).
Проект энергоэффективного 17-квартирного дома в рамках реконструкции
ветхого фонда ЖКХ – тиражируемый
проект для регионов, проект государственного и частного партнерства.
6. Полуавтономный дом в Нижнем
Новгороде.
Реализованный проект тиражируемого частного дома с широким применением возобновляемых источников
энергии (микрогенерация от солнца,
земли и ветра) – действующий демонстрационный зал технологий.

© АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"»

 Большой ледовый дворец в Сочи (BREEAM Bespoke)
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7. Здание вокзала «Адлер» в Сочи.
Система отопления и подготовки горячей воды на основе солнечных коллекторов в масштабах огромного инфраструктурного объекта, уникальная технология
монтажа кровли методом Heavy Lifting.

С т а т и ст и к а з е л е н о г о ст р о и т е л ь ств а ( С Ш А )
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Доля рынка зеленых зданий по офисам, индустриальным
объектам и торговым центрам (2007 год)
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140
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8. Большой ледовый дворец в Сочи
(BREEAM Bespoke).
Высокотехнологичная спортивная
арена с масштабным применением
светодиодного освещения.
9. Офис компании «Сименс» в Москве
(LEED-CI).
Первое здание в России, сертифицированное по данной системе LEED,
с применением множества инноваций «Сименс».
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10. Проект FREEDOM в Московской
области.
Частный тиражируемый проект
из сборных конструкций с широким
применением инновационных технологий и материалов. Легко возводимый
по инструкции необязательно профессиональными строителями из легких
каркасов, креплений и других отдельных модулей, с широким использованием соломенных блоков в качестве
утеплителя. Проект реализуется в рамках партнерства различных компаний.

1 000
500
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Год

Количество зеленых офисных и обычных зданий

Владельцы зеленых зданий

%
100
90

3
10

80
70

31

60
50

12

40
30
20

13
25
14

44
30

10
0

18

2000–2002
Корпоративные
Правительственные

2003–2005
Частные девелоперы
Школы/университеты

26
6
17
17

34

2006–2008 Период
Некоммерческие
организации

Владельцы зеленых зданий

28

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

zvt. abok. r u

11. Олимпийский стадион «Фишт»
(BREEAM Bespoke).
Инновационная кровля из материала ETFE Vector Foiltec, впервые примененного в России.
12. Пассивный дом в Южном Бутове
(Passive House).
Широко применены материалы
и решения BASF.
13. Жилой комплекс «Триумф Парк»
в Санкт-Петербурге (BREEAM
Bespoke).
Первый в России жилой комплекс,
сертифицированный по этой схеме
BREEAM.

14. О тель «Русские сезоны»
в Сочи (система добровольной
сертификации «Зеленые стандарты» при Минприроды РФ).
Набор инноваций: применение
зеленой кровли, масштабное размещение солнечных батарей для
выработки электричества вертикально на стенах и окнах и горизонтально на кровле здания.

15. Ресурсо- и энергоэффективный
загородный дом в Воронеже.
Здание с широким применением
материалов и технологий компании Bayer Materials.
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СЛОВО ЭКСПЕРТА

Современное строительство интенсивно развивается в направлении все
большего использования светопрозрачных ограждающих конструкций.
В архитектуре появились такие понятия, как «помещение под стеклом»,
«дом под стеклом», «здания биоархитектуры», в которых остекление наружных ограждений достигает 100 %.
Посмотрите на многоэтажные здания
на Новом Арбате в Москве, Дом музыки и гостиницу у Павелецкого вокзала, строящийся комплекс высотных
зданий Москвы-Сити, в которых площадь остекления является существенно доминирующей в ограждающих
конструкциях. Эти здания прекрасно
выглядят в ночное время и, безусловно, являются архитектурным украшением ночного города. Но редко
кто задумывается о том, что окно как
светопрозрачный элемент наружной
ограждающей конструкции играет очень важную роль в обеспечении
микроклимата помещений.

© Shutterstock

Окно как элемент
здания высоких
технологий
Юрий Андреевич Табунщиков

В

некотором смысле окно – это
роскошь. Поэтому архитекторы в течение веков «разрабатывали» окна как изысканный
элемент архитектуры здания. Окна
переживали разные периоды: периоды гонения, когда говорили, что
стекломанию надо безжалостно истреблять, и периоды возвеличивания, когда считалось, что чем больше
остекления, тем знаменитее архитектор, или окно – это ключ экономии
энергии в здании.
Прародителем окна являлась дыра
для выхода дыма из первобытного
жилища, которая в то же время обеспечивала некоторую освещенность
помещения и поступление свежего
воздуха. Первые остекленные окна
появились в Романский период, и архитекторы сразу почувствовали их
огромные возможности обеспечивать освещенность помещения, регулировать поступление свежего воздуха, украшать фасад здания и, что
особенно важно, обеспечивать хороший вид из окна – безусловный дополнительный комфорт помещения.
Даже в осенние пасмурные дни
вид из окон Эрмитажа на Неву, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова или вид

Ок н о к а к о г р а ж д а ю щ а я к о н ст р ук ц и я з д а н и я

из окон Екатерининского дворца
в Царском селе на парковый ландшафт создают радостное ощущение
солнечного светового комфорта.
Исторически известно, что первое
остекление здания – это помещение
бани в Помпеях с окнами размером
0,9 × 1,2 м. В средние века Венеция
становится главным центром декоративного и оконного стеклопроизводства. Новая технология изготовления
плоского стекла была разработана во Франции еще в XVII веке. Производство стекол большой прозрачности и размеров существенно

Экодизайнер Уильям МакДоно пишет: «Я хочу сделать
так, чтобы птица, залетев
в офис, даже не заметила,
что она уже не вне здания,
а внутри него».

расширило сферу их применения –
в качестве зеркал, например, в Зале
зеркал в Версальском дворце, для
окон больших размеров, названных
французским балконом.

Ок н о к а к э л е м е н т с и ст е м ы кл и м а т и з а ц и и з д а н и я
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Сегодня окна являются высокоразвитым архитектурным и инженерным
элементом здания. Тем не менее
можно утверждать, что известные
возможности окон – обеспечивать
визуальный комфорт, освещенность,
поступление свежего воздуха, снижение теплопотерь в холодный период
и теплопоступлений от солнечной радиации в летний период – недостаточно изучены, востребованы и оптимизированы, а возможности окон
быть элементом системы отопления

Давно существует идея о конструкциях окон с мобильной теплозащитой для ночного времени. Имеется в виду, что, например, в ночное время межстекольное пространство заполняется экраном, выполненным из теплозащитного материала.

или системы вентиляции помещения либо элементом биоархитектуры
здания известны только узкому кругу
специалистов.
Архитектор Норман Фостер пишет: «Наряду с тем, что для нахож-
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дения необходимых решений мы
часто используем новейшие технологии, мы также вдохновляемся забытыми идеями, в частности идеей
использования естественной вентиляции вместо кондиционирования, или ищем способы отражения
естественного света во внутреннее
пространство. Например, в определенное время дня пол аэропорта
Станстед (Stansted Airoport) (Лондон,
Великобритания) покрывается пятнами солнечного света. Этот эффект
обусловлен осознанным решением,
согласно которому солнечный свет
должен быть ингредиентом внутреннего пространства. Воплощение этого решения было тщательно смоделировано и исследовано. И исходило
оно из сильного желания повысить
качество этого пространства и придать большую человечность сооружению».
С точки зрения обычного потребителя главным достоинством окон
является обеспечение визуального
эстетического комфорта и освещенности помещения.
Расположение и площадь окна для
обеспечения визуального эстетического комфорта должны выбираться
с учетом уже существующих интересных видов на природу и на архитектурные образования, чтобы обеспечивать максимальный контакт между
наружным и внутренним пространством. Это требование имеет безусловную коммерческую ценность
и должно быть закреплено некоторыми количественными показателями.
Расположение и площадь окна для
обеспечения дневного светового комфорта должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать

Ок н о к а к э л е м е н т о пт и м и з а ц и и
формообразования здания

Источник: www.answers.com

поступление дневного света и солнечной радиации (инсоляция) в жилище круглый год. Это требование содержит в себе глубокие противоречия
и вызывает до настоящего времени
непримиримые споры специалистов,
особенно в той его части, которая касается требований по объему и времени инсоляции, а также методики ее
нормирования и расчета.
Определяющая роль в формообразовании здания с целью обеспечения максимального использования
положительного и нейтрализации
отрицательного воздействия энергии наружного климата принадлежит
остеклению. Учет этих обстоятельств
позволяет снизить расход теплоты
на отопление на 10–15 %, а на охлаждение помещений здания – до 20–
25 %. Методика выбора формы, размеров и ориентации здания с учетом
энергетического воздействия наружного климата имеет большую практическую пользу при архитектурном
проектировании зданий высоких технологий [1, 2].
Возможности окна обеспечивать
поступление свежего воздуха в помещение наряду с возможностями окна обеспечивать поступление
света и теплоты солнечной радиации являются главными жизнеобразующими факторами жилища. Это
понимали архитекторы всех времен и уделяли этому обстоятельству особое внимание. Посмотрите книги современных выдающихся
архитекторов, к примеру Нормана
Фостера, и вы обнаружите много рисунков, связанных с использованием
окон для организации естественной
вентиляции здания. Однако в наше
время «в погоне за энергосбережением» сконструировали и разрекламировали герметичные окна,
не пропускающие воздух, и таким
образом превратили главное достоинство окон – обеспечивать поступление свежего воздуха – в угрожающий здоровью недостаток.
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С другой стороны, замечательные
архитекторы и инженеры в своих
работах дали примеры нового подхода к остеклению как к элементу
системы теплоснабжения здания,
или как к элементу системы отопления, вентиляции, или, наконец,
как к элементу системы климатизации здания.
Здесь в первую очередь следует указать конструкции остекления здания Commerzbank
во Франкфурте-на-Майне (Германия), «солнечной стены» в реконструируемых жилых домах Копенгагена (Дания) и в конструкциях
остекления экспериментального
жилого района Виикки в Хельсинки
(Финляндия).
Для организации естественной вентиляции помещений
Commerzbank светопрозрачные
ограждения офисов здания сделаны двухслойными – практически
уникальный прием в современном
высотном строительстве. Внешняя
оболочка – первый слой остекления – имеет щелевые отверстия, через которые наружный воздух проникает в полости между слоями
и далее через приоткрытое окно –
внутренний стеклопакет – попадает в помещение. Таким образом,
внешняя оболочка «гасит» сильное
ветровое давление и обеспечивает
«мягкий» поток естественной вентиляции непосредственно до уровня 50‑го этажа.
При реконструкции жилых домов в Копенгагене использованы два приема предварительного подогрева наружного воздуха
для вентиляции помещений. Первый прием: нижний фасад здания покрыт прозрачными панелями, образующими конструкцию
площадью 178 м2, называемую
«солнечной стеной». Наружный
воздух поступает в здание через
воздушный промежуток между
ограждающими конструкциями

и прозрачными панелями «солнечной стены». Второй прием –
это сооружение «солнечных вентиляционных башен».
В жилых домах экспериментального района Виикки были остеклены лоджии для предварительного подогрева приточного воздуха
в холодный период, а в информационном центре KORONA по периметру двойной стены расположены зимние сады, в которых за счет
«парникового эффекта» осуществляется предварительный подогрев воздуха для системы кондиционирования.

роны, а с другой стороны – открывает архитектору новые возможности
в проектировании интерьеров.
Давно существует идея о конструкциях окон с мобильной теплозащитой для ночного времени. Имеется в виду, что, например, в ночное
время межстекольное пространство
заполняется экраном, выполненным
из теплозащитного материала. В результате теплозащиты качество окна
увеличивается до двух раз и на такую же величину уменьшаются теплопотери через окна. Конструкция
окон с мобильной теплозащитой эффективна для применения в холод-

Возможности окна обеспечивать поступление свежего воздуха в помещение наряду с возможностями окна обеспечивать
поступление света и теплоты солнечной радиации являются
главными жизнеобразующими факторами жилища.

Окно как ограждающая конструкция здания середины 70‑х годов
ХХ века считалось самым слабым
элементом в конструкции здания,
и его возможности ограничивались
значениями сопротивления теплопередаче и показателем солнцезащиты. Революционные технологии
в производстве окон в 80‑х годах
ХХ века открыли их новые теплозащитные возможности и возможности высокоэффективной солнцезащиты, что оказало сильное влияние
на архитектуру зданий.
В современном строительстве
широко используются окна с термическим сопротивлением, соизмеримым с термическим сопротивлением стены. В результате этого
теряет силу требование о необходимости расположения отопительных приборов под окнами для защиты помещения от ниспадающих
холодных потоков воздуха. Последнее обстоятельство в определенной
мере увеличивает полезную рабочую зону помещения, с одной сто-

ное время в любом регионе России,
но имеет особую привлекательность
в районах с полярной ночью.
Биоархитектура – явление в строительстве сравнительно молодое.
Главный принцип биоархитектуры – гармония с природой, желание приблизить человеческое жилище к природе. Экодизайнер Уильям
Мак-Доно пишет: «Я хочу сделать
так, чтобы птица, залетев в офис,
даже не заметила, что она уже
не вне здания, а внутри него».
Исследования показывают, что
главный принцип биоархитектуры реализуется главным образом
за счет многофункционального остекления здания.
Например, здание компании GAP
в Сан-Бруно (Калифорния, США) имеет огромные окна и очень высокие
стеклянные потолки, а заполненные
солнечным светом помещения здания представляют органичную часть
наружного пространства и окружающей природной среды. Автору
статьи не удалось найти в литерату-
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Юрий Андреевич Табунщиков –
российский ученый, педагог,
доктор технических наук, членкорреспондент РААСН, профессор,
президент НП «АВОК», заведующий
кафедрой МАрхИ.

ре концепцию биоархитектуры. Есть
некоторое ощущение, что биоархитектура – это одно из направлений
хай-тек-архитектуры с ярко выраженным использованием остекленных пространств. Одним из примеров этого являются сады в здании
Commerzbank.
В заключение короткого обзора естественно задать себе некоторые вопросы. Например, почему
мы так упорно придерживаемся искусственного освещения, в то время
как мы могли бы проектировать здания, заполненные дневным светом?
Почему мы применяем повсеместно расточительные системы кондиционирования в местах, где могли бы просто открыть окно? Почему
мы упорно боремся с окружающей
нас энергией солнца, ветра, воздуха, а не превратили ее в нашего могущественного друга? Ответы на эти
и другие подобные вопросы находятся в неизученных возможностях
окон.
В следующем номере журнала
«Здания высоких технологий» читайте статью по технологиям остекления для нового поколения интеллектуальных окон.
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Инновационные
железнодорожные
вокзальные
комплексы в Сочи
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Новые вокзальные комплексы «Адлер»
и «Олимпийский парк» станут самыми
крупными и значимыми вокзалами
в Южном федеральном округе
и войдут в список лучших в России
по технологической оснащенности
и энергоэффективности. Они являются
бриллиантами в оправе сложнейшего
«украшения» новой транспортной
инфраструктуры региона зимних Игр
в Сочи в 2014 году.

Транспортное планирование
в Сочи к 2014 году
В подготовку транспортной инфраструктуры зимних Игр в Сочи
в 2014 году включены строительство
и реконструкция железнодорожных
линий и вокзалов, реконструкция
Международного аэропорта Сочи,
строительство новых автодорог, тоннелей и подвесных канатных дорог,
а также приобретение современного подвижного состава. Помимо
этого, предъявляются высокие требования к качеству и безопасности
транспортного обслуживания зрителей, спортсменов, официальных
лиц и почетных гостей, представителей национального и международного олимпийских комитетов, международных спортивных федераций,
а также средств массовой информации, технических экспертов и спонсоров.
Безусловно, этими задачами строительство транспортной инфраструктуры не ограничивается. Объекты
наполнены инновациями и эффективными зелеными решениями.

Железнодорожные линии
и хабы

Данный материал публикуется исключительно для цели просвещения профессионального сообщества девелоперов, архитекторов и инженеров о результатах внедрения инноваций в рамках тренда зеленого строительства
в России. Издание никоем образом не отождествляет себя с зимними Играми в Сочи в 2014 году и не создает недобросовестной конкуренции с организаторами Игр. Таким образом, создание у третьих лиц представления
о причастности издания к зимним Играм в Сочи в 2014 году невозможно.
Все публикуемые материалы в данной статье согласованы с ответственными исполнителями по данным объектам. В процессе подготовки также учтены материалы публичных отчетов о внедрении стандартов зеленого строительства организатора Игр.
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Длина новой железнодорожной линии «Адлер – Аэропорт» составляет почти 3 км. В период проведения
Игр линия обеспечит перевозку более
82 000 человек в сутки. Линия включает в себя два тоннеля общей длиной более 500 м и три эстакады. Она
завершается остановочным пассажирским комплексом, примыкающим
к зданию аэропорта. На остановочной
площадке построены два пути и крытая пассажирская платформа. Подобная система считается удобной и безопасной. Из-за больших перепадов
рельефа остановочный комплекс размещен на трех уровнях; в нем смонтированы эскалаторы и лифты.
В рамках развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания
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В О К З А Л ЬНЫЙ К О М П Л Е К С
« АД Л ЕР »
Проект представляет собой на
глядный пример реновации тер
ритории и устойчивого развития
транспортного узла. Современ
ное здание железнодорожного
вокзала «Адлер» удовлетворит
транспортные и пересадочные
потребности посетителей зим
них Олимпийских игр в Сочи
в 2014 году.
Заказчики:
ДКРС Сочи, ОАО «РЖД».
Генеральный подрядчик и про
ектировщик:
НПО «Мостовик».
Расположение: Сочи, Адлерский
район (Россия).
Общая площадь реконструкции
и нового строительства –
55 000 м 2.
Строительство объекта:
2010–2013 годы.

Вокзальный комплекс
«Адлер»
Проект реконструкции существующего вокзального комплекса железнодорожной станции Адлер
предполагает сооружение нового
пассажирского пригородного тер-
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Вокзальный комплекс «Адлер».
Проект

участников и гостей Игр 2014 года
в Сочи реализуется шесть основных
железнодорожных проектов. Один
из крупнейших – строительство совмещенной автомобильной и железной дороги от станции Адлер – Альпика-Сервис протяженностью более
45 км, которая соединяет прибрежный кластер региона Игр (Сочи, Адлер, аэропорт и Олимпийский парк)
с горным кластером (Красная поляна,
курорты «Роза Хутор», «Горная карусель», «Горки-город»).
Два новых вокзальных комплекса
«Адлер» и «Олимпийский парк» являются основными транспортными
узлами движения по железной дороге в прибрежном кластере.
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Основой данного матери
ала является презентация
ООО «НПО «Мостовик», разрабо
танная для участия в конкурсе
2011 года в рамках Программы
признания достижений в сфере
зеленого строительства, прове
денном АНО «Оргкомитет “Сочи
2014”» и ГК «Олимпстрой», и выи
гравшая в 2011 году данный кон
курс по станции Адлер в номина
ции «Лучший пример внедрения
энергетически эффективного ре
шения».

минала и адаптацию вокзального
комплекса к использованию людьми с ограниченными возможностями.
В состав комплекса входят пассажирский терминал, старый реконструируемый вокзал, многоуровневая парковка на 496 машино-мест,
в том числе 28 для маломобильных
групп населения, транспортное обеспечение всего объекта. Здание вокзала является надпутевым, с при-

© АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"»
© ОАО «РЖД»

Вокзальный комплекс «Адлер».
Сентябрь 2012 года

строенной парковкой и комнатами
отдыха.
Вокзальный комплекс призван повысить градостроительное значение
привокзального района путем улучшения качества городской среды
с органичной трансформацией привокзальной площади в общественно
значимую зону.
Основная привокзальная площадь
будет смещена на морскую часть
комплекса, что позволит обеспечить
подъезд и парковку автотранспорта, а также удобную посадку-высадку
пассажиров из автобусов на платформы пригородных поездов.
Проект призван обеспечить:
•• высокий уровень и комфортность
обслуживания пассажиров ближнего и дальнего следования;
•• удобную пересадку между железнодорожным, автобусным и частным транспортом;

•• транспортные и пересадочные потребности посетителей Игр;
•• потребности социально-бытового
обслуживания населения привокзального района;
•• пешеходную и автомобильную
связь морской и городской частей
вокзального комплекса;
•• повышенный уровень эстетической
и экологической составляющей побережья Черного моря.

Вокзал является частью общей генеральной концепции транспортного обеспечения, разработанной
специально на время проведения
Игр. По железнодорожным линиям
«Сочи – Адлер – Олимпийский парк»
(прибрежный кластер) и «Сочи –
Адлер – Альпика-Сервис» (горный
кластер) во время Игр будут курсировать поезда с повышенной вместимостью.

и сп о л ь з о в а н и е В О З О Б НО В Л Я Е М Ы Х И С Т ОЧНИ К О В э н е р г и и
Стандарты зеленого строительства поощряют применение возобновляе
мых источников энергии. Производство электрической и тепловой энергии
путем преобразования энергии солнечного излучения позволяет снизить
общий объем воздействия на окружающую среду, присущего традици
онным способам получения энергии с помощью сжигания ископаемого
топлива.
Регион проведения зимних Игр в Сочи в 2014 году обладает существенным
потенциалом для внедрения возобновляемых источников энергии, использу
ющих энергию солнца. Годовое значение суммарной радиации в Сочи состав
ляет 1 400 кВт·ч на 1 м² горизонтальной поверхности. При этом минимальное
значение солнечной радиации в декабре – 36 кВт·ч/м².
На ряде объектов предусмотрена установка модулей фотоэлектрических
преобразователей для частичной выработки электрической энергии (сол
нечные батареи), а также установка солнечных коллекторов для частично
го нагрева воды в зданиях и для нужд водяного отопления.
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М о д е л ь ж е л е з н о д о р о ж н о г о в о кз а л а « А д л е р » с  ра зм е щ е н н о й
н а к р о вл е с и ст е м о й с о л н е ч н ы х к о лл е кт о р о в

Инж енер на я сх е м а вклю ч е н и я с и ст е м ы с о лн ечн ых коллектор ов
в тех ни ч еск и е с и ст е м ы ж е л е з н о д о р о ж н о го вокз а ла « Ад лер »
Cистема 1-го контура
циркуляции теплоносителя
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В котельную / от котельной
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Cистема 3-го контура циркуляции теплоносителя
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При строительстве объекта внедрены следующие инновационные
инженерные решения:
•• Система автономного уличного освещения с использованием
фонарей на солнечных панелях
и со встроенными светодиодными
лампами.
•• Система солнечных коллекторов
на кровле здания для производства до 70  % горячей воды на нужды вокзального комплекса; позволит снизить на 30  % расходы
на отопление и горячее водоснабжение, что эквивалентно сумме порядка 5 млн руб. в год.
•• Энергосберегающие материалы,
энергоэффективные ограждающие
конструкции, обеспечивающие снижение расчетного (фактического)
значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания
от нормативного значения на 7,5 %,
что соответствует классу энергосбережения С+ (нормальный) согласно
СП 50.13330.2012.
•• Энергосберегающие компоненты
освещения, динамические системы датчиков включения и выключения света, расположенные в общественных и административных
помещениях.
•• Рекуперация теплоты.
•• Конденсационные котлы с высоким КПД.
•• Тонкораспыленная вода в качестве реагента в системах автоматического пожаротушения,
включая водяные завесы, с интенсивностью орошения не менее 6,96 л/(м•мин) и уменьшением расхода на пожаротушение
по сравнению с традиционной системой в четыре раза.
•• Электронные контроллеры и энергосберегающее оборудование
во внутренних инженерных системах здания.
•• Специальный инновационный монтаж кровли с применением метода
Heavy Lifting.

ООО “Виссманн“· 129337 Москва · Телефон +7 495 663 2111 Реклама

Энергоэффективность ведет к успеху.
Как в зимних видах спорта, так и в технологиях
отопления.

Viessmann несет ответственность за высшие достижения –
в качестве официального спонсора зимних видов спорта, таких
как прыжки на лыжах с трамплина, бег на лыжах, биатлон, санный
спорт и бобслей, а также скандинавское двоеборье, – потому что
в развитии ориентированных на будущее отопительных технологий
в расчет принимаются те же показатели, что и в спорте:
высочайшая техника, эффективность, безупречность. И, конечно,
успех, которого мы желаем всем участникам. www.viessmann.ru

Жидкотопливные
конденсационные
котлы

Газовые
конденсационные
котлы

Солнечные
коллекторы

Твердотопливные
котлы

Тепловые
насосы

Зи ма 2013

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

41

Солнечные коллекторы, размещенные на кровле железнодорожного
вокзала «Адлер», практически полностью обеспечивают потребность
здания в горячей воде. Они поглощают и преобразуют солнечную энергию, переносимую видимым светом
и ближним инфракрасным излучением, в тепловую. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электрический ток,
внутри солнечного коллектора происходит нагрев теплоносителя (вода,
воздух или антифриз), который затем
применяется для подогрева воды
на нужды горячего водоснабжения
и отопления помещений.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1 – крышка из гелиостекла, толщина 3,2 мм;
2 – защитная планка из алюминия;
3 – бесшовное уплотнение панелей;
4 – медный поглотитель;
5 – медная трубка прямоугольной формы;
6 – изоляционный мат из минерального волокна;
7 – алюминиевый профиль по RAL 8019;
8 – теплоизоляция из пенопласта на основе меламино-формальдегидной смолы;
9 – лист основания из алюминиево-цинкового сплава

В здании применяются плоские
солнечные коллекторы.
Система работает круглосуточно. Во время активной эксплуатации
коллекторов в светлое время суток
происходят нагрев холодной воды
для нужд горячего водоснабжения
с 10 до 60 °C и одновременно накопление энергии в 18 аккумулирующих баках емкостью 3 100 м3 каж-

дый. Когда мощность солнечного
излучения приближается к минимуму (ночь, раннее утро, пасмурный
день, вечер), нагрев воды осуществляется за счет накопленной энергии и газовой котельной. Аккумулирующие баки способны удерживать
теплоту до нескольких суток без дополнительной подпитки тепловой
энергией.

© Viessmann

Для обеспечения требуемого
расхода горячей воды на вокзале
«Адлер» предусмотрена установка
320 плоских солнечных коллекторов
фирмы Viеssmann (тип Vitosol 100‑F
SV1). Коллекторы монтируются
непосредственно на крышу здания
в ряды по 10 штук в каждом (32 ряда).
Согласно проекту эксплуатационный
расход горячей воды не превышает
60 м 3/сут

Р а з р е з с о л н е ч н о г о к о лл е кт о р а V iessma n n

© Viessmann

Система солнечных
коллекторов компании
Viessmann
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Автономные опоры фирмы THORN,
которые будут установлены
на вокзале «Адлер»

Автономное уличное
освещение
В рамках реконструкции вокзала
«Адлер» запланирована поставка автономных опор производства компании THORN (Dyana LED – Touche Solar
Column).
Генерируемая мощность фотоэлектрических преобразователей составит
от 255 до 510 Вт в зависимости от времени года с возможностью отдачи избыточной электроэнергии в сеть.
Каждая опора снабжена двумя аккумуляторными батареями AGM Battery
24 В/50 А•ч, что позволит светильнику
продолжать работать в течение четырех-пяти дней при отсутствии солнца.
Фотоэлектрические преобразователи
имеют срок эксплуатации 20 лет.
Светильники антивандальные, защищены ударопрочным поликарбонатом. Управление светильником
осуществляется автоматически по сигналу от сенсорного датчика интенсивности внешнего освещения. Колонны

А В Т ОНО М НОЕ У Л ИЧНОЕ О С В ЕЩЕНИЕ
Технология автономного уличного освещения, источником света в ко
торой служат светодиоды, а источником энергии – фотоэлектрические
преобразователи или ветрогенераторы, успешно применяется по все
му миру.
Экологическую эффективность технологии обуславливают
следующие свойства:
• возможность установки в местах удаления от сетевой электроэнергии;
• использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер);
• отсутствие затрат на подведение подземных сетей;
• отсутствие затрат на электроэнергию в процессе эксплуатации;
• минимальная необходимость в обслуживании;
• автоматический режим работы;
• длительный срок эксплуатации и высокая надежность установок;
• к руглосуточная выработка энергии в случае использования ветрогене
раторов;
• в течение дня опора накапливает в аккумуляторах энергию, а с насту
плением темноты по команде датчика освещенности включается све
тодиодный светильник, питаемый накопленной энергией.
Экономическая и энергетическая эффективность, рассчитанная
в сравнении с установкой обычных опор со стандартами
светильниками, запитанными от сети:
• в ысвобождаемая мощность от каждой опоры составляет 0,53 кВт, что
соотвествует 100 %, т. к. подключения к сетям и выделения дополни
тельных мощностей на освещение не требуется;
• э кономия на подключении электрической мощности от каждой опоры
составляет 7 770 руб., не считая затрат на проектирование и прокладку
электрических сетей;
• окупаемость в среднем составляет три-пять лет;
• с реднегодовая экономия, полученная за счет отсутствия необходимо
сти вносить плату за электроэнергию, составляет не менее 50 500 руб.
по каждой опоре.
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Каждая опора снабжена аккумуляторными батареями AGM Battery
опор выполнены из алюминия с возможностью последующей 100  %-й переработки.

Вокзальный комплекс
«Олимпийский парк»
Вокзальный комплекс «Олимпийский
парк» задуман как транспортный пересадочный узел. На его территории
размещены здание вокзала с перронными путями и платформами, привокзальная площадь, парковка на 124 ма-

шино-места, в том числе 13 мест для
маломобильных групп населения; организованы подъезды к вокзалу для
автотранспорта. На привокзальной
площади предусматривается также
строительство автовокзала с перронами для посадки и высадки пассажиров.
Вокзальный комплекс «Олимпийский парк» рассчитан на максимальный пассажиропоток 8 500 человек
в час пик в период Игр и 5 400 человек
в час пик в последующий период.

Железнодорожный вокзал «Олимпийский парк». Проект

В О К З А Л ЬНЫЙ К О М П Л Е К С
« О Л И М П ИЙ С К ИЙ П АР К »
Проект представляет собой на
глядный пример реновации тер
ритории и устойчивого развития
транспортного узла. Современ
ное здание железнодорожно
го вокзала «Олимпийский парк»
удовлетворит транспортные и пе
ресадочные потребности посети
телей зимних Олимпийских игр
в Сочи в 2014 году.
Заказчики: ДКРС Сочи,
ОАО «РЖД».
Генеральный подрядчик:
НПО «Мостовик».
Генеральный проектировщик:
Студия 44.
Расположение: Сочи,
Адлерский район (Россия).
Общая площадь реконструк
ции и нового строительства –
35 000 м 2.

© АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"»
© ОАО «РЖД»

Строительство объекта:
2010–2013 годы.
Сертификация объекта:
Объект сертифицируется компа
ниями Buro Happold Limited, Эко
логический центр МТЭА по меж
дународному стандарту зеленого
строительства BREEAM Bespoke
International – 2008. Получение
сертификата ожидается после
окончания строительства
(в декабре 2013 года).

44

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

zvt. abok. r u

Зима 2013

рынОК зеЛенОгО
стрОитеЛьствА
в рОссии
ШКОЛА с нуЛевым
энергетичесКим
бАЛАнсОм в Денвере

SUSTAINABLE
BUILDING TECHNOLOGIES
www.z vt.abo
k.ru
З им а 2 0 1 3

E-MAGAZINE

иннОвАциОнные
жеЛезнОДОрОжные
вОКзАЛьные
КОмпЛеКсы в сОчи

zvt.abok.ru

возобновляемый
источник
информации

СОДЕРЖАНИЕ

тепловой эффективности зда-

могут быть, например, наиболее

более эффективного в тепловом

с учетом направленного воздей-

Terrace (США, архитектурное

ний» (Табунщиков Ю. А., Бро-

холодная пятидневка, отопи-

отношении.

ствия ветра – стадион Sapporo

бюро Cesar Pelli & Associates) ис-

дач М. М.). В этих работах даны

тельный период, самый жаркий

Показатель тепловой эффек-

Dome (Япония, архитектор Хиро-

пользуются, помимо городской

следующие принципы выбо-

месяц, период охлаждения, рас-

тивности проектного решения

ши Хара).

энергосистемы, топливные эле-

26
с учетом теплоэнергетического

четный год.

позволяет ответить на вопрос,

воздействия наружного клима-

учет теплоэнергетического воз-

4

14
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«Гиперкуб»

Воплощение
инженерных идей

Инновации
в строительстве
та. Известно,
что интенсивность
действия наружного клима-

«Гиперкуб» – первое здание
на территории инновационного
центра «Сколково», возведенное
с учетом принципов «4Э»: энер
гоэффективность, экологичность,
эргономичность, экономичность,
официально открыто 15 сентября
2012 года.
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(на объекте)
– 92,3 кВт·ч/м
. уменьшает
го солнечного коллектора. Выхо
гий? Почему оно так называется?
стороженности к инновационной
ное воздействие на природу. Поектируемое здание нуждается
помимо подключения к городтура наружного
воздуха изменяентации позволит снизить:
дящие на восток и запад офисные
Высокие технологии – инженерная
открытости – отличительная черта
Удельный расход природного
нятие
«энергия окружающей срев корректировке в части
оптиским сетям централизованноются в весьма широких пределах • для наиболее холодной пятидневки –
2
газа – 21,4
кВт·ч/м .
пространства
имеют расширение
деятельность по созданию новых
постиндустриальной эпохи. В стро
Покорение
Климатический
центр
Инновационные
технологии
установочную мощность системы отоп
ды» включает в себя солнечную
мизации учета теплоэнергетиго тепло- и электроснабжения,
в зависимости от географическов южную
сторону. Они отделены
изделий и технологий, если она
ительной индустрии основным
климата
в Бремерхафене
энергоэффективности,
2
Электроэнергия радиацию,
– 70,9 кВт·ч/мТребования
.
ления;
тепло
окружающеческого воздействия наружного
включает в себя крупнейшую
го положения, рельефа местноот зимних
которые способ
основана на сильных ноухау,
потребителем новых технологий
функциональности
и садов,
комфорта,
В офисном здании в Виннипеге
Климатический центр Klimahaus
• для отопительного периода – затраты
го воздуха,
верхних слоев Земли,
климата.
в Финляндии установку по иссти и времени года. Воздействие
Годовая
первичная
энергия
–
ствуют
улавливанию солнечной
на правилах сильного мышления.
являются девелоперы. Именно они
(Канада) создана идеальная рабочая
(Германия) – уникальное здание
предъявляемые
современным
энергии на отопление;
Примером обоснованного
выбо-2. энергию ветра и т. д.
пользованию солнечной энергии.
солнечной радиации и ветра
259,2 кВт·ч/м
объеди
Приоритетами при строительстве
решают, что выбирать из предлага
среда для почти 2 000 сотрудников
(научный музей и тематический
зданиям, энергии.
привели кПространства
появлению
• для самого жаркого месяца – устано
Для получения электричера архитектурной формы и ориСистема солнечного теплоснабна здание есть теплоэнергетиняются
в
северном
таких зданий являются повышение
емого рынком, именно они опреде
и достигнуты намеченные при
парк), посвященное
климату
Зем
нового
поколения
продуктов
иторце
тех башни,
Годовой показатель эффективно
вочную мощность системы кондициони
энергии
распоентации здания с учетом
направ- ской
жения состоит из восьми установческое воздействие наружного
с ти энергетических
затрат
(ECI)
– в зданиях,
качества микроклимата помещений
ляют, каким будет город будущего.
проектировании цели, а именно:
ли. Специалистам
удалось, с одной
нологий.
В
этом
номеревлияние
представориента
что
снижает
2
.
5,38 канадских долл./м
рования воздуха;
ложенных
в Нью-Йорке, Condé
ленного воздействия солнечной
ленных на зданиях солнечных
климата. В зависимости от полои экологическая безопасность при
энергопотребление на 60 % ниже тре
стороны, создать реалистичное
ляем вашему
циивниманию:
на север и зеленую
сокращает тепло
• для периода охлаждения – затраты
Nast Building – Four Times Square
радиации является здание Мэколлекторов общей площадью
жения и ориентации наружной
одновременном снижении энергопо
буемого по канадским нормативам;
восприятие особенностей
различ
кровлю, систему
светоуловителей,
Уменьшение энергопотребления
потери.
энергии на охлаждение здания; соответствие проекта сертификату
архитекторы
Роберт Фокс
рии Лондона
(Великобритания,
1 248 м2. Эти солнечные нагреваповерхности здания она подверв соответствии
с(США,
требованиями
требления.
ного климата,
с другой – обеспечить
энергоэффективный кондиционер,

глазами
девелоперов
солнечной
радиации,
скорость

гается различному теплоэнергетическому воздействию наруж-

солнечные коллекторы встроены
Архитектура
в конструкцию крыши жилого дома
постиндустриальной эпохи

та в тепловом балансе здания
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эффективности существенно от-

50

кодекса
MNECB –и60
%. Фоул) и Twenty River
• для расчетного года – затраты энергии
Брюс
сэр Норман
Фостер),
LEED «Золотой»; уникальная архитектор
архитек посетителям
комфортные
условия
пеностекло
и др.
двойные
на отопление и охлаждение здания.
тура; высокая степень интеграции в
пребывания Уменьшение
в музее.
энергопотребления

В общем случае оптимальным
городскую среду и обновление цен

ного климата.
Теплоэнергетическое воздей-

62

тельные системы обеспечивают
фасады

В здании применяется сплошное

в соответствии с требованиями

меньшей
В ы с о к и е т е х н о л о гстандарта
и и , р е а лASHRAE
и з о В а 90.1–2007
н н ы е В з д а н и и остекление.
с т а д и о н а SОстекление
APPORO DOM
E, саППоро (ЯПониЯ)

образом учесть теплоэнергетичетральной части города. И все это при

площади не позволило бы обеспе

«Проектирование зданий» –
около 52 %.

под углом 47-60°, что соответствует
ское воздействие наружного клиствие наружного климата на поусловии рентабельности проекта.
чить максимальное естественное
наклону солнца осенью, зимой
мата в тепловом балансе здания
верхность здания может окаосвещение и красивый вид – важ
и весной, когда имеется наибольшая
Градусосутки отопительного пе
можно для любого характернозывать положительное или
риода – 10 260 °С·сут (при 18,3 °С).
в атриумы
с северной стороны
ные свойства помещения, способ
потребность в энергии (район
Виикки,
Важно ототрицательное влияние на его
для подробного изучения
Мозговой штурмго периода времени.браны
ствующие созданию благоприят
хельсинки, Финляндия)башни поступает воздух, удаляемый
Градусосутки
периода
охлажде
многообразие технологических
метить следующее: изменение
тепловой
и, следовательс ближайших этажей.
заслонкибаланс
на
Мозговой штурм при разработке
и анализа, а также оценки влия
ной атмосферы.
ния – 326 °С·сут (при 18,3°С).
новаций, учитывающих клима
Энергоэффективный
Экодом
в
Рёсрате
формы,
размеров
и
ориентации
но,
теплоэнергетическую
навоздухозаборных отверстиях трубы
проекта – важный этап комплекс
ния наружного климата, есте
Удивительно, но в условиях рез
дом в Москве
Экодом на две семьи с деловой
тические особенности террито
с такой архитектурной
формой, для нейтрализации
здания с целью оптимальногожилой
учегрузку на систему отопления
используются
ного проектирования, способству ственного освещения и эколо
ко континентального климата
рий, влияние солнца и ветра,размерами и ориентацией,
зоной: малоеопотребление
Б Ъ Е М в о д оэнергии,
поТРЕБлЕНИя
Здание построено по индивидуаль
тяги по всей
вытяжная
чтовысотеибашни.
та влияния наружного климата
кондиционирования
воздуха.
вв е р х у. двухслойный фасад состоит
ющий нахождению оптимальных
гических факторов при помощи
в Виннипеге стеклянная башня
окружающий растительный мир.
экологически безопасное производ
секция
помещения Например,
является также
ному архитектурному проекту
расход энергии на его
отопление
в его тепловом балансе не требует
воздействие солнечГодовое водопотребление –
из наружного слоя с двойным
решений. Первоначально было
вычислительной гидродинами
оказалась крайне удачным реше
комнатой
отдыха
сотрудников
Это наглядно иллюстрируют в холодный период и
ство энергии,10небольшие
П. П. Пахомова, научный руководи
070
000 л. затраты
(или) на
ох- для
изменения площадей или объема
ной
радиации на здание в хоСистема трансформации
стройЕстественная вентиляция. В теплое
светильниками с северной
сторо- и внутреннего слоя
остеклением
разработано 15 вариантов маке
ки, аэродинамики и математиче
нием. При очень низких темпе
современные здания, такие как
наи строительство
и эксплуатацию
площадки
светорегулирующих
время наружный воздух поступаны. Во время проведения бейсбольтель Ю. А. Табунщиков, инженерные
лаждение в теплый компании
период будет
здания – они сохраняются фиксилодное время снижает нагрузку
с одинарным остеклением
ского моделирования энергопо
та здания, и три из них были ото
Архитектура способна воплощать
в своих формах и пространствах
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достижения науки и все возрас

тировании формы и ориентации

дач и изложено в работах «Тепло-

здания.

энергетическая оптимизация
Осень 2012

Оптимизация теплоэнергети-

ориентации и размеров здания»

ческого воздействия наружного

(Научные труды НИИСФ. Тепловой

климата на тепловой баланс зда-

режим и долговечность зданий. –

ния может быть проведена для

М., 1987) и «Математическое мо-

различных характерных расчет-

делирование и оптимизация

ных периодов. Этими периодами
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желающие. она соединяет улицы всего
квартала и является пешеходным
пассажем. Кроме этого, здесь
размещаются фермерские рынки
и проходят благотворительные
мероприятия

Осень 2012
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ных матчей и концертов возможно

Осень 2012

БЕСП Л А ТН А Я П О Д ПИС К А

Двойной фасад – самый яркий
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0

Осе нь 2012

пример ответственного экологи
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06.2011

ровать за счет выбора при проек-

было получено Марианной Бро-

футбольного
поля
ет с южной стороны через проем
здания.
И все это
при обеспечении
системы запроектированы под устройств:
руко

в бейсбольное – перемещение «викупола, удаление происходит из
перекрытие светового вн
проема
жа-«живой» крыше нижней
и з у. На
требления здания.
комфортных
водством А. Л. Наумова. Существен
Иусловий
С п трансо л ь проживания.
з о в А Н верхней
И Е Е С Т Езоны
С Т в ЕнаН северной
Н о й в Е Нстороне.
Т И л я ц И И , люзи
%
Наиболее эффективное в тесячего стадиона».
Процесс
и использование искусственчасти здания растут спороболус
Разработанный в результате
( 3 5 5%ч.в Г о д ) Зимой – комфортабельный закрыформации занимает около
ного освещения.
пловом отношении здание ное снижение энергопотребления
и зубровка душистая. по мере
проект соответствовал всем нор
тый ста дион с обогревом трибун;
в большинстве случаев не бу-и высокое качество микроклимата
необходимости
растения поливают
Открыто-замкнутый купол,
обеспев зоне арены теплозащитой служат
Защита купола от снеговой
на100
мативным
требованиям
и
позво
достигаются без применения дорого
чивающий перемещение «висячего
подземные технические помещения.
грузки. Большая ось купола
ориендет реализовано из-за ограничедождевой
водой и конденсатом
лял воплотить
инновационные
90
стадиона».
Трибуны разделены на 12 зон с возтирована вдоль господствующего
стоящих
технических решений.
от работы фэнкойлов
ний, вытекающих из конкретможностью регулирования микронаправления ветра, а профиль
решения. Например, при выборе
80
ной строительной ситуации.
Футбольное поле с натуральным дерклимата отдельно для каждой зоны.
кровли аэродинамически благоприя
архитектурной формы и ориента
70 переменовым покрытием, которое
В теп лое время к трибунам предустен для сдува снега. На западной
Однако можно ввести коэфратурах
обычно
стоит ясная пого
ции здания башня была развер
О сскоень 2012
З Д А подача
Н И Я ВкондиционированЫ С О К И Х Т Е Х Н О Л Остороне
ГИЙ
3
щается на воздушной подушке со
мотрена
стадиона
размещена
груп
па
60
фициент (показатель теплоростью 4 м/мин при помощи 34 колес.
ного воздуха.
де ревьев, образующая снего
и ве- получает достаточно
да, и здание
нута таким образом, чтобы мно
вой эффективности проектного
Поле устанавливается вне50
стадиона
трозащитную полосу. Все въезды
солнечной энергии. Снижение
гоуровневые атриумы выходили
на открытой площадке. Для лучшего
Естественное освещение через
в спорткомплекс во избежание
решения), характеризующий от40
потребности
в отоплении вызва
на юг, что позволило использо
роста травы оно разворачивается, ориостекленную стену с южной стоснежных заносов выполнены
подличие принятого к проектироентируясь на солнечное освещение.
роны в сочетании с потолочными
земными.
30
но в первую очередь конструкцией
ванию здания от здания, наи20
в галерею могут заходить все
двойного фасада.

05.2011

чи впервые в мире на практике
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рованными.

04.2011

ВЫСОКИХ

баланс здания можно оптимизи-

03.2011

ЗДАНИЯ

ружного климата на тепловой

02.2011

тека в Сендае Т. Ито и др.

энергетическое воздействие на-

01.2011

и «Слон и замок» К. Янга, медиа

2

на систему отопления. Тепло-

12.2010

Точное решение этой зада-

11.2010

тепло- и солнцезащите и т. д.).

С. Пелли, небоскребы «Экспо2005»

10.2010

в Нумеа Р. Пиано, небоскребы

09.2010

ный центр ЖанаМари Тжибау
условиях (степени остекления,

08.2010

«Соницентр» Х. Яна, Культурминимален при прочих равных
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07.2010

Реклама

тающие возможности техники,
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ческого подхода, и он способству
ет энергетической эффективности
всего здания Manitoba Hydro Place.
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В проекте предусмотрены все
необходимые элементы инфраструктуры для посетителей и персонала вокзала, пользующихся велосипедами. На территории объекта
предусмотрены дорожки для велосипедного транспорта, соединенные с внешней сетью велосипедных
дорожек. На привокзальной территории велосипедные дорожки отделены от проезжей части. На расстоянии менее 100 м от главного
входа в вокзал запроектированы
две крытые парковки для велосипедов: на 60 и 140 мест. На расстоянии не более 60 м от главного входа
в вокзал будут расположены гардеробные и душевые.
Экологически положительный эффект от воплощения проекта заключается в обеспечении массовой перевозки на общественном транспорте (как
альтернативе личному автотранспорту) и в создании условий для пользования велосипедами, что ведет к снижению загрязнения атмосферы.

Система фотоэлектрических
преобразователей компании
Pramac
Железнодорожный вокзал «Олимпийский парк». Октябрь 2012 года
Обеспечение стандартов безопасности и эффективность логистической схемы достигаются во многом
за счет размежевания в пространстве транспортных и пешеходных
потоков – привокзальная площадь
размещается на двух уровнях. Нижний уровень отведен для транспорта, верхний – исключительно для
пешеходов. С верхнего уровня площади по лестницам, пандусам, лиф-

там и траволаторам пассажиры попадают непосредственно к входу
в Олимпийский парк. Данное решение связано с объемно-планировочным решением вокзала конкорсного
типа, т. е. часть вокзального комплекса для пригородных направлений расположится под путями,
а помещения для обслуживания пассажиров дальнего следования – над
путями.

© НПО «Мостовик»
© АМ «Студия 44»

Система фотоэлектрических преобразователей компании Pramac
для железнодорожного вокзала «Олимпийский парк»
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Установка системы фотоэлектрических преобразователей предусмотрена на кровле здания и навесах
платформ вокзала. Запланировано
применение 1 022 преобразователей Pramac Luce MCPH P7ZL мощностью 125 Вт каждый. Система фотоэлектрических преобразователей
пиковой мощностью 125 кВт обеспечит получение электроэнергии
в размере 5  % от годового электропотребления вокзала.
Установка состоит из модулей-преобразователей, размещаемых на металлических конструкциях, и инверторов, преобразующих постоянный
ток в переменный (380 В). Подключение модулей фотоэлектрических
преобразователей происходит последовательно-параллельным соединением. Модули объединяются

в цепочку, цепочки через коммутационную коробку подключаются к инвертору. Преобразованная энергия
от инверторов поступает в силовой
щит и далее в сеть вокзала. При этом
электроэнергия от системы фотоэлектрических преобразователей потребляется в первую очередь, уменьшая
нагрузку на внешнюю электрическую
сеть. Система работает автоматически
и требует минимального привлечения
технического персонала.

С х е м а р а зм е щ е н и я м о д ул е й ф о т о э л е кт р и ч е ск и х
п р е о б р а з о в а т е л е й н а н а в е с а х пл а тф о р м
ж е л е з н о д о р о ж н о г о в о кз а л а « Ол и мп и й ск и й п а р к »

© НПО «Мостовик»
© АМ «Студия 44»

Статья подготовлена по материалам публичных отчетов о внедрении стандартов зеленого строительства, публикуемых АНО
«Оргкомитет “Сочи‑2014”», и презентации ООО «НПО «Мостовик»,
разработанной для участия в конкурсе 2011 года в рамках Программы признания достижений в сфере
зеленого строительства. ●

© НПО «Мостовик»
© АМ «Студия 44»
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АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Здания с нулевым
энергетическим
балансом
Проект в процессе реализации

Лаура Берретт, Пит Джефферсон

Evie Garrett Dennis Campus – это первая в Денвере
школа, состоящая из нескольких зданий, и первый
в этом районе проект, в котором реализована идея
достижения в зданиях нулевого баланса энергии.

Двухэтажный вестибюль чартерной
школы Денвера. Остекление
выбрано для обеспечения высокой
энергоэффективности, при этом
учитывалась ориентация здания.
В вестибюле установлены датчики
дневного освещения. Интенсивность
электрического освещения
меняется в зависимости от текущей
интенсивности дневного освещения

В

Школе имени Эви Гарретт Деннис (Evie Garrett Dennis), расположенной на площади
более 14 га, учится почти 1 300 учеников с первого по двенадцатый классы. Первая очередь, открывшаяся
в 2010 году, состоит из четырех зданий: студенческого клуба, чартерной
начальной школы (с подготовительного по второй классы) и чартерной
школы с углубленным изучением науки и техники (с шестого по двенадцатый классы), которая занимает два
здания. В здании студенческого клуба находятся спортивные залы и столовая; на стадионе – девять беговых
дорожек, поле с синтетическим покрытием для проведения соревнований и многоцелевое поле для занятий физкультурой.

Вторая очередь (которая не рассматривается в рамках данной статьи) – это
Академия Виста, публичная старшая
школа, открытая в 2012 году. Третья
очередь предусматривает строительство здания для общественных программ, таких как дошкольное образование, атлетические программы для
младших классов и социальная поддержка.
При проектировании использовались энергоэффективные технологии, позволившие добиться годового энергопотребления в размере
105 кВт•ч/м2. Прежде всего этого удалось достичь благодаря применению тепловых насосов и геотермальных полей (что устраняет
необходимость использования котлов и охладителей), герметичных

О Б ЩА Я ИН Ф ОР М АЦИ Я
Наименование: Школа имени
Эви Гарретт Деннис, первая
очередь.
Расположение: Грин Вэлли
Ранч, Денвер, штат Колорадо
(США).
Владелец: Публичные школы
города Денвера.
Основное назначение:
школа для учеников
с подготовительного по старшие
классы.
Количество постоянных
сотрудников / учащихся
и посетителей – 90 / 1 278.
Занятость – 100 %.
Общая площадь здания –
17 323 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 100 %.

Э н е р г е т и ч е ск и е х а р а кт е р и ст и к и
Годовое удельное энергопотребление (участок) – 105,2 кВт•ч/м .
2

Площадь территории школы –
14 га.

Годовая первичная энергия – 300 кВт•ч/м 2.

•2
 009 год – «Золотой»
сертификат LEED для школ.
• 2 010 год – Excellence in
Achievement Award. Tilt-up
Concrete Association.
• У частник Challenge-2030.

Годовой показатель эффективности энергетических затрат (ECI) –
0,99 долл. США/м 2.

Общая стоимость – 36 млн долл.
США.

Уменьшение энергопотребления в соответствии с требованиями
стандарта ASHRAE 90.1–2007 «Проектирование зданий» – 38,1 %.

Стоимость квадратного фута –
89 долл. США.

Градусо-сутки отопительного периода – 6 020 °С·сут.

Завершение основных
строительных работ:
август 2010 года.

Удельный расход природного газа – 6,3 кВт•ч/м 2.
Электроэнергия (из сети) – 82,8 кВт•ч/м 2.
Возобновляемая энергия
(фотоэлектрические панели) – 16,1 кВт•ч/м 2.

Градусо-сутки периода охлаждения – 2 732°С·сут.
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А. Специальные светильники
обеспечивают в классах достаточное
естественное освещение с низким
уровнем бликов. На данной
фотографии электрическое
освещение отключено, чтобы
показать количество естественного
света
Б. Светильники, размещенные
в классах, имеют встроенные
датчики дневного освещения
и контроля затемнения. Заданный
уровень освещения поддерживается
постоянным по всему помещению
В. Места общего пользования в школе
имеют панорамное остекление. Окна
направлены на колорадские степи
или Скалистые горы
Г. Во всех классах предусмотрены
обзорные окна с контролем
затемнения, позволяющие ученикам
чувствовать себя более комфортно

ограждающих конструкций здания
и естественного освещения. Фотоэлектрические панели, размещенные на крыше студенческого клуба,
производят достаточно энергии для
снабжения двух зданий школы.

Проектирование
На всех этапах работы над проектом использовалось программное обеспечение для трехмерного
проектирования зданий. Дополнительные усилия, связанные с разработкой трехмерной модели,
дали положительные результаты. У участников проектной группы было меньше сложностей и возникало меньше вопросов, чем при
традиционном двухмерном проектировании.

А

В
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Эк о н о м и ч е ск а я
э фф е кт и в н о ст ь
и н в е ст и ц и й
в  э н е р г о сб е р е ж е н и е
Поэтапная стоимость
строительства проекта –
688 042 долл. США.
Энергоэффективное
решение компании Xcel –
51 363 долл. США.
Откорректированная
поэтапная стоимость
проекта –
636 679 долл. США.
Годовая экономия затрат
на энергоснабжение –
158 000 долл. США.
Срок окупаемости –
4 года.

Б

Г
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Чартерная школа слева и студенческий
клуб на удалении справа

Ш к о л а и м е н и Эв и Га р р е тт
Деннис
Учебный комплекс имени Эви
Гарретт Деннис включает в себя
три школы: Денверскую школу
с углубленным изучением науки
и техники, чартерную начальную
школу и Академию Виста.

Нулевой энергетический
баланс и фотоэлектрические
технологии
Основной задачей при проектировании Школы имени Эви Гарретт Деннис
было создание зданий с нулевым энергетическим балансом. После рассмотрения альтернативных определений
«нулевого энергетического баланса»
команда проектировщиком решила, что наилучшее определение дает
ASHRAE. В конечном итоге команда по-

считала, что здание с нулевым энергетическим балансом следует спроектировать так, чтобы количество энергии,
генерируемой непосредственно на месте из возобновляемых источников, превышало количество энергии,
потребляемое зданием (включая газ
и электроэнергию) на протяжении календарного года.
Первоначальный бюджет проекта не включал достаточные средства
для закупки системы выработки

Денверская школа с углублен
ным изучением науки и техни
ки считается одной из ведущих
школ в США, и она стала обра
зовательным эталоном для всей
страны.
В чартерной начальной шко
ле учатся дети с подготовитель
ного по второй классы. Школа
предлагает инновационный, це
лостный подход к образованию,
который включает академиче
ские учебные программы, обя
зательный продленный учебный
день и ежедневные возможно
сти для дополнительного обра
зования.

А. Столовая, расположенная в здании студенческого клуба, имеет
оригинальные архитектурные элементы и окрашена в яркие цвета. Системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения были
запроектированы на начальной стадии работы над проектом

Академия Виста предлагает
ученикам старших классов углу
бленные программы подготов
ки к обучению в университете,
а также несколько целевых про
грамм профессионального об
разования. Ученики могут посе
щать эти занятия вне учебного
времени, например по вечерам
или выходным.

Б. У каждого здания свое архитектурно-композиционное решение и своя
цветовая гамма. На верхнем рисунке показан вестибюль чартерной школы
(средние классы), на нижней – начальной чартерной школы. Эти помещения
имеют достаточное естественное освещение, при этом там, где необходимо,
присутствует и электрическое. Все элементы систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха встроены в конструкцию стены
Б

А
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А

Б

В

Эв и Га р р е тт Д е н н и с

А. Горизонтальный геотермальный
теплообменный контур во время
его монтажа. На поле уложено
365 отдельных змеевиков по 305 м
Б. Вид на горы и пасущиеся стада из
окон мест общественного пользования
школы с углубленным изучением науки
и техники
В. В санузлах используются
сантехническое оборудование с малым
расходом воды, автоматические датчики
для умывальников, туалеты с двумя
режимами смыва и высокоскоростные
сушилки для рук с низким
энергопотреблением

возобновляемой энергии, поэтому здания и территория вокруг них
были спроектированы таким образом, чтобы источники возобновляемой энергии, такие как фотоэлектрические панели, можно было
добавить в будущем без прекращения работы зданий. В качестве места размещения фотоэлектрических
панелей была выбрана кровля здания, также была разработана система передачи электричества от панелей во внутренние помещения.

П е р в а я о ч е р е д ь Ш к о л ы и м е н и Эв и Га р р е тт Д е н н и с

1 – Здание 1: студенческий клуб.
2 – Здание 2: чартерная школа с углубленным изучением науки и техники
(средние классы).
3 – Здание 3: чартерная школа с углубленным изучением науки и техники
(старшие классы).
4 – Здание 4: чартерная начальная школа.

Геотермальное поле расположено к северу от зданий ниже бейсбольного поля
в открытой зеленой зоне
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Комплекс назван в честь Эви Гар
ретт Деннис. На протяжении мно
гих лет она работала исследовате
лем для медицинских учреждений,
преподавала математику в Публич
ных школах Денвера и получила
докторскую степень по педагогике.
Она работала в администрации Пу
бличных школ Денвера с 1971 года
и в 1990-х получила должность су
перинтенданта. Она стала первой
женщиной и чернокожим суперин
тендантом в школьной системе
Денвера. В 1994 году Эви Гарретт
Деннис вышла на пенсию.
Деннис также активно участвовала
в любительской и профессиональ
ной атлетике начиная с поддерж
ки команды по бегу своей дочери.
Она стала одной из первых жен
щин, попавших в Исполнительный
олимпийский комитет США, и пер
вой, кто заняла должность вицепрезидента Олимпийского комите
та США. Она активно продвигала
программу Title IX, направленную
на обеспечение равного доступа
к спорту для молодых женщин.

Размещение всех элементов системы было зафиксировано в проектной документации.
Заранее предусмотренная возможность использования солнечных
коллекторов оказалась верным решением, поскольку владелец здания, Публичные школы Денвера,
заключил договор на покупку энергии до завершения строительства.
По этому договору сторонний поставщик оплатил и установил на площадке фотоэлектрическую систему
на 288 кВт. Энергетическая компания Xcel Energy оплатила прокладку
кабелей и проводки для облегчения
установки системы и предоставила
ряд льгот.
Электричество, производимое системой, закупается школой по фиксированной цене (2,07 долл. США/(кВт•ч)),
которая корректируется ежегодно на 3 %. Через 20 лет школа станет
полноправным владельцем системы, но она может выкупить систему
и раньше.

Водоснабжение
Территория вокруг школы была
спроектирована с учетом водосбережения. Была выбрана устойчивая
к засухам растительность, минимизирована площадь асфальтового

покрытия для повышения инфильтрации снега и дождевой воды,
а также снижения загрязнения
от ливневых вод.
Водонепроницаемая площадь составляет около 50 % от общей площади

Э н е р г о сб е р е га ю щ и е
м е р о п р и ят и я

Г о д о в о е э н е р г о п о т р е бл е н и е з д а н и я
800

Водосбережение. Сантехниче
ское оборудование с низким рас
ходом воды, туалеты с двумя ре
жимами слива. Сантехническое
оборудование экономит поч
ти 35 % сверх базового уровня
LEED. Устойчивая к засухе ланд
шафтная планировка.

Мвт•ч
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Вид комплекса с востока. Школа
с углубленным изучением науки
и техники (средние классы) (слева),
здание студенческого клуба (в центре),
старшие классы школы (справа).
Наружное освещение можно полностью
отключить. Оно минимизировано за
пределами стоянки и пешеходной зоны

Здание 1
Природный газ

Здание 2

Здание 3

Здание 4

Электричество

Примечание. Период: август 2010 года – июль 2011 года.

Повторно используемые матери
алы. Бетон, кирпич, стальные кар
касы, стальные структурные эле
менты, остекление, гипсокартон
и большинство материалов вну
тренней отделки, таких как пото
лочные плиты, ковровые покрытия,
керамическая плитка, пробковые
материалы, ткани, мебель и т. д.
Естественное освещение. Свето
вые шахты, схема расположения
окон и ориентация здания востокзапад обеспечивают максималь
ное использование естественного
освещения; остекление рассчита
но на повышение качества осве
щения и устранение бликов.

Е ж е м е ся ч н о е э н е р г о п о т р е бл е н и е , в ы р а б о тк а
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Автоматика. Датчики естествен
ного освещения и датчики присут
ствия.

Мвт•ч

100

Материалы. Переработка 92 %
строительных отходов, материа
лы местного производства, напы
ляемая теплоизоляция, материа
лы с низким содержанием летучих
органических компонентов.
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Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
Фотоэлектрические панели

Здание 1

Здание 2

Март
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Другие мероприятия. Геотермаль
ная теплообменная система для
отопления и охлаждения, управле
ние ливневыми стоками, 9 150 м 2
фотоэлектрических панелей.
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У ч а ст н и к и п р о е кт а
Владелец здания/заказчик:
HC Development/Oakwood Homes.
Архитектурное бюро: DLR Group.
Генеральный подрядчик:
Saunders.
Инженер-электрик; энергети
ческое моделирование: MEG.
Инженер-конструктор:
Martin/Martin Inc.
Инженер-строитель: Engineering
Partners, Inc.
Ландшафтный дизайн: Gage
Davis Associates.

В центре образовательных ресурсов студенческого клуба элементы систем
освещения и вентиляции встроены в конструкцию подвесного потолка на
нескольких уровнях. Такое архитектурное решение придает пространству
динамичность и стимулирует учеников к творчеству и обучению
В каждом из двух спортивных залов
используются трубчатые устройства
дневного освещения (tubular daylight
devices, TDD) (круглые цилиндры
слева). Система освещения включает
высокоэффективные флуоресцентные
светильники с трехступенчатым
регулированием освещения. Система
управления снижает интенсивность
электрического освещения в три
этапа в зависимости от интенсивности
естественного освещения.
При этом зачастую естественного
освещения оказывается достаточно
и искусственное освещение полностью
отключается
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территории. С северной стороны расположены специальные устройства
для удержания и контроля качества
воды.
Дополнительные водосберегающие мероприятия включают использование сантехнического оборудования с низким расходом воды
и туалеты с двумя режимами слива.
Сбор дождевой воды не предусмотрен, т. к. он запрещен в штате Колорадо. Ожидаемая общая экономия
воды составит почти 35 % сверх базового уровня LEED.
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Агент по вводу в эксплуатацию:
ECube.

Энергопотребление
Ограждающие конструкции здания
В процессе проектирования с использованием методов математического
моделирования энергопотребления
здания было проанализировано большое число вариантов конструктивного

Спортивный зал, находящийся
в здании студенческого клуба, виден
из многих мест, в том числе из Зала
чемпионов. Потолочные светодиодные
светильники Зала чемпионов имеют
низкое энергопотребление

решения ограждающих конструкций
для выбора решения, минимизирующего образование мостиков холода
и инфильтрацию воздуха, а также соответствующего бюджету и графику
реализации проекта. Команда проектировщиков изначально выбрала решения, использующие в основном напыляемую теплоизоляцию.
Тем не менее для большей части
зданий была выбрана конструкция
из сборных железобетонных стеновых панелей с изоляцией, имеющей
значение R‑20. Напыляемая теплоизоляция наносилась на все стыки,
швы и оконные проемы. Помещения
большего объема, такие как спортивные залы, смонтированы из сборных
железобетонных панелей с изоля
цией R‑25.
Кровля представляет собой стальной настил с изолирующим покрытием из белого термопластичного полиолефина (ТПО) с минимальным
значением R‑30. Были смоделированы и более высокие уровни теплоизоляции крыши, но они дали худшую
окупаемость инвестиций.
Отношение площади окон к площади стен составляет 21,3 %. Окна
«настраиваются», т. е. их свойства изменяются в зависимости от их ориентации (характеристики северных
окон отличаются от восточных/южных/западных). Окна различаются
по функциям: естественное освещение или обзор.
Механические элементы
Проектировщиками были разработаны стратегии для снижения энергопотребления и минимизации затрат
на охлаждение и отопление школы. В Школе имени Эви Гарретт Деннис применяется множество энергоэффективных решений в системах
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, включая геотермальные теплообменники для
отопления и охлаждения, которые
работают в условиях температуры

Вид комплекса сверху демонстрирует обширную систему фотоэлектрических
панелей на кровле студенческого клуба. Крыши, на которых нет панелей,
изготовлены из материалов, минимизирующих эффект локального перегрева
почвы, практически постоянной в течение года.
Система геотермальных тепловых
насосов состоит из километров герметичных труб, закопанных на глубине
3,7 м под спортивными полями. На горизонтальном геотермальном поле
уложено 365 отдельных 305‑метровых змеевиков. Подключение геотермальных теплообменников к системе
теплохолодоснабжения осуществляет

ся в тепловом пункте, расположенном
в помещении студенческого клуба,
а оттуда теплоноситель посредством
двухтрубных систем распределяется по потребителям. Такая организация системы позволяет специалистам
проводить техническое обслуживание
централизованно, не прерывая учебный процесс. Вентиляторы с рекуперацией теплоты экономят энергию
за счет подачи наружного

Ог р а ж д а ю щ и е к о н ст р ук ц и и
Кровля:
• Т ип: стальной настил, изоляция из белого термопластичного полиолефина.
• З начение R – R-30.
Стены:
• Тип: оштукатуренные/изолированные железобетонные сэндвич-панели/
сборные железобетонные стеновые панели.
• З начение R – R-22–R-25 во всех зонах.
• О стекление – 21,3 %.
Подвал/фундамент:
• П одвальные стены: 200 мм бетона, без теплоизоляции ниже уровня
земли; 50-милиметровая жесткая теплоизоляция на наружных подваль
ных стенах от уровня 1,2 м и ниже.
Окна:
• Тип: алюминиевые окна с двухслойным остеклением с низкоэмиссионными
стеклами.
• Коэффициент теплопередачи U-Factor – 0,36 Вт/(м2•°С).
• Коэффициент теплопропускания заполнения светового проема – 0,31.
Местоположение:
• Широта – 39°.
• Ориентация: по оси восток-запад
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Сравнение смоделированного
и фактического
сценария интенсивности
использования энергии
(Energy Use Intensity, EUI)

Информационные дисплеи
расположены в каждом здании.
На них разъясняется необходимость
использования естественного
освещения в помещениях школы

Этот учебный экспонат находится
в студенческом клубе. Через окно
видна система теплоизоляции
стен; на панели, расположенной
рядом на стене, рассказывается
о функционировании системы

ных по всему зданию. В процессе проектирования школьное управление
направило своих представителей для
осмотра существующих зданий, использующих различные способы размещения оборудования инженерных
систем. Подобный подход к решению
вопроса помог обслуживающему персоналу школы выработать свои предпочтения к проекту систем.
Нагрев воды для нужд бытового горячего водоснабжения обеспечивают высокоэффективные газовые водонагреватели. Выбор именно этого
решения взамен использования водо-водяных тепловых насосов обусловлен тем, что планировка школы

Расчетное (прогнозируемое) энер
гопотребление по результатам
математического моделирования
составило 88 кВт•ч/м 2 в год.
Фактическое энергопотребление
на протяжении первого года со
ставило 105 кВт•ч/м 2 в год, что
на 11 % превышает ожидаемое
значение. Разница между прогно
зируемым и фактическим энер
гопотреблением может быть
вызвана разными графиками по
требления, конечными нагруз
ками, уставками температуры и
особенностями работы системы
автоматизации и управления.
Согласование фактического по
требления с прогнозируемым яв
ляется непрерывным процессом
и крайне важно для фактического
достижения нулевого энергети
ческого баланса.

потребовала более рассредоточенный подход к горячему водоснабжению. Расчеты показали низкую окупаемость инвестиций при горячем
водоснабжении с использованием
тепловых насосов из-за слишком высоких капитальных затрат.

П а р т н е р ств о уск о р я е т ст р о и т е л ь ств о

воздуха в помещения по сигналу датчиков СО2 и датчиков присутствия. Высокоэффективные двухступенчатые
водно-водяные тепловые насосы обеспечивают отопление и охлаждение
помещений. Вентиляторы с рекуперацией теплоты используют прямое/косвенное испарительное охлаждение
для предварительного охлаждения наружного воздуха. Это снижает нагрузку по охлаждению на тепловые насосы и геотермальное поле при работе
в режиме охлаждения. Бóльшая часть
установок тепловых насосов и вентиляторов располагается на мансардных этажах зданий, а не над потолками
или в технических шкафах, размещен-
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В районе Грин Вэлли Ранч Денве
ра возникла необходимость в увели
чении числа школ. К северо-востоку
от столицы штата Колорадо, в Грин
Вэлли Ранч, активно увеличилось
строительство жилых домов и соот
ветственно возник недостаток в об
разовательных учреждениях.
Сотрудничая с обществом и члена
ми Городского совета, Публичные
школы Денвера предложили реше
ние этой проблемы совместно с круп
нейшим застройщиком района –
компанией Oakwood Homes. Была
поставлена задача проектирования
и строительства новой школы, ко
торая была названа в честь Эви Гар
ретт Деннис.
В ноябре 2008 года были выделе
ны средства на строительство, и уже
в августе 2010 года школа откры
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лась – 21 месяц от финансирования
до завершения проекта. Строитель
ство длилось всего 14 месяцев. Та
кое стало возможным благодаря вы
сокой квалификации застройщика,
который занимался вопросами про
ектирования и строительства, и ге
нерального подрядчика, который
организовал работу команды проек
тировщиков.
С бюджетом в размере 45 млн долл.
США проект был завершен вовре
мя и без превышения бюджета (из-за
более низкой стоимости строитель
ства в результате экономического
кризиса). Это позволило району по
строить Академию Виста. Проект
финансировался за счет облигаций
на 454 млн долл. США, самой боль
шой строительной облигации в исто
рии Колорадо.

Обучающие стенды, расположенные
во всех зданиях школы, позволяют
ученикам узнать больше о конструкции
школы и работе ее инженерных систем

Возобновляемые источники энергии
Фотоэлектрическая система на кровле здания студенческого клуба производит достаточно энергии для компенсации электропотребления двух
зданий школы. Система мощностью
288 кВт, состоящая из 2 787 м2 панелей, была установлена и начала работать через шесть месяцев после открытия первой очереди школы. Для
достижения нулевого энергетического баланса всех зданий школы необходимо установить фотоэлектрические
панели на остальных кровлях, где это
возможно, а также на выделенных
местах на прилегающей территории.

Освещение
Освещение осуществляется за счет
комбинации естественных и искусственных источников. Высокие боковые окна вместе с системами управления в классах и помещениях общего
пользования снижают энергопотреб
ление системы. В спортивных залах
трубчатые устройства дневного освещения оснащены датчиками контроля естественного освещения, в классах организована двухуровневая
система контроля естественного освещения. Все здания школы расположены по оси восток-запад, следующей траектории Солнца. Окна классов
пропускают солнечный свет с север-

ной и южной сторон каждого здания.
Школа, состоящая из нескольких зданий, позволяет лучше собирать солнечный свет и обеспечивает лучший
обзор для каждого класса. Во всех
зданиях школы используются лампы
с низким содержанием ртути, что дает
дополнительные баллы для сертификации по LEED.

Материалы
В проекте используется множество
местных строительных материалов,
повторно используемых материалов
и материалов с низким уровнем выбросов. Речь идет о таких материалах,
как бетон, кирпич, стальные каркасы,
остекление, гипсокартон и бóльшая
часть материалов для внутренней отделки: потолочные плиты, ковровые
покрытия, керамическая плитка, пробковые материалы, ткани и мебель.
Повторно используемые материалы
собираются и хранятся на территории
школы, что снижает объем производимых отходов. Их можно будет использовать в будущих проектах.

Измерения и проверка
Представители местной энергетической и газовой компании Xcel Energy
в ходе проверки выявили ряд систем, которые не функционировали настолько эффективно, насколько
возможно, даже после завершения
ввода здания в эксплуатацию. Некоторые из принятых корректирующих
мер, включая повторное балансирование нескольких тепловых насосов
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Для реализации динамического
учебного процесса требуется
одновременное использование
различных элементов. Этот вид из
учебной зоны студенческого клуба
объединяет модель ракеты, вид
на голубое небо Колорадо и вид на
спортивный зал, расположенный внизу

П р а кт и ч е ск о е о бу ч е н и е
Проектирование школьных зда
ний, выполняющих практическую
учебную функцию, является клю
чевым компонентом, стимулиру
ющим учеников ценить энергоэф
фективные мероприятия. Простые
конструктивные элементы по
зволяют ученикам визуально по
знакомиться с инженерными си
стемами здания. Специальные
окошки в стенах демонстриру
ют трубы и теплоизоляцию, кото
рые обычно скрыты внутри стен.
Информационные знаки, разве
шенные по всему комплексу, ука
зывают на высокоэффективные
компоненты зданий. Информаци
онные стенды описывают влияние
естественного ландшафта и объ
ясняют причины выбора эколо
гичных материалов.
Каждый семестр в школе про
водятся недели экологической
устойчивости (три раза в год),
включающие школьные конкурсы,
посвященные энергопотреблению
каждого здания. Учителя исполь
зуют информационные стенды
в качестве учебных материалов
для демонстрации высокоэффек
тивных строительных концепций.
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П р а кт и ч е ск и й о п ы т
Определите показатели эффектив
ности систем дневного освещения
и с осторожностью отлаживайте си
стему до намеченных показателей.
В данном проекте система управ
ления освещением потребовала
больше усилий при вводе в эксплу
атацию, чем любая другая систе
ма. Хотя в традиционных системах
управления освещением подбор
оборудования определяется тре
буемой функциональностью систе
мы, параметры эффективности так
же необходимо задать для систем
управления естественным освеще
нием. Данные о заданных уровнях
освещения, о точках включения
и выключения, а также точках из
мерения необходимо передать под
рядчику и/или агенту по вводу
в эксплуатацию.
Однако из-за различий используе
мых систем управления освещени
ем может оказаться трудно подго
товить открытую спецификацию,
которая функционировала бы опре
деленным образом, но не исклю
чала слишком много изделий. В
зданиях школы системы запроекти
рованы с трехуровневым режимом
освещения (шестиламповые флуо
ресцентные светильники), ступен
чато изменяющим интенсивность
освещения в зависимости от уровня
естественного освещения, измеря
емого датчиком. Однако изначаль
но установленное оборудование не
предусматривало возможности сту
пенчатого восстановления освеще
ния с заходом Солнца.

Представители производителя си
стемы управления освещением,
подрядной организации и архитек
турно-проектного бюро потратили
дополнительное время во время вво
да в эксплуатацию для разработки
необходимого решения. Этой ситуа
ции можно было бы избежать, если
бы система управления освещением
была задана более подробно.
Введите требуемое значение венти
ляционного воздухообмена. В этом
случае обычно приемлемый допуск
при испытании и наладке ниже тре
бований стандарта ASHRAE 62.1–
2007. Для того чтобы все зоны были
приведены в соответствие с требо
ваниями, понадобилась повторная
балансировка. График регулирова
ния вентиляционного воздухооб
мена должен включать в себя ко
эффициент безопасности, если
спецификации предлагают подряд
чику диапазон допустимой баланси
ровки.
Рекомендуется использовать систе
мы освещения, объединенные в сеть.
Традиционные системы управления
освещением бывает трудно сконфи
гурировать, поскольку требования
к эффективности становятся все бо
лее сложными (сбор естественного
света, средства управления датчи
ками присутствия, ручное управле
ние, многоуровневое переключение,
работа по графику и т. д.). Системы
освещения, объединенные в сеть,
имеют большую гибкость для соот
ветствия этим новым требованиям
к производительности.

П р а кт и ч е ск и й о п ы т П убл и ч н ы х шк о л Д е н в е р а
Пригласите инженера, отвечающе
го за обслуживание зданий, на стро
ительную площадку до завершения
всех этапов работ, чтобы он мог на
учиться эксплуатировать систему.

нем выброса летучих компонентов
выгодны для пользователей. Для
выбора наилучшего материала по
требуется провести тщательные ис
следования.

Пригласите управляющего школой
в штат как минимум за шесть меся
цев до официального открытия.

Лампы для интерактивных белых до
сок следует выбирать исходя из воз
можностей естественного освеще
ния. В данном проекте конструкция
окон, используемых для естественно
го освещения, затрудняет считыва
ние информации с белой интерактив
ной доски. В определенные периоды
года естественный свет затрудняет
отображение информации. Для ре
шения этой проблемы следовало вы
брать более яркие лампы.

Герметик с низким уровнем выбро
са летучих компонентов, используе
мый на полах спортивного зала, от
слаивается. Полы спортивного зала
придется зачистить и обработать
лучшим средством. Хотя использо
ванный продукт оказался не совсем
удачен, материалы с низким уров

58

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

zvt. abok. r u

для решения проблем с вентиляцией
и дополнительную калибровку датчиков присутствия. Команда проектировщиков и технического персонала
отметила некоторые недочеты в работе системы управления освещением, требующие исправления для
дополнительного снижения энергопотребления.
Процесс измерения и проверки был предусмотрен как часть программы по возврату средств компании Xcel Energy. В итоге школе была
выплачена 51 363 долл. США за внедрение 55 отмеченных и проверенных энергоэффективных решений.

Заключение
Школа имени Эви Гарретт Деннис – это
первый проект, построенный Публичными школами Денвера, делающий
шаги на пути к достижению нулевого
баланса энергии. Немного необычно,
что инфраструктура, подготовленная
для использования солнечной энергетики, была фактически внедрена
в первый год эксплуатации здания.
Эта концепция потребовала больше планирования на этапе проектирования, но она может значительно
повысить обоснованность установки
систем выработки энергии из возоб
новляемых источников на более
поздних стадиях. Такой подход позволит владельцам зданий размещать подобные системы по мере
доступности средств. ●
Об а вт о р а х
Лаура Берретт – аккредитован
ный специалист по системе LEED
(LEED AP), аналитик в области
устойчивого строительства.
Пит Джефферсон – инженер,
компания M.E. GROUP (Денвер,
США).
© ASHRAE. Перепечатано и пере
ведено с разрешения журнала High
Performing Buildings (весна, 2012).
Ознакомиться с этой и другими
статьями на английском языке вы
можете на сайте www.hpbmagazine.org.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
АВТОМАТИКА

Компания ELECTROTEST уже более
10 лет лидирует в области разработки
модульных систем автоматики
вентиляции, ставя целью создание
действительно универсального
устройства контроля климата.
В 2012 году вышла новая
линейка модулей автоматики
MASTERBOX RR.
«Мозг» MASTERBOX RR представляет собой интегрированное программное ядро
OPTIMUS 911 – уникальный интеллектуальный алгоритм управления, основанный
на экспертных оценках. За счет оптимизации конструкции модуль управления, по
возможностям не уступающий большим сборным шкафам, занимает объем двух
пачек бумаги для офиса.
MASTERBOX RR обеспечивает надежное, гибкое и энергоэффективное управление
климатом, являясь готовым решением для 80 % систем вентиляции:
 адежность – результат использования программируемой защиты двигателей
Н
и интеллектуального алгоритма реакции на аварии.

Реклама

Гибкость обеспечивают разнообразные варианты управления автоматикой –
проводной пульт, Modbus, SCADA, а в ближайшей перспективе –
удаленный контроль через веб-интерфейс.
Энергоэффективность достигается за счет рационального использования
оборудования и специальных режимов рециркуляции воздуха.

www.electrotest.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Первый умный
вокзал в России
В Анапе ведется модернизация здания вокзала в рамках
программы капитальной реконструкции вокзалов ОАО «РЖД».
Будут не просто заменены коммуникации и обновлен фасад –
Источник: www.stroymart.com.ua

здание станет по-настоящему умным и зеленым. Более того,
среди главных задач проекта – использование его в качестве
типового при реконструкции других вокзалов России.
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П

ри разработке проекта реконструкции здания вокзала
в Анапе в качестве основной
задачи ставится не только изменение концепции эксплуатации здания,
но и апробация решений, направленных на максимальное использование
зеленых технологий (фотоэлектрические панели, солнечные коллекторы, солнечные световоды и др.).
Для тщательного анализа состояния
вокзала было проведено два последовательных аудита: аудит в рамках сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности между
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),
проведенный итальянской компа
нией D’Appolonia S. p.A., и аудит существующих строительных конструкций
и инженерных систем, осуществленный институтом «Росжелдорпроект».
Основные принципы функционирования умного вокзала:
1. Автоматизация процессов жизнеобеспечения (интеллектуальное
управление функционированием инфраструктуры и технических
средств вокзала), при которой все
системы управления действуют
в едином информационном пространстве. Благодаря этому достигается взаимодействие между
системами с возможностью изменения режимов работы одних систем при получении соответствующей информации от других.
2. Возможность обеспечения дистанционного контроля из региональных ситуационных центров
за функционированием систем
жизнеобеспечения вокзалов и при
необходимости возможность
управления работой данных систем при возникновении нештатных ситуаций, а также в целях
оптимизации работы систем жизнеобеспечения.
3. Применение инновационных технологий и методов оптимизации
инженерных и информационных
систем для достижения макси-

мального ресурсосберегающего эффекта, повышения комфорта
пассажиров и работников вокзала,
обеспечения требуемого уровня
санитарно-гигиенических условий.
4. Применение технологий зеленого строительства, отвечающих европейским стандартам зеленых
зданий. Такое здание позволяет
использовать технологии, минимизирующие отрицательное воздействие инфраструктуры вокзала
на окружающую среду и повышающие уровень комфорта для посетителей.
5. Оптимизация процессов обслуживания пассажиров путем максимально
удобного расположения объектов,
связанных с обслуживанием посетителей и их информированием,
с учетом требований энергоэффективности и создания максимального уровня комфорта для пассажиров
и работников вокзала.
В ходе реконструкции все технические решения были разделены
на несколько направлений:
•• минимизация энергопотребления;
•• максимальное использование локальных источников энергии;
•• гибкость работы вокзала в зависимости от пассажиропотока;
•• оптимизация пассажиропотока;
•• диспетчеризация и автоматизация
управления системами жизнеобеспечения;
•• зонирование внутреннего пространства вокзала.

Энергосбережение
Основанием для экстренной оптимизации энергопотребления вокзала стало несоответствие между
количеством тепловой и электрической энергии, потребляемым
объектом, и современными требованиями стандартов. Выбор необходимых мероприятий был сделан
на основе нормативных показателей – для территорий с показателем менее 4 000 градусо-суток в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.2009 г. № 261‑ФЗ «Об энер-
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О Б ЩА Я ИН Ф ОР М АЦИ Я
Наименование: железнодорож
ный вокзал.
Расположение: Анапа (Россия).
Общая площадь – 45 089 м 2:
• з дание вокзала – 4 800 м 2;
• п латформы – 10 651 м 2;
• п рилегающая территория –
21 877 м 2.
Пассажиропоток – 1 850 чел./день.
Летний пик пассажиропотока –
10 000 чел./день.
Завершение строительства:
1987 год.
Предыдущий ремонт (фасадная
часть): 2005 год.

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
До реконструкции здание вокзала потребляло 173 кВт•ч/(м2•год) тепловой энергии и 26 кВт•ч/(м2•год)
электрической, что не отвечало требованию ФСТ России для реконструируемых объектов ОАО «РЖД» –
не более 30 кВт•ч/(м2•год).

Д о р е к о н ст р ук ц и и
Потребление теплоты (отопле
ние и ГВС) – 1,039 MВт•ч/год
(173 кВт•ч/(м 2•год)).
Потребление электричества –
185,846 МВт•ч/год
(26 кВт•ч/(м 2•год)).
Водопотребление – 9 000 м 3/год
(1 500 л/(м 2•год)).
Нагрев воды: электрический про
точный нагреватель.
Система вентиляции: не функцио
нировала.
Система дождевой канализации:
не функционировала.
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Видеоконтроль и системный мониторинг
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Использование
светодиодного освещения внутри
здания, на перронах и прилегающей территории

Интегрированная система безопасности и
сканирования

Комфорт для людей
с ограниченными
возможностями
Защита от солнца.
Электрохромное остекление

Центральный
испаритель
(опционально
кулер)

Водоснабжение.
Использование
дождевой
воды
(опционально)

Справочноинформа‑
ционные
системы

Зонирование
территории
по сезонному
фактору

Пассажиропоток
и интеллектуальные
транспортные системы
Самоочистка
стекол,
нанопокрытие
Солнечная
энергия. Нагрев
воды в коллекторах

Солнечная
энергия.
Солнечные
батареи

Вентиляция и охлаждение. Управляемая естественная вентиляция.
Рекуперация теплоты
Информационная
система, включая единый
Водоснабжение,
диспетчерский
использование
контроль
грунтовых вод
Отопительная система, использования
грунтовых вод, водяного теплообменника

Основное изменение планировки
вокзала – это выделение зон различного назначения, связанных между
собой таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт пассажиров и эффективную работу обслуживающего персонала.
Кроме того, будет реализовано сезонное зонирование вокзала –
на зимние и летние секции. Летом
будет использоваться вся площадь
здания вокзала (4 800 м2), а зимой
на первом и втором этажах – пять зон
общей площадью 1 800 м² (37 % общей площади), которые обособятся
от основного пространства вокзала
(отопление данных зон поддерживается на уровне, не позволяющем
им промерзнуть; в их освещении нет
необходимости).

Использование солнечной
энергии
Вокзал Анапы расположен в регионе
со средним количеством солнечных
дней 280 в год, это дает большие возможности использования альтернативных источников энергии.
На кровле здания вокзала запланировано размещение 560 солнечных мо-

Подземные
воды

з о н и р о в а н и е пл о щ а д е й д ля з и м н е г о п е р и о д а

Не используется
Не используется

Не используется
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Не исполь
зуется
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Не исполь
зуется
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дулей суммарной мощностью 70 кВт.
Для преобразования солнечной энергии будут использованы четыре солнечных инвертора «Данфосс» серии TLX Pro
каждый мощностью 15 кВт. Система инверторов имеет удаленное управление,
позволяющее контролировать работу
солнечной станции через Интернет.
Инвестиции в этот проект составляют около 13 млн руб. Примерный
срок службы солнечных батарей –
20 лет. Их установка позволит вокзалу сэкономить до половины потребляемой электроэнергии в год.
Кроме того, система будет оборудована аккумуляторными батареями, благодаря которым в ночное время вокзал сможет работать
в течение 3–4 ч автономно, а если
задействовать только основные
службы (билетные кассы, пожарная
и охранная системы), электроэнергии хватит на сутки.
Подогрев воды для нужд пассажиров и обслуживающего персонала также будет осуществляться с помощью
солнечной энергии. Проектом предусмотрена схема из пяти модулей: три
модуля для 10–12 душевых и рукомойников и два модуля для коммерческой
зоны. Коллекторы полностью обеспечивают потребность вокзала в горячей
воде в летний период. К системе предполагалось подключить также электрические нагреватели в качестве резервных источников для подготовки
горячей воды.

Моделирование угла падения солнечных лучей на фотоэлементы

Освещение
Отсутствие в вокзальном комплексе
системы управления светом и неэффективные осветительные приборы
давали в сумме потенциал для снижения энергопотребления до 50 %.
Потребности вокзала на стадии
аудита были оценены приблизительно в 350 лк для внутренних помещений и 250 лк для внешних зон.
Архитектурное освещение здания
вокзала в основном будут использоваться уже существующие установки; радикальной реконструкции коснутся только помещения
зала ожидания второго этажа, где
применены солнечные световоды
Solatube. Неэффективные источники света в местах продолжительно-

З А Т РА Т Ы НА П ЕРЕО Б ОР У ДО В АНИЕ С И С Т Е М Ы О С В ЕЩЕНИ Я
Объект
Станция: 1 934 лампы дневного света номинальной
мощностью по 20 или 40 Вт каждая
Электрощитовая

Затраты, евро
230 000
30 000

Платформы: замена 64 ламп накаливания по 100 Вт
каждая, 58 ртутных ламп по 125 Вт каждая, 554 ламп
дневного света по 20 Вт каждая и 18 ламп дневного света
по 40 Вт каждая

100 000

Общая экономия энергии: 60 МВт·ч/год (25 000 евро/год)

Зи ма 2013

го горения будут заменены на светодиодные. Внутренние помещения
вокзала будут освещены более ярко
и равномерно с учетом контроля за
нахождением пассажиров в зонах
ожидания.

Отопление и теплоизоляция
Здание было построено из железобетонных плит и панелей типа
«сэндвич».
Проект реконструкции предполагает кардинальное улучшение изоляции (с учетом примененного зонирования вокзала) посредством установки
изоляционной плиты из стекловаты
толщиной 80 мм на внутренней поверхности стен, 80 мм изоляции из минеральной ваты с внутренней стороны
крыши (в дополнение к существующей
изоляции), а также дополнительных
полистиреновых (ПСВ) плит толщиной
80 мм в цокольном этаже.
Общая экономия энергии после
дополнительной теплоизоляции здания оценивается приблизительно
в 518 МВт•ч/год, т. е. 29 000 евро/год.
Проектом предусмотрены внедрение системы климатической стабилизации здания на основе единого
целостного комплекса инженерных
систем, улучшение изоляции трубопроводов отопления и прокладка
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К о э фф и ц и е н т т е пл о п е р е д а ч и о г р а ж д е н и й , В т / ( м ² • К )
Ограждающая
конструкция

До реконструкции

После реконструкции

Стены

2,30

0,40

Покрытие

0,78

0,30

Перекрытие

1,90

0,40

Окна (металлические рамы
с двойным остеклением)

2,60

Нет данных

Коэффициент теплопередачи стен можно уменьшить почти в пять раз:
с 2,30 Вт/(м²·K) до 0,40 Вт/(м²·K), что дает экономию 518 МВт·ч/год.

З А Т РА Т Ы НА РЕ К ОН С Т Р У К ЦИ Ю С И С Т Е М Ы О Т О П Л ЕНИ Я
Элемент

Затраты, евро

Система отопления (замена)

85 000

Распределитель, насосы

10 000

Радиаторы и контуры

210 000

Две скважины (около 50 м каждая) и трубы

40 000

Трубы (изоляция)

450 000

Узел теплообмена

40 000
Общая экономия энергии: 198 МВт·ч/год (10 000 евро/год)

З А Т РА Т Ы НА РЕ К ОН С Т Р У К ЦИ Ю С И С Т Е М Ы в е н т и ля ц и и
Элемент
Система вентиляции (замена)

50 000

Заключение

Каналы

20 000

Воздухозаборные и вытяжные устройства

20 000

Воздухозаборные устройства на кровлях

10 000

Система автоматического открытия окон

15 000

Система рекуперации теплоты

80 000

Реализация проекта реконструкции
вокзала в Анапе обеспечена обязательствами, которые взяли на себя
ЕБРР и ОАО «РЖД». Вокзальный комплекс должен стать образцом современного типового вокзала –
примером, на базе которого могут
проводиться реконструкции других
вокзалов в России. Возможность воспроизведения этого опыта обеспечивается, в частности, привлечением
мировых производителей оборудования, что позволяет использовать
одни и те же комплектующие в разных проектах.

новых теплоизолированных трубопроводов системы горячего водоснабжения. Кроме того, стеклянные
фасады будут покрыты солнцезащитными пленками, улучшающими теплозащиту здания и повышающими
комфорт пассажиров. Проектом также предусмотрена установка воздушных завес на дверях здания.

Вентиляция
В старом здании вентиляционная
система не использовалась на полную мощность из-за отсутствия ча-
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Затраты, евро

ся применение технологий зеленого
строительства, крайне важно снизить влияние на окружающую среду
при эксплуатации здания. Для этого необходимо максимально уменьшить использование воды питьевого
качества там, где в этом нет необходимости: в системах орошения и полива, канализации и пр.
Планируется организовать систему сбора и повторного использования дождевой воды. Согласно
проекту внедрение системы регулирования водопотребления суммарно дает экономию до 60 % воды.
Для экономии воды питьевого качества предусмотрена установка на всех
умывальниках в общественных туалетах смесителей, снабженных интеллектуальным устройством «экоклик» для ограничения потока воды.
Нововведение позволит сэкономить
до 72 % воды. Буду использоваться краны воздухонасыщающего типа
с системой управления прикосновением с таймером или инфракрасного
типа и с ограничителем потока.

сти оборудования. Конструктивным
недоразумением был назван аудиторами забор свежего воздуха внутри помещений.
В новом здании будут установлены новые центральные воздушные
кондиционеры (ЦВК) с рекуперацией теплоты, обслуживающие блоки помещений: зал ожидания, кассовый зал, кафе, гостиницу и офисы.

Водоснабжение
Поскольку одним из приоритетов проекта реконструкции являет-
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Статья подготовлена на основании
презентаций АЕТ GmbH, ОАО «НИИАС»
и данных аудита, предоставленных
департаментом технической политики ОАО «РЖД». ●
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УМНЫЕ здания
Сбербанка России
Сбербанк России поставил задачу создания нового современного офиса в здании, площадь которого составляет 35 600 м², а степень технического оснащения и автоматизации позволяет отнести его к классу А.
Заказчик сформулировал следующие требования к техническим системам и автоматизации здания:
• повышение надежности и безопасности систем;
• снижение эксплуатационных расходов;
• централизованный контроль инженерных систем;
• ведение автоматизированного учета ресурсов;
• обеспечение взаимодействия эксплуатационных служб;
• регистрация отклонений заданных параметров;
• разграничение полномочий и ответственности служб.
Идеальное комплексное решение по внедрению автоматизации для здания
Сбербанка предложил системный интегратор НТФ «МЦ Квадрат» (Москва).
Основным стало оборудование Saia-Burgess (Швейцария), максимально
открытое для интеграции разных систем и имеющее возможность
модернизации в будущем.

Данный проект стал победителем в номинации
«Лучшее комплексное решение по внедрению
систем автоматизации для объектов коммерческой
недвижимости», Hi-Tech Building Award – 2012.

С

истема автоматизированного
управления зданием охватила
следующие основные системы:
•• вентиляцию и кондиционирование;
•• отопление и горячее водоснабжение;
•• зональное управление климатом;
•• зональное управление освещением;
•• контроль протечек воды;
•• контроль энергоснабжения;
•• контроль работы кондиционеров;
•• контроль дизель-генераторной
установки (ДГУ) и источника бесперебойного питания (ИБП);
•• управление наружным освещением;
•• холодоснабжение.
Здание уникально тем, что его
внутреннее освещение полностью
выполнено с использованием LEDсветильников. Их общее количество
около 7 000.
Для эффективного управления светильниками было решено сделать
специальный заказ у отечественного
производителя LED. Результатом стал
офисный LED-светильник со встроенной схемой управления по протоколу DALI.
Светильники рабочего освещения
регулируются по уровню яркости.
Офисный LED-светильник потреб
ляет всего 41 Вт, имеет комфорт-

ную цветовую температуру (3 100 K
± 10 %).
Управление освещением зависит от присутствия людей и естественной освещенности. Для обнаружения присутствия и измерения
уровня освещенности было применено оборудование EsyLux стандарта KNX – универсальные датчики
PD-C360i. Общее число датчиков составило 450 шт.
Связующими для работы системы
освещения в среде KNX-DALI стали

управляющие устройства Saia-Burgess
серии PCD3 со встроенной поддержкой этих стандартов. При этом взаимодействие освещения с системой
диспетчеризации здания происходит
через протокол BACnet, использованный в качестве основы для всего объекта.
О К О М П АНИИ
«Сайа Бургесс Контролз Рус» –
единственный представитель
Saia-Burgess в России и странах
СНГ (производитель всей номен
клатуры аппаратных, программноаппаратных и программных ком
понентов в сфере автоматизации).
Saia-Burgess Controls поставляет:
• элементы систем Saia;
• свободные коммуникации;
• веб-автоматизацию;
• системы управления;
• панели управления;
• п рограммируемые логические
контроллеры;
• удаленные устройства ввода
(вывода);
• с истемы автоматизации поме
щений;
• п рограммное обеспечение;
• к омпоненты шкафов автоматики
и счетчики электроэнергии;
• с истемы управления электропи
танием.
www.saia-burgess.ru
Тел.: (495) 744–09–10
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Схема приточно-вытяжной установки
Контроль индивидуального микроклимата и управление фэнкойлами
четырехтрубной системы осуществляется автоматически, причем система
учитывает заполненность каждого помещения и выключает климат-контроль при отсутствии персонала.
Информация о количестве людей
в помещении поступает от тех же потолочных датчиков освещенности
(присутствия) EsyLux, что исключает
дублирование систем.

Схема источников бесперебойного
питания (ИБП)
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Система центрального кондицио
нирования воздуха здания поддерживает требуемые температуру
и влажность.
Система контроля электропитания,
система бесперебойного гарантированного электропитания (СБГЭ) и ИБП
реализованы в проекте бесперебойного гарантированного электроснабжения. На экран диспетчерской
выводятся следующие основные параметры:
•• состояние вводных автоматов
(в том числе в этажных щитах);
•• наличие питания на вводах;
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•• уровень заряда аккумуляторов ИБП;
•• состояние узлов автоматического
включения резерва (АВР) (способ
обеспечения резервным электроснабжением нагрузок);
•• режим работы ДГУ;
•• уровень топлива в ДГУ;
•• индикация аварийных режимов;
•• текущее значение параметров
сети;
•• информация о работе вентиляции
трансформаторной (ТП) и распределительной (РП) подстанций и т. д.;
•• информация о температуре помещений.

Система центрального кондиционирования воздуха здания
поддерживает требуемые температуру и влажность
В распоряжении службы эксплуатации – самая современная
3D-система управления интеллектуальным зданием. Число обрабатываемых точек данных превышает 30 000.
Пульт диспетчера организован
на третьем этаже здания на трех рабочих станциях, дополненных видеостеной. Она предназначена для
демонстрации сводных страниц
о работе всех систем.
Рабочие станции предоставляют
сотрудникам доступ к текущим и архивным данным в соответствии с их
правами.
Кроме того, возможно подключение дополнительных клиентов
системы диспетчеризации с рабочих мест сотрудников через вебинтерфейс.
Выбранная технология «открытой автоматизации» Saia-Burgess
Controls AG примечательна тем,
что позволяет связать между собой
практически любые интеллектуальные элементы здания.
Интеграция микроклимата и освещения при использовании трех
протоколов KNX, DALI и BACnet
упростила установку систем
на всех этапах – от проектирова-

ния до монтажа и программирования.
Сейчас допустима почти неограниченная модернизация, поскольку стандартные возможности центральных процессоров системы
использованы не полностью. Возможно и беспроводное расширение (EnOcean) и добавление дополнительных систем учета на M‑Bus,
LON-устройств.
Все установленные контроллеры
управления используют TCP/IP для
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передачи данных и имеют внутренние веб-серверы.
Встроенный веб-сервер позволяет не только настраивать параметры
устройства, но и создать внутренный веб-сайт графической визуализации (мини-BMS-система).
При появлении задачи оснащения персонала переносными
устройствами доступа к данным
на базе iOS, Android и др. это может
быть сделано в кратчайшие сроки
без вмешательства в саму систему
автоматизации. Апплеты доступны
в AppStore и Google Play. ●
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ЗДАНИЯ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Зеленые башни»

© Deutsche Bank Group

«Дойче банка»

Преобразование штаб-квартиры «Дойче банка» в инновационное зеленое здание, сертифицированное по стандарту
LEED с оценкой «Платиновый» и DGNB «Золотой».

Ш

таб-квартира «Дойче банка» – 155‑метровые башни-близнецы
во Франкфурте-на-Майне (Германия),
построенные в 1984 году. В 2007–
2011 годах здания прошли крупнейшую в Европе реконструкцию, чтобы
стать одними из самых экологичных
небоскребов в мире – Green Towers
(«Зеленые башни»).
В рамках своей приверженности к устойчивому развитию «Дойче банк» вносит существенный вклад
в защиту окружающей среды и борется с климатическими изменениями.
Итогом реконструкции стала сертификация по системе LEED с высшим уровнем оценки «Платиновый»
и по немецкой национальной системе DGNB с уровнем «Золотой».
В полномасштабную реконструкцию
центрального офиса банком инвестировано около 200 млн евро. В результате потребление энергии и выбросы
углекислого газа зданиями сокращены на 89  %. Так, экономия энергии
в 2010 году составила 19,8 ГВт•ч в год.
«Зеленые башни» стали символом
эффективного потребления ресурсов
и высокого качества условий труда.
Они являются показательным примером воплощения концепции устойчивого развития и устанавливают
стандарт для подобных проектов реконструкции.
«Дойче банк» продемонстрировал всему миру, что зеленый подход
дает результат даже в случае значительных инвестиций в существующую
недвижимость.
Благодаря продуманной интеграции обновленного офисного комплекса с окружающей территорией,
а также ряду новых привлекательных
услуг в самих зданиях соседние городские районы увеличили свою инвестиционную привлекательность.

Концепция реконструкции
Разработка архитектурного проекта была выполнена знаменитым ар-

хитектором и дизайнером из Милана Марио Беллини. Комплексный
подход к проекту был сформулирован следующим образом: разработать энергоэффективный проект, создать комфортную среду для
сотрудников и клиентов и снизить
стоимость эксплуатационного обслуживания.
Трансформация существующих
небоскребов в зеленые здания стала сложной задачей, потребовавшей
тесного сотрудничества всех сторон:
владельца, архитекторов, проектировщиков и технических специалистов.
Общая концепция реконструкции
включила следующие аспекты зеленого строительства:

О Б ЩА Я ИН Ф ОР М АЦИ Я
Наименование: «Зеленые башни».
Расположение:
Франкфурт-на-Майне
Основное назначение:
штаб-квартира «Дойче банка».
Высота – 150 м.
Башня А – 38 этажей.
Башня B – 40 этажей.
Площадь:
• суммарная – 121 522 м 2;
• арендуемая – 75 093 м 2;
• з емельного участка под за
стройку – 13 021 м 2.
Парковка:
• 298 мест для автомобилей;
• 160 мест для велосипедов.

1. Энергоэффективность всех систем
зданий.

Заправочные станции для ги
дроэлектроавтомобилей – 10.

2. Использование возобновляемых
источников энергии.

Открывающиеся окна – 2 080.

3. Эффективное использование всех
ресурсов.
4. Инновационные строительные технологии.
5. Высококачественная архитектура.
6. Горизонтальное озеленение (зеленые кровли).
Вместе с этим было создано дополнительное комфортное рабочее пространство для сотрудников, клиентов
и посетителей.
Инженерные, технические и управленческие решения, реализованные
при реконструкции зданий:
•• Переработка 98  % строительных
отходов. Из 30 500 т строительного мусора только 2 % были захоронены на полигонах – остальные
были возвращены в соответствующие отрасли или повторно использованы в строительстве. Повторное
использование строительных элементов для 15 000 м² офисных помещений.
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Строительство: 1979–1984 годы.
Реконструкция: 2007–2011 годы.

•• Снижение затрат на обеспечение тепловой энергией на 67  % в год, что
аналогично потреблению теплоты
около 750 стандартными жилыми
домами во Франкфурте-на-Майне.
•• Снижение потребления электроэнергии на 55  %, что равняется
ежегодному потреблению энергии около 1 900 жилыми домами
во Франкфурте-на-Майне.
•• Снижение потребления питьевой
воды на 43  % в год, что эквивалентно 13 заполненным олимпийским
бассейнам.

«Зеленые башни» установили новые стандарты для
будущих подобных проектов
по реконструкции существующих офисных небоскребов.
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•• Снижение выбросов углекислого
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газа (СО2) на 89  % в год, что равняется выхлопам 3 700 автомобилей
с пробегом 12 000 км.
•• Повышение коэффициента занятости на 20  %. После реконструкции
до 600 новых сотрудников получили оптимизированные комфортные
рабочие места.
•• Полное обновление технических
систем зданий с тщательным выбором материалов, соответствующих
экологическим требованиям. Работы по демонтажу были проведены
в соответствии с критериями устойчивости.
•• Внедрение комплексной системы
управления водными ресурсами –
объединение водосберегающих
систем, использование новейших
моделей умной сантехники.
•• Повторное использование дождевой воды и бытовых сточных вод.
•• Более 50  % необходимой для бытовых нужд горячей воды нагревается системой солнечных коллекторов. Излишки нагретой воды
поступают в систему отопления.
•• Сокращение требуемого объема
питьевой воды на 26 000 м3 в год.
•• Использование инновационной
водосберегающей технологии
GreenGain, разработанной Ville
roy & Boch, которая минимизирует затраты воды на смыв в туалете до 3,5 л, что на 30  % меньше, чем
в традиционных системах. В то же
время она может быть настроена
на смыв 6 л воды. Вода для смыва
подается по трем трубам, дренажная труба должна соответствовать
стандарту DIN 90/80; это необходимые условия экономичного смыва.
•• Использование системы смыва
proDetect в писсуарах с управлением на инфракрасных датчиках
и минимизацией смыва до 0,8 л.

«Дойче банк», Франкфурт-на-Майне
(Германия). 2012 год
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мизированное использование естественного освещения значительно
сокращает потребление энергии.
•• Значительное снижение потреб
ления энергии на систему охлаждения благодаря режиму фрикулинг.
•• Внедрение новых технологий
управления лифтами.

© Deutsche Bank Group

Технология также разработана Villeroy & Boch. Датчик определяет пользователя, анализируя фигуру от колен до подбородка. Смыв
начинается, когда пользователь отходит от писсуара. Система распознает статичные объекты и не срабатывает в этом случае.
•• Зонированное управление освещением: освещение включается только
при необходимости. Новая система
управления светом, использование
высокоэффективных ламп и опти-

© Shutterstock

«Зеленые башни» «Дойче банка» стали
первым в мире проектом реконструкции
небоскребов, который был отмечен
сертификатом LEED с уровнем
«Платиновый» (высший уровень
оценки) и национальным немецким
стандартом DGNB с уровнем «Золотой»

•• Снижение электропотребления
лифтами более чем на 50 % благодаря использованию уникальных
технологий.
•• Применение современных IT-ре
шений (в том числе энергосберегающие технологии персональных
компьютеров, многофункциональных устройств, принтеров, а также
размещение серверов за пределами зданий), снижающих потребность
в энергии.
•• Установка новых окон с трехслойным остеклением, теплоизоляция
которых защищает от солнечной
радиации в теплый период года
и снижает теплопотери в холодный период года. Каждое второе
окно может быть открыто, обеспечивая таким образом естественную
циркуляцию воздуха, что в свою
очередь приводит к снижению нагрузки на систему механической
вентиляции. Окна, открывающиеся
параллельно фасаду, имеют механизированные перекрестные петли; это позволяет обеспечить естественную вентиляцию даже при
ветре со скоростью до 180 км/ч.
•• Эффективная система отопления
и охлаждения за счет использования климатических балок. Кроме
того, компактность технологии позволила увеличить высоту потолков с 2,65 до 3 м.

«Дойче банк». Проект

Зи ма 2013
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Инновационные решения инженерных систем
1.	Снижение нагрузки на систему механической вентиляции и эффективная система отопления и охлаждения за счет использования климатических балок.
Как отопление, так и ассимиляция теплоизбытков
в помещениях зданий обеспечиваются преимущественно климатическими балками. Это позволило сократить
расход приточного воздуха в 1,5–6,0 раза по сравнению
с системой воздушного отопления и охлаждения: воздух подается в помещения только в объеме, требуемом
по санитарно-гигиеническим нормам, а холодильная нагрузка снимается водяными системами (климатическими балками) (рис. 1а). В результате потребление электроэнергии на вращение вентиляторов и подогрев или
охлаждение приточного воздуха снижено на 50 %.
Климатические балки позволяют обеспечить комфортный микроклимат в помещении при одновременном сни-

жении энергопотребления на вентиляцию, отопление
и охлаждение.
В теплое время года днем теплоноситель (вода), циркулирующий в системе климатических балок, нагревается, ассимилируя теплоизбытки в помещениях и снимая
таким образом холодильную нагрузку (рис. 1б). В ночное время за счет саккумулированной теплоты происходит обогрев помещений. В результате величина вентиляционного воздухообмена может быть сокращена
до 80 % (рис. 1в).
В холодное время года климатические балки обеспечивают лучистое отопление помещений (рис. 1г).
2.	Комбинированная система местного теплохолодо
снабжения, центрального теплоснабжения и рекуперации теплоты.
В переходный период года в режиме номинальной нагрузки (рис. 2а) система работает следующим образом. Аб-

Р и с . 2 . К о мб и н и р о в а н н а я с и ст е м а
кл и м а т и з а ц и и

Р и с . 1 . К л и м а т и ч е ск и е б а лк и

а)

а)

б)

б)

в)

в)

г)

г)
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сорбционная холодильная машина, установленная в зданиях, работает в режиме теплового насоса. При этом
в качестве источника низкопотенциальной теплоты используются теплоизбытки, которые имеют место в южной части
зданий, преимущественно в помещениях с компьютерным
оборудованием. Холодоноситель ассимилирует теплоизбытки, за счет этого его температура повышается, и он используется в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии. Кроме того, ассимиляция теплоизбытков
возможна за счет льдохранилища, встроенного в систему.
В результате работы абсорбционной холодильной машины в режиме теплового насоса генерируется тепловая энергия, которая используется для обогрева помещений, расположенных в северной части зданий. Для
повышения эффективности системы используется рекуперационный теплообменник.
В переходный период года в режиме повышенной холодильной нагрузки (рис. 2б) система работает так же,

Интерактивная презентация инно
вационных решений «Зеленых башен»
во Франкфурте-на-Майне:
http://www.banking-on-green.com/
mmtool/index_en.html.

как и в режиме номинальной нагрузки, но дополнительно используется естественное охлаждение холодоносителя наружным воздухом – фрикулинг.
В теплый период года (рис. 2в) ассимиляция теплоизбытков осуществляется холодоносителем, охлаждаемым
в абсорбционной холодильной машине, при необходимости используется льдохранилище. Контур отопления
используется для сброса теплоты через теплообменник
фрикулинга.

Техническая библиотека
НП «АВОК»

Зи ма 2013
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В холодный период года (рис. 2г) отопление помещений осуществляется за счет центрального теплоснабжения. Применяется рекуперация теплоты. Обратный
теплоноситель используется в качестве источника тепловой энергии для абсорбционной холодильной машины, посредством которой производится охлаждение
помещений с компьютерным оборудованием.

Р и с . 3 . Ест е ств е н н а я в е н т и ля ц и я

3.	Система естественной вентиляции в теплый период
года (вентилируемый фасад).
Половина всех окон зданий открываются на 10 см в положении, параллельном фасаду. Это обеспечивает при необходимости доступ наружного воздуха в помещения (рис. 3).

Р и с . 4 . о к н а с т р е хсл о й н ы м о ст е кл е н и е м

5. Интеллектуальные системы освещения.
Новые высокотехнологичные призматические лампы обеспечивают качественное рассеивающее освещение в зданиях (рис. 5а). Преимущественно используется освещение индивидуальными источниками и только по необходимости
общим светом (рис. 5б). Системы освещения контролируются автоматическими датчиками движения в помещениях
для отдыха, коридорах, рабочих и хозяйственных помещениях и в ночное время в офисных помещениях. Система потребляет 8,5 Вт/м2, что полностью удовлетворяет требованиям стандарта LEED по освещению – 11 Вт/м2 (рис. 5в).

66 %
33 %

Р и с . 5 . С и ст е м ы о св е щ е н и я

а)

6. Эффективное управление лифтами.
Система управления лифтами позволяет с комфортом
для посетителей зданий оптимизировать потоки людей:
управляет движением нескольких линий, отслеживает
трафик и нагрузки в различные часы. Система управляется автоматически (рис. 6а).
В систему моторов встроена новая инверторная технология. Во время движения вниз мотор вырабатывает
энергию, которая поступает обратно в сеть. Лифт, оснащенный такой технологией, на 34 % эффективнее стандартного (рис. 6б).
Благодаря комплексному подходу в рамках только
этой технологии ежегодное потребление электроэнергии лифтами зданий снижено на 54 %, или 160 МВт•ч, что
соответствует идентичному потреблению 40 домовладений.

б)

в)

≈ 8–9 Вт/м2

≈ 10,8 Вт/м2

< 11 Вт/м2

7. Эффективное водопользование.
В зданиях осуществляется сбор дождевой воды со всех
крыш (рис. 7а). После очистки она используется для тех-

Вт/м2
Офисы
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4. Окна с трехслойным остеклением.
Новые окна с трехслойным остеклением на 66 % эффективнее защищают от солнечной радиации, и их теплоизоляция выше на 33 % (рис. 4).

Суммарное
потребление

Требования
LEED
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рис.7. Водопользование

а)

а)

б)
Стандартный
лифт

Новый
лифт

295 МВт•ч

135 МВт•ч

≈ 40 домо
владений

нических целей: в туалетах, для полива газонов и зеленых кровель (рис. 7б).
Вода для горячего водоснабжения нагревается почти полностью посредством солнечных коллекторов,
установленных по периметру цокольной части зданий
(рис. 7в).
Высокоэффективные системы смыва (рис. 7г), используемые в зданиях, распыляют воду под давлением, превращая ее в мощный поток пены. За счет такого
подхода на смыв требуется минимальное количество
воды. Система работает полностью автоматически,
так же как и система дозированной подачи воды в кранах. Обе системы работают на импульсных датчиках
присутствия.

б)

в)

Социальный эффект от реконструкции
Жители города получили существенную пользу от создания новых общественных мест. В зданиях открылись
кафе и галерея современного искусства.
Была достигнута высокая степень интеграции в городскую среду: модернизирована городская площадь,
организованы остановки общественного транспорта,
появился новый парк скульптур.
Корпоративные обязательства «Дойче банка» по созданию зеленых сертифицированных офисов для своих
филиалов распространяются по всему миру.

г)

Зи ма 2013

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

77

© ООО «Дойче банк Россия»

Новый офис «Дойче банка» в Москве получил «Золотой» сертификат LEED for Commercial Interiors за эффективное
использование ресурсов и высокие характеристики энергосбережения

Офис «Дойче банка» в Москве
Новый офис «Дойче банка», расположенный в бизнес-центре Nordstar Tower
(ул. Беговая, 3), получил в 2011 году
«Золотой» сертификат LEED for
Commercial Interioers за эффективное
использование ресурсов и высокие характеристики энергосбережения.
При проектировании московского
офиса «Дойче банка» были использованы самые последние разработки
в области экологии. Отделка офиса,

занимающего три этажа, выполнена
из древесины, одобренной Лесным
попечительским советом (FSC).
Мероприятия для получения сертификата LEED «Золотой»:
•• 20  % внутренней отделки офиса
было выполнено из повторно используемых материалов;
•• 20  % отделки офиса было выполнено из местных материалов, т. е. материалов, произведенных в радиусе 500 км от Москвы;

О к о мп а н и и « Д о й ч е Б а н к »
«Дойче банк» является ведущим международным инвестиционным бан
ком с сильной розничной составляющей. Банк занимает лидирующую пози
цию в Германии и Европе, расширяя сферу влияния в Северной Америке, Азии
и странах с развивающимися рынками. В филиалах, дочерних предприятиях
и отделениях банка работают более 100 000 человек. В 72 странах мира банк
предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. «Дойче
банк» стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых ре
шений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценно
сти для своих акционеров и сотрудников.
В апреле 1998 года было учреждено ООО «Дойче банк» («Дойче банк Рос
сия»), которое является 100  % дочерней компанией «Дойче банк АГ»
(Deutsche Bank AG). Компания стала одним из крупнейших в России банков
с иностранным участием. ООО «Дойче банк» оказывает российским и ино
странным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых
услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансиро
вания, торговых операций; услуги в области реализации активов и сопрово
ждения крупных сделок; коммерческие банковские услуги; услуги по управ
лению крупным частным капиталом. Клиенты банка – ведущие российские
и международные компании.
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•• 51  % водосбережения обеспечен
за счет использования специальных клапанов и кранов;
•• 20  % энергосбережения;
•• 30  % увеличения свободного потока наружного воздуха;
•• отказ от использования хлорфтор
углеродов (ХФУ).
По словам Раджа Танны, главного операционного директора «Дойче банка» по России и СНГ: «Россия
остается приоритетным рынком для
“Дойче банка”, что было в очередной
раз доказано открытием нашего нового инновационного и высокоэкологичного офиса. Миссия “Дойче банка”
в мировом масштабе, а также наша
социальная ответственность заключаются в применении экологически
безвредных технологий, увеличении
эффективного использования ресурсов, а также обеспечении безопасных
рабочих условий для сотрудников.
Мы рады, что наши усилия в этом направлении были отмечены столь престижным международным сертификатом».
Статья подготовлена по материалам Deutsche Bank AG, Frankfurt am
Main, и ООО «Дойче банк Россия». ●

Мы не тратим тонны бумаги

Реклама

мы генерируем мегабайты
идей для ваших решений
БЕСП Л А ТН А Я П О Д ПИС К А

zvt.abok.ru/subscription

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Источник: www.photos.fansshare.com

Информационное
моделирование
зданий

В развитии строительной индустрии за прошедшие полтора десятилетия можно выделить два основных фактора: зеленое строительство
и применение технологии информационного моделирования здания.
Цели зеленого строительства достижимы только при условии тесного взаимодействия всех участников не только проектно-строительного
процесса, но и эксплуатации здания, что зафиксировано в концепции
интегрированного проектного процесса. Реализовать эту концепцию
на практике позволяет применение технологии информационного
моделирования зданий.
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Интегрированный проектный процесс (integrated design process, IDP)
можно определить как подход
к реализации проекта строительства, обеспечивающий достижение
заданных показателей производительности объекта: уровня энергетической эффективности, соответствия
требованиям рейтинговой системы,
исполнения графика строительства,
соблюдения бюджета и др. Подход
опирается на сотрудничество мультидисциплинарной управляющей
команды, члены которой принимают решения совместно, основываясь на целостном восприятии проекта и разностороннем видении
проблем. В состав управляющей команды могут входить представители
владельца, архитектурные и инженерные проектировщики, управляющие строительством, эксплуатацией
объекта, субподрядчики и поставщики материалов и оборудования,
представители будущих пользователей объекта.
Совместная работа управляющей
команды осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта
строительства от концепции и до эксплуатации. В задачи управляющей команды на этапах жизненного цикла
проекта строительства входят:

Источник: www.chepr.ru

Интегрированный проектный
процесс (IDP)

Комплекс LUXUS HOUSE, Алма-Ата (Казахстан) (проект выполнен с применением BIM)

3. Разработка проектной документации (design development phase): координация дальнейшей оптимизации проекта для соответствия
поставленным целям; окончательное утверждение проекта владелецем объекта.
4. Разработка рабочей документации (construction documents
phase): установление регламента

2. Схематический дизайн (schematic
design phase): уточнение видения
проекта наряду с поиском дополнительных идей, технологий и методов, которые позволят эффективней достигнуть целей проекта;
коллективная оценка проекта; разработка задания на проектиро
вание.

5. Строительство здания (construc
tion phase): контроль и координация хода строительства в определенных критических точках;
конечный контроль, тестирование
и подтверждение качества выполненных работ.

Г р а ф и ч е ск о е п р е д ст а вл е н и е И н т е г р и р о в а н н о г о
п р о е кт н о г о п р о ц е сс а

Порядок
использования
здания

Бюджет (стоимость
жизненного цикла)
Бюджет (оценка
стоимости)

Тип здания
(тип использования)

Расписание работ

1. Разработка концепции дизайна
(pre-schematic design phase): формирование общего видения проекта, его целей; оценка экономического окружения, климата,
социального окружения, состояния
территории строительства и др.

проведения строительства; контроль и координация подготовки
документации и выбора подрядчиков.

Климат
и местные
внешние
факторы

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Факторы
окружающей среды

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Ограничения
территории
строительства

Требования
владельца
к проекту

Факторы
инженерных
решений

Нормативные
документы

Требования
владельца
к пространственному
решению

Факторы, влияющие на цели и программу реализации проекта строительства: синие
шестиугольники обозначают ключевые факторы традиционного архитектурного
проектирования; зеленые с синей обводкой – факторы, напрямую влияющие
на ход архитектурного проектирования; зеленые – факторы, стимулирующие принятие
верных решений на ранних стадиях проектирования
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Источник: www.ckf.ru

Комплекс зданий ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», Ноябрьск (Россия)
(проект реконструкции с применением BIM)

6. Эксплуатация здания (building
operationand maintenance phase): контроль и координация передачи объекта пользователям и эксплуатирующему персоналу; проведение оценки
эффективности функционирования
здания и соответствия поставленным
целям.
Принципы IDP:

•• взаимодействие членов управляющей команды на протяжении всего
жизненного цикла проекта;
•• учет стоимости жизненного цикла,
в том числе стоимости строительства, эксплуатации, технического
обслуживания, социальные и экологические выгоды, стоимости демонтажа;
•• целостное рассмотрение здания
и его систем;
•• поиск оптимальных решений с учетом взаимозависимости систем
здания и порядка его эксплуа
тации;
•• интерактивность – постоянное изменение и коррекция проекта, основанные на обратной связи за
счет непрерывного мониторинга
и совместного принятия решений;
•• максимальные интеллектуальные усилия сосредотачиваются
на этапах разработки концепции
и схематического дизайна, когда
стоимость внесения изменений ми-

82

нимальна, в соответствии с известной кривой Мак-Лими (MacLeamy
Curve).

Информационное
моделирование зданий (BIM)
Информационное моделирование здания (building information
modeling, BIM) – это технология оптимизации процессов проектирования и строительства, в основе
которой лежат использование единой модели здания и обмен ин-

формацией о любом объекте всеми участниками на протяжении
всего жизненного цикла – от замысла владельца и первых набросков архитектора до технического обслуживания готового здания.
Одно из преимуществ BIM перед
системой автоматизированного
проектирования CAD (computeraided design) заключается в поддержке распределенного пользования, что позволяет использовать
данную технологию в целях реализации IDA. Инструментарий BIM
призван исключить избыточность,
повторный ввод и потерю данных,
ошибки при их передаче и преобразовании.
Принципы BIM, сформулированные
Робертом Эйшем в 1986 году:
•• трехмерное моделирование;
•• автоматическое получение чертежей;
•• интеллектуальная параметризация
объектов;
•• наборы проектных данных, соответствующие объектам;
•• распределение процесса строительства по временным этапам.

К р и в а я М а к - Л и м и ( M ac L eam y C urve )
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Возможность повлиять на стоимость и функциональность
Стоимость внесения изменений
Традиционный проектный процесс
Процесс интегрального дизайна

zvt. abok. r u

Преимущества применения BIM:

•• сокращение сроков проектиро-

з д а н и е A r k - C oca - C ola place , С и д н е й ( а вст р а л и я )

вания;
цию проекта;
•• повышение производительности
работы благодаря простоте получения информации;
•• повышение согласованности строительной документации;
•• доступность конкретной информации о производителях материалов, количественных характеристиках для оценки и проведения
тендера.
Согласно справочнику Green BIM [5]
наиболее актуальным вопросом развития технологии является совместимость программного обеспечения и
форматов данных. BIM прошло развитие от конвертеров форматов до создания специальных форматов хранения данных об объекте строительства, таких как IFC (industry foundation
classes – международный стандарт
обмена данными между различными
CAD-приложениями, который поддерживается программными приложениями многих разработчиков, например
Autodesk, ArchiCAD, Tekla, Navis и др.)
или XML, и до создания BIM-серверов.
Перспективным направлением является интеграция программ энергетического моделирования и программ
автоматизации управления зданием
во время эксплуатации.
Подход BIM реализован несколькими крупными разработчиками программного обеспечения (Autodesk,
Graphisoft, Bentley), но нужно отметить, что не все из них стремятся следовать подходу IDA и принципам зеленого строительства.

Статистика применения BIM
на рынках США и Европы
Ниже приведены данные из исследования компании McGraw-Hill
Construction [5].
В 85 % случаях поводом для использования BIM является требование

Источник: www.topboxdesign.com

•• уменьшение расходов на реализа-

Тип: коммерческое многоэтажное здание.
Высота – 21 этаж.
Площадь, сдаваемая в аренду, – 28 500 м 2.
Владелец: Investa.
Архитектор: Rice Daubney.
Застройщик: Theiss Constructions.
Применение системы. Пожеланием владельца здания было создание
компьютерной модели объекта как презентации того, что реально постро
ено и будет эксплуатироваться. Архитектурное проектирование осущест
влено в ArchiCAD, инженерное – в RevitMEP с объединением в Autodesk
Navisworks. Управление эксплуатацией объекта осуществляется с помо
щью BIM, в которое по стандарту IFC встроены проектная и строительная
документация, а также документы от подрядчиков и консультантов по реа
лизации проекта (элементы общей модели отсылают к 2d-чертежам и спецификациям). Для координации данных и управления документами была
применена платформа INCITE [4].
Оценки:
•О
 ценка «6 звезд» по национальной системе Green Star (Office Design v2
Certified Rating).
•О
 ценка «5 звезд» по национальной системе энергетической эффективно
сти NABERS.
• Лучшая постройка 2010 года в Австралии.
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Эфф е кт о т п р и м е н е н и я B I M н а ч и н а ю щ и м и п о л ь з о в а т е лям и
и э ксп е р т а м и
Эффект

Доля начинающих, %

Доля экспертов, %

Рост прибыли

7

43

Сокращение времени на
рутинные операции

14

58

Уменьшение количества
исправлений

23

77

Облегчение повторной
работы с клиентами

19

61

Предложение новых услуг

28

72

Экономический расчет для
новых клиентов

28

71

Повышение
производительности
работы персонала

46

71

владельца, а в 76 % – стремление
к экономии времени и денег.
Пользователи BIM в Европе:
•• архитекторы – 47 %;
•• инженеры – 38 %;
•• смежных специальностей – 24 %.
Пользователи BIM в Северной Америке:
•• архитекторы – 60 %;
•• инженеры – 42 %;
•• смежных специальностей – 50 %.
Согласно опросу 41 % респондентов
считает, что после внедрения BIM их
прибыль увеличилась; 55 % уверены,
что BIM позволяет снижать стоимость
проекта (39 % из них называет снижение более чем на четверть); 41 % убежден, что BIM не приводит к изменению
количества сотрудников; 21 % – что после внедрения BIM требуется меньше
персонала, а 13 % – что больше.
Цели применения BIM в рамках
проектов зеленого строительства:
•• моделирование потребления энергии зданием (80 % компаний);
•• моделирование освещения, включая дневное (69 %);
•• соответствие требованиями стандартов энергопотребления (65 %);
•• оценка качества оборудования
и его выбор (64 %);
•• оценка эффекта применения возобновляемых источников энергии (63 %);
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•• анализ естественной вентиляции
(57 %).
Полезность BIM для расчета кредитов по LEED признают 42 % работающих с BIM в рамках проектов
зеленого строительства. Стоит отметить, что USGBC планирует обновить
функциональность сервиса онлайнсертификации LEED-online с тем, чтобы позволить ряду BIM напрямую
направлять информацию на оценку экспертов. Одним из производителей, работающих в этом направлении, является компания Integrated
Environmental Solutions, представляющая линейку инструментов для
анализа производительности здания.

Решения Autodesk
На базе платформы Revit от Autodesk
созданы САПР Revit Architecture,
Revit Structure и Revit MEP, которые
позволяют полностью автоматизировать все этапы проектирования
и подготовки рабочей документации. Revit базируется на параметрическом ядре, способном автоматически координировать вносимые
изменения.
Autodesk Ecotect Analysis – специализированный программный инструмент для анализа факторов,
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влияющих на экологическую и энергетическую производительность зданий. Возможен импорт данных в формате gbXML из программных сред
Autodesk Revit Architecture – 2010
и Revit MEP – 2010, возможен импорт
моделей в формате DXF, 3DS, OBJ. Инструмент работает совместно с вебсервисом Autodesk Green Building
Studio. Отчеты, сгенерированные
Green Building Studio, могут быть использованы при сертификации по системам LEED и Energystar.
Функциональные возможности
программных продуктов Ecotect
Analysis и Green Building Studio описаны в [3].

Возврат инвестиций
в технологию BIM
Возврат инвестиций (ROI) – отношение доходов от вложения к расходам на них. Для расчета возврата
инвестиций в течение первого года
используют стандартную формулу
ROI =

(В – 1 +B Е ) (12 – С)
,
А + BCD

где B – стоимость рабочей силы в месяц;
E – рост производительности после
обучения, %;
С РЕДН и Е З НАЧЕНИя
П ЕРЕ М ЕННЫ Х Ф ОР М У Л Ы
Согласно онлайн-опросу поль
зователей Revit Architecture [1],
в котором участвовало около
100 организаций, средние значе
ния переменных формулы таковы:
A. С
 тоимость оборудования
и программного обеспечения –
6 000 долл. США.
B. Стоимость рабочей силы
в месяц – 4 200 долл. США.
С. Д
 лительность обучения –
три месяца.
D. С
 нижение производительности
во время обучения – 50 %.
E. Р
 ост производительности
после обучения – 25 %.

Источник: www.rusbim.com

Новый грузовой терминал «Внуково»

C – длительность обучения, мес.;
A – стоимость оборудования и программного обеспечения;
D – снижение производительности
во время обучения, %.
Расчет по данным онлайн-опроса [1]
показал, что среднее значение возврата инвестиций составляет более 60 %.
Формула наиболее чувствительна
к процентам снижения и роста производительности. Самым незначительным фактором при расчете возврата
инвестиций является стоимость оборудования и программного обеспечения. Если удвоить стоимость системы (с 6 000 до 12 000 долл. США),
возврат инвестиций сократится на
20 % (с 61 до 41 %).

В исследовании [2] показаны экономические показатели внедрения линейки программного обеспечения
Autodesk (Revit Architecture, Revit MEP,
Revit Structure, Ecotect Analysis) в работу
проектной мастерской численностью
26 человек. Объем инвестиций в новое
программное обеспечение и обучение
персонала составил 92 887 долл. США.
Примерно через 15–16 месяцев после
перехода на технологию BIM проектная организация вышла на тот же объем выполненной работы и продолжила
работать с большей производительностью, что привело к увеличению заработной платы и повышению прибыли
организации. Чистый дисконтированный доход за три года составил 88 095
долл. США при чистой прибыли до внедрения BIM 107 500 долл. США.

Изм е н е н и е п р о и зв о д и т е л ь н о ст и т р у д а п р и в н е д р е н и и
н о в о г о п р о г р а мм н о г о о б е сп е ч е н и я
Производительность
проектирования

Выше

Вложение средств
в новую систему
или процесс

Текущая система
или процесс

Рост
производительности

Снижение
производительности

Ниже

Время
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Внедрение подхода IDA и инструментария BIM требует организационно-структурных изменений, задействованных в проектно-строительном
процессе компаний. Опыт зарубежных
фирм показывает, что приложенные
в этом направлении усилия окупятся
ростом производительности и качества работы, а в результате и ростом
прибыли. Для инвестора или владельца объекта строительства результатом
применения BIM и подхода IDA является снижение инвестиционных рисков
в силу предсказуемости хода реализации проекта и гарантии соответствия
построенного здания поставленным
целям, желаемым техническим и экономическим характеристикам.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фотоэлектрические
модули,
интегрированные в ограждающие
конструкции зданий
Франческо Фронтини , Томас Фризен

Активное использование источников возобновляемой энергии способствует
все более широкому применению солнечных элементов в облицовке
здания. Фотоэлектрические модули (PV), интегрированные в ограждающие
конструкции здания, принимают на себя новые функций, не ограничиваясь
лишь производством электроэнергии. Одновременно растут и становятся
более жесткими требования, предъявляемые к этим системам. В настоящей
статье проанализирован опыт, полученный в результате обширной практики
и исследовательской деятельности, проведенной Швейцарским центром
испытаний фотоэлектрических модулей с целью подготовки новых стандартов
для систем и элементов, обеспечивающих преобразование солнечной энергии
в электрическую, а также для всех элементов фотоэлектрической системы.
Новый стандарт призван помочь и производителям, и архитекторам,
и проектировщикам при использовании фотоэлектрических модулей,
интегрированных в ограждающие конструкции зданий.
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Ф

отоэлектрические модули
предлагаются в виде плоских или гибких поверхностей с ячеистой или многослойной
структурой. Их можно встраивать
в любую часть оболочки здания,
и благодаря своим характеристикам
(размеры, гибкость, форма и внешний вид) они могут являться элементом дизайна. Фотоэлектрические
модули используют с традиционными для архитектуры материалами –
стеклом и металлом, – причем как
в непрозрачном, так и в полупрозрачном варианте.
На сегодняшний день производственные компании в состоянии
полностью обеспечить потребности
строительной сферы в разнообразной нестандартной продукции.
Однако бóльшая часть фотоэлектрических модулей разрабатывается
как исключительно вспомогательные элементы, призванные лишь
производить энергию. Типоразмеры
модулей оптимизируются для сбора энергии и облегчения процесса
сборки, а вопросам их интеграции
в архитектуру и конструкцию здания
уделяется крайне мало внимания.
По этой причине их монтаж и эксплуатация вызывают много вопросов. Основным источником проблемы является недостаточно высокая
компетентность производителей
фотоэлементов, связанная, как правило, с отсутствием соответствующих стандартов.
Фотоэлектрические модули должны разрабатываться в соответствии
с определенными технологическими требованиями и вместе с тем
должны совмещать в себе функции
ограждающей конструкции (чтобы
их можно было легко вмонтировать
в кровлю, фасад, парапет и т. д.),
быть надежными и безопасными.
Встраиваемый модуль должен отвечать более высоким требованиям,
нежели традиционный (с точки зрения теплового и механического со-

противления). Это крайне важно особенно в сегодняшних условиях, когда
стандарты, регулирующие данный
вопрос, отсутствуют. Цель нашей
работы – помочь производителям
и проектировщикам с проведением испытаний для изготовления новых прототипов модулей фотоэлектрических систем, которые было бы
возможно интегрировать в ограждающие конструкции новых или существующих зданий.

Фотоэлектрические модули
как часть ограждающей
конструкции здания
Фотоэлектрические модули и установки являются автономными
устройствами [1], изначальная функция которых заключается в преобразовании солнечной энергии
в электрическую. По этой причине
традиционные фотоэлектрические
системы рассматриваются только

как генераторы фотоэлектрической
энергии. Мы при этом задумываемся об ограждающих конструкциях
здания, о строительных материалах,
которые призваны защищать внутреннюю среду от внешнего воздействия (защищать от погодных условий и обеспечивать безопасность),
см. [5] (рис. 1).
Насущная проблема в сфере фотоэлектрических систем заключается в том, что, с одной стороны, рынок требует экономичных решений
с использованием фотоэлектрических систем (стоимость модуля
на ватт пиковой нагрузки), а с другой стороны, производители должны самостоятельно разрабатывать
новое оборудование, затрачивая
на это значительные суммы. Теоретически фотоэлектрические системы можно использовать на любом
участке ограждающей конструкции
здания, который подвергается

Р и с . 1 . К а т е г о р и и , р а з р а б о т а н н ы е и ссл е д о в а т е л ь ск о й
г р упп о й T as k 4 1 [ 5 ]
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Здание оперы, Осло (Норвегия);
проект Snohetta. Общий вид
снаружи и элемент полосы из
двустороннего стекла, являющейся
фотоэлектрическим модулем

Добавленные
и интегрированные
фотоэлектрические модули

воздействию прямых солнечных лучей. Обычно их размещают
на кровле, фасадах и солнцезащитных козырьках. Для монтажа фото
электрических систем применяются
три метода: добавление фотоэлектрических модулей, замена части
ограждающих конструкций и интеграция модулей в ограждающие
конструкции. При их использовании следует учитывать особенно-
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сти ограждающих конструкций, архитектуру, а также энергетические
характеристики здания. К примеру,
модуль из полупрозрачного двустороннего стекла при использовании
его на застекленном фасаде должен также выполнять функции изолирующего элемента с требуемыми
характеристиками тепловой изоляции, регулирования инсоляции, защиты от бликов и т. д.
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Существует два основных варианта
применения фотоэлектрических элементов в здании:
•• добавление фотоэлектрического элемента поверх ограждающей
конструкции здания (building added
photovoltaics, BAPV);
•• замена частей ограждающих конструкций здания встраиваемыми
фотоэлектрическими элементами (building integrated photovoltaics,
BIPV).
Если говорить об элементах, монтируемых поверх ограждающих конструкций, BAPV, то обычно для этих
целей применяют традиционные фотоэлектрические модули с соответствующими системами монтажа.
BAPV-модули включают в себя широкий спектр фотоэлектрических элементов, устанавливаемых на фасаде
здания, а также ряд традиционных

Сверху изображено стандартное решение – размещение фотоэлектрического
модуля поверх ограждающей конструкции здания. Каждый модуль можно
испытывать отдельно, поскольку их работа не связана друг с другом.
На фотографии снизу (ферма в Морисвиле, 3S) изображена фотоэлектрическая
установка, все элементы которой являются частью кровли здания

фотоэлектрических систем для монтажа на кровле – обычно после завершения строительства. К фотоэлектрическим модулям обычно
не выдвигаются специальные требования, поскольку они не несут какихлибо дополнительных функций для
здания. Достаточно проведения лишь
ряда испытаний IEC с небольшими
корректировками.
При этом фотоэлектрические модули, призванные заменить традиционные элементы ограждающих
конструкций здания, должны компенсировать все функции удаляемого элемента. Это означает, что модуль, встраиваемый в ограждающие
конструкции, BIPV должен удовлетворять большему числу требований,
чем стандартный фотоэлектрический модуль. Стандарты, регулирующие этот вопрос, в настоящее время отсутствуют. По этой причине
система должна соответствовать
нескольким нормативам: стандарту по электротехническим требованиям (см. Директиву по низковольтному оборудованию 2006/95/IEC или
стандарты CENELEC), а также стандартам по строительным изделиям
(см. Директиву ЕС по строительным
изделиям CPD 89/106/EEC, напри-
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изделиям: механическая прочность
и надежность, пожаробезопасность,
санитарно-гигиенические и экологические требования, безопасность
эксплуатации, защита от шума, энергоэкономичность и теплозащита.
Для ликвидации этого пробела и помощи производителям фотоэлектрических систем в вопросе
сертификации качества продукции
Швейцарский центр испытаний фотоэлектрических модулей разрабатывает BIPV-методику, которая должна
охватывать все законодательные требования ЕС. Прежде всего, интегрированные фотоэлектрические модули
не должны рассматриваться как автономные элементы; они являются частью ограждающей конструкции здания (к примеру, черепица на кровле).
Результаты проводимых испытаний
должны убедить домовладельцев
в том, что встроенные в кровлю фотоэлектрические модули, например
«солнечная черепица», восполняют
функции ограждающей конструкции
по механической прочности, пожарной безопасности и герметичности
всей системы. Крайне важную роль
играют также элементы крепежа, для
которых тоже необходимо проводить
специальные испытания.

Испытание на прочность
«солнечной черепицы»
Пример испытания на прочность для модулей «солнечной черепицы»

мер EN ISO 12543 [3]). Однако если
соответствие стандартам IEC (например, см. [4]) гарантируется производителем фотоэлектрического
модуля и указывается в его паспорте, то строительные требования
до сих пор не включены в процедуру сертификации и маркировки модулей. Для единообразия стандартов CENELEC запустил проект «prEN
50XXX: Фотоэлектрические элементы зданий» (CLC/TC 82), который основан на работе Техническо-
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го комитета по электротехнической
стандартизации и целью которого
является «подготовка европейских
стандартов для систем и элементов
преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для
всех составляющих единой фото
электрической системы» [2]. В проекте стандарта определено несколько категорий его применения,
которые подразделяются в соответствии с обязательными требованиями Директивы ЕС по строительным
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В стандарте IEC 61215 описан процесс испытания фотоэлектрических
модулей, встраиваемых в кровлю
здания (таких как «солнечная черепица»). Для этого под нагрузкой
2 400 Па (в соответствии со стандартом IEC) испытывался не только модуль, но также и системы крепежа,
зажимных приспособлений и монтажных конструкций. Для проведения эксперимента вся конструкция
была помещена в камеру для испытаний на нагрузку. На конструкции модуля, крепежных и зажимных
приспособлениях было размещено
до шести датчиков, фиксирующих от-
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Испытание встраиваемой в кровлю системы
с пластической деформацией конструкции:
финальное разрушение модулей

клонение по вертикали с погрешностью до 0,5 мм.
Результаты проведенного эксперимента (три цикла под давлением длительностью по 1 ч, а также 1 ч
растяжения под нагрузкой 2 400 Па)
изображены на рис. 2. На левом
рис. 2 видно, что под давлением кровельная конструкция выдерживает нагрузку модуля и что отклонение по вертикали составляет около
10 мм. При сгибании растяжение модуля составило около 70 мм, что может привести к проблемам вытягивания фотоэлектрических модулей
из крепежной системы либо повредить ячейки. На правом рис. 2 изображены испытания кровельной системы с возрастающей нагрузкой
и последующим разрушением конструкции.
Испытания всей конструкции
в реальных условиях указывают
на слабые места оборудования и проблемы крепления модулей друг с другом и с ограждающей конструкцией.

скими установками, поэтому они
должны соответствовать стандартам по электрическим системам.
Кроме этого, поскольку данные модули являются в то же время элементом ограждающей конструкции
здания, они должны соответствовать требованиям строительных
стандартов. Стандарт prEN 50583
призван объединить существующие требования, а также ликвидировать пробелы в нормативной
документации. Цель работы Швейцарского центра испытаний фотоэлектрических модулей – оказать
поддержку проектировщикам, специалистам по монтажу и производителям в вопросах применяемой
нормативной документации.
Авторы представили ряд испытаний, проведенных для «солнечной черепицы», но при этом новые
испытания должны будут обеспечить дополнительную уверенность
в продукции для того, чтобы предлагать ее массовому потребителю.

Выводы
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Вертикальный лес

Проект вертикального леса направлен на строительство
в городской черте высотных домов с деревьями. Первый
вертикальный лес строится сейчас в Милане, в районе
Порта Нуова Исола. Это часть масштабного проекта по
перепланировке, разработанного компанией Hines Italia.

B

osco Verticale представляет собой две башни высотой 80 и 112 м соответственно, на которых будут размещены
480 больших и средних деревьев,
250 маленьких, 11 000 стелющихся растений и 5 000 кустарников, что
равноценно 1 га обычного леса.
В основе концепции вертикального
леса лежит идея улучшения экологии
городских районов: фасады покрываются листвой различной формы
и размера, которая поглощает пыль
из воздуха, создает благоприятный
микроклимат и защищает от солнечных лучей. Это своего рода биологическая архитектура, где в вопросах экологической рациональности
не применяется строго технологический и механизированный подход.

Среда обитания
Вертикальный лес повышает биологическое разнообразие. Он позволяет выстроить городскую экосистему, где различные типы растительности создадут
вертикально направленную среду, которую могут заселить птицы и насекомые,
что, в свою очередь, может послужить
началом стихийной реколонизации города растениями и животными.
Постройка нескольких вертикальных
лесов будет способствовать созданию
сети экологических коридоров, вдохнет
жизнь в главные городские парки, создаст зеленое пространство проспектов
и садов, а также объединит естественно образовавшиеся зеленые зоны.

ний будет способствовать повышению
уровня влажности, поглощению углекислого газа и пыли, производству
кислорода, а также защите людей
и зданий от солнечных лучей и шума.

Защита от беспорядочной
застройки города
Вертикальный лес позволяет ограничить хаотичную застройку и разрастание города. Если рассматривать
вертикальные леса с точки зрения
уплотнительной застройки, то каждая башня леса эквивалентна зоне
площадью 50 000 м2, застроенной
частными домами.

О Б ЩА Я ИН Ф ОР М АЦИ Я
Расположение: Милан (Италия).
Основное назначение:
жилые здания.
Разработчики архитектурного
проекта: Стефано Боэри,
Джанандреа Баррека,
Джованни Ла Варра (Boeri Studio).
Ландшафтный дизайн: Эмануэла
Борио, Лаура Гатти.
Застройщик: Hines Italia.
Проектирование: 2006–2008 годы.
Строительство: 2008–2013 годы.

Деревья
Это ключевой элемент для восприятия данных архитектурных проектов
и садовых систем. Деревья для проекта подбирались таким образом, чтобы
их можно было разместить на фасадах сообразно высоте. Специали-

сты-ботаники разрабатывали проект
в течение двух лет. Растения выращиваются заранее специально для данного проекта. За это время они постепенно привыкнут к тем условиям,
в которых они будут расти на зданиях.

Экологическая компенсация
Вертикальный лес позволяет создать
особый микроклимат и отсеять частицы пыли, присутствующие в городской среде. Разнообразие расте-

© Boeri Studio

На зданиях будут размещены
480 больших и средних деревьев,
250 маленьких, 11 000 стелющихся
растений и 5 000 кустарников,
что равноценно 1 га обычного леса
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Установка дерева на этаж

Наличие растений на зданиях не увеличивает
ветровую нагрузку

Проектирование

П р е и му щ е ств а в е р т и к а л ь н о г о л е с а
в м н о г о э т а ж н ы х з д а н и ях
Лето
Вертикальный лес

30 °C

21 °C
Защита от излучения

СO2

Зима

Поступление света

Н2O

Защита от ветра
Шум

Н2O
Поглощение влаги

O2

Предотвращение попадания пыли

СO2

O2

Экологическая реклама
Вертикальный лес станет архитектурным памятником города. Он способен положить начало новому направлению ландшафтной архитектуры.
С вертикальными лесами облик большого города будет меняться каждый

Производство кислорода
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Пыль
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Сложность объекта заключается
не только в использовании растений.
Это в целом проект, где растения
и оборудование играют одинаково
важную роль. Несущие конструкции
здания изготовлены из железобетона непосредственно на объекте;
плиты перекрытий также выполнены из бетона, т. е. конструкции башен
ничем принципиально не отличаются
от конструкций аналогичных зданий.
Однако деревья и земля в контейнерах увеличивают нагрузку на конструкции здания. Для решения этой проблемы подбирался особый сорт грунта,
который бы удовлетворял потребность
растений в питании и при этом был бы
достаточно легким для снижения нагрузки на конструкцию зданий.
Наличие растений на зданиях
не увеличивает ветровую нагрузку.
Для изучения этого вопроса проводились специальные исследования и испытания в аэродинамической трубе.

Смягчение шумового загрязнения
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Источник: www.impactlab.net

Несущие конструкции и плиты перекрытий здания изготовлены из железобетона
непосредственно на объекте
Ал ь т е р н а т и в н ы е и ст о ч н и к и э н е р г и и в з д а н и ях

Эксплуатация
Эксплуатация емкостей с деревьями,
уход за растениями, а также количество растений в каждой емкости соответствуют требованиям строительных норм.
Поливка растений будет осуществляться установкой централизованной
капельной системы орошения с компьютерным управлением. Для определения
потребности в поливе при разработке
проекта учитывалось также размещение
растений на этажах зданий. Состояние
растений и грунта будет регулярно проверяться с помощью специальной программы и непосредственно специалистами. Кроме того, будут выполняться
регулярные проверки зданий.
Стрижкой растений и кустарников
будут руководить жильцы, поручая работу специализированным компаниям. Осмотр и подравнивание растений будут осуществляться как изнутри
(с балконов), так и снаружи зданий при
помощи специальных кранов и подъемных люлек, монтируемых на кровле.

Энергия ветра

Ветер

ВЭУ

Электричество

Солнечный
Солнце коллектор

Вода

ФотоэлектриСолнце ческая панель Электричество

Почва Геотермальный
резервуар

Отопление

Офис

Отопление

Термостат

Ливнестоки

Резервуар Орошение

Серые стоки

Биофильтр Орошение
Энергия солнца
Дождь
Фотоэлектричество

Серые
стоки

Благодарим архитектурное бюро
Boeri Studio за предоставленные материалы. ●

Геотермальная энергия
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сезон в зависимости от используемых растений.
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В опрос эксперту

Как сэкономить на подключении
Hi-Fi- и Hi-End-компонентов
по HDMI-интерфейсу
и не допустить ошибки?
На вопрос отвечают:
Алексей Виноградов, технический директор компании Perao
Александр Михайлик, генеральный директор компании Perao, член комитета НП «АВОК»
«Интеллектуальные здания и ин формационно-управляющие системы»

Н

а рынке цифровых развлечений всегда отмечался растущий спрос на продукцию высокого качества и четкости (HD-DVD
TM, Blue-Ray Disk TM, Audio-DVD TM,
HDTV, 3DTV (Video) и т. д.). Предложением стало оборудование в виде
проигрывателей, мониторов, кинотеатров, способных воспроизводить
то или иное содержимое. Ранее для
соединения этих устройств нужно
было использовать большое количество кабелей, а сигнал, передаваемый по ним, имел большие ограничения и искажения в зависимости
от конкретного случая. На смену
прежним интерфейсам был разработан стандарт HDMI (high-definition
multimedia interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости).
HDMI-стандарт, который позволил
объединить усилия производителей
устройств индустрии развлечений,
существенно расширил функционал
и качество продукции, а также упро-
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стил процедуру подключения оборудования и заложил запас на годы.
При строительстве нового или реконструкции существующего объекта
недвижимости (от квартиры до многоэтажного здания) неизбежно стол-
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кновение с решением проектных задач по организации коммуникаций
передачи видеосигнала высокого качества (в том числе 3D) через HDMI.

С решением этого вопроса сталкивается каждый, кто присоединяет к телевизору или проектору
компьютер, проигрыватель дисков,
домашний кинотеатр, игровую приставку и пр. При расстоянии между
источником и приемником в 1–2 м
обычно выбираются кабели, идущие в комплекте с оборудованием.
Когда расстояние доходит до десятков метров, возникает необходимость обеспечить необходимые
параметры, влияющие на прохождение сигнала.
На сегодняшний день подавляющее большинство производителей
оснащает аудио-, видео- и мультимедийные устройства интерфейсом
HDMI. Этот стандарт передачи позволяет транслировать аудио- и видеосодержимое с максимальным
качеством. Кроме этого, в нем пре
дусмотрены связь устройств с сетью
передачи данных (LAN), комплексное управление и обратное взаимодействие. Со временем все шире
используются потенциальные возможности HDMI.
Несмотря на явные плюсы стандарта HDMI, потребитель не всегда выбирает этот вариант соединения. К возможным причинам этого
можно отнести неосведомленность
в технических вопросах, недооценку важности коммуникаций и, как
следствие, желание сэкономить
на кабеле. Это умело используют
многочисленные продавцы оборудования и кабелей, которые обещают передачу сигнала с максимальным качеством и за меньшие
деньги.
Такие поставщики обычно предлагают дешевые «аналоги» кабельной продукции или комплект
из двух устройств, шлюзов для транзита HDMI-сигнала по более дешевой среде передачи (оптическая, коаксиальная, кабели на основе витых
пар). Например, телевизор и игровая приставка соединяются по HDMI

с каждым из шлюзов, шлюзы в свою
очередь соединяются между собой
одним или двумя кабелями на основе витых пар категории 5е или 6.
Есть несколько причин, по которым нельзя использовать подобные HDMI-шлюзы и кабели:
•• Нет возможности гарантировать работу системы в целом.
При просмотре одного контента проблем не возникнет, а при
просмотре другого – сигнал передаваться не будет или будет,
но с перебоями, что введет всю
систему в непредсказуемое или
неработоспособное состояние.
•• Ни один производитель аудиои видеотехники не рекомендует использование подобных
устройств и кабелей. Аудиои видеоустройства часто весьма
дороги, и подвергать риску оборудование будет неоправданной роскошью.
•• Д ля соединения устройств вывода изображения (телевизоры,
проекторы, мониторы) с источниками производители предусматривают сертифицированный
интерфейс HDMI. Дешевые аналоги кабелей и шлюзы априори не могут быть сертифицированы.
•• Скорость передачи данных в последней версии стандарта HDMI
очень высока (до 10,2 Гбит/с),
такую нагрузку не выдержит
ни низкокачественный HDMIкабель, ни провод на основе
витых пар категории 5е или 6
(до 1 Гбит/с).
•• Шлюзы могут не обеспечивать вообще или обеспечивать,
но не на должном уровне, дополнительные сервисы HDMI, такие
как Ethernet (подключение к локально сети и Интернету),

 бъединение устройств в части
о
управления, обратную связь и пр.
•• Типологически шлюзы являются
дополнительными устройствами в Hi-Fi-, Hi-End-системе, что
даже теоретически повышает
вероятность сбоев и проблем.
Исходя из изложенного выше
для экономии на HDMI-кабелях
рекомендуется:
•• С ократить расстояние между
HDMI-устройствами настолько,
насколько это возможно.
•• Использовать только высококачественную и сертифицированную кабельную продукцию
HDMI.
•• Обеспечивать соблюдение норм
эксплуатации кабелей: температуру, натяжение, давление, радиус изгиба.
•• При капитальном размещении
кабелей (например, если кабели
замоноличены в стенах и т. д.)
применять кабели последних
серий для обеспечения дополнительной надежности и запаса
во времени.
•• Обеспечивать неиспользуемый
резерв на случай повреждения
основных кабелей или изменения их характеристик. ●

Вопрос эксперту можно отправить на brodatch.zvt@abok.ru
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Зоны для курения
Проектирование системы вентиляции

В серии «Техническая библиотека НП “АВОК”» вышла
новая книга «Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции». Опыт авторов книги, отечественных и зарубежных специалистов М. М. Бродач,
Б. Бронсемы, А. Л. Наумова, А. Н. Першина, позволил создать пособие, успешно сочетающее в себе
теорию и практические рекомендации. Данная книга не имеет аналогов на российском рынке технической литературы и будет интересна инженерам-проектировщикам систем вентиляции, архитекторам,
специалистам службы эксплуатации, а также преподавателям и студентам архитектурных и инженерностроительных специальностей.

С

ложившийся подход к проектированию систем вентиляции курительных зон, а именно применение перемешивающей
вентиляции, при которой приточный
воздух, поступающий в помещение,
растворяет вредные примеси, уменьшая их концентрацию ниже определенного уровня, не может обеспечить
выполнение основной задачи системы вентиляции. При проектировании
следует помнить, что табачный дым
является канцерогенным загрязняющим веществом, чье негативное влияние на здоровье людей даже в малых
дозах доказано. Пассивное курение
крайне вредно для людей с хроническими заболеваниями легких и сердца, поскольку может вызвать дыхательные расстройства у больных
хроническим бронхитом, а у большинства людей, болеющих стенокарди-

98

ей, при пассивном курении даже небольшая нагрузка способна вызвать
приступ. В данном случае основная
задача, стоящая перед проектировщиком, – наиболее быстро удалить
из помещения воздух, содержащий табачный дым, а также предотвратить
попадание воздуха из грязной зоны
в чистые, чтобы исключить контакт некурящих людей с табачным дымом.
Существующие российские нормы,
например СНиП 31–05–2003 «Общественные здания административного
назначения», предписывают создавать
10‑кратный воздухообмен в курительных помещениях. В то же время в оте
чественной нормативной и технической литературе, изданной прежде,
не были предложены проектные решения, позволяющие разработать
действительно эффективную систему
вентиляции для курительных зон.
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Новая книга издательства «АВОКПРЕСС» «Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции» – первое издание, подробно отвечающее
на столь важные вопросы проектирования курительных зон, такие как:
•• анализ российских и международных нормативных документов, регламентирующих качество воздуха
в зонах для курения (представлены
различные нормы расхода воздуха в разных странах в зависимости
от процентного соотношения курящих и некурящих людей в помещении и т. д.);
•• расчет концентрации табачного
дыма и различные методы оценки
качества воздуха;
•• зонирование и организация воздухообмена в зданиях для создания
препятствия распространению табачного дыма вне зон для курения;

Интернет-магази н www.a bok b o o k.r u

•• особенности интерьерных решений в зонах для курения;
•• применение и конструктивные особенности воздухоочистителей и курительных кабин;
•• примеры реализованных проектов систем вентиляции для зданий
с зонами для курения.
В книге изложен современный подход к проблеме проектирования вентиляции помещений для курения.
Он основан, прежде всего, на поиске наиболее эффективного способа
очищения воздуха от табачного дыма
и имеет целью создание комфортной
среды в здании как для курящих, так
и для некурящих людей и минимизацию рисков заболевания посетителей и сотрудников общественных заведений.
Чтобы помочь проектировщикам систем вентиляции выбрать необходимый воздухообмен в зоне для курения,
в книге приведено сравнение достигаемого качества воздуха при использовании различных методов расчета.
В книге вентиляция и зонирование помещений рассматривается совместно. Данный подход позволяет
сократить количество воздуха, необходимое для вентиляции помещения,
и одновременно улучшить качество
внутреннего воздуха. Ниже перечислены несколько общих правил зонирования помещений с точки зрения организации работы системы вентиляции,
которые подробно описаны в книге
и снабжены иллюстрациями.
Принцип зонирования при проектировании системы вентиляции строится на предположении, что табачный
дым не проникает из зоны для курения в зону для некурящих. В то же время средняя величина скорости воздуха, создаваемая вентиляцией, между
этими зонами очень низкая. Идеальный
поток воздуха между зонами, когда
скорость потока по всей высоте помещения одинаковая, труднодостижим.
Чаще всего воздух может двигаться
с неравномерной скоростью: у пола она

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6

выше, а у потолка равна нулю или отрицательна (воздух стремится возвратиться из зоны для курения в некурящую
зону). В книге приведен расчет скорости
воздуха, которую необходимо создать
в проеме, чтобы вредные выделения
не проникали в зону для некурящих.
В случае если невозможно создать
необходимую скорость воздуха, можно применить дополнительные меры,
например установить направленную
воздушную завесу.

Для уменьшения распространения
табачного дыма и его вредного воздействия на людей также большую
роль играют внутренняя планировка
здания, интерьерные решения, выбор
материалов для оборудования курительных зон. В книге описаны архитектурно-планировочные решения, позволяющие добиться оптимального
расположения курительных зон в здании, даны рекомендации по выбору
материалов для этих зон с учетом

в ы тя ж к а н е ул а вл и в а е т з а г р е з н яю щ и е в е щ е ств а

З о н и р о в а н и е и в е н т и ля ц и я п о м е щ е н и й
Вытяжка из зоны
для курящих

Вытяжка
из санузла

Приток в зону
для некурящих

Автономная
вентиляция кухни

В о з д уш н а я з а в е с а , р а з д е ляю щ а я з о н ы д ля ку р я щ и х
и н е ку р я щ и х
Воздушная
завеса
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потолочная перегородка, защищающая
о т  р а сп р о ст р а н е н и я т а б а ч н о г о д ы м а
Потолочная
перегородка

физических и химических свойств табачного дыма.
Большое значение имеет совместная работа архитекторов и инжене-

ров. Например, простое и малозатратное решение в виде установки
декоративной потолочной перегородки способно предотвратить распро-

странение табачного дыма, способствовать более эффективной работе
системы вентиляции.
В книге «Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции» специалисты найдут также многочисленные примеры проектных решений,
демонстрирующих вариативность решений в зависимости от конкретного объекта, что позволит им применить на практике полученные знания.
Для удобства проектирования в приложении к книге также всесторонне
рассмотрен вопрос, касающийся схемы воздухораспределения на основе
аэродинамики воздушных потоков.
Материал подготовлен
Ниной Шониной,
старшим преподавателем МАрхИ

Климатические балки
проектирование, монтаж, эксплуатация
Книга «Климатические балки: проектирование, монтаж, эксплуатация», вышедшая в серии
«Техническая библиотека НП “АВОК”», позволяет получить всестороннюю информацию о новой
для отечественного рынка системе. Монография
создана в соавторстве отечественными и зарубежными специалистами. Авторами являются
М. М. Бродач, М. К. Вирта и В. В. Устинов.

С

истемы с климатическими
балками предназначены для
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, в том
числе помещений с высокими требованиями к качеству микроклимата
и с потребностью в индивидуальном
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зональном управлении. Они позволяют обеспечить тепловой комфорт,
низкий уровень звукового давления,
энергосбережение и эффективное использование пространства помещения.
Сфера применения данных систем
достаточно широка: офисные поме-

Интернет-магази н www.a bok b o o k.r u

а кт и в н а я кл и м а т и ч е ск а я б а лк а

щения (блочные и открытой планировки), гостиничные номера, палаты больниц и санаториев, магазины,
рестораны. В Европе и Америке указанные системы применяются уже
не один десяток лет. В России же системы с климатическими балками
только начинают активно завоевывать рынок. Интерес к подобным решениям обусловлен ростом стоимости энергоресурсов, более строгими
требованиями заказчиков к качеству
микроклимата в помещении, их заинтересованностью в удешевлении эксплуатации систем ОВК.
Низкая стоимость эксплуатации
систем с климатическими балками
обусловлена рядом факторов, которые подробно рассмотрены в книге.
Среди них отсутствие в балках подвижных частей, что увеличивает надежность системы, отсутствие системы сбора и удаления конденсата,
отсутствие необходимости использования фильтров.
Нельзя не упомянуть еще об одном достоинстве рассматриваемых
систем – они позволяют увеличить
полезную площадь помещений. При
установке климатические балки тре-

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6

буют минимального вертикального
пространства, что позволяет получить
большее количество этажей при ограниченной высотности здания.
Книга «Климатические балки: проектирование, монтаж, эксплуатация» – первое российское издание,
полностью посвященное системам
вентиляции и кондиционирования
воздуха с использованием таких систем. Высокий уровень изложения
материала сочетается с требованиями российских стандартов.
Отдельное освещение получила
тема программного обеспечения, используемого для проектирования систем кондиционирования воздуха,
в том числе и с применением климатических балок. Внимание к этому вопросу связано с тем, что провести высококачественный и достоверный
расчет при проектировании системы
возможно лишь с помощью специаль
ных программ, позволяющих моделировать тепловой баланс зданий
и энергопотребление всех элементов
системы вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года. Среди российских программ уникальным
продуктом является программа «Рас-
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чет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных
теплопоступлениях», разработанная НП «АВОК». Книга содержит диск
с демоверсией программы.
Проектирование, монтаж и эксплуа
тация системы с климатическими балками сильно отличаются от других систем, использующих воду в качестве
холодоносителя, например фэнкойлов, поэтому в книге подробно освещены наиболее важные особенности, которые необходимо учитывать
при использовании климатических
балок.
Современные здания предполагают возможность изменения планировки и назначения помещений.
Отдельная глава книги посвящена
концепции проектирования, позволяющей сделать систему гибкой к последующим изменениям.
Большое количество примеров
подбора балок для различных типов
помещений и таблицы с типовыми
проектными значениями показателей
микроклимата и параметрами системы вентиляции и кондиционирования будут крайне полезны при проектировании подобных систем.
Специалистам компаний, занимающихся девелопментом и комплексной оценкой сроков окупаемости
строительных проектов, будет интересен пример сравнения эксплуатационных затрат системы с климатическими балками и системы
с фэнкойлами.
Специалисты по монтажу инженерных систем найдут в издании требования к установке климатических балок и подключению их к системам
вентиляции и тепло- и холодоснабжения.
Отдельная глава посвящена обслуживанию и эксплуатации системы,
типичным жалобам пользователей
и решениям для устранения проблем.
Материал подготовлен
Владимиром Устиновым ●
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Вебинары АВОК –

Вебинар (англ. webinar, сокр. от web-based
seminar) – это современный и эффективный способ
организации одновременного делового общения
между большим количеством заинтересованных специалистов, находящихся не только в разных городах,
но даже в разных странах – в любых географически
удаленных друг от друга местах. Число слушателей
вебинаров АВОК неограниченно. Например, рекорд
по количеству зарегистрированных специалистов
(1 006 участников) был установлен на 26-м вебинаре
АВОК, посвященном обсуждению Руководства по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий и Рекомендациям по расчету нагрузки на систему
кондиционирования воздуха, который проводил
Ю. А. Табунщиков, президент НП «ABOK».
Трудно представить более привлекательный
и эффективный для коммерческих организаций способ распространения информации о новинках, преимуществах своего оборудования и технологиях, чем
вебинары.
Вебинары АВОК – это не только онлайнтрансляция, но еще и целевая рассылка приглашений из базы электронного банка НП «АВОК»
в 70 000 адресов, а также информация на главной
странице сайта www.abok.ru, который ежедневно посещают 5 000 специалистов. Прекрасным дополнением к вышесказанному является то обстоятельство,
что видеозапись проведенного вебинара, размещенную в специальном разделе сайта АВОК, ежемесячно
просматривают в среднем еще 300–400 специалистов. В продолжение вебинар обсуждается на форуме АВОК, который ежедневно посещают более
19 000 специалистов. Какое еще мероприятие может похвастаться такими результатами?

Все участники вебинара получают сертификат,
который приравнивается к свидетельству о краткосрочном повышении квалификации.
Из-за большого объема информации и для удобства участников проекта разработан специальный
сайт webinar.abok.ru.
Напомним, что НП «АВОК» запустило проект «Вебинары АВОК» в мае 2010 года. За это время проведено 50 мероприятий в формате мастер-классов,
конференций, семинаров, консультаций ведущих
специалистов, презентаций компаний – членов
НП «АВОК». В них приняли участие 18 000 специалистов из 287 городов России и 82 городов 22 зарубежных стран.
Сегодня вебинары АВОК востребованы как слушателями, так и лекторами. Слушатели получают
максимально комфортный доступ к актуальной информации, а лекторы – возможность обратиться
непосредственно к обширной профессиональной
аудитории. Занятия ведутся не только из студии
НП «АВОК»; имели место случаи, когда лекторы находились в Санкт-Петербурге, Париже (Франция),
городе Троса (Швеция). В ряде случаев лекции, презентации, онлайн-конференции сопровождались
синхронным переводом.
Согласно опросу участников вебинаров, c одного
компьютера в семинаре принимают участие до пяти
слушателей. Есть и более значимые примеры: в ростовском ОАО «711 Военпроект» вебинары АВОК, как
правило, транслируют на экран для всех специалистов компании; российское представительство компании Макдоналдс также транслировало для своего
технического персонала вебинар по климатизации
предприятий питания в конференц-зале.

РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на сайте webinar.abok.ru
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Square
радиации
является здание
Мэколлекторов
общей площадью
цен
в северном
торце
башни,
энергии на охлаждение здания; городскую среду и обновление
солнечные нагрева(США,
архитекторы няются
Роберт Фокс
рии
Лондона (Великобритания,
1 248
м2. Эти
Годовой показатель
эффективно
тральной части города. И все это при
с ти
энергетических
затратФоул)
(ECI) –и Twenty
что
снижает влияние
ориента
• для расчетного года – затраты энергии
тельные
системы обеспечивают
и Брюс
River
архитектор сэр Норман
Фостер),
5,38 канадских долл./м2.
условии рентабельности проекта.
ции на север и сокращает тепло
на отопление и охлаждение здания.

В общем случае оптимальным

ного климата.
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Теплоэнергетическое воздей-

образом учесть теплоэнергетиче-

ствие наружного климата на по-

ское воздействие наружного кли-

верхность здания может ока-

мата в тепловом балансе здания

зывать положительное или
отрицательное влияние на его
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Здание построено по индивидуаль

метить следующее: изменение

но, теплоэнергетическую на-

формы, размеров и ориентации

ному архитектурному проекту
П. П. Пахомова, научный руководи

в атриумы
с северной
стороны
с такой архитектурной
формой,
грузку
на систему отопления
современные здания, такие как

потери.

кодекса MNECB – 60 %.

двойные фасады

Уменьшение энергопотребления

В здании применяется сплошное

Экодом в Рёсрате
в соответствии с требованиями

го периода времени. Важно от-

тепловой баланс и, следователь-

Уменьшение энергопотребления

В ы с о к и е т е х н о л о гвисоответствии
и , р е а л и з осВтребованиями
анные В здании стадиона SAPPORO DOME, саППоро (ЯПониЯ)

Энергоэффективный
можно для любого характерножилой дом в Москве

остекление. Остекление меньшей

стандарта
ASHRAE 90.1–2007
Экодом на две
семьи с деловой
«Проектирование зданий» –
зоной: малое потребление энергии,
около 52 %.

площади не позволило бы обеспе
чить максимальное естественное

экологически безопасное производ
отопительного пе
ство энергии,Градусосутки
небольшие затраты
риода – 10 260 °С·сут (при 18,3 °С).
на строительство и эксплуатацию

освещение и красивый вид – важ

ные свойства помещения, способ
здания с целью оптимального учетель Ю. А. Табунщиков, инженерные
башни поступает воздух,
удаляемый
браны
для подробного изучения
Мозговой
штурмта влияния наружного
ствующие созданию благоприят
климата
и кондиционирования
воздуха.
«Соницентр» Х. Яна, Культурразмерами и ориентацией, что
здания. И всеГрадусосутки
это при обеспечении
системы запроектированы под руко
периода охлажде
с ближайших
этажей.
заслонки навоздействие
Мозговой
штурмвпри
разработке
и анализа,
а также оценки влия
ной атмосферы.
расход энергии на его
отопление
его тепловом
балансе
не требует
Например,
солнеч– 326 проживания.
°С·сут (при 18,3°С).
ный центр ЖанаМари Тжибау
комфортных ния
условий
водством А. Л. Наумова. Существен
воздухозаборных отверстиях
трубы
проекта
– важный
этап комплекс
ния
наружного
климата,
есте
Удивительно,
но в условиях рез
изменения
площадей
или
объема
ной радиации на здание
в хоСистема
трансформации
стройЕстественная
вентиляция.
В теплое
светильниками
с северной сторов Нумеа Р. Пиано, небоскребыв холодный период и (или) на охное снижение энергопотребления
используются для нейтрализации
площадки и светорегулирующих
время наружный воздух
ны. Воклимата
время проведения бейсбольственного
и эколо
ного
проектирования,
ко поступаконтинентального
лаждение в теплый период будет
зданияспособству
– они сохраняются
фиксилодное время снижает
нагрузку
С. Пелли, небоскребы «Экспо2005»
и освещения
высокое качество
микроклимата

тяги по всей высоте башни. вытяжная

ющий
нахождению
оптимальных
минимален при прочих равных
рованными.
на систему отопления.
Теплои «Слон и замок» К. Янга, медиа
секция помещения является также

М., 1987) и «Математическое мо-

различных характерных расчет-

делирование и оптимизация

ных периодов. Этими периодами

мативным
требованиям и позво
Однако можно ввести
коэфлял
воплотить инновационные
фициент (показатель
теплоНапример, при выборе
вой эффективностирешения.
проектного
архитектурной
решения), характеризующий
от- формы и ориента
ции здания башня была развер
личие принятого к проектиронута таким
ванию здания от здания,
наи- образом, чтобы мно
гоуровневые атриумы выходили
на юг, что позволило использо
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в галерею могут заходить все
желающие. она соединяет улицы всего
квартала и является пешеходным
пассажем. Кроме этого, здесь
размещаются фермерские рынки
и проходят благотворительные
мероприятия
30
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да, и здание получает достаточно

50

солнечной энергии. Снижение

40

потребности в отоплении вызва

30

Осень 2012

Осе нь 2012

Зима 2013

Осе нь 2012

в Гпервую
З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н Оно
ЛО
ИЙ
1очередь
7

конструкцией

двойного фасада.

20
10

Двойной фасад – самый яркий

0

пример ответственного экологи

Осе нь 2012

ческого подхода, и он способству
ет энергетической эффективности
всего здания Manitoba Hydro Place.
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Реклама

ния может быть проведена для

06.2011

климата на тепловой баланс зда-

режим и долговечность зданий. –

05.2011

ческого воздействия наружного

(Научные труды НИИСФ. Тепловой

04.2011

Оптимизация теплоэнергети-

ориентации и размеров здания»

тый ста дион с обогревом трибун;
с одинарным остеклением
Открыто-замкнутый купол, обеспев зоне арены теплозащитой служат
Защита купола от снеговой начивающий перемещение «висячего
подземные
помещения.
Большая
ось купола
вн и з ориену. На «живой» крыше нижней
Осень 2012
З Д А Н Итехнические
Я ВЫСОКИ
Х Т Е Х Н О Л Огрузки.
ГИЙ
3
И С п о л ь з о в А Н Трибуны
И Е Е С Т Еразделены
СТвЕННой
Е Нзон
Т И сл возя ц И И , тирована
%
стадиона».
на в12
вдоль господствующего
части здания растут спороболус
( 3 5 % в Г о д ) можностью регулирования микронаправления ветра, а профиль
и зубровка душистая. по мере
Футбольное поле с натуральным дерклимата отдельно для каждой зоны.
кровли аэродинамически благоприя
растения поливают
новым покрытием, которое
В теп лое время к трибунам предустен для сдува снега. Нанеобходимости
западной
100 перемещается на воздушной подушке со скомотрена подача кондиционированстороне стадиона размещена
групводой
па
дождевой
и конденсатом
90
ростью 4 м/мин при помощи
34 колес.
ного воздуха.
де ревьев, образующая от
снего
и веработы
фэнкойлов
Поле устанавливается вне80
стадиона
трозащитную полосу. Все въезды
на открытой площадке. Для лучшего
Естественное освещение через
в спорткомплекс во избежание
70
роста травы оно разворачивается,
ориостекленную стену с южной стоснежных заносов выполнены подратурах обычно стоит ясная пого
ентируясь на солнечное освещение.
роны в сочетании с потолочными
земными.
60

03.2011

энергетическая оптимизация

в результате
ний, вытекающих из Разработанный
конкретпроект соответствовал всем нор
ной строительной ситуации.

02.2011

здания.

01.2011

тировании формы и ориентации

дач и изложено в работах «Тепло-

12.2010

мире
на
Осень
2 0практике
12

было получено Марианной Бро-

11.2010

Т Е чи
Х Н впервые
О Л О Г И Йв

10.2010

ВЫСОКИХ

09.2010

ЗДАНИЯ

та здания,
и три виз
них были ото
ского
энергопо
большинстве
случаев
немоделирования
бубаланс здания можно
оптимизитребления
здания.
дет реализовано из-за
ограничеровать за счет выбора при проек-

08.2010

Точное решение этой зада-

2

о Бполя
Ъ Е М в о д о п оетТ сР Еюжной
Б л Е Н стороны
Ия
устройств: футбольного
через проем
ных матчей и концертов возможно
вв е р х у. двухслойный фасад состоит
в Виннипеге стеклянная башня
в бейсбольное – перемещение «викупола, удаление происходит из
перекрытие светового проема жа-

гическихдостигаются
факторов при
помощи
без применения
дорого

Годовое
водопотребление
–
из
наружного слоя с двойным
решений.наПервоначально
было
вычислительной
гидродинами
оказалась
крайне
удачным
реше
условиях (степени остекления,
Наиболее
эффективное
в теэнергетическое
воздействие
сячего стадиона». Процесс
трансверхней зоны
на северной
стороне.
люзи
и использование
искусственстоящих технических
решений.
комнатой отдыха для
сотрудников
10 070 000 л.
Зимой – комфортабельный
закрыного
освещения.
остеклением и внутреннего слоя
маке
ки,
аэродинамики и математиче формации занимает около 5 ч.
нием.
При очень
низких
темпе
тепло- и солнцезащите
и т. д.).
пловом отношении
здание
ружного климата наразработано
тепловой 15 вариантов
компании

07.2010

тека в Сендае Т. Ито и др.

SUSTAINABLE
SOURCE OF
KNOWLEDGE
AND IDEAS

M arianna B roda c h ,

The chief editor of «Sustainable Building Technologies»,
Vice president of «ABOK»,Professor of Moscow Architectural Institute
(State Academy), brodatch.zvt@abok.ru

Dear colleagues!

Н

аet me introduce you to the new electronic Russian
magazine «Sustainable Building Technologies», which
you can safely browse, download and read online
from www.zvt.abok.ru and easy flipping through the publication on your laptops, smart phones and tablets.

WE DON’T WASTE TONNES OF PAPER,
WE GENERATE MEGABYTES OF IDEAS
The magazine is issued by ABOK – non-commercial partnership of engineers – well known since 1990 and recognized
among 50 000 professionals all over Russia. ABOK is Associate
member of American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc. (ASHRAE) since 1991 and a member
of Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations (REHVA) since 1990 (www.abok.ru/eng).
The magazine is mainly directed to the audience of 50 000 engineers in Russia who is responsible for making all engineering
decisions on projects in the country as well as for choosing the
particular equipment and other design-and-construction issues
and approaches.
The process of building sustainable environment is in the focus of the magazine. The sustainability in construction is considered from the point of view of all professionals involved in
its creation stream (investors, developers, architects, designers, consultants, economists, engineers, assessors, manufac-

turers, commissioners, operation managers and of course decision makers at all levels).
We look forward to a wide professional audience – receptive to anything new and substantiated by 100 %. That is why
we have launched this project In every issue of the magazine
we intent to introduce you to the most vivid viable and profitable examples of high and green technologies implemented in
design-construction-and-operation stages of the building process, as well as all technical and economical details of those
technologies that make the built cases energy efficient, functional, yet comfortable.
Our magazine will be issued 4 times a year. The magazine is
mainly in Russian – especially in frame of Western cases lighting. We have a special part in English on the Russian cases
and other analytical information. In parallel with the essential magazine we develop lots of activities on its promotion
in wide web, meetings, conferences, B-to-B events and social
media.
I hope our magazine will be your source for professional viable choice and inspiration for decisions. As minimum it could
give you an awareness of the world class green trends in design and construction and its capacities for implementation in
Russia.
Welcome to subscribe for your copy for free at:
www.zvt.abok.ru.
I will be glad for your offers and comments. Please feel free
to contact to me:
brodatch.zvt@abok.ru.u
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Leaders of High-Tech Building

Welcome Speech from
Keynote Leaders of
High-Tech Building Trends in
the World
Yuri Tabunshchikov,
Professor, President
ABOK

Dreams come true
It was our dream to create a magazine
that would be different from the best
traditional narrow-profile professional
magazines which would be interesting
to all of those who influence decisionmaking process in construction industry, all those who are involved in the
design, construction, operation, as well
as end using of the building. Finally we
are publishing our first issue which is
directed to an architect and an engineer, an energy modeller and environment specialist, an investor and other
professionals responsible for the creation and development of the industry of modern high-tech buildings. Only
in high-tech buildings there is a unifying framework for all professionals of
modern construction industry.
The whole experience of the construction industry of the twentieth
century suggested that the building itself is a fairly conservative industry,
poor in use of modern scientific and

108

technology discoveries. High technology trend has forced necessity of developing modern construction industry. High technology is a breakthrough
in the twenty-first century construction industry.
It is obvious that to master high tech
trends in construction professionals from market from different realms
should learn about the features and benefits of high technology in construction. To discuss the trends professionals need to speak the same language and
understand each other, all participants
of the construction process. That is why
we have created the «Sustainable Building Technologies» e-magazine. The mission of the magazine is to attract attention and to explain the benefits of high
technology to improve the quality of life
and the environment. High technology is
a trend with such main priorities as energy efficient, smart, and environmentally friendly and comfort solutions which
care for the future generations.
Today, the world’s as well as Russia’s
construction industry is experiencing
an interesting stage in its development,
which is focused in the use of high technology and alternative energy sources. To ensure the task to reduce ener-
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gy consumption up to 40 % by 2020 can
be reached neither by increasing thermal performance of the building envelope nor by improving the conventional
air-conditioning systems. Greatest impact in energy savings can only be only
achieved through a combination of activities, option ranging of optimal architectural solutions with regards to the direction of the energy impact of climate
on the building exterior, the use of alternative energy, as well as the use of
high technology to manage all types of
building services. This idea sounds at all
levels but we all need examples of completed projects, procedures and regulations that help professionals implement
these technologies in the construction industry of the XXI century. Hightech and high ecological security trends
should be the hallmark of modern construction industry. That is the main mission of the magazine.
High-tech is not a new architectural
trend in the global construction industry, such as energy-efficient buildings,
zero-energy buildings or bio-architecture. In each of these areas architectural elements of high technology are
always presented. A number of green
building rating systems are developed

to assess the quality of the human environment of any of the architectural
style. All of them encourage the use of
high technology in architecture, engineering, energy, maintenance, etc.
The task of the magazine is to disseminate knowledge and demonstrate the
best examples of high-tech and green
building trends to show the beauty of
architecture of these buildings.
Some people believe that high technology is a sign of just foreign construction industry, but those professionals who are interested in the
domestic construction can cause a sufficient number of examples of buildings of high technology in our country. The mission of the magazine is to
increase the information content of
the Russian professional society about
domestic successes and achievements. The second aim of the magazine is the distribution of foreign and
domestic experience among teachers
and students because the success of
high technology in the construction on
large extent depends on the training
of young professionals.
E-magazine «Sustainable Building
Technologies» is the open society of
professionals.

Boris Ivanov,
first deputy of depart
ment for technical po
licy, Public Corporation
«Russian Railways»
I am pleased to welcome a new emagazine and website «Sustainable
Building Technologies». The e-magazine is very timely. This professional
e-magazine with his authority can influence the development of the construction industry in Russia in the field
of green building. The good news is

that the magazine pays a lot of attention to technical information on building processes in Russia. Public Corporation «Russian Railways» as one of the
leaders in the application of innovative
construction technologies in Russia is
very pleased to interact with the leading technical magazine in Russia «Sustainable Building Technologies».

W. Stephen
Comstock,
Publisher «High Per
forming Buildings»

What Makes a Building
Sustainable?
In 2008, ASHRAE published its first issue of High Performing Buildings magazine with the objective being to win
acceptance of the philosophy that
buildings can be successfully constructed and renovated to be energy
efficient, offer productive work environments, and have minimal impact
on the surrounding environment and
our global climate. The strategy employed in the magazine to achieve this
purpose was simple: To provide examples of buildings that were not only
designed to be high performing but
which actually achieved their designer’s – and owner’s – objectives.
Five years later, the seeds of market transformation have taken root,
and several factors have become apparent. First is the benefit of integrated design. To achieve a building that
functions efficiently, in some ways like
a machine, the time has passed when
architects, engineers, contractors, and
suppliers work in isolation, one professional handing off work to another. The new normal is the team concept, where all voices and perspectives
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are melded into one, harmonized to
achieve the desired result. The building owner is no longer on the outside
waiting to receive a finished product,
but rather the owner’s facility staff are
team contributors, articulating needs
and expectations, and in the process
becoming educated as to what will be
required to prevent the building from
fading from «green» to «grey».
Another factor is measurement.
What defines a high performing building? Building performance must be
quantitatively assessed in order to determine the success of the design, operation and maintenance. What to
measure, how to measure, and how often to measure all are questions that
must be answered. It is clear that to
determine the performance of a facility, energy and water use and indoor
environmental quality need to be analyzed throughout a building’s service
life.
A third is commissioning. Just as design is an integrated process, the term
integrated commissioning is now a
post-design reality. All activities of the
building’s operation and maintenance
must be considered and all members
of the design, operation and maintenance teams must be involved.
And of course there is the human factor. Groups like ASHRAE and ABOK need
to help engineers gain the knowledge to
specify products that employ the latest
technologies and need to design systems
that enable components to work together in the most energy efficiency manner.
That is why ASHRAE publishes High
Performing Buildings: To provide
knowledge based on experience and
availability of new technologies. And
that is why ASHRAE cooperates with
ABOK to allow case studies from High
Performing Buildings to be translated
and reprinted in SBT.
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Architects, engineers, suppliers,
contractors and operators share the
single goal of creating built environments that are environmentally sustainable. The path to reaching that
goal passes through all countries
where building professionals strive for
excellence.

Guy Eames,
CEO Green Building
Council Russia, MSc

Growing a Green Building
Industry – together
I would like to thank ABOK and Marianna Brodach in particular for the launch
of «Sustainable Building Technologies».
It’s wonderful to see a new industry developing in Russia, one which has the
potential to improve the lives of millions
and bring Russian living standards up to
those in Europe. The multi-billion dollar
«Green Building» Industry worldwide
represents the most progressive and
perspective section of the construction sector – a new multi-disciplinary
approach to how to construct, manage
and even demolish buildings.
I look forward to reading future issues of «Sustainable Building Technologies» and cooperation between the 300
members of the Green Building Council
Russia, of which ABOK is a founder, with
the 50–70,000 specialists readership.

Rashid Ismailov,
NP «Green Standards
centre» – organization
based on the Ministry
of Natural Resources
I am pleased to welcome readers so
timely new e-magazine «Sustainable
Building Technologies».
Today we are seeing a growing interest in Green Building. Indeed it is

110

fashionable to work in green office
to live in a healthy environment. In
Russia now we have an influx of new
best accessible technologies actively developed green technologies and
materials. We observe disseminating knowledge in our country. Market participants are beginning to look
closely to the benefits of green construction. Investors realize the economic benefits of green building. The
first objects in our country are in the
process of environmental certification. I am sure that readers will be
able to find a lot of useful information
on pages of the new e-magazine.
Now an expert community is
consolidating successfully. Example – Russia’s first national standard for environmentally friendly construction – National Standard
GOST R 54964–2012 «Conformity assessment. Environmental requirements for real estate» which was
developed based on the system of
voluntary certification of real estate –
«Green Standards» and which is starting to work from 1 March 2013. The
new e-magazine is also an effective
tool for the consolidation of the industry experts.
Creating the national standard
GOST R 54694–2012 is the result of the
hard work that had the Ministry of Natural Resources together with NP «Green
standards centre», NP «ABOK» and the
National Association of Builders
(NOSTROY) which also took into account the experience of the Olympic
corporate «green» standard developed
by State Corporation «Olympstroy».
The document is to be the basis for
a unified nationwide database of national rating system. This document
is being developed in the framework
of the instructions of the Government
of the Russian Federation. It was the
first comprehensive document to coordinate the interests and needs of
the construction industry with extensive environmental requirements.
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The main objective of the National
Standard is setting benchmarks of environmental requirements in the construction industry for all participants
in the construction process – from
customers and developers to builders.
It is obvious that today the Russian government is taking its first real
steps in the development of ecological construction in Russia. Principles
of State Policy in the field of environmental development of the Russian
Federation for the period up to 2030
approved by the President of Russia.
In my opinion the government
should encourage the use of environmental standards and to create favourable conditions for a reasoned
application of new technologies and
green investments in construction in
early stage of market development.
I also believe that in the nearest future some of green standards will be
mandatory rules and terms of legislation and from this stand point the emagazine «Sustainable Building Technologies» is one of the key tool to
facilitate the process.

Fegan Ganbar Alliev,
Professor, President,
International Eco
energy Academy (IEA)

Green Building is one of important directions of modern urban planning.
It considers all socio-economic and
ecological requirements in both designing and construction of buildings.
Azerbaijan specialists pay great attention on environment protection
and effective utilization of energy resources in all economic spheres including exploitation of buildings. This
at the same time meets the international requirements of the Republic of
Azerbaijan on UN Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol.

There are certain barriers to the application of high technologies in construction due to the insufficient information and lack of national legal and
regulation documents meeting European standards. The solution of financial problems while attracting investments from the government, individual
organizations and interested persons
also is of great significance. I believe
that our collaboration will help wayout of barriers to Green Building.
ABOK always was an excellent example for us and our colleagues from
CIS. ABOK is one of the founders of
«Gunesh» SMA and International Ecoenergy Academy (IEA), who greatly
contributed to the development of IEA.
Using the available scientific-technical basis ABOK is organizing conferences and education courses, developing
standards and regulating documents,
publishing scientific and scientifictechnical journals and books, organizing webinars popular among spesialists. Significant efforts have done
by Prof. Yu. Tabunshikov and M. Brodach to develop Green Building industry. I am confident that the new electronic magazine «Sustainable Building
Technologies» will meet most stringent international requirements, and
will promote construction engineering
not only in Russia, and also in Caucasus
and Central Asia republics.
We are looking forward to electronic journal «Sustainable Building Technology».
I wish you all successes on behalf of
IEA members.

Rob Watson,
Chairman, CEO &
Chief Scientist EcoTech
International Founder,
LEED Green Building
Rating System
Welcome to «Sustainable Building Technology», the new e-maga-

zine from ABOK. The introduction of
SBT, is very timely and heralds the increasing sophistication and professionalization of the green building
profession in Russia. The magazine
offers green building technology and
design information by professionals,
for professionals – even the e-format
is green!
The construction and operation of
buildings causes more environmental damage than any other human
activity. Buildings are directly and
indirectly responsible for approximately 50 percent of global energy
consumption and use the vast majority of the world’s drinking water.
[NOTE: this is distinct from ‘fresh’
water. Buildings embody more raw
materials than any other activity and
each year thousands of square kilometres of green land are developed
from wilderness and agriculture. Finally, people are beginning to spend
more time indoors than outside,
which means that providing healthy
indoor environments is more important than ever to prevent sickness
and disease.
Over the last 20 years, so-called
«green» or «sustainable» design increasingly has been at the forefront
of the global construction industry.
Green standards, such as Zelyionye
Standarty, LEED, BREEAM and national green standards are regularly
specified by the world’s leading organizations and companies for their
local and global real estate portfolios. Indeed, in most major urban areas worldwide, green certification
is a prerequisite for Class A designation.
Market and academic studies show
that green buildings result in higher income and higher asset values for
building owners and higher satisfaction levels for the tenants.
The topic offerings of SBT are very
comprehensive ranging from sharing best practices in design and engi-
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neering for energy efficiency and renewables, to spreading knowledge
about the superior economics of sustainably designed buildings and their
social benefits.
Because of its broad reach to over
70,000 top professional readers, I expect that it will be an audience that
the e-magazine will appeal to many
companies providing environmental
products and services. I know I will
look forward to its publication each
quarter.

Werner Sobek,
Founder of the Werner
Sobek Group, Professor
at the University of
Stuttgart and at the IIT
Chicago Vice-President
of the German Sustainable Building Council
(DGNB)
It is with great pleasure that I write
this preface for the first edition of
the new e-magazine «Sustainable
Building Technologies» - not only because sustainability is a crucial part
of my work and of my thinking, but
also because of the close links that
tie me to Russia and the many good
friends I have there. In my office in
Moscow as well as during many project meetings all over the country I
have had a good chance to see the
progress that Russia has achieved
with regard to the improvement of
energy efficiency, the consumption
of resources, user comfort etc. All
this is very encouraging and helps to
make our homes, our offices, our infrastructure, and our cities a better place – both for ourselves and for
the generations that are to come after us.
However: The task is far from completed. Both as a professor and as a
designer and engineer I have worked
myself for many years on the question of how we can design, build,
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and manage our houses in the most
sustainable way. Despite the astonishing progress we have achieved
over the last decades, there is still
much to be done, both in Russia and
abroad. Sustainability in the built
environment is an extremely complex issue that needs the participation of everybody involved: The
designers, the engineers, the contractors, the facility managers, and –
last, but certainly not least – the
client.
Moreover, we have to change general attitudes from a focus on shortterm profits to a holistic view based
on the long term. We have to learn
to always take into consideration
the whole life-cycle of a building,
i.e. its design, its construction, its
use, its refurbishment, and finally
also its deconstruction. This implies
a much wider focus than usually associated with «green building». For
example, instead of thinking only of
energy efficiency we also have to
learn how to make our buildings fully recycleable.
The current issue of «Sustainable Building Technologies» features,
among others, an article about leading rating tools in the world. DGNB,
the rating tool developed by the German Sustainable Building Council, is
one of the systems being presented.
DGNB is not only widely used in Europe, but is currently also adapted to
Brazil, China, and others. Since DGNB
takes a holistic view of sustainability
and puts a focus on the life-cycle, I’m
convinced that it can also be of help
to many architects, engineers, and
clients here in Russia.
Participation and professional exchange across the borders among
different disciplines and countries is
the key to an improved standard in
our built environment. For this, we
need trainings, conferences, councils, and above all: specific publications allowing for the presentation
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of case-studies and state-of-the-art
technology. «Sustainable Building
Technologies» is one of these media,
and I do wish the editors much success with their ambitious project. I
look forward to presenting myself
new projects in one of the future issues.

Martin Townsend,
Director, BREEAM

I was very pleased to be invited
to write an introduction for this
month’s «Sustainable Buildings
Technologies». As the Director of
BREEAM, it would be very easy for
me to write at length about all the
work we are doing on sustainability and BREEAM, but I wanted to look
deeper. The choices we make when
specifying products and services and
designing and developing buildings,
have major impacts on both the sustainability of our projects and their
success.
In order to make the best choices we need information that we can
trust. I therefore wanted to look at
some of the product and building
certification schemes that can deliver the quality of information needed.

Sustainability and Trust
The increasing demands from regulators and the market for greater sustainability in building developments
has, perhaps inevitably, led to a rash
of ‘green’ claims for building products and services. The fact that many
of these are not backed up with any
credible scientific data or third-party certification can make selecting
them for use in a development project something of a lottery.
Achieving a more sustainable built
environment depends on specifiers
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being able to trust the claims made
for building products, systems and
services
Providing impartial, authoritative information that the industry
can trust is a key element of the BRE
Global business. The Group which
BRE Global sits in is owned by the
BRE Trust, a charitable company that
aims to advance knowledge, innovation and communication in all matters concerning the built environment. This ownership structure has
enabled the Group to remain independent of specific commercial interests.

Trusted product and services
One way that specifiers can be assured that products and services can
be trusted to perform as claimed, is
to select those that have been appropriately certified. Expert, independent approval and certification
schemes will ensure not only that
sustainability claims are substantiated, but also that the products and
services meet performance standards appropriate for their intended use.
It is important to remember, however, that there are different degrees
of certification offering different levels of assurance.
With first-party certification, for
example, it is the organisation providing the goods that offers the assurance that they meet certain
claims. In second-party certification,
an association to which the organisation belongs may provide this assurance. But in third-party certification an assessment is carried out
by an independent body – such as
BRE Global – which declares that the
product or service will perform as
required.
This independent assessment allows third-party certification to objectively distinguish products and
services from others on the mar-

ket, and gives customers confidence
about their performance.
It is also important to distinguish
certification from testing. Certification should ensure that products and
services it certifies meet – and continue to meet – appropriate standards, through a robust combination of regular company audits and
a schedule of on-going tests. While
testing can deliver a valuable measure of a product’s performance at
a given time, certification monitors
that performance for as long as the
product remains certified.
Whether a product is just tested or fully certified, it must be done
against a robust and scientifically
based standard. BRE Global, through
the Trust, conducts research across
the full range of the built environment. The output of this research is
used both in publications to help industry, consumers and users but also
as the basis for sound, technically robust standards. If is often these
standards that create the real difference.

Responsible sourcing
Customer concerns about construction product sourcing often extends
beyond purely environmental issues.
In fact the responsible sourcing of
materials is often in the headlines.
A number of exposés have revealed
poor working conditions in some
overseas factories and in the extraction of raw materials with little regard for the environment or the people that live nearby.
The wellbeing of the local workforce is just one of the wide-ranging ethical, environmental and social issues that must be considered
throughout the supply-chain when
determining if a product has been
responsibly sourced. A number of
schemes, such as Fairtrade, Rainforest Alliance and Marine Stewardship
Council, have been established to en-

able specifiers to identify responsibly sourced materials.
The BES 6001 Framework Standard for the Responsible Sourcing of
Construction Products was launched
by BRE Global in 2008 as a means of
certifying almost any type of material used in the construction industry. With many clients now including responsible sourcing criteria on
their tender documents, the standard has been used to certify a range
of common products, such as concrete blocks, bricks, cement, cladding, ready-mixed concrete, paving
slabs and reinforcing steel.
If such schemes are to remain effective they must be continually
monitored, improved and updated.
BES 6001, for example, is currently
undergoing a revision process to ensure that the Standard reflects recent developments in responsible
sourcing and procurement practices.

Better buildings and
developments
There is, of course, more to developing sustainable buildings than specifying appropriately certified building
products. A wide range of environmental, economic and social issues
must be integrated in the design,
construction and use of the buildings.
To help deal with these complexities a number of schemes for assessing and certifying buildings have
been developed in Europe, the USA,
Australia and elsewhere. The longest established and most widely used
of these is the UK’s BREEAM scheme,
an internationally recognised quality
mark of a building’s sustainability.
Using independent, licensed assessors, BREEAM examines scientifically-based criteria covering a range of
issues in categories that evaluate energy and water use, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, ecology and management
processes. Buildings are rated and
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certified on a scale of ‘Pass’, ‘Good’,
‘Very Good’, ‘Excellent’ and ‘Outstanding’.
Since its launch BREEAM has expanded from its original focus on individual new buildings at construction stage, to encompass the whole
life cycle of buildings from planning
to in-use and refurbishment – and
to include whole communities. with
well over a million registered for certification.
The Scheme’s regular revisions and
updates, designed to widen its impact on sustainability, respond to
feedback from industry and international sustainability strategies and
commitments. This on-going evolution has allowed BREEAM to remain
at the leading edge of scientific development and innovation.

Sustainability and quality
Along with quantifiable improvements – for example in carbon emissions, resource consumption, waste
reduction – less tangible improvements in quality are increasingly being noted in buildings designed with
a strong focus on sustainability.
Achieving the standards required
by a scheme such as BREEAM requires careful planning, design, specification and detailing, and a good
working relationship between the client and project team. These are also
the very qualities that can produce
better buildings and better conditions for building users. The greater efficiency and quality associated
with sustainability are also helping
to make such building more commercially successful. There is growing evidence, for example, that BREEAMrated buildings provide increased
rates of return for investors, and increased rental rates and sales premiums for developers and owners.
A study carried out by Maastricht
University and published by the Royal Institution of Chartered Surveyors
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(RICS) in March 2012, entitled Supply, Demand and the Value of Green
Buildings, provides empirical evidence of the value of BREEAM certified buildings. The study used a sample of office buildings in London,
using data from transactions over
the 2000–2009 period and found
that these buildings achieved a premium on transaction prices and on
rents.

Looking ahead
By its very nature sustainability is all
encompassing – not limited to any
particular sets of products, buildings
or issues. Our assessment and certification systems must be widened
accordingly if the momentum for
greater sustainability in the built environment is to be maintained.
BREEAM has already been expanded from a scheme able to assess office
buildings, to one that can be used on
almost any type of building in any location. The range of issues addressed
by the Scheme has also grown, but
many more environmental, social and
economic aspects need to be considered. The challenge is to broaden the
Scheme without increasing its complexity – expansion must go hand-in
hand with efforts to make BREEAM
more accessible and transparent. The
support and feedback from the industry that we have enjoyed to date will
be vital in this process.
The eventual goal is to make sustainability mainstream and routine –
involving everybody. We will need
to link tools such as BREEAM to BIM
and a wide range of other databases
to allow sustainability information to
be quickly and easily accessed.
The work that the BREEAM team in
the UK and the network of National
Scheme Operators that are connecting together worldwide is working to
make a real difference on this agenda.
An agenda that is changing, but also
exciting and rewarding to ensure the
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links not only between Environmental,
Economic and social success, but also
the quality of our build environment.

Michael Schmidt,
Prof. Dr.-Ing.,
President REHVA

The building industry and as part of
that the building services systems industry are facing huge tasks. We all
together have to provide energetically, ecologically and economically sustainable buildings in the future. This
does not only apply to new buildings
but to all existing buildings as well,
which have to be refurbished.
To share the knowledge about solutions for that on an international level is always very desirable. It is one of
the approaches to get the necessary
pace into the development.
We in REHVA therefore very much
welcome the new journal and we
wish it all success in the future.

Michele Vio,
President AiCARR

We are very pleased to hear about
the new magazine published by ABOK
about «Sustainable Building Technologies».
As you know, the aim of AiCARR is
to develop and disseminate the culture of sustainable comfort, so we’re
very happy to welcome partner Associations who are passionately involved in improving and spreading
technical and scientific culture in
their country.
We wish you great success and really look forward to a fruitful cooperation in the future.
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Uwe Franzke,
Prof. Dr.-Ing., Vorsitzender des Fachbereichs
Technische Gebäudeausrüstung des VDI

Nachhaltigkeit in der
Gebäudetechnik
Nachhaltige Gebäude und deren Gebäudetechnik sind wichtige Zukunftsthemen, denen wir uns heute im Interesse der nächsten Generationen
stellen müssen. Der Ressourcenverbrauch bei der Errichtung und dem
Betrieb von Gebäuden muss deutlich
gesenkt werden. Diese Themen
liegen dem VDI und insbesondere der
VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik besonders am Herzen. Im
Rahmen der VDI-Richtlinie VDI 6028
Blatt 1.1 arbeiten die ehrenamtlichen
Mitglieder des VDI an den Steckbriefen für die Zertifizierung von Gebäuden und damit direkt an Nachhaltigkeitskriterien von Gebäuden mit. In
dieser Richtlinie geht es insbesondere um die Themen Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Ausstattungsqualität.
Bei der Diskussion um Nachhaltigkeit darf die Nutzungsqualität nicht
außer Acht gelassen werden. Dies
betrifft sowohl die thermischen als
auch die hygienischen Parameter.
Der VDI hat im Rahmen der VDI 6022
eine spezielle Weiterbildung zum
VDI-geprüften Fachingenieur Raumluftqualität am Markt etabliert, um
die dauerhafte und zuverlässige Einhaltung der raumlufttechnischen Hygiene in Gebäuden sicherstellen zu
können.
Die VDI-Gesellschaft Bauen und
Gebäudetechnik möchte die Gelegenheit nutzen, dem neu herausgegebenen Fachmagazin «Sustainable
Building Technologies» und den Mitgliedern von ABOK viel Erfolg bei der
weiteren Entwicklung des Nachhaltigkeitsgedankens in der Gebäudetechnik zu wünschen. ●
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GREEN BUILDING IN RUSSIA

Russia is catching up quickly with the
mature green building markets. The
number of buildings certified to LEED
and BREEAM is growing weekly. National Green Building Standards have
been developed and are coming into
force GOST R 54964–2012 «Environmental requirements for real estate»
and the National standards STO NOSTROY 2.35.4–2011 «Green building.
Buildings and civil construction. Rating system for evaluation sustainability of residential and public buildings» and STO NOSTROY 2.35.69–2012
«Green building. Buildings and civil construction. Consideration of regional characteristics in the rating
estimation of sustainability in building construction». DGNB the German
standard is also known on the market. A Localised Passive House Standard is being implemented.

Green Building Market
situation in Russia
Источник: www.hines.com

Marianna Brodach, professor, vice-president ABOK
Guy Eames, CEO Green Building Council Russia, MSc
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An Overview on Russian National
Green Building Standards
GOST R 54964–2012
GOST R 54964–2012 is a conformity assessment method, environmental requirements to a property. The
system is jointly developed by «Centre for Environmental Certifications –
green standards» (supported by the
Ministry of Nature Resource of Russia), the «National Association of
Builders – NOSTROY» and «ABOK»
(Association of Engineers for Heating Ventilation and Air Conditioning).
The standard was approved in 2012 as
a voluntary state standard, which will
start to be operated in 2013. GOST
R 54964–2012 is based on the Russian building regulations (GOST and
SNiP) with a strong influence from
the BREEAM and LEED benchmarking
tools.

•• establishes classes of sustainability for the built environment, including renovated residential and public buildings, for both the building
and project documentation. The
benchmarking system for «sustainable habitat» included in the standard STO NOSTROY 2.35.4–2011 includes basic values of the criteria

and their equivalents, roughly corresponding to the conditions of the
Moscow region. As Russia’s regions
significantly differ by climatic diversity, resource potential (water and
energy) and the potential for generating renewable power, there is
an obvious need for a regional perspective in any rating tool. For such

The standard STO NOSTROY 2.35.4–
2011 was jointly created by ABOK, JSC
Central Scientific Research Institute
of Industrial Buildings and Scientific
Production Association TERMEK.
The standard was released in
2011 with support of National Association of Builders – NOSTROY. The
standard complies with international standards ISO, taking into account
the national construction and sanitary
norms, regulations and guidance documents. The standard is influenced
by LEED, BREEAM, DGNB and HQE
(France). It:
•• defines the principles, categories,
evaluation criteria, sustainability indicators of habitat, as well as weighting
for ratings for buildings;
•• provide a framework of basic indicators, which, when necessary are corrected or supplemented by coefficient parameters to reflect regional
or local climate, energy, economic,
social and even bespoke features;

Источник: www.japanhouse.ru

STO NOSTROY 2.35.4–2011
STO NOSTROY 2.35.69–2012

Business centre «Japan House» in Moscow (BreEam In-Use Good)
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ГК «Олимпстрой»

Office building in Imeretin Valley

a regional perspective, categories
and criteria of «sustainable habitat»
base of theSTO NOSTROY 2.35.69–
2012 «Green building. Buildings and
civil construction. Consideration of
regional characteristics in the rating
estimation of sustainability in building construction» are divided into
two groups:
1. Independent or mildly dependent
on the regional characteristics and
conditions – comfort and quality of
the environment, quality of architecture and layout of the facility,
comfort and environment of the internal environment, the quality of
sanitary protection and waste management, environmental development, operation and utilization of
the object, the quality of training
and project management;
2. Dependent on regional characteristics
and conditions: water management,
energy conservation and energy efficiency, the use renewable energy,
economic efficiency.
The following formula is the basis for
regional factors:
S = ∑S΄giv + Ssum.

Where S is the final S – factor;
∑S΄giv – given the amount of points on
the categories and criteria that take into
account regional differences;
Ssum – sum of points in categories and
criteria which do not take into account
regional characteristics, according to
the STO NOSTROY 2.35.4–2011. Regional specificities are taken by obtaining
corrective regional factors.

BREEAM
More than 10 buildings are certified including a business centre Ducat Place III in Moscow – the first commercial real estate in Russia-certified
by BREEAM. The building was awarded
with a «Very Good» level by BREEAM
Europe Offices scheme.
The total area of the business centre is more than 33 000 m2.
Developer: Hines.
Architect: Skidmore, Owings & Merrill.
Engineering Consultant: Ove Arup.
Due to environmental initiatives
energy consumption of the building has decreased by almost 35 %
in 2010 compared with 2008, with
savings for tenants to more than
$188,000 a year.
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GOST R 54964–2012
1 building is under certification process
(hotel «Russian Seasons» in Sochi, in the
frame of the Olympic construction programme).

Passive House
One finished building received a certificate (passive house in South Butovo,
Moscow).
12 Olympic facilities of various types
(indoor and outdoor sports arenas, cottage village, university, office buildings,
hotels and spa resorts as well as a railway
station) in Sochi are being certified on individual criteria, developed in accordance
with the logic BREEAM Bespoke International 2008–2011 standards.
An important result of certification of
the Olympic facilities will be the development and approval of the so-called
«checklist A10» – incorporation of European regulations used in the BREEAM
system and Russian building regulations.
When the developed checklist A10 system is approved by BRE Global (BREEAM
operator), a number of Russian norms are
deemed admissible as evidence for the
BREEAM certification which will simplify
the certification process.

As part of the certification process in Sochi there are some innovative technologies and solutions applied – important for Russia’s green
building industry development:
•• The broad and extensive use of
photovoltaic cells (PV panels) to
generate electricity.
•• The broad and extensive use of solar hot water systems (SHW).
•• The use of high quality energy-efficient materials in construction (fitout, glass and external surfaces).
•• The use of high-quality and efficient engineering equipment for
buildings.
•• Implementing of innovative construction technologies that save
time, money and reduce the overall impact on the environment.
•• The conservation and restoration
of biodiversity in areas of construction.
•• The creation of cycle parking, paths
and infrastructure.
•• Pilot charging points for electric vehicles (EV) some from renewable
energy sources.
•• The partial use of both vertical and
horizontal landscaping on buildings
(green roofs and walls).
•• The widespread use of LED lighting.
•• Energy modelling at project design
stage, which calculates project efficiency and helps to find optimal solutions and implementation
methods.
•• The use of FSC-certified wood.

In addition to the buildings that are
certified by green standards there
are a number of objectively green
and innovative buildings that deserve special attention and recognition because they demonstrate innovation in terms of ecology, economy,
energy and resource efficiency as
well as other aspects of the green
construction.

© ООО «Сименс»

Other green buildings in
Russia

Siemens office in Moscow (LEED Gold)
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5. «House of Hope» (Dom Naderzhdy)
Residential project in Tula region
(Certified to LEED and National green
standards by Ministry of Natural Resources) – Energy efficient residential housing, consisting of 17 apartments. This pilot social housing
offers replacement housing for those
presently living in slum conditions.
This replicable project was created
within the framework of the region
program of modernization of slum
dwellings in the form of a public-private partnership.

Passive house in South Butovo (Passive House)

List of the most notable
projects in 2012 according to the
Russian Green Building Council
(rugbc.org):
1. «Hypercube» in Skolkovo (LEED v3). Includes many innovations implemented,
including geothermal pumps for heating
and cooling the building, PV PARANS etc.
2. Business centre «Japan House» (first
building in Russia by BREEAM In-Use).

Retrofitting and refreshing a building
constructed in 1995.
3. «Olympic Park» passenger railway station in Sochi (first railway station by
BREEAM Bespoke). Complex infrastructure projects, large-scale use of PV cells.
4. «Hamilton Standard – Nauka» – Industrial Plant situated in Kimry, Tver Region
(LEED-NC v2009). The first facility in
Russia, certified to LEED-NC v2009.

© Умный Дом НН

Autonomous house in the city of Nizhny Novgorod
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6. Autonomous house in the city of
Nizhny Novgorod. This is a unique pilot project – a detached building incorporating the widespread use of renewable energy sources (SHW, GSHP,
and micro-wind). It currently serves
as a showroom for a range of innovative technologies.
7. The «Adler» passenger railway station in
Sochi. Heating and hot water is provided by roof-mounted solar panels in this
large-scale infrastructure project.
8. «Bolshoy» (Big) Ice Palace in Sochi
(BREEAM Bespoke). A unique hightech sports indoor arena with largescale application of LED lighting.

© ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука»

Hamilton Standard – Nauka in Kimry (LEED Silver)

9. «Siemens» Office in Moscow (LEED
CI). The first building in Russia certified to LEED’s «Commercial Interiors – CI».
10. FREEDOM house in the Moscow
region. This detached residential pilot building consists of many prefabricated parts. The project makes
widespread use of innovative technologies and materials. The «DIY»
building has guidelines for erection
by non-professional builders. It is
made from lightweight prefabricated frames, fixtures and other individual modules – with extensive use of
straw bales as insulation blocks. The
project is implemented within the
framework of a broad partnership
of various companies.
11. The Fisht Olympic Stadium
(BREEAM Bespoke). Innovative roofing material from ETFE is to be installed using Vector Foiltec technology – for the first time in Russia.

12. Passive house in South Butovo (Passive House). The project widely used
materials and solutions by the leading
chemical company – BASF.
13. The «Triumph Park» residential
complex in St. Petersburg (BREEAM
Bespoke). Russia’s first residential complex certified according to
BREEAM.

14. «Russian Seasons Hotel» in Sochi (to
the green standards system of voluntary certification by the Ministry of Natural Resources). Innovations included –
the use of a green roof as well as the
large-scale deployment of integrated
PV panels in the façade and roof.

15. Resource-and energy-efficient
country residence in Voronezh. The
building incorporates wide-spread
use of materials and technologies,
many supplied by Bayer companies;

Examples of green technologies
and activities, most applicable
and interesting to Russian
projects for now and the nearest
future:
•• Appropriate solutions for building envelopes, including thermal insulation.
•• Technologies for heating and cooling.
•• LED lighting.
•• Mechanical ventilation with heat recovery.
•• Energy efficient elevators and escalators.
•• Autonomous external lighting systems.
•• SHW systems.
•• PV systems.
•• Vertical wind turbines.
•• Air and ground-sourced heat pumps.
•• Pellet-based heating systems.
•• Natural daylight up to 80 % of the office space (windows, panoramic win-
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dows, optical fibres, etc., mathematical modelling, lighting).
•• Shading structures on the facade.
•• Infrared presence sensors.
•• Meters for water consumption (sensors with pulse input).
•• Increased use of BMS.
•• Conducting technical audits of building systems.
•• Mathematical modelling as a guarantor of energy efficiency and comfort
for the internal environment.
•• Water saving plumbing fixtures.
•• Materials and Furniture from wood
certified by FSC.
•• Decoration and building materials
used for the outer shell and interior
with environmental labelling.
•• Re-use of treated water for irrigation
and flushing.
•• Green roofing.
•• Indoor greenery, including green walls.
•• Management of household waste
(separate collection and send for processing).
•• Transport planning: public transport,
social infrastructure, and other aspects of transport accessibility.
•• Accessibility for people with limited
mobility.
•• The availability of infrastructure for
the use of bicycles.
•• Prevention of pollution from construction activities. ●
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Summary

Welcome Speech from Keynote Leaders of
High-Tech Building Trends in the World.
Under the heading «Leaders of High-Tech Building» we present to you the words of welcome of Yuri
Tabunshchikov (АВОК), Boris Ivanov («Russian Rail-

ways»), W. Stephen Comstock (High Performing
Buildings), Guy Eames (RuGBC), Rashid Ismailov (NP
«Green Standards centre»), Fegan Ganbar Alliev (IEA),
Rob Watson (LEED), Werner Sobek (DGNB), Martin
Townsend (BREEAM), etc.

Andrey V. Bokov, President of the
Union of Architects of Russia
High technology is a continuous
race for all new design solutions. It
is a continuous change, the desire
for something more efficient, highquality, advanced. Low technology
calls for a certain return to the natural and the natural way of life.

Green Building Market
Situation in Russia

Marianna Brodach, Professor,
Vice-President ABOK
Guy Eames, CEO Green Building
Council Russia, MSc
Russia is catching up quickly with
the mature green building markets. The number of buildings certified to LEED and BREEAM is growing weekly. National Green Building
Standards have been developed
and are coming into force GOST R
54964–2012 «Environmental requirements for real estate» and
the National standards STO NOSTROY 2.35.4–2011 «Green building.
Buildings and civil construction.
Rating system for evaluation sustainability of residential and public buildings» and STO NOSTROY
2.35.69–2012 «Green building.
Buildings and civil construction.
Consideration of regional characteristics in the rating estimation of
sustainability in building construction». DGNB the German standard
is also known on the market. A Localised Passive House Standard is
being implemented.

Construction Science), President
of NP «ABOK»

МНЕНИЕ МАСТЕРА

Modern construction industry is being developed intensively towards
the increasing use of translucent envelopes. There is such a concept as
a «room/house under glass» in architecture or speaking in the other way it is a bio-climatic architecture in which glass exterior fence
is 100% envelope. Just look at the
high-rise buildings in New Arbat
street in Moscow – House of Music and a hotel at Paveletsky station complex which is under construction or high-rise buildings in
Moscow City area. In all of those
projects the area of glazing is significantly dominant in the building envelope. Those buildings look great
at night and for sure they are architectural decoration of the city. But
people think rarely that a window
as translucent exterior cladding element plays a very important role in
the indoor environment.

«Высокие»
и «низкие»
ТехноЛогии

Андрей Владимирович Боков
Генеральный директор ГУП МНИИП
«Моспроект4», президент Союза
архитекторов России, президент
Международной ассоциации со
юзов архитекторов (МАСА), член
Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству, академик
Российской академии архитекту
ры и строительных наук, доктор
архитектуры, заслуженный архи
тектор Российской Федерации,
почетный строитель Москвы,
член Союза художников России,
член Европейского общества
культуры.

– Как вы охарактеризуете,
что такое здания высоких
технологий в понимании
архитектора?
– Выражение «высокие технологии»
пришло к нам из английского языка, где оно появилось одновременно
с прямо противоположным по смыслу – низкие технологии. И именно
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в этой паре, как мне представляется,
следует рассматривать эти понятия.
Надо сказать, что высокие и низкие
технологии вовсе не содержат какиелибо оценочные суждения. Особенно в системе тех зеленых представлений и идеалов, о которых мы чаще
и чаще говорим. То есть зелеными могут быть и высокие технологии, и низкие. Точно так же те и другие могут таковыми не являться.
Что такое низкие технологии, наверное, всем понятно. Это, как правило,
традиционные технологии, которые
тесно связаны с архитектурным фольклором, доиндустриальной архитектурой. Они вызывают устойчивый интерес в силу того, что связаны с базовыми
ценностями человеческой культуры,
с генетической памятью. Здания низких технологий – это деревянные дома,
в которых еще не так давно жили русские люди. Низкие технологии сопоста-

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

вимы с фольклорной мудростью, они
рождались самим механизмом культуры и не персонифицированы.

зеленые здания – это веление
времени, призыв к людям
быть более мудрыми, более
сдержанными.

Высокие технологии появились
сравнительно недавно – в индустриальную эпоху. Это непрерывная гонка за все новыми проектными решениями, непрерывные изменения,
стремление к чему-то более эффективному, качественному, передовому. Как правило, высокие технологии имеют авторов: конкретного
человека или компанию, которая эту
технологию разработала и внедряет
на рынке.

Зима 2013

рынОк ЗеленОгО
стрОительства
в рОссии
М АРИАННА БР О Д АЧ , ГАЙ ИМ З

Innovative Railway Station
Complexes in Sochi
New station complexes «Adler» and
«Olympic Park» will be the largest
and most important railway stations
in the Southern Federal District and
will be included in the list of the
best in Russia in technological advancement and efficiency. They are
diamonds in a setting very complex
«Decoration» of the new transport
infrastructure in the region which
hosts the Winter Olympic Games in
Sochi in 2014.

Высокие технологии – это непрерывная гонка
за все новыми проектными решениями,
непрерывные изменения, стремление
к чему-то более эффективному, качественному,
передовому. низкие технологии – это,
напротив, призыв к некоторому возврату
к естественному и натуральному образу жизни.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Источник: www.hines.com

«High» and «Low»
Technology

Россия не стоит в стороне от мирового процесса сертификации
зеленого строительства. В стране возводятся объекты самого
разного типа, получающие сертификаты признанных
мировых систем LEED, BREEAM и др. Более того, разработаны
и используются национальные системы сертификации, в том
числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости» и национальные
стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”.
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012
«“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные.
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания».

СЛОВО ЭКСПЕРТА

современное строительство интенсивно развивается в направлении все
большего использования светопрозрачных ограждающих конструкций.
В архитектуре появились такие понятия, как «помещение под стеклом»,
«дом под стеклом», «здания биоархитектуры», в которых остекление наружных ограждений достигает 100 %.
Посмотрите на многоэтажные здания
на новом арбате в москве, дом музыки и гостиницу у Павелецкого вокзала, строящийся комплекс высотных
зданий москвы-сити, в которых площадь остекления является существенно доминирующей в ограждающих
конструкциях. Эти здания прекрасно
выглядят в ночное время и, безусловно, являются архитектурным украшением ночного города. но редко
кто задумывается о том, что окно как

Yury Andreevich Tabunschikov,
Professor, Corresponding
member of RAASN (Russian
Academy of Architecture and

ограждающей конструкции играет очень важную роль в обеспечении
микроклимата помещений.

Laura Barrett, Pete Jefferson,
M. E. Group
Denver’s Evie Garrett Dennis campus is the district’s first multibuilding
campus and the first to take steps toward achieving net zero energy.
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окно как ЭЛеменТ
здания Высоких
ТехноЛогий
© Shutterstock

Window as Part of the HighTech Building

светопрозрачный элемент наружной

NZEB in Progress

Ю Р ИЙ АНД Р е е вИЧ ТАБуН щ И к О в
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ИНЖЕНЕРНыЕ СИСТЕМы

© АНО «Оргкомитет "Сочи-2014"»
© ОАО «РЖД»

инноВационные
жеЛезнодорожные
ВокзаЛьные
комПЛексы В сочи
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First Smart Railway Station in
Russia
Anapa is the first smart railway station in Russia. The major reconstruction and renovation of an old
Russian railway station in Anapa
town in the Southern region of Russia in frame of the large-scale renovation program by JSC Russian Railways. Engineering equipment was
not simply replaced and facade updated – the building now became
really smart and efficient in sense of
energy savings. Moreover, the main
objective of the project is to use it
as a model for the reconstruction of
other railway stations in Russia.

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

Intelligent Buildings of
Sberbank

здания с нУЛеВым
ЭнергеТическим
БаЛансом
ПроекТ В Процессе реаЛизации

ЛАуРА БеРРеТТ, ПИТ Джеф ф еР с ОН

Evie Garrett Dennis Campus – это первая в денвере
школа, состоящая из нескольких зданий, и первый
в этом районе проект, в котором реализована идея
достижения в зданиях нулевого баланса энергии.

Sberbank of Russia decided to create a new modern class-A office
building with an area of 35,600
sq.m. They formulated requirements for building automation and
technical parameters. Contractors
proposed the solution with the emphasis on maximum openness and
integration with other systems in
the future.

Deutsche Bank Green Towers
ОПыТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Deutsche Bank headquarters (First
LEED Platinum reconstruction). Russian branch of Deutsche Bank headquarters in Moscow (LEED Gold).

Building Information
Modelling

ПерВый Умный
ВокзаЛ В россии
В анапе ведется модернизация здания вокзала в рамках
программы капитальной реконструкции вокзалов оао «ржд».
Будут не просто заменены коммуникации и обновлен фасад –
здание станет по-настоящему умным и зеленым. Более того,
среди главных задач проекта – использование его в качестве
типового при реконструкции других вокзалов россии.
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There has been indicated two main
factors in the development of the
construction industry over the past
decade: the green building trend
and use of a building information
modelling method. It is obvious that
the goal of green building trend is
achieved only when there is close
cooperation between all parties in-
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volved in different stages of the
project, not only the design and construction crews, but also the crew
responsible for operations in the
building. For such a cooperation the
concept of Integrated design process
helps greatly. Implementation the
concept of integrated design process
in practice allows to get all the information on the project in sense of its
deep analysis and forecasting.

Innovation Technologies
The Vertical Forest project aims to
build high-density tower blocks with
trees within the city. The first example of a Vertical Forest is currently
under construction in Milan in Porta
Nuova Isola area, part of a larger redevelopment project developed by
Hines Italia with two towers.
You can read as well about such innovative technologies energy-efficient automation, building integrated photovoltaics, etc.

Question to Expert
A.S. Vinogradov, Perao Technical Director; A.V. Mikhailik, Perao General
Director, Member of NP «ABOK» Committee «Intellectual buildings and information and control systems»
Saving money when connecting
Hi-Fi, Hi-End technique over interface HDMI.

Book Review
«Technical Library of ABOK» presents the new up-to-date books:
«Smoking zones. Ventilation System Design», and «Chill beams: design, installation, operation». Monographs will be interesting for a wide
range of professionals: engineers,
HVAC designers, architects, maintenance services, teachers and students of architectural, engineering
and construction fields. ●

Международная выставка сантехники,
отопления, кондиционирования,
возобновляемых источников энергии

Франкфурт-на-Майне, 12. – 16. 3. 2013

Под знаком воды и энергии
ISH – это крупнейшая в мире выставка инновационного дизайна ванных комнат,
сантехники, энергосберегающих технологий отопления и кондиционирования
и строительных технологий, а также возобновляемых источников энергии.
Здесь вы сможете увидеть самые перспективные инновации, которые будут
представлены впервые!
www.ish.messefrankfurt.com
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info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
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