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Безопасность является одним из главных приоритетов в студенческом городке 
Сан-Диего: каждый колледж построил новый полицейский участок или провел 
реновацию уже существующих, чтобы гарантировать безопасность и доступ 
студентов на территорию студенческого городка.
В данном материале рассмотрен полицейский участок колледжа М ирам ар  
(M iram ar College), получивший сертификат LEED Platinum.

В кампусе колледжа Мирамар проживает более 
13000 студентов. Полицейский участок колледжа 
введен в эксплуатацию в 2011 году. В участке вы
дают разрешения на въезд транспорта и использо
вание общественной парковки на 815 автомобилей. 
В участке предусмотрены: зона для приема посети
телей, переговорная, комната отдыха, раздевалка 
и душевые, служебные помещения.

В техническом задании заказчик отвел особое 
место требованиям к экологической устойчивости 
здания. Так, например, требования к предельному 
годовому уровню энергопотребления здания на 10% 
превосходили местные требования и на 12% требо
вания базовой модели стандарта ASHRAE 90.1-2004.

Для анализа энергопотребления использова
лось специальное программное обеспечение.
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Система отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Для отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха здания применили высокоэффек
тивную систему VRF с подачей наружного воздуха. 
Компрессорно-конденсаторные блоки выведены 
на крышу здания, а внутренние блоки расположены 
в пространстве подвесного потолка.

Отдельные системы предусмотрены для не
скольких групп помещений.

Мультизональная система с трехтрубными вну
тренними блоками и EC-двигателями* вентиляторов 
обслуживает общие помещения участка. Система 
имеет функцию рекуперации теплоты и позволяет 
с высокой эффективностью работать одновременно 
и на охлаждение воздуха в одних, и на нагрев воз
духа в других помещениях. Регулирование произ
водительности внутренних блоков в помещениях 
осуществляется комнатными контроллерами со 
встроенными датчиками температуры и влажности.

Для душевых и раздевалок предусмотрено 
100%-ное резервирование-система VRF с двумя 
внутренними блоками, каждый из которых спосо
бен удовлетворить потребность в отоплении, венти 
ляции и кондиционировании помещения. Система 
не является мультизональной и обслуживает только 
одно помещение.

Все вентиляторы систем ОВК оборудованы ЕС- 
двигателями. Внутренние блоки управляются с ло
кальных комнатных контроллеров, что обеспечивает 
возможность рекуперации тепла между помещени
ями. Каждая система VRF подключена к системе 
управления зданием.

Наружный воздух раздается через 17 внутрен
них блоков системы VRF. В помещениях с большим 
количеством посетителей установлены датчики С02.

Наряду с механической системой вентиляции 
в проекте предусмотрена и система естественной 
вентиляции.

Окна в здании имеют режим открытия «для вен
тиляции» и оборудованы датчиком открытия. При 
открытии окна происходит автоматическое отклю
чение внутренних блоков в помещении. Приток све
жего воздуха осуществляется через приоткрытое 
окно, а удаление обеспечивается применением сол
нечного дефлектора для увеличения тяги.

* Подробнее об этих двигателях читайте в статье Е. П. Вишнев
ского, Г. В. Малкова «EC-двигатели: что, где, почему и зачем» 
(«АВОК». -  2011. -  № 3). -  Прим. ред.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
нсвт/тсвт

Надежные осевые вентиляторы для настенного монтажа 
(НСВТ) и для канального монтажа (ТСВТ) предназначены для 
решения широкого круга задач технологической вентиляции 
на производственных и коммерческих объектах.

Официальный дистрибьютор:
вентиляция и кондиционирование Vv

БЛАГОВЕСТ^ 1

Москва: (495) 582-42-48; Санкт-Петербург: (812) 320-29-49 
Казань (843) 236-87-31; Нижний Новгород: (831) 278-49-27 
Новосибирск: (383) 224-19-38; Воронеж: (473) 263-03-90 
Оренбург: (3532) 68-59-25; Белгород: (4722) 40-00-64 
Волгоград: (8442) 59-75-59; Тюмень: (3452) 51-54-24 
Астрахань: (8512) 30-86-67; Краснодар: (861) 212-68 98
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Участок полиции и общественный паркинг 
Местоположение: колледж Мирамар, Сан-Диего. 
Включает: административные помещения, служебные 
помещения, зону приема посетителей.
Проектное количество сотрудников: 12. 
Заполняемость: 100%.
Общая площадь: 25650 м2.
Кондиционируемая площадь: 500 м2.

Солнечный дефлектор представляет собой вы
сокую металлическую башню с решеткой в верхней 
ее части. Конструкция выполнена таким образом, 
чтобы обеспечить максимальный конвективный на
грев воздуха в дефлекторе. Движение нагретого 
воздуха в дефлекторе создает дополнительную тягу 
для удаления воздуха из помещений через сеть воз
духоводов и шахт.

Комнатные контроллеры отслеживают темпе
ратуру и влажность в помещении. Требования к па
раметрам микроклимата в помещениях участка 
были приняты по стандарту ANSI/ASHRAE Standard 
55-2004. Точка уставки на локальных контроллерах 
составляет 22,2 °С для температуры воздуха и 50% 
для уровня относительной влажности помещения. 
Из десяти постоянных рабочих мест в участке пять 
оборудованы индивидуальными локальными кон
троллерами.

Зеленая кровля

Применение в проекте зеленой кровли и озе
ленение фасада отражают стремление заказ
чика к высокой экоустойчивости здания. Помимо

визуального эффекта зеленая кровля играет роль 
теплоизоляции и снижает теплопритоки в здание, 
снижает эффект теплового острова. Кровля имеет 
модульную конструкцию, что значительно упрощает 
ее монтаж и позволяет обеспечить легкий доступ на 
кровлю для обслуживания систем.

Система управления зданием

Самая сложная задача при разработке и вне
дрении системы управления зданием заключалась 
в необходимости найти и обеспечить оптимальное 
с точки зрения энергоэффективности сочетание 
естественной вентиляции и высокоэффективной 
многофункциональной системы VRF с подачей на
ружного воздуха. Для этих целей была разработана 
предиктивная программа управления, исполь
зующая, помимо данных от внутренних датчиков 
температуры и локальной метеостанции, данные 
ежедневного прогноза погоды. Система способна 
оценить, какой из режимов работы может обеспе
чить оптимальный микроклимат с минимальным 
уровнем энергопотребления в течение суток. В ноч
ное время, при благоприятных погодных условиях, 
происходит захолаживание здания за счет есте
ственной вентиляции.

36

http://www.abok.ru


VRF-система с подачей наружного воз
духа обеспечивает вентиляцию и кон
диционирование воздуха полицейского 
участка в Калифорнии. Фотоэлектриче
ские модули, установленные на участке 
строительства, ежегодно генерируют 
35000 кВт-ч электроэнергии. Примене
ние солнечного дефлектора позволяет 
организовать эффективное удаление 
воздуха при естественной вентиляции.

В процессе эксплуатации специалисты сервис
ной службы продолжают отлаживать систему и ис
кать пути оптимизации настроек локальных кон
троллеров и системы управления зданием. Особое 
внимание при проектировании уделяли доступу 
к ключевым узлам и элементам системы ОВК для их 
обслуживания при эксплуатации.

Бюджет проекта

Первоначальный бюджет проекта составлял 
17,9 млн долл. США, однако финальная стоимость 
контракта уменьшилась и составила 16,7 млн дол
ларов.

Экономия была достигнута благодаря подроб
ному стоимостному анализу всех решений, приме
няемых в проекте.

При концептуальном проектировании заказчику 
на выбор предоставили несколько типов систем ОВК 
с подробным анализом капитальных затрат и стои
мости жизненного цикла. Рассматривались системы 
с применением климатических балок, системы вы
тесняющей вентиляции и другие решения, способ
ные обеспечить низкое энергопотребление здания. 
Помимо стоимостных показателей особое внимание 
уделялось простоте обслуживания системы и лег
кому доступу к ключевым узлам и элементам.

Система VRF с подачей наружного воздуха была 
выбрана заказчиком как самая низкозатратная в ис
пользовании, простая в эксплуатации и обеспечива
ющая желаемый уровень энергопотребления.

Применение при проектировании энергоэффек
тивных и инновационных решений, направленных на 
снижение энергопотребления, позволило заказчику 
получить дотации от местной энергоснабжающей 
организации San Diego Gas & Electric (SDG&E). Дота
ции призваны стимулировать заказчиков на строи
тельство экоустойчивых энергоэффективных зданий.

Холодильные
машины
для систем кондиционирования 
и технологического охлаждения
с воздушным охлаждением,
5-1800 кВт

-=  — free cooling, 41—1700 кВт
— с водяным охлаждением,

87-2400 кВт

"| — Тепловые насосы
— воздух -  вода, 4—1160 кВт

=  — вода -  вода, 5—2400 кВт

— Системы нагрева
и охлаждения воды
Решения для одновременного 
производства холодной 
и горячей воды, 33—850 кВт

— Крышные
_|! кондиционеры

23-468 кВт

-§ — Прецизионные 
-§' кондиционеры

с непосредственным охлаждением 
и на охлаждающей воде

— охлаждающие блоки 
_= со стеллажами

охлаждающие дверные блоки
моноблочные системы для 
внутренней и наружной установки

I I?  CUMAVENETA
S U S T A I N A B L E  C O M F O R T

A Group Company of

♦  MITSUBISHI 
f l  ELECTRIC

aircon@mer.mee.com
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■ Полицейский участок и паркинг стали первым зданием в округе Сан-Диего, получившим сертификат LEED 
Platinum

Базовая модель Н  Фактические данные 
Т 16 000 ш  мн  ■  Моделирование при проектировании
“  14 000 ...------------------------------------------- т-~~-аГ
I  12 000
си

Месяц

• Годовое энергопотребление. Применение рекупе
рации теплоты и естественной вентиляции позво
лило добиться существенной экономии энергии

Экономия от снижения энергопотребления в данном 
проекте составляет примерно 4200 долл, в год.

Экоустойчивое проектирование

На первоначальном этапе целью прохождения 
сертификации по рейтинговой системе LEED было 
достижение уровня Silver.

Но команда проектировщиков добавила ре
шения, позволившие получить сертификат на два 
уровня выш е-LEED Platinum, став первым зданием 
в округе Сан-Диего, получившим столь высокую 
оценку. Перечень решений, позволивших проекту 
получить LEED Platinum:
• Фотоэлектрические модули с годовой произво

дительностью 35000 кВтч.
• Навесной вентилируемый фасад (rainscreen-д о 

ждевой экран) из керамогранита.

Жалюзи вентилируемого фасада имеют гори
зонтальную ориентацию на юге, вертикаль
ную -на  востоке. На северной стороне фасада 
большая площадь остекления.
Очистка и вторичное использование воды хозяй
ственных стоков для смыва в унитазах и полива 
территории.
Смесители с ограниченным расходом позволили 
сэкономить 25000 литров воды в год.
Подвесной потолок с высоким звукопоглоще
нием и способностью эффективно отражать сол
нечный свет вглубь помещения.
Система мониторинга энергоэффективности 
здания.
Максимальное использование возможностей 
естественного освещения.
Датчики С02 для контроля качества воздуха. 
Использование сертифицированных отделочных 
материалов.
Использование возобновляемых и переработан
ных материалов для покрытия пола. 
Интерактивная панель в зоне приема посетите
лей информирует о текущем уровне потребле
ния энергии зданием.
Солнечный дефлектор и система естественной 
вентиляции.■

Перевод выполнен В. В. Устиновым.

Оригинал статьи опубликован в ASHRAE Journal, 
октябрь, 2016. ASHRAE не несет ответственность 

за точность перевода. Для того чтобы приоб
рести издание на английском языке, обратитесь 

в ASHRAE: 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, 
GA 30329-2305 USA, www.ashrae.org.
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