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Российские источники

В Роснано заявили,

что тонкопленочные 
солнечные панели 
помогут в декарбони-
зации городов

В отличие от традиционных 

солнечных электростанций


с креминиевыми батареями, 

новым модулям для выработки


1 кВт требуется в 10 раз меньший 

вес — 3 кг на 1 м2.

Встроенные в здания солнечные 

панели, которые скоро появятся 

на рынке, помогут решить проб-

лему декарбонизации городов


и промышленных центров.


Об этом заявил в пятницу руково-

дитель портфельной компании 

«Солартек» (входит в Роснано) 

Дмитрий Крахин на Российской 

энергетической неделе.



«Проект «Альтернативная энер-

гетика в школе» не только пока-

зывает готовность молодежи 

внедрять современные решения, 

но и находится в текущем тренде 

формирования большого рынка. 

Этим рынком может стать 

встроенная в здания фото-

вольтаика, которая может дать 

серьезный толчок в решении 

проблемы декарбонизации 

городов и промышленных 

центров», — заявил Крахин, 

комментируя инициативу 

молодого изобретателя


из Подольска.
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«Первый в России завод по 

производству гибких солнечных 

панелей под маркой SteelSun 

будет расположен в Саранске


на базе Центра нанотехнологий 

и наноматериалов Республики 

Мордовия. Первая очередь 

рассчитана на производство 

элементов совокупной мощностью 

5 МВт», — добавили в пресс-

службе.

В группу «Роснано» входят акци-

онерное общество «Роснано», 

управляющая компания «Росна-

но» и Фонд инфраструктурных


и образовательных программ. 

Благодаря инвестициям группы 

«Роснано» работают 138 пред-

приятий и научно-исследова-

тельских центров в 37 регионах 

России.

Как уточнили в пресс-службе 

«Роснано», группа компаний 

«Солартек» произвела пробную 

коммерческую установку гибких 

солнечных модулей на кровли 

трех жилых домов Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

В отличие от традиционных 

солнечных электростанций


с креминиевыми батареями, 

новым модулям для выработки


1 кВт требуется в 10 раз меньший 

вес — 3 кг на 1 м2. При этом тол-

щина модуля — 2 мм, панель 

выглядит как слой кровли,


а не инородное тело.
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Покупателей жилья все 

чаще волнует вопросы, 

связанные не только


с эксплуатационными 

характеристиками жилья, 

но и с его экологичностью 

и энергоэффективностью.


Строительство — одна из самых перспективных 

отраслей в сфере применения принципов устойчивого 

развития (ESG). В мире активно развивается так назы-

ваемое «зеленое» строительство, а технологии с прис-

тавкой «эко» все чаще применяются девелоперами 

при возведении современных жилых объектов,


а также офисных и торговых помещений.



В массовом сегменте «зеленые» технологии пока 

ограничиваются вопросами энергоэффективности,


но все больше покупателей начинают обращать 

внимание на различные экотехнологии. К ним относит-

ся строительство энергоэффективных «теплых» домов, 

которые позволяют лучше сохранять тепло и уменьшить 

потребление энергии на обогрев дома.

Сохранить тепло:


как строят дома по энерго-

эффективным технологиям
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Что такое энергопассивный дом

Термином «энергопассивный дом» обозначают 

жилое строение, теплоэффективность которого


с учетом потерь тепла через пол, стены, потолок, 

двери и окна на 30% выше, чем у стандартных 

коттеджей. Уже на этапе подготовки проекта энерго-

эффективного дома следует стремиться к минималь-

ным потерям тепла во всех этих составляющих 

здания. Так достигается баланс между выгодой


в эксплуатации и специальным дополнительным 

утеплением.

—









—








—

Эксперты в статье:

Станислав Лобанов, 

директор по маркетингу 

управления 

недвижимости компании 

Millhouse

Илья Бузик, руководитель 

отдела авторского 

надзора Градострои-

тельного института 

пространственного 

моделирования городов 

«Гипрогорпроект»

Олег Новосад, директор 

департамента 

загородной 

недвижимости компании 

«Инком-Недвижимость».
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Энергопассивными считаются дома, в которых энергия 

для поддержания здорового климата в помещении 

снижена до максимально низкого уровня. Такие здания 

практически энергонезависимы. Тепловые потери пас-

сивного дома составляют менее 15 кВт час на 1 м2 в год. 

При этом, в обычных домах на обогрев тратится


до 300 кВт час на 1 м2 в год, поясняет руководитель 

отдела авторского надзора Градостроительного 

института пространственного моделирования городов 

«Гипрогорпроект» Илья Бузик.

Считается, что энергопассивные дома — самые совершенные 

с точки зрения комфорта внутреннего климата помещений.


При их строительстве применяются современные строительные 

материалы и конструкции и новейшее инженерное оборудова-

ние. «Но у таких домов есть два минуса — высокая себестоимость 

и очень небольшое число проектировщиков и строителей, 

которые владеют всеми нужными технологиями. Технологичес-

ких решений в России пока мало, так как из-за дороговизны 

этим не занимаются и необходимые компетенции у специалис-

тов отсутствуют», — замечает директор департамента загород-

ной недвижимости компании «Инком-Недвижимость» Олег 

Новосад.
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«Энегропассивный дом предполагает наличие надежной 

теплоизоляции и системы вентиляции с рекуперацией, 

продуманное расположение окон и их высокую 

сопротивляемость температурным воздействиям, 

воздухонепроницаемость и проектирование без тепловых 

мостов», — говорит директор по маркетингу управления 

недвижимости компании Millhouse Станислав Лобанов.



Строительство энергопассивного дома предполагает 

некоторый план действий еще на стадии проектирования. 

Нужно учесть использование солнечной энергии, макси-

мальную естественную инсоляцию здания, сделать упор 

на внутренние источники тепла и рекуперацию. В теплое 

время года использование кондиционера минимизирует-

ся за счет затенения зданий, использования зеленых 

насаждений в качестве естественного барьера.


Так же важно соблюдение принципов зонирования 

территории, правильной геометрии здания и ориентации 

по сторонам света.

Уже на этапе подготовки проекта 

энергоэффективного пассивного дома 

следует стремиться к созданию 

минимальных потерь тепла сразу во всех 

этих составляющих здания


(Фото: «Инком-Недвижимость»)
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Часто под энергопассивным и экологичным домом 

подразумеваются здания, построенные из традиционных 

природных материалов или переработанных отходов — 

газобетона, дерева, каменя, кирпича, хотя каменные дома 

холодные, а некоторые современные утеплители не яв-

ляются природными материалами. В последнее время 

стали появляться энергопассивные дома из продуктов 

переработки неорганического мусора — бетона, стекла


и металла. В Германии построены заводы по переработке 

подобных отходов в строительные материалы для энерго-

эффективных зданий.
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Технология пассивного дома 

предусматривает эффективную 

теплоизоляцию всех ограждаю-

щих поверхностей — не только 

стен, но и пола, потолка, чердака, 

подвала и фундамента. В пассив-

ном доме формируется высоко-

эффективная наружная тепло-

изоляция ограждающих 

поверхностей.



Снаружи дом герметичен — окна 

не должны открываться. Крыша 

в таких домах, как правило, 

плоская, с белым покрытием


для отражения солнечного света 

летом. Внутри же напротив, мате-

риал должен быть открыт, накап-

ливать и отдавать тепло зимой


и сохранять прохладу в летний 

период.

Вентиляция и проветривание


в таких домах осуществляются 

через рекупиратор (теплообмен-

ник), с отводом лишнего тепла. 

Нагрев воды в зимнее время 

проводится при помощи тепло-

вого насоса, который использует 

тепло земли и установлен ниже 

глубины промерзания грунта.


В энергопассивных домах часто 

дополнительно используют сол-

нечные батареи, нагрев воды 

происходит под воздействием 

тепла солнца и аккумулирован-

ной электроэнергии.
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Хорошо теплоизолированная оболочка здания сохраняет 

тепло зимой и обеспечивает приятную прохладу летом. 

«Использование низкоэмиссионных стекол, «теплых» 

дистанционных рамок и заполнение межстекольного 

пространства инертными газами (аргоном и криптоном)


в стеклопакетах, а также применение многокамерных 

ПВХ-профилей уменьшает потери тепла через окна. 

Расположение окон на южном фасаде и сведение их пло-

щадей к минимуму на северном также обеспечивает 

экономию расхода тепла», — говорит Станислав Лобанов.

Главное — герметичность

Пассивные дома должны быть герметичными, чтобы иск-

лючить фильтрацию воздуха через наружную оболочку. 

«Это позволяет увеличить энергоэффективность, миними-

зировать сквозняки и повреждения плесенью ограждаю-

щих конструкций из-за излишней влаги. Проектирование 

без тепловых мостов способствует равномерному распре-

делению температуры и тоже исключает разрушения


из-за влаги. Кроме того, улучшению энергоэффективности 

дома способствует система вентиляции с рекуперацией 

тепла», — говорит Илья Бузик.
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В России все на начальном этапе

В России комплексный подход


к рациональному использованию 

ресурсов находится на начальном 

этапе развития. Проекты, сертифи-

цированные по западным экостан-

дартам, только начинают появлять-

ся. Например, в Сколково строится 

жилая, коммерческая и социальная 

инфраструктура в соответствии


с международными стандартами 

эко сертификации BREEAM, Well


и Fitwel.

«Затраты на возведение такого 

дома часто превышают обычное 

строительство примерно на 20% 

и окупаются в течение 10 лет. 

Пока энергопассивные дома


не имеют массового спроса


в России. Застройщики неохотно 

берут на себя ответственность


за энергосбережение. Строит-

ельство энергосберегающих 

домов возможно только по ини-

циативе заказчика, будущего 

собственника домовладения», — 

отмечает Олег Новосад.


Пассивный дом в Тамбове, фото: zaggo.ru

Энергоэффективный дом в Барнауле, 
фото: barnaulgp.ru

РБК  12 октября 2021 года
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«Детон» вместо 

бетона: немецкая 

компания 

представила 

углеродно-

нейтральный 

материал

Генподрядчик из Бонна Deton разработал изоляцион-

ный бетон c нулевым содержанием углерода и дал ему 

свое имя. Секрет кроется в составе смеси: она не содер-

жит «вредного» цемента, зато в рецептуре в изобилии 

представлены экологически чистые компоненты.



Так, вместо традиционных песка и щебня технологи 

решили использовать гранулированное пеностекло – 

ячеистый материал, произведенный из отходов стекла 

путем вспенивания, – что помогло улучшить теплоизо-

ляционные свойства бетона. Роль связующего вещест-

ва в Deton играют натуральные смолы, а функцию 

армирующей добавки на себя взяли растительные 

волокна: они обеспечивают более высокую прочность 

на разрыв и сжатие – этот показатель достигает


9-11 МПа – и предотвращают образование трещин


в цементной матрице.
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В 2023 компания планирует получить разрешения


от строительного надзора Немецкого института строи-

тельных технологий, а в долгосрочной перспективе – 

разработать стандарт DIN, немецкий аналог нашего 

ГОСТа. Также Deton надеется задействовать свой иннова-

ционный материал в аддитивном производстве, для чего 

сейчас занимается разработкой оборудования для 3D-

печати.

«Чтобы сделать строительный сектор климатически 

нейтральным, необходимо резко сократить выбросы 

парниковых газов в атмосферу во время строительных 

работ. Необходимо преобразовать всю строительную 

отрасль, начиная с бетона, наиболее широко 

распространенного строительного материала», – уверен 

основатель компании Deton Найль Фёрдерер. Бетон,


на разработку которого у Фёрдерера и его команды ушло 

семь лет, полностью подходит для дальнейшей перера-

ботки и вторичного использования. В ближайшие месяцы 

с участием «детона» в различных федеральных землях 

Германии будут реализованы несколько проектов; детали 

не раскрываются.



Зарубежные источники

7 технологий, 

которые изменят 

конструкцию 

зданий

Как новые строительные 

материалы изменят 

недвижимость 


от фиброботов


до марсианского бетона.

Возможно, вы слышали о здани-

ях, построенных из массивной 

древесины, или плотного 

композитного материала


с прочностью стали и с весом


в несколько раз меньше.


А о марсианском бетоне?



Это может звучать как научная 

фантастика, но это одна из нес-

кольких новых строительных 

технологий, которые могут в бли-

жайшие годы повлиять на разви-

тие отрасли недвижимости.



Быстро эволюционировав


в последние годы, «эти техноло-

гии могут существенно изменить 

ситуацию в тех областях, где это 

наиболее важно».

«Я думаю, что мы увидим 

фантастические результаты, 

когда дело дойдет до строи-

тельных технологий, с теми 

крупными достижениями, 

которые происходят в робото-

технике, цифровом производ-

стве и 3D-печати»
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Джеймс Скотт, ведущий 

исследователь лаборатории 

инноваций в сфере 

недвижимости 

Массачусетского 

технологического института. 



Графен

Что прочнее и экологичнее бетона? Графен.



Это один слой плотно упакованных атомов углерода, 

образующих сотовую решетку. Имея толщину всего один 

атом и в 100 раз прочнее стали, это один из самых 

прочных материалов в изученной Вселенной. Графен 

гибкий, прозрачный, высокопроводящий и, по-видимому, 

непроницаемый для большинства газов и жидкостей.


Его можно использовать для укрепления бетона, делая 

его более прочным и менее проницаемым. Для бетона, 

армированного графеном, в целом требуется меньше 

материала, чем для традиционного бетона, что снижает 

воздействие строительных проектов на окружающую 

среду.
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Марсианский бетон

Обратите особое внимание на это, если 

вы планируете проект недвижимости


на Марсе или в Мехико.



Для производства бетона обычно требу-

ется вода. Но вместо этого марсианский 

бетон может использовать серу.


Он идеально подходит для условий,


в которых нет воды, например Марса,


но также и для мест на Земле с дефици-

том воды. Марсианский бетон обладает 

высокой устойчивостью к коррозии


и в настоящее время используется


для неструктурных применений, таких 

как сантехника и ландшафтный дизайн. 

Он быстро схватывается, за 1-2 часа,


в то время как для обычного бетона 

требуется 28 часов. Эта технология была 

впервые использована AI Spacefactory


в доме, доступном в краткосрочную 

аренду.



Исследователи обнаружили, что марси-

анский бетон так же прочен, как и обыч-

ный бетон, если учитывать гравитацию 

на Марсе.
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Цифровое производство

Цифровое производство —


это процесс проектирования


и производства, который сочетает 

в себе 3D-моделирование с 3D-

печатью. Он включает наслое-

ние материала до тех пор, пока 

не будет получена законченная 

форма. Это также может включать 

субтрактивное производство, 

когда объекты вырезаются


из цельного блока.

Роботизированное и цифровое 

производство на строительных 

площадках может произвести 

революцию в строительной 

отрасли, позволяя производить 

материалы на месте. Только 

представьте, как этот процесс 

может сократить время доставки 

материалов, сделать проекты 

более короткими, снизить мате-

риальные затраты и обеспечить 

более стабильное качество 

продукции.
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Гиперячейки

Их можно использовать для 

преобразования простран-

ства за считанные секунды, 

позволяя зданию постоянно 

адаптироваться к тому,


что требуется в определен-

ное время. Это особенно 

важно в связи с переходом 

на гибридные методы 

работы, поскольку это поз-

воляет сотрудничать или 

сокращать объем работы 

по требованию.

Может ли здание построить само 

себя? Потенциально. С помощью 

гиперячеек, изменяющие форму 

роботизированные кубики, кото-

рые могут двигаться в любом 

направлении. Каждая гиперячей-

ка содержит компьютерный чип, 

который определяет, что нахо-

дится вокруг, избегает препятст-

вий и взаимодействует с другими 

гиперячейками.



Самоочищающиеся

материалы

Теперь, может ли здание самоочищаться? 

Это важное требование для эпохи пандемии. 

Самоочищающиеся поверхности могут 

удалять с них мусор или бактерии различ-

ными способами. Их способность к само-

очищению вдохновлена природными 

явлениями, наблюдаемыми в листьях 

лотоса, лапах геккона и водомерках.



Самоочищающиеся материалы позволяют 

снизить эксплуатационные расходы.


Если вам интересно, может ли эта техноло-

гия работать дома — «кухня, вымойся, 

пожалуйста», — вы не одиноки.
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Процесс лотос-эффекта:



1 – нанопокрытие;


2 – капля жидкости (воды); 

3 – загрязнение;


4 – поверхность (стекло, 

краска, керамика и т.д.)
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Fiberbots

Представьте себе пчелиный рой, произво-

дящий мед. А теперь представьте себе рой 

роботов, производящих строительный 

материал.



«Роевые боты» используют очень простых 

роботов в большом количестве для созда-

ния конструкции без централизованного 

руководства. Эти роботы обладают ограни-

ченными физическими возможностями


и программированием, но могут создавать 

удивительные вещи.
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Fiberbots — это разновидность роевых роботов, разра-

ботанная группой Mediated Matter Group Нери Оксман 

в Массачусетском технологическом институте.



Они производят трубы из стекловолокна, которые 

являются энергоэффективным и экологически безопас-

ным решением для зданий. В отличие от других роевых 

ботов, которые часто разрабатываются вокруг опреде-

ленного модуля или заранее созданных компонентов, 

fiberbots более интуитивны, реагируют на окружающую 

среду, чтобы внести изменения. Хотя это решение все 

еще находится на экспериментальной стадии,


оно может обеспечить более быструю


и эффективную конструкцию.
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4D печать

«Мы увидим ваше 3D и поднимем вас в другое 

измерение». Футуристическая 4D-печать 

позволяет объектам трансформироваться,


когда к объекту добавляется внешний источник 

энергии, такой как температура, свет или другие 

внешние раздражители, и, в некоторых случаях, 

самосборка. Это как робототехника без проводов.

JLL

Уменьшение объема на 87%, фото автора n-e-r-v-o-u-s.com

Примером этого могут быть напечатанные 

трубопроводные клапаны, которые могут 

расширяться, сжиматься или раскрываться 

при изменении внешней температуры. Хотя 

это все еще находится на начальной 

стадии, это может создать более 

адаптируемую офисную среду.


