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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования технологии 

«здания в здании», при которой вокруг исходного сооружения возводится 

другое строение. Рассмотрены основные достоинства данной технологии 

применительно к использованию её в зоопарках. 
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В современных условиях все больше внимания уделяется вопросам 

энергосбережения, в том числе в объектах общественного назначения. 

Рассматривая вопросы поддержания требуемых параметров микроклимата, 

можно найти пути снижения потребления энергии для таких зданий, как 

зоопарки. 
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Зоопарки возводятся довольно редко, поэтому следует на стадии выбора 

технологий и проектирования инженерных систем стоит учесть несколько 

факторов, для создания комфортной и экономичной среды: 

1) Использования технологии «здание в здании»; 

2) Расположение животных; 

3) Используемые технологии. 

В данной статье будет рассмотрен вопрос использования «здания в 

здании». 

Сооружениями в зоопарках чаще всего являются ангары с абсолютно 

разными параметрами внутри: для тропических и арктических животных, для 

сухой и влажной климатических зон и так далее. На стадии выбора систем 

следует совместно с архитекторами продумать некоторые варианты, 

выходящие за пределы классических, например, использование технологии 

«здания в здании» [1, с. 3].  

Для холодной климатической зоны основная нагрузка будет на систему 

отопления, поэтому для зданий с высокими теплоизбытками и влажностью 

(например, для тропических животных и птиц), будет рационально 

рассмотреть возведение другого сооружения, закрывающего данное здание 

по принципу купола. С помощью такой технологии можно существенно 

сократить потери тепла исходным зданием, так как теплообмен будет 

происходить не с окружающей средой, а с внутренним воздушным 

пространством «внешнего» сооружения, которое, в свою очередь, будет 

взаимодействовать с наружным воздухом. Кроме существенного снижения 

потерь тепла на нагрев внутреннего воздуха, можно повысить уровень 

комфортности для людей, входящих в здание и выходящих из него, снизив 

перепад температуры.  

Входя с улицы в зимний период посетители не будут сразу попадать в 

исходное здание, тем самым, будет снижен риск получения теплового удара 

для человека, а системы отопления и вентиляции не получат дополнительную 
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нагрузку на нагрев одежды входящих людей. Учитывая проходимость новых 

зоопарков, такая технология может существенно изменить показатели 

потребленной тепловой энергии в холодный период года для северных 

территорий расположения зоопарков. 

С точки зрения использования данной технологии в теплой 

климатической зоне выгода будет заметна в теплый период года для зданий с 

«холодным режимом», так как данная ситуация будет являться обратной 

относительно описанной ранее. Энергия, производимая холодильной 

техникой, является самой дорогой из всех видов энергий, потому что 

коэффициент полезного действия автономных и неавтономных 

кондиционеров ограничен. 

Переходы во внутреннюю часть можно не закрывать воротами, а 

использовать воздушные завесы. Воздушные завесы отличаются от 

воздушно-тепловых отсутствием нагрева воздуха, их использование 

ограничено отсечением воздушных объемов отсеков, внутри которых не 

должно быть перетока воздуха. При использовании данных систем 

повышается комфортность пребывания посетителей в здании, так как внутри 

нужного здания можно передвигаться, не используя двери, тем самым не 

создавая места торможения на пути эвакуации и следования людей. 

Кроме вопросов тепла и холода данное решение может повлиять на 

влажностный режим исходного помещения [2, с. 2]. В холодной 

климатической зоне, в случае неиспользования дополнительного «корпуса», 

на внутренних поверхностях исходного здания может происходить 

конденсация воды из воздуха вследствие достижения температуры точки 

росы из-за большого перепада температуры на внутренней и внешней 

поверхностях ограждения соответственно. Кроме влажностного состояния 

воздуха из-за выпадения росы может также произойти разрушение 

конструкций вследствие постоянного воздействия воды на них.  
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Использование «здания в здании» может положительно повлиять на 

микроклимат исходного здания, сохранить его тепловлажностный режим и 

тепловую энергию, но нельзя забывать о экономическом аспекте вопроса 

капитального строительства дополнительного сооружения. 
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