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Вопросы энергосбережения занимают важную роль в современном мире. 

Сфера строительства обладает огромным потенциалом для применения 

новых технологий по ресурсосбережению и энергосбережению, как на 

стадии проектирования и возведения, так и на стадии эксплуатации.  
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Рассматривая вопросы поддержания требуемых параметров 

микроклимата, можно найти пути снижения потребления энергии для таких 

зданий, как зоопарки. 

Зоопарки возводятся не часто, 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 комбинирования 

расположения помещений с животными разных климатических зон. 

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, правильное с точки зрения 

тепломассообмена расположение помещений [1, с. 3].  

Зачастую для зоопарков используют разные сооружения для холодной и 

тропической климатических зон, обосновывая это абсолютно разными 

параметрами воздуха внутри помещения (температуры, влажности, 

подвижности, давления). Однако, с точки зрения проектирования 

микроклимата этот вопрос является решаемым и при комбинации данных 

климатических зон в одном сооружении. 

Для животных холодной климатической зоны необходимо постоянное 

поддержание температуры окружающей среды ниже +10 С, тогда как для 

животных тропической зоны – свыше +20 С. Правильное расположение 

климатического вентиляционного оборудование может стать ключом 

решения данной задачи. 
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Для зоопарков обычно применяют системы кондиционирования с 

автономным источником холода – холодильные машины получают только 

электрическую энергию и с помощью встроенных парокомпрессионных 

аппаратов охлаждают хладагент до нужных параметров [2, с. 2]. Пример 

холодильного цикла такой системы представлен на Рис. 1. 

 

Рисунок 1. Холодильный цикл 

 

В процессе приготовления хладагента происходит выделение большого 

количества тепла. Во-первых, отвод тепла от хладагента сопровождается 

отводом его в окружающую среду. Во-вторых, работа различных частей 

системы кондиционирования, использующих электродвигатели, связана с 

выделением теплоты. 

При обеспечении параметров воздуха для арктических животных схема 

будет стандартна – источник холода поддерживает в автоматическом режиме 

требуемые параметры. Для тропических животных ситуация будет иная: 

тепло для подогрева их помещений будет забираться от системы 

кондиционирования, которое, в случае раздельных зданий, будет 
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выбрасываться наружу. Теплота в данном случае выступает как ценный 

ресурс, который можно утилизировать, используя её в помещениях, где она 

необходима. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что правильное 

расположение инженерного климатического оборудования может 

сэкономить тепловую и электрическую энергии, а также затраты на 

возведение зданий.  
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