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Снижение стоимости эксплуатаций зданий и сооружений является одной 

из ключевых задач современности. Решать такие вопросы необходимо на 

стадии проектирования объектов, чтобы жизненный цикл сооружений был 

как можно больше.  

Для общественных зданий и сооружений в России энергосберегающие 

технологии внедряются медленно, так как многие из них требуют больших 

капитальных затрат со сроками окупаемости свыше 15 лет – не каждый 

инвестор готов вкладывать деньги и ждать отдачу на таком сроке. 

Зоопарки являются ярким примером общественных сооружений, в 

которых можно использовать различные энергосберегающие технологии. 
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Для зоопарков следует на стадии выбора технологий и проектирования 

инженерных систем стоит учесть несколько факторов, для создания 

комфортной и экономичной среды [1, с. 3]: 

1) Использования технологии «здание в здании»; 

2) Расположение животных; 

3) Используемые технологии. 

В данной статье будет рассмотрен вопрос используемых 

энергосберегающих технологий для создания автономного теплоснабжения. 

Использование энергии грунта через тепловые насосы может обеспечить 

необходимой теплотой в холодный период года и холодом в теплый период 

года, поэтому использование данных устройств целесообразно для любых 

строений и сооружений в зоопарках.  

Самым выгодным решением автономного теплоснабжения станет 

использование котельных на биотопливе, которое будет производиться тут 

же. Животные ежедневно производят тонны биологических отходов, 

которые, при должной подготовке, можно использовать для создания биогаза 

[2, с. 3]. Также для подобных схем рационально применять когенерационные 

устройства. Когенерационная система – это система, производящая 

одновременно тепловую и электрическую энергию, использование таких 

устройств позволяет повысить суммарный КПД и снизить потери энергии. 

Пример когенерационной системы приведен на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Когенерационная система 
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Часть тепла от установки идет в биоферментатор для протекания 

химической реакции брожжения, провоцирующую выход биогаза. Затем 

биогаз движется по трубкам в газометр, где происходит его накопление. 

Нагнетатель перекачивает топливо из газометра в когенерационную 

установку. Установка посылает часть тепла в биоферментатор, часть уходит 

на собственные нужды, остальное идет в виде тепловой и электрической 

энергии в сеть. Электрическую энергию можно также использовать для 

обеспечения нужд зоопарка. В качестве исходного топлива подойдут отходы 

от всех животных и птиц, можно использовать разные биоферментаторы под 

разных животных. Единственным трудным вопросом в данной технологии 

является перемещение отходов в биоферментатор. Его можно выполнять 

используя ручной труд сотрудников, создавая систему самотечных желобов и 

применяя насосы, рассчитанные на перемещение плотных сред. 

В качестве вывода стоит отметить, что вопросы автономного 

теплоснабжения очень важны для зоопарков, расположенных на окраинах 

городов, где отсутствуют или недостаточно развиты централизованные сети 

снабжения тепловой энергией. Рациональное применение отходов животных 

может сократить число утилизируемого материала, снизить платежи за 

коммунальные услуги, повысить энергетическую безопасность объектов. 
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